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Одним из наиболее важных этапов перехода на новую систему выс-
шего образования в России является разработка компетентностной модели 
выпускника. Работа над созданием и апробацией данной модели в сфере 
высшего дизайнерского образования ведется на факультете Дизайна и ви-
зуальных искусств МГГУ им. М.А. Шолохова под руководством д.пед.н., 
профессора Сокольниковой Н.М. 

Разрабатываемая компетентностная модель отражает в себе специфи-
ку всех уровней высшего образования – бакалавриата и магистратуры. 
Структурно модель включает в себя две основные группы компетенций: 
общекультурного и профессионального профиля, каждая из которых в 
свою очередь делится на три кластера: мировоззренческий, нормативный и 
инструментальный [2, с.9]. 

Новая компетентностная модель требует новых валидных методов ди-
агностики, которые смогли бы достоверно отразить уровень знаний выпу-
скников, их мировоззрение, наличие определенных профессиональных на-
выков и умение осуществлять дизайнерскую деятельность на практике. 
Разработка и апробация такой системы компетентностной диагностики яв-
ляется важной актуальной научно-педагогической задачей. 

В настоящей работе представлены универсальные принципы диагностики 
степени овладения студентами-дизайнерами комплекса компетенций инстру-
ментального кластера. Разработанные принципы могут быть адаптированы 
для самого широкого спектра учебных дисциплин на факультете дизайна. 

Большинство компетенций, входящих в инструментальный кластер 
профессиональной группы имеют деятельностную ориентацию. По этой 
причине, валидная диагностика таких компетенций также должна осуще-
ствляться в процессе учебной деятельности. Под деятельностью, в данном 
случае, надо понимать как умственный, так и физический процесс решения 
дизайнерских задач. 

Психологи отмечают, что в «психологической структуре задачи тре-
бованию соответствует субъективно поставленная цель, а условиям - сред-
ства ее достижения» [4, с.12]. Исходя из того, что любая задача включает в 
себя цель и средства, можно выделить четыре типа задач. В качестве осно-
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вы для проблемной ситуации в разработанной системе тестовых заданий 
стали четыре возможных сочетания цели и средств:  

1. известны цель и средства; 
2. известна цель, но не известны средства; 
3. не известна цель, но известны средства; 
4. не известны ни цель, ни средства. 

1.  Цель + Средства + 
2.  Цель - Средства + 
3.  Цель + Средства - 
4.  Цель - Средства - 

Задача первого типа требует репродуктивного решения [5], а три ос-
тальные продуктивного решения [1]. 

На материале решения репродуктивных задач целесообразно прове-
рять компетенции, связанные с объемом теоретических знаний и практиче-
ских навыков владения того или иного средства художественной вырази-
тельности. К таким компетенциям можно отнести ПКДизБ-00-И02 – «сте-
пень владения определенными графическими редакторами, умение рисо-
вать, владение композицией и станковой живописью, навыками макетиро-
вания, моделирования» и др.  

Второй тип продуктивных задач с неизвестной целью может быть ис-
пользован для диагностики таких компетенций как ОКБНПР04 – «умение 
использовать нормативные документы» и др. 

Третий тип продуктивных задач, с неизвестными условиями может 
использоваться при диагностике таких компетенций как ОКБМОБ01 – 
«умение использовать основные положения и методы социальных, гума-
нитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач» и др. 

Четвертым типом задач с неизвестными требованием и условиями 
можно проверить такие компетенции как ПКДизБ-00-И01 – «умение опре-
делять требования к дизайн-проекту, способность синтезировать набор 
возможных решений дизайн-проекта» и др. 

Приведенные выше четыре типа задач являются базовыми, элемен-
тарными единицами проблемной ситуации. В реальной жизни, зачастую, 
имеет место комплексное и многоуровневое сочетание этих задач. 

Проверка исследуемой компетенции осуществляется на трех этапах, 
посредством каждого из типов задач. Задача на репродуктивное мышле-
ние, когда известны цель и средства, диагностирует, насколько испытуе-
мый знает теорию и владеет графическим средством (рисунок, живопись, 
графический редактор и др.). Правильное решение поставленной задачи 
оценивается удовлетворительной оценкой. 

Две задачи на продуктивное мышление, когда попеременно не извест-
ны то цель, то средства, оценивается хорошей и отличной оценками. Хо-
рошая оценка выставляется в том случае, когда испытуемый смог решить 
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одну из двух поставленных задач, или в том случае, когда были решены 
обе задачи, но с существенными замечаниями. Отличная оценка выставля-
ется в том случае, когда испытуемый качественно, без замечаний, решил 
обе поставленные задачи. 

Решение самой сложной задачи на продуктивное решение с неизвест-
ными средствами и целью оценивается отличной оценкой. 

Процесс проведения диагностики компетенций инструментального 
кластера имеет следующую структуру: 

- К первому этапу допускаются все испытуемые. В случае, когда ока-
зывается, что знания испытуемого соответствуют удовлетворительной 
оценке, следует приступить к выполнению заданий второго этапа. 

- Ко второму этапу допускаются испытуемые, успешно сделавшие за-
дания первого этапа. Допущенные до второго этапа испытуемые решают 
оба задания. Очередность выполнения заданий произвольна. В случае если 
решение обоих заданий в целом признано успешным, но с существенными 
замечаниями, испытуемым следует приступить к выполнению задания 
третьего этапа. В случае если успешно решены оба задания без замечаний, 
то испытуемому ставится отличная оценка без необходимости решать за-
дачу третьего этапа. 

- К третьему этапу допускаются испытуемые, успешно решившие задания 
первого и второго этапов, но получившие существенные замечания на втором 
этапе. Решение задачи третьего этапа оценивается отличной оценкой. 

Предложенная система компетентностной диагностики студентов и 
выпускников факультета дизайна в настоящее время проходит апробацию 
в рамках учебного курса «Проектирование» отделения графического ди-
зайна. На данный момент можно отметить, что существенным достоинст-
вом предложенной методики является возможность диагностировать ком-
петентностный уровень студентов и выпускников факультета дизайна в 
процессе деятельности и решения основных типов дизайнерских задач.  

Дальнейшая работа над данной методикой может быть направлена на 
ее адаптацию для диагностики компетенций мировоззренческого и норма-
тивного кластеров, а также на разработку и ее апробацию в рамках различ-
ных дисциплин из учебного плана студентов-дизайнеров.  
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Университета, 1981. 400 с. 

 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: СТРАНА ТРАДИЦИЙ 
(Сценарий урока 8 класс) 

Совершенствование лексических навыков говорения, 
их использование в речи «Future Perfect Tense» 

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

  
Учебник О.В. Афанасьева, И.В.Михеева. 
Английский язык VII класс 
План урока по теме:  
«Grate Britain: a Country of traditions» 
Цель урока:  
- Совершенствование лексических навыков говорения; 
- Совершенствовать грамматические навыки. 
Время:  
«The Future perfect tense» и использования «The Definite article»  
Ход урока: 
1) Организационный момент, приветствие, объявление цели и задачи 

урока. 
2) Фонетическая зарядка прослушивание выражений «Social English» 

(ex. 28 a,б р. 68) прослушать по кассете. 
3) Речевая разминка выполнение упражнений (ex.17, 18 p. 62)по оче-

реди каждый ученик. 
4) Проверка домашнего задания. 
а) Просмотр видеофильма номер 1, 2. 
б) Пересказ текста «Grate Britain: a Country of traditions» по очереди 

все ученики. 
5) Тренировка грамматики «The Future perfect tense» «The Definite arti-

cle»выполнение упражнений для закрепления: ex. 24 (а, б), р.66; ex. 19, 22, 
p.64; ex.26, p.67. 

6) Минутка для шутки, аудирование короткого рассказа «A sad story» 
(«Печальная история»). Короткое сообщение по прочитанному. 

7) Подведение итогов, поблагодарить за хорошие ответы. 
Домашнее задание: 
ex.21 p.65; ex.27, p.68. 
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Оснащение урока:  
Видеомагнитофон, кассеты с фильмами. Аудиомагнитофон, кассета 

виды Великобритании, Лондона. Таблицы, рисунки, плакаты, клише. 
 
Организационные моменты:  
- Good morning boys and girls! (Good morning!) 
- I’m glad to see you. (We’re glad to see you too.) 
- Are you all well today? (We are fine, thank you. How are you?) 
- I’m fine, thanks. What’s the weather like today? (It’s cold and snowy.) 
 
Сообщение цели урока: 
- Today we’ll speak about British traditions, customs festivals. 
- We’ll watch the film-video about British traditions, and retell. 
- we’ll study English Crammer: «The Future Perfect Tense» and articles 

«the», «a/an», and do some exercises. 
- After that we’ll listen a little short funny story and discuss it. 
 
Фонетическая зарядка: 
Прослушивание на магнитофонной ленте тренировочные упражнения 

на тему: «Social English». 
ex.28, p.68. 
- Now children, listen to the tipe the words, repeat them after the announcer 

and learn them to give your opinion when you discuss things and when you agree 
or disagree with somebody (or something). You may find these phrases helpful. 

(магнитофонная запись звучит, учащиеся повторяют за диктором и 
переводят и переводят предложения устно). 

Речевая разминка:  
- You have read the text: «Greate Britain: a Country of traditions. I want to 

give some more detailed information about the main facts from the text. Tell 
when the British hare their celebrations accoding with the seasons of the year». 

 
Great Britain: a country of Traditions 
The names of the traditions with the season of the year are. 
Ex.17; p.62. 
Winter: 1) «Up - Helly - Aa». 2) «Coral Singing». 
Spring: 3) «St. David’s Day». 4) «May Day». 
Summer: 5) «The Trooping of the colour». 6) «Swan Upping». 7) «High-

land Games». 
Autumn: 8) The State Opening of the Parliament. 9) Gray Fawkes Day. 
Ex.18; p.62 
1) The Shetlanders build a model of a Viking long ship and then burnt it. 
2) St. David’s Day is an important day for welsh people. 
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3) On May Day girls went to the fields and washed their faces with dew. 
(Роса) 

4) On the day of Trooping the colour the Queen’s soldiers, the Guards, 
march in front of her. 

5) On the day of swan upping the Queen’s swan keeper marks young swans. 
6) At highlands games you can see sports competitions and dancing. 
7) During the state Opening of Parliaments the Queen sits on a throne in 

the House of Lords. 
8) Guy Fawkes was an enemy of King James I. 
9) Carols are often sing outside houses. 
 
- Very you. I can see, that all of yours have read and a know the main idea 

of the text.  
- Just like families have their own traditions so do the countries. It is common 

know ledge that the British are lovers of traditions. A whole year, each season in 
Britain is connected with various colour full traditions, customs and festivals. 

- Before we’ll listen more detailed information of the text we’ll watch some 
video films abot Grate Britain and it’s traditions.  

(Просмотр видеофильма в 2х частях) 
- Now we shall listen more detailed information of the text and controle 

your home work. 
Проверка домашнего задания: пересказ текста ex.16; p.60. 
по порядку каждый ученик:  
1) Света 
2) Саша 
3) Даша 
4) Сёма 
5) Лиза 
6) Таня 
7) Катя 
8) Галя 
- Thank you very much, your mark are good. («4» «5» «5» и т.д.) 
 
Тренировка грамматики: (объяснение темы) 
- We know some English Tenses, suhas Indefinite, Continuous and Perfect. 

Today we’ll study «The Future Perfect Tense». Look at the table-gramme in the 
text p.63 and study it. We from this sentence using such combination structure. 

as shall(won’t) will(shan’t)+ have +v3, with the words by this time. 
 
- К этому времени:  
1) By this time, we’ll have bought a new car «Want and Peace» by the end 

of the year. 
2) I’m sure john won’t hare read. 
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3) Will Nick have finisher this work before you leave 
- We shall do ex. 19, 20. P.64 and use the future perfect tease. 
(Выполнение упражнений). 
- Now look and study (ex.23; p.66 and ex.23; p.67) about using the Definite 

Article.  
(Объяснение грамматического материала и выполнение упражнений 

для закрепления темы). 
 
VI 
- Now a minute a joke. 
Теперь минута для шутки. 
Listen to a story and say what a sad story did. 
Tom tell to his friends, were they very glad to hear it?  
- What will you do if you are on the  
Зачитывается рассказ. Потом учитель задает вопросы к тексту чтобы 

узнать как поняли его дети. Улыбки, смех и хорошее настроение – свиде-
тельство тому, что текст был понят был понят и шутка удалась. Хорошее 
настроение – залог успешного настроения. 

 
VII 
Подведение итогов урока. Поблагодарить всех за урок. 
Проставление отметок. 
задание на дом: ex.22; p.65. ex.27; p.68 
The lesson is over. Good buy. Think you, all of you. 
 
Try to use following (постарайся это использовать) 
1. That’s just what I was going to say. - Это как раз, что я хотел сказать. 
2. Far from it. - (Совсем не так! Далеко не так! 
3. I wonder… - Интересно… 
4. That’s true. - Это верно. 
5. Isn’t it? - Не правда ли? 
6. I believe so. - Думаю что так. 
7. Yes, tainly. - Да конечно. 
8. I don’t think you’re right. - Не думаю что ты прав. 
9. Perhaps. - Может быть. 
10. I doubt it. - Я сомневаюсь в этом. 
11. Qite right. - Верно. 
12. It’s out of question. - Об этом не может быть и речи. 
 
The sad story. 
 
Three men came to New York for a holiday. They came to a very large ho-

tel and took a room there. Their room was on the forty-fifth floor. In the evening 
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the friends went to the theatre and came back to the hotel very late. «I'm very 
sorry», said the clerk of the hotel, «but lifts don't work tonight. If you don't want 
to walk up to your room, we shall make beds for you in the hall.» «No, no,» said 
one of the friends, «no, thank you. We don't want to sleep in the hall. We shall 
walk up to our room.» Then he turned to his friends and said: «It is not easy to 
walk up to forty-fifth floor, but we shall make it easier. On way to the room I'll 
tell you some jokes; then you, Andy, will sing us some songs; then you, Peter, 
will tell us some interesting stories.» So they began walking up to their room. 
Tom told them many jokes; Andy sang some songs. At last they came to thirty-
sixth floor. They were tired and decided to have a rest. «Well,» said Tom, «now 
it is your turn, Peter. After all jokes. I'd like to hear a sad story. Tell us a long 
and interesting story with sad end.» «The story, which I'm going to tell you,» 
said Peter, «is sad enough. We left the key to our room in the hall.» 

 
 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕЧИ 
PRESENT PERFEKT НА ЛЕКСИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ 

(Сценарий урока «Городская жизнь. Лондон» V классы) 
 

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

1. T: Good morning, dear children! Glad to see you. How are you today? 
Let’s start our lesson. Today we’re going to speak about different places in the 
world, about different countries and cities. We’re going to travel all around the 
world. But the main topic of our discussion will be London, of course. 

Warm Up: T: Let’s start with a song «Have you ever been to Brighton?» 
(Дети поют песню: девочка на вопросы отвечают утвердительно – 

Yes, I have; мальчики – отрицательно – No, I haven’t). 
T: Do you like this song? What Grammar tense is used is this song? 
Ch: Present Perfect. 
T: Какие слова-указатели этого времени вы можете назвать? 
Ch: ever, already, just, never, yet, this morning. 
T: Как образуется это время? 
Ch: have / has + V3 (part II). 
2. T: Let’s play! What countries do you know? 
(Дети называют ранее изученные страны: France, Italy, Germany, Great 

Britain, Brazil, Turkey и т.д.) Let’s imagine, That you are very curious and like 
to ask questions.  

(Дети передают друг другу маленький глобус и задают вопросы в 
Present Perfect. 

P1 - Have you ever been to France? 
P2 - Yes, I have. I have already been to France.  
Have you ever been to Italy?  
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• Материалы проекта могут быть использованы классными руководи-
телями всех ступеней для подготовки и проведении тематических класс-
ных часов по краеведению, профориентации, для уроков «Родное Подмос-
ковье», МХК, ИЗО и др.  

 
VI. Выводы: 
Искусство народных промыслов занимает особое место в нашей ху-

дожественной культуре. Оно несет для живущих ныне поколений понима-
ние прекрасного, формировавшееся веками;  

Искусство народных промыслов является частью национального дос-
тояния, которое мы призваны сохранить и умножить;  

Уникальность художественных традиций здесь состоит еще в том, что 
на этой земле сошлось, по крайней мере, два мощнейших творческих пото-
ка, связанных с монастырскими и крестьянскими традициями.  

 
Заключение: 
На уроке ребята познакомились с историей и причинами создания на-

родных промыслов Подмосковья. Мы убедились, что у каждого в доме 
есть хотя бы один предмет народного промысла: кто-то получил в подарок 
посуду из Гжели, кто-то хранит в шкатулке из Федоскино свои украшения, 
а на красивом подносе из Жостова подает чай гостям, у мамы есть краси-
вая шаль из Павлово-Посада, а забавными игрушками (матрешками, бого-
родскими игрушками) каждый играл в детстве. Все это оживляет нашу по-
вседневную жизнь, украшает ее, делает дом теплым и уютным. 

Школьник, работая в системе проекта и выполняя его, выявляет по-
требности приложения своих сил, находит возможности для проявления 
своей инициативы, способностей, знаний и умений, проверяет себя в ре-
альном деле, учится целеустремлённости и настойчивости, берёт на себя 
ответственность. Научно-исследовательская работа приучает ребят само-
стоятельно добывать знания и конструировать их, учит анализировать и 
отбирать нужный материал, расширяет круг общения, развивает познава-
тельные навыки, критическое мышление и помогает ориентироватьсяв ин-
формационном пространстве. И ещё очень важная способность формиру-
ется у учащихся - ощущать себя личностью, учиться подчинять свой тем-
перамент, характер, время для получения конечного результата. 

Именно в проектной деятельности создаются условия для появления у 
учащихся мотива к самоизменению, личностному росту, способности к 
реализации собственной «Я-концепции» («Я могу», «Я хочу», «Я нрав-
люсь» и т.д.), для освоения интеллектуальных средств познания и исследо-
вания мира. Участие в проекте позволяет приобрести учащимся уникаль-
ный опыт, невозможный при других формах обучения. 
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Народные художественные промыслы восходят к древности, к до-
машним промыслам и деревенскому ремеслу. На рубеже XVII-XVIII веков 
в России начинают складываться промыслы по производству продукции на 
продажу, это связанно с формированием централизованного русского го-
сударства и развитием рынка, который создал условия для продажи быто-
вых изделий. Народный промысел, в том числе и художественный, - это 
такая форма бытования художественного ремесла, когда ремесло служит 
средством к существованию целой семьи или всей деревни, когда целые 
районы заняты изготовлением определенного вида изделий. 

Появление городов на Руси неразрывно связано с развитием ремесла. 
Почти каждый дом в Московском посаде был одновременно и мастерской 
ремесленника. Позже образовались работающие на рынок кустарные про-
мыслы, а также частные мастерские, вовлечённые в систему капиталисти-
ческого рынка и нередко не выдерживавшие конкуренции фабричных то-
варов. В конце XIX — начале XX вв. во многих странах началось возрож-
дение народных художественных промыслов, в том числе и в России. В 
нашей стране существует специальная государственная программа по под-
держке и возрождению исконно русских народных промыслов, в их числе: 
Хохлома, Гжель, Жостовские подносы, Береста, шкатулки Федоскино, Са-
мовары, Балалайки, Городецкая роспись. 

Но, прежде всего стоит узнать, откуда на Руси появились эти, по пра-
ву названные произведениями искусства, изделия. Пройдя через века и 
массу трудностей, передаваясь из поколения в поколения, от мастера к 
мастеру, от отца сыну, народные промыслы дошли и до наших времен! 

Традиции мастеров художественных промыслов Подмосковья уходят 
далеко в глубину веков. У художественных промыслов Московской облас-
ти богатая предыстория, самобытные художественные традиции. 

 
Далее - рассказы учеников, демонстрация презентаций 
 
V. Ожидаемые результаты 
• Расширение знаний о народных промыслах Московской области 

обучающихся. Печатный материал члены творческой группы искали в ху-
дожественных альбомах по искусству, использовали материалы сайтов се-
ти Интернет, знакомились на экскурсиях, посетив музеи в подмосков-
ных Жостово, Сергиевом Посаде, Павловском Посаде, Абрамцево.  

• Проявление творческой и поисковой активности обучающихся 7, 10 
классов: в создании экспозиции приняли участие не только члены творче-
ских групп, но и все обучающиеся школы. 

• Развитие интереса к изучению родного Подмосковья. Оказана по-
мощь классному руководителю 7 класса в организации экскурсий и прове-
дении тематических классных часов по краеведению. 

• Пробуждение интереса к творческим профессиям.  
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P3 - No, I haven’t. I have never been to Italy. 
Have you ever been to Spain? 
3. T: You see, people like to travel very much. They like to visit new inter-

esting places and see new people. Let’s listen to a new song «Brighton in the 
Rain»! 

- Listen to the song! Don’t look at the words! What geographical names 
will you hear? What grammar tense is used here? 

Ch: дети называют услышанные географические названия и грамма-
тическое время Present Perfect. 

- Look at your papers! Find the indexes of the Present Perfect! (дети на-
зывают). 

- Find the participle II (дети работают в группах. 
1 гр. – ищет глаголы правильные. 
2 гр. – неправильные глаголы). 
4. T: I see you are tired a little. Let’s move and repeat our poem about 

Present Perfect.  
Do, done 
Rhymes with one. 
See, seen 
Rhymes with green. 
Be, been 
Rhymes with in. 
Go, gone 
Rhymes with on.  
Дети читают стихотворение и сопровождают его движениями.  
Карточки с грамматическим заданием: вставить глаголы в Part II. 
5. T: Do you know this woman? (учитель показывает на портрет 

Lucky). Her hobby is travelling. 
Lucky has done made a lot of pictures.  
She has seen many places of interest.  
Lucky has been to different countries. 
She has just gone to London. 
Аудирование: T: Open your book Chatter box4 p. 49. 
- What countries can you see on the map? 
- Listen to the text and match the pictures. 
A,B,C,D,E with the right countries. 
(Дети слушают и указывают на соответствующие картинки). 
- Wow, please, ask each other questions about Lucky’s journey, about 

transport, weather, places of interest, food. 
(Дети задают друг другу вопросы по цепочке). 
6. T: You see, it’s very important not to lose the way in an unknown city. 

You should know the prepositions of place very well. 
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Let’s do exercises and repeat the prepositions.  
ON, ABOVE, UNDER 
To the left, to the right. 
In front of me! 
Behind me! 
In the middle! Next to me! 
Let’s jump together! 
Дети читают фразы и выполняют движения.  
7. T: I’ll give you a map of the city, you must listen to me and write the 

names of the buildings.  
Go along the road! On the left you can see a church. On the right you can 

see a hotel. Next to the hotel there is a bank. In front of the church across the 
main road there is a school. In front of the bank across the main road there is a 
museum. Just opposite the bank on the right there is a post-office. Just opposite 
the museum on the right there is a snack bar. Just opposite the church on the left 
there is a playground. Just opposite the school on the lest there is a fire-station. 
Between the playground and the fire-station there is a service-station.  

T: Please, change with your neighbour and correct the mistakes, looking at 
this carpet. 

(Дети смотрят на цветной коврик со схемой города и проверяют ошибки). 
8. 1) You know that Lucky has just gone to London of course, she wants to 

visit different places of interest in London. Now we’re going to read the text 
about London. Open your books p 190. 

2) Before reading the text I’d like to explain to you some new words. 
(о значении слов дети догадываются из контекста приведённых учи-

телем предложений). 
- capital [сæpitəl] Moscow is the capital of Russia. 
- place [pleis] Moscow is a noisy place. Tarasovka is a quiet place. 
- tower [΄ tauə] The biggest clock in Russia is on the Spasskaya Tower in 

Red Square. 
- square [΄skwεə] This is a square table.  

- tall [tɔ:l] Edik is taller than Alyosha. 

- monument [΄mɑnjəmənt] Where is the monument to Pushkin? It’s near 
the «Rossia» cinema.  

- bell [΄bel] The bell is ringing. 
T: Please, read after me.  
3) T: Let’s read the text. (Дети читают текст по абзацам). 
4) T: Let’s do ex 15 p 193: True, False or Don’t know. 
5) T: Look at these posters and facts about London. What is this poster 

about? (Учитель показывает детям плакаты с фактами о достопримеча-
тельностях Лондона). 
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II. Данный проект позволяет решить следующие задачи: 
Познакомить обучающихся с народными промыслами Подмосковья; 
Расширить знания по истории родного края; 
Активизировать поисково-познавательную деятельность; 
Обучить организации выставок и ведению тематических экскурсий по 

созданной экспозиции. 
III. Этапы реализации проекта 
 

 
IV. Содержание урока-проекта 
Подмосковье… Как о многом говорит это название и как красиво звучит. 
Старинные монастыри, основанные Сергием Радонежским и его уче-

никами, усадьбы связанные с именами писателей, поэтов, художников, 
композиторов, создавших великую русскую культуру, старинные города 
каждый из которых оставил свой след, значительный и неповторимый, в 
отечественной истории. 

Богато современное Подмосковье русскими народными промыслами.  

№ 
п.п Дата Деятельность Ответственные Для кого 

Подготовительный этап 

1.  Создание рабочих групп по 
выполнению заданий проекта 

Руководители 
проекта 7,10 классы 

4.  Разработка заданий и распре-
деление по группам 

Руководители 
проекта 7,10 классы 

Организационный этап 

5. 

 Организация выездных экс-
курсий по тематике проек-
та: музей жостовского под-
носа; Сергиево-посадский 
музей игрушки и др. 

Классные ру-
ководители, 
руководители 
проекта 

7 классы 

6.  Обработка собранного мате-
риала 

Творческая 
группа 7 класс 

7.  Сбор наглядного материала 
для классной экспозиции. 

Творческая 
группа 7 класс 

8.  Оформление экспозиции Творческая 
группа 7 класс 

9. 
 Оформление печатного вари-
анта проекта, подготовка 
электронных презентаций 

Творческая 
группа 7,10 классы 

10. 
 Защита проектов на уроке 
по истории Московской об-
ласти 

Руководители 
проекта 7 класс 
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ской области. При этом краеведческий материал можно наиболее удачно 
«вписать» в классно-урочную систему, учитывая ряд проблем: 

1. Ограниченное время, когда распоряжении учителя только 45 минут. 
2. Возрастные особенности и общеучебную подготовленность уча-

щихся: многие ученики 7 классов еще не в полной мере умеют распреде-
лять время, правильно формулировать проблемы, цели. Медленный темп 
работы некоторых учеников обусловлен также слабыми навыками быстро-
го чтения, недостатком словарного запаса. 

3. Недостаточные ресурсные возможности: для полноценного проекти-
рования, кроме учебного пособия, безусловно, требуются дополнительные 
информационные ресурсы, соответствующее техническое обеспечение каби-
нета компьютерами, доступ в Интернет, использование медиатеки и т.д. 

4. Соответствие темы проекта программе обучения, так как не в каж-
дую тему можно вписать проект, поэтому при выборе тем проектов по ис-
тории, прежде всего, искала в изучаемом материале те знания, которые 
можно превратить в средство практической деятельности, искала точки в 
сложившихся учебных программах, которые позволят школьникам совер-
шать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым содержанием. 

Следует остановиться и на общих подходах к структурированию про-
екта: начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества 
участников. Далее учителю необходимо продумать возможные варианты 
проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Здесь 
уместна «мозговая атака» с последующим коллективным обсуждением; 

распределение задач по группам; 
обсуждение возможных методов исследования, поиска информации, 

творческих решений; 
самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуаль-

ным или групповым исследовательским, творческим задачам; 
промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках 

или на занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, 
медиатеке, пр.); 

защита проектов, возможно, оппонирование; 
коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, 

выводы. 
Центр тяжести при подготовке подобных проектов переносится на 

предварительную самостоятельную работу учеников. 
Примером такой проектной работы является урок по истории Москов-

ской области на тему Народные промыслы Подмосковья 
 
I. Цель проекта: 
продолжение изучения истории Московской области, знакомство с 

истоками ремесла в Подмосковье, его развитием и состоянием в настоящее 
время. 
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6) Плакаты крепятся на доску. Учащиеся пересказывают текст с по-
мощью опор-плакатов.  

T: Now thy to retell the text. 
Карточки: степени сравнения прилагательных. 
9. T: It’s very important to ask questions in a new city. Please, make up 

dialogues on the following topics.  
(Раздаются диалоги на русскому языке, дети разбираются на пары и 

разыгрывают диалоги). 
10. Подведение итогов урок. Домашнее задание:  
ex 19 p 194, ex 20 p 194, ex 22 p 194. 
Fill in the proper from of the verbs.  
read, be, build, see, buy, meet. 
 
1. I have never . . . to Paris.  
2. Nick has already . . . the book. 
3. We haven’t . . . the Tower of London yet. 
4. Have they . . . their country house yet? 
5. You haven’t . . . a present yet, have you? 
6. She has already . . . my cousin.  
 
Choose the right form of adjectives: 
1. London is (old, older, the oldest)than Moscow.  
2. The Moskva River is (long, longer, the longest) than the River Thames.  
3. The Tsar Bell is the (heavy, heavier, the heaviest) bell in the world.  
4. London is one of the (important, more important, the most important) 

bell in the world.  
5. Red Square is (big, bigger, the biggest) than Trafalgar Square.  
 
Анализ урока 
На уроке ставилось три задачи: образовательная, воспитательная и 

развивающая. 
 
1. Образовательная:  
а) закрепление теоретического материала по теме «Образование утверди-

тельной, отрицательной и вопросительной формы глаголов в Present Perfect»;  
б) автоматизация навыков употребления Present Perfect в речи учащихся;  
в) повторение форма неправильных глаголов;  
г) аудирование и использование в речи лексики «Страны»;  
д) аудирование и правописание лексики по теме «Город»;  
е) повторение предлогов места;  
ж) аудирование текста и умение задавать вопросы об услышанном в 

Past Simple; 
з) чтение и пересказ текста по опорам;  
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и) составление и драматизация диалогов по теме «Городская жизнь»;  
к) повторение степеней сравнение прилагательных. 
2. Воспитательная – воспитать навыки культурного поведения, умение 

работать в малых группах. Развивать у учащихся навыки общения: работа в 
коллективе, в парах, в группах, в также взаимопомощь и взаимоконтроль.  

3. Развивающая – на уроке развивались интеллектуальные умения и 
индивидуальные способности детей: память (аудирование), ориентация в 
пространстве (задание аудио-дикатнт «Город»), внимание (аудирование), 
умение вычленять из общего главное (пересказ текста по опорам). Расши-
рялся кругозор учащихся, знакомство с другими странами, их достоприме-
чательностями, обычаями, географическим положением. 

На уроке били использованы следующие наглядные пособия: таблица 
«Образование форм Present Perfect», таблица «Наречия, употребляемые с 
глаголами в Present Perfect», опоры по тексту, таблички с названиями 
стран, таблица использования определённого и нулевого артикля с имена-
ми собственными.  

Использовались дидактические материалы: тексты песен для грамма-
тического и логического анализа, карточки с грамматическими заданиями 
(выписывать глаголы в Participle II; выбрать нужную степень сравнения 
прилагательных), схема-карта города для аудирования и контроля право-
писания слов. В качестве ТСО использовался магнитофон.  

На уроке использовались учебные материалы: учебник И.Н. Верещаги-
ной для IV класса школ с углублённым изучение английского языка, учебник 
«Chatterbox-4» I.A. Holderness, материалы учебного пособия «Grammar 
Chant» и «Grammar Songs» Oxford University Press.  

 
 

ЖИВОТНЫЕ В ОПАСНОСТИ 
(Сценарий урока в 6 классе по теме:  

«Закрепление лексико-грамматических единиц в форме КВН. Через игровую 
деятельность повысить мотивацию и интерес к изучаемому языку») 

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

 
Цель урока:  
Совершенствовать лексические навыки говорения (монологическая речь); 
Развивать речевые умения на основе творческого использования усво-

енного материала (диалогическая речь); 
Совершенствовать навыки владения грамматическими единицами;  
Через игровую деятельность повысить мотивацию и интерес к изу-

чаемому языку. 
Ход урока: 
1) Организационный момент 
Приветствие и объяснение цели и задачи урока. 
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информацию, выражать свои мысли. Метод проектов — это способ достиже-
ния дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим ре-
зультатом, оформленным тем или иным образом (проф. Е.С. Полат); это сово-
купность приёмов, действий учащихся в их определённой последовательности 
для достижения поставленной задачи - решения проблемы, лично значимой 
для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 
решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний 
из различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как 
о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокуп-
ность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 
своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, 
координатора, эксперта, консультанта. 

То есть, в основе метода проектов лежит развитие познавательных на-
выков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
и творческого мышления. 

На организацию исследовательской и проектной деятельности в шко-
ле существуют различные точки зрения. Так, И.С. Сергеев в работе «Как 
организовать проектную деятельность учащихся» (М.: Аркти, 2004, стр. 
33) пишет: «На уроках метод проектов имеет относительно низкую эффек-
тивность». Конечно, не оспаривая необходимости использования метода 
проектов, большинство учителей занимаются этой работой во внеурочное 
время. Но, на мой взгляд, это нередко ведет к некоторой изолированности 
проектной деятельности от учебной работы. 

В этой связи я разделяю мнение К.Н. Поливановой, высказанное в книге 
«Проектная деятельность школьников» (М.: Просвещение, 2008, стр. 113). 
Автор отмечает в ней, что «в традиционном обучении подростков задача 
обучения знаниям, умениям, навыкам не соответствует задачам развития са-
мого подростка. Если же обучение происходит в форме проектной деятель-
ности, то ситуация кардинально меняется. Это тот случай, когда важно не 
только стать взрослым, но и взрослеть». Ребенку предоставляется возмож-
ность «испытать связь действия и результата. Если ситуации, в которых такое 
испытание возможно, созданы в школе на материале школьного содержания, 
подросток будет мотивирован находиться в школе, там он будет решать зада-
чу собственного развития». Поэтому наисложнейшая задача состоит в том, 
чтобы найти возможность интеграции проектирования в классно-урочную 
систему, найти точки соприкосновения этих видов деятельности. 

Метод проектов я впервые стала использовать с учащимися 7 классов, 
где преподаю в рамках регионального компонента курс истории Москов-
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С КРАЕВЕДЧЕСКИМ 
МАТЕРИАЛОМ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ 
КУРСА ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Юрова М.П., учитель истории 

МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» Московской области 
 

В условиях модернизации образования на первый план выдвигаются тре-
бования качественной подготовки школьников, развитие их интеллектуаль-
ных, личностных компетенций, таких как: мышление, понимание, самостоя-
тельность, коммуникабельность. При этом учителю предоставляется право са-
мому определять методику достижения этих целей, вести поиск и формиро-
вать адекватные компетенции как интегрированный результат образования. 
Компетенции «закладываются» в образовательный процесс посредством: 

технологий; 
содержания образования; 
стиля жизни образовательного учреждения; 
типа взаимодействия между преподавателями и обучающимися и ме-

жду самими обучающимися. 
В современных условиях, когда модернизация знаний стремительна, а 

старые знания быстро устаревают, единственным выходом для получения 
высокой квалификации и поддержании ее на профессиональном уровне 
является освоение новых педагогических технологий, формирующих ак-
тивную роль обучаемого, при этом одна из основных задач - сформировать 
у обучаемого навыки самостоятельной работы со знаниями. Это значит: 
уметь точно формулировать проблемы; быстро, эффективно собирать и 
оценивать информацию; выявлять в проблеме традиционные подходы и 
противоречия; самостоятельно формировать альтернативные взгляды на 
проблему; гарантированно придумывать новые идеи и предлагать ориги-
нальные варианты решений проблем. 

Ученик учится только тогда, когда у него возникает эмоциональное 
удовлетворение в результате получения хорошей оценки. Если ученик не 
видит смысла в учебной работе, не осознает цель, не понимает и не при-
нимает задачи, поставленные учителем, то он учится по принуждению. 

Наиболее полно, системно и всеобъемлюще существующие образова-
тельные технологии, несомненно, представлены в двухтомном издании 
«Энциклопедия образовательных технологий» Г.К. Селевко, где выделено 
около 500 технологий обучения, которые позволяют реализовать личност-
но - ориентированный подход в обучении, стимулируют познавательную 
деятельность учеников.  

На мой взгляд, такая технология как метод проектов в полной мере спо-
собствует развитию у детей самостоятельности, умению находить нужную 
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2) Фонетическая зарядка 
Выполнение упр-я на доске (таблица). 
3) Речевая разминка 
Выполнение упражнений на повторение лексических единиц (с на-

глядным материалом). 
4) Проверка устного домашнего задания 
Знание содержания текста (животные в опасности) и основных Л.Е по 

тексту = весь класс. 
5) Развитие речевых умений  
Пересказ текста по 1 ученику с каждой команды. 
а) Выразить свое мнение по проблеме - музыкальная пауза, физ-

культ минутка = песня с физк. движениями. 
6) Совершенствование грамматических навыков 
а) «special questions» - специальные вопросы вопросительные слова 
б)» neither not - и не.. и не, нить,.. ни это» 
выполнение заданий по картинкам. 
7) Развитие навыков понимания речи на слушание 
Аудирование, выбрать и записать предлоги из текста, кто больше (по 

очереди каждая команда). 
8) Развитие навыков диалогической и монологической речи  
Шутливые диалоги, рассказы, 5-6 учеников. 
9) Отгадывание загадок и кроссвордов по очереди 
Каждая команда. 
10) Подведение итогов, поблагодарить детей, гостей, участников, ко-

личество набранных балов: команда - 1 команда - 2. 
11) домашнее задание ex17 p132, читать, переводить, учить новые 

слова. Прощание с классом. 
Оснащение урока: 
Магнитофон, карточки с заданиями, плакаты, рисунки, загадки, кросс-

ворды, шары воздушные. 
 
I Организационный момент: 
- Good morning, boys and girls! (Good morning.) 
- How are you today? Glad to see you. 
- To-day we'll have unusual lesson. It will be a game a competition. We'll 

repeat and remember what we have learnt already and we'll brush our memory 
in grammar. We'll repeat prepositions, irregular verbs contraction «nei-
ther...nor»? special questions, we'll make jokes and answer the riddles. 

But at first we'll speak about disappearing animals of our region and on the Earth. 
- We must divide into two groups 
- The first team - boys, well be «elephants» 
- The second team - girls, well be «birds» 
OK! Now, let's begin. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 16

II Фонетическая зарядка: 
- Look at he blackboard and read the words (На доске или плакате напи-

саны слова в 2 колонки. Дети читают за учителем, с первой колонки) 
(to) Separate     People 
(a) National     River 
(to) Save     Words 
(a) High     Building 
(a) Deep     Things 
(to) Use     Air 
(to) Hide(hide-hid-hidden)  Flag 
Fresh      Sailor 
(a) Curious     The Moon 
(to) Explore     Country 
(to) Set(set-set-set)    Late 
(to) Rise(rise-rose-risen)   Work 
(to) Continue    in the morning 
(a) Foreign     continents 
- Please, arrange the words into two groups. 
What are the groups? (Verbs and adjectives) 
- Read only the verbs (to separate, to save, to use, to hide, to explore, to set, 

to rise, to continue). 
- Repeat the verbs after Mike. 
- Find the irregular verbs and sake the three forms of these verbs. (hide-hid-

hidden; set-set-set; rise-rose-risen) 
- Read the adjectives. Repeat them after Kate. 
Ученики читают слова с доски 
 
III Речевая разминка (уч-ль открывает слова второго столбика) 
Now Let's make up word combinations. 
Match right with left. 
(to separate the continent, a national flag, to save people, a high building, a deep 

river, to use the words, to hide things, fresh air, curious sailor, to explore the Moon, 
to set' late, to rise in the morning, to continue the work, a foreign country) 

IV Проверка устного домашнего задания 
OK, pupils we have remembered hour to use the words and now lets re-

member the reports about the animals in danger that you prepared at home. 
Finish my sentences please. 
Учитель произносит начало предложения, ученик повторяет начало 

предложения и заканчивает его фразой из текста. 
I группа 
с1-7 
1) People have lived on our planer... (for many years). 
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№10. В 9.00 большой старый будильник поставили правильно. Но он 
отстаёт на 1 минуту в час. 

А) В 10.00 он покажет 9.59   В) В 10.00 он покажет 10.01 
С) В 9.59 он покажет 10.00   Д) В 11.00 он покажет 10.59 
Е) В10.10 он покажет 10.09 
Курс литературного чтения формирует эстетические и нравственные 

чувства, мировоззрение, обеспечивает социализацию личности, обогащает 
духовную сферу; осуществляет патриотическое воспитание школьников и 
формирует культуру межнациональных отношений; погружает в осмыс-
ленную творческую духовную деятельность. 

Особенностями курса являются: словарная разминка в начале работы 
над каждым произведением; «Читальные залы» - произведения в них до-
полняют и расширяют тему раздела, заинтриговывают и направляют на 
дальнейшее прочтение произведений полностью (если дан отрывок) или 
других произведений этого автора; «Исторические странички», «Картин-
ные галереи», уроки внеклассного чтения. 

Уроки литературного чтения погружают учащихся в осмысленную 
духовную деятельность; ориентируют на нравственные поступки героев; 
активизируют самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с 
героями литературных произведений. 

«Картинная галерея» позволяет расширить культурный кругозор 
учащихся, развить художественный вкус, эстетическое чувство. Работа со 
средствами наглядности дополняется анализом иллюстраций современных 
художников к художественным произведениям. Школьникам предлагается 
соотносить иллюстрации с текстом, оценивать рисунки и обосновывать 
собственное мнение. 

Курс окружающего мира формирует ценностное представление о ми-
ре, человеке, природе и здоровом образе жизни. 

В учебниках окружающего мира есть «Истории научных открытий», 
карты, уроки открытия нового знания на основе демонстрационных опы-
тов; практические работы. 

Весь материал формирует целостное представления о мире, о челове-
ке и природе, ценностное отношение к человеку, здоровому образу жизни, 
природе.  

Дидактический, методический аппарат учебников направлен на дос-
тижение личностных, метапредметных и предметных результатов развития 
ученика на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД). 

Комплект учебников «Планета знаний», на мой взгляд, полностью 
реализовывает новый государственный образовательный стандарт и во-
площает идеи модернизации российского образования. 
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компонентов учебного моделирования (от материальных форм к схемам, 
символам и знакам); тексты в учебниках отражают близкие опыту ребенка 
реальные жизненные ситуации. 

Курс математики направлен на использование математических пред-
ставлений для описания окружающих предметов, процессов; формирова-
ние способности логического мышления, пространственного воображения, 
математической речи и аргументации. 

Для достижения этих целей в учебниках наряду с общим содержанием 
есть «Математический тренажёр», «Проверяем чему мы научились», «Загля-
дываем вперёд…», «Работа с информацией», «Развороты истории», «Играем 
с кенгуру» (конкурсные задачи), «У нас в гостях…», мини-исследования (на-
блюдения, сравнения, самостоятельные выводы, коррекция). 

 
Например. 
Математика, 2 класс, II часть. Тема: Разворот истории. 
Как умножали в Древнем Египте. Как вычисляли в Древнем Египте. 
Математика, 2 класс, II часть. Тема: У нас в гостях. 
Математики. Карл Гаусс (один из величайших математиков). Жозеф 

Луи Лагранж (французский математик). 
Поэты. Корней Чуковский, Самуил Маршак, Михаил Лермонтов. 
Художники. Николай Петрович Богданов-Бельский. 
Герои книг, сказок, стихов, песен. 
Малыш и Карлсон; Мартышка, Слонёнок, Попугай и Удав; Атос, 

Портос, Арамис, д'Артаньян; гномы; Незнайка, Кнопочка, Тюбик, Цве-
тик; Мишутка и Стасик; Алиса Селезнёва. 

В краткой форме даются все основные сведения об этих людях и героях. 
Курс математики направлен на формирование умения решать учебные и 

практические задачи: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, 
закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать зна-
чение величин и способов их измерения; использовать арифметические спо-
собы в сюжетных ситуациях; работать с алгоритмами выполнения арифмети-
ческих действий, решения задач, проведения простейших построений. 

«Математический тренажер» и «Играем с кенгуру» способствуют 
развитию математических способностей у младших школьников. 

Например. 
Математика, 3 класс, I часть. Тема: Играем с кенгуру. (задания 

олимпиадного уровня) 
№ 8. В зоопарке жили три кенгуру: Лизи, Дженни и Бином. А потом 

родился крошку Ру. Сейчас всё это семейство съедает 28 кг моркови в не-
делю, причём крошка Ру съедает вдвое меньше, чем любой из старших 
кенгуру. Сколько моркови в неделю съедало это семейство до рождении 
крошки Ру? 

А) 14 кг  В) 12 кг  С) 20 кг  Д) 24 кг  Е) 11 кг 
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2) People depend on... (Their planer, on the sun, on animals and plants 
around them). 

3) Many animals and birds are... (disappearing now days). 
4) Indian tigers and Africa elephants... (are among them). 
5) Tigers and elephants are... (dangerous animals). 
6) Tigers can kill... (domestic animals and sometimes they can also kill men). 
7) People kill tigers... (to save animals and their lives; for fun and for their 

beautiful skin). 
II группа 
с8-14 
8) There are few Indian tigers... (in the Earth now). 
9) Many of them are... (old and sick animals). 
10) Elephants can... (help people). 
11) But these days... (there are not many of them in African parks). 
12) Modern life is... (bad for animals). 
13) They don't often have... (good things to eat and space to live). 
14) People must... (save wild animals, find the right balance between land, 

people and animals, take care of nature). 
- I see you are ready with your reports (So a imagine that you are speaking 

about animals in danger on school radio. Who feels like speaking? 
 
V Развитие речевых умений 
-You have read that tigers and elephants are disappearing and have to pro-

tected. Many other animals are in danger too. But not only animals from Africa, In-
dia have to be saved. In our country and in our region there are a lot of animals that 
are in danger now days. And we should protect them. What animals from our coun-
try do you know that have to be saved; (bear, foxes, deer, wolves, etc). 

- So imagine that you a speaking about animals in danger on school radio. 
Who feels like speaking? 

Учитель слушает 2-х учеников с докладами: 
Примерный рассказ: 
I уч-к 
Many animals and birds are disappearing now days. Many of them are in 

danger. White bears are among them .White bears are very strong animals. They 
are one of the biggest wild animals in the world. They like in the north of our 
country on the banks of the Arctic Ocean. White bears eat fish and sea animals, 
for example se hairs. Sometimes they catch and eat beads. 

People, who live in the north are afraid of white bears and kill them. But 
usually white bears are not aggressive to people and can't kill them. 

II уч-к 
For many years people hunted and killed many white bears. People usually 

kill white bears for their meat which they use in their food and for their skin, which 
can sell or use in their houses, and sometimes people make clothes of the skin. 
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The result is very sad. There few white bears in our country. People must take 
special care of them, they must save white bears. We must take care of nature. 

 
Песня 
- (Ученики высказывая своё мнение используют клише: «I think; to my 

mind; in my opinion). 
- I think that you're understood that many animals have to be saved and 

you'll tell about them to your friends and relatives and you'll do everything to 
help wild animals. And now let's think what we could do to help animals and 
birds. Do you have any ideas? 

P1: We must not make fares in the forest, because fires destroy woods and 
forests. Woods and forests are places where wild animals usually live. 

P2: We must not frighten animals and birds in the forest and fields. 
P3: We must plant trees, because trees make the air cleaner. 
P4: We must not take wild animals from forests and fields. 
P5: We must help wild birds and animals in winter: we must feed them. 
P6: We must find the right balance between land people and animals, take 

care of nature. 
- OK. I see that you know what you could do to help the animals and birds. 

And I'm sure you'll try to do your best to save the animals. 
VI Совершенствование грамматических навыков 
- Now we shall remember the special questions can you translate them into 

English? 
Ученики объясняют какие вопросы называются специальными, кото-

рые имеют What, when.слова вначале предложения и должны иметь специ-
альный ответ. «Да», «Нет» ответ для них не подходит. Приводит несколько 
примеров. 

- Very good. Let's translate some of them. 
Учитель задает или зачитывает примеры на русском, дети устно пере-

водят их на английский язык. После этого раздаются карточки для выпол-
нения задания для закрепления «Напиши вопросительные слова, которые 
ты знаешь». 

Засекается время и каждая команда выполняет задание кто быстрее и 
больше напишет. Жюри оценивают все выступления. Одновременно объ-
ясняется структура «neither..not..» и раздаются карточки по группам. Через 
23 минуты карточки собираются и сдаются в жюри. 

- Very well children. You are ready for the next competition. Aren't you? 
(yes we are!) 

 
VII Развитие навыков понимания речи на слух, аудирование на-

выков и запоминание необходимой информации 
- I shall read the text and you will find and write all the prepositions which 

you remember. Who’s the fast and best. 
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Упражнение 1. У каждого праздника своя прелесть, свой нрав и даже 
свой особенный запах… 

А ещё радостное предчувствие чуда… 
Можно ли так сказать о празднике встречи Нового года? За что ты 

любишь этот праздник? Расскажи устно. 
Упражнение 2. Прочитай воспоминание о праздновании Нового года 

писательницы И. Токмаковой. 
…………………… 
• Каковы тема и основная мысль текста? Сколько частей в тексте?  
• Что может помочь воспроизвести (пересказать) текст-

воспоминание? 
• Вспомните, как составляется план. Попробуй составить его. 
Упражнение 3. Сравни планы твоих сверстников – Димы и Насти. По 

какому из них легче пересказать содержание текста (№2)? 
……………………………… 
• А какой план получился у тебя? 
Упражнение 4. Перескажи письменно воспоминание И.Токмаковой (№2) 

с помощью плана. Подготовься изложить его грамотно (памятка 7). 
Русский язык, 3 класс, II часть. Тема: Мастерская слова.  
Упражнение 1. Проверь себя: умеешь ли ты добывать информацию 

из разных текстовых источников и воспроизводить содержание текста. 
Выполняй задания последовательно: сначала прочитай и выполни пункт 
а), затем пункт б) и, наконец, пункт в). 

а) Выскажи свои предположения, о чём будет текст для изложения, 
если известно: 

1. Автором текста является Г.Снегирёв. 
2. Название текста «Любопытные». 
3. План. 
1) Пингвины очень любопытны. 
2) Любители «музыки» примуса. 
б) Прочитай или послушай текст. 
……………………………………… 
• Значение каких слов тебе потребовалось уточнить? Поработай с 

текстом по памятке 7 (как подготовиться к изложению). 
в) Закрой книгу и воспроизведи содержание этого текста. 
Курс русского языка направлен на воспитание человека, уважающего 

язык своего народа; освоение богатства средств русского языка; формиро-
вание личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром; форми-
рование универсальных учебных действий, особенно коммуникативных; 
развитие способности к самоконтролю и самообразованию; формирование 
логических действий: анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей, замещения. Он обеспечивает ориентацию в ценност-
ных приоритетах, знакомит с графической символикой, содержит основы 
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• С чем автор сравнивает превращение одуванчика из золотого в зе-
лёный? 

• Сколько частей в тексте? 
• Выпиши выделенные фразы из каждой части. Затем с опорой на 

эти фразы восстанови содержание текста (при закрытом учебнике). 
Упражнение 2. Рассмотри рисунки. 
• В чём сходство между одуванчиком и солнышком? 
• Найди слова, которые помогут тебе сравнивать одуванчик с сол-

нышком. 
Упражнение 3. Понаблюдай, как по-разному можно сравнить одуван-

чик с солнцем. 
…………………………………….. 
Обрати внимание! Слова с переносным значением часто называют 

словами со спрятанными в них сравнениями. Такие слова помогают созда-
вать художественные образы предметов и явлений. 

Упражнение 4. А каков будет твой портрет одуванчика? Сочини 
текст об этом цветке. 

 
Сочинения детей. 
Мой одуванчик. 
Я весной в поле увидела цветок – одуванчик. Он был золотистого 

цвета. Когда я подходила к одуванчику, он раскачивался на ветру, словно 
хотел передать мне привет. 

Одуванчик был похож на весёлого мальчика с веснушками. Когда я 
подходила к нему я всегда смеялась, уж очень было смешно. А ещё одуван-
чик был похож на маленькое солнышко, такого же золотистого цвета. 
Мне он очень понравился! 

Однажды, в начале июня, я не увидела своего любимого цветка. Но 
вместо него был белый цветок. Я сначала удивилась, что же это за цве-
ток. И я поняла, что одуванчик отцвёл. Я сорвала цветок и подула на него 
изо всех сил. И увидела фейерверк из семян одуванчика. Ох, как мне было 
грустно. (Юля Г.) 

Мой одуванчик. 
Весной я гуляла на лугу и увидела одуванчик. 
Он был, как маленькое солнышко, а лепестки его были лучиками этого 

солнышка. Оно было до того красивым, что у меня в альбоме для рисова-
ния были одни «солнышки» и одуванчики. 

Через месяц я опять пришла на луг и увидела, что на нём не было ни 
одного «солнышка»! я подошла поближе и узнала, что одуванчики поседе-
ли и значит, что солнышки превратились во множество лун. (Лера А.) 

Русский язык, 3 класс, I часть. Тема: Мастерская слова. Учимся пере-
сказывать и создавать тексты. 
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...The Greens live in a very beautiful cottage. 
Mr. Green is looking out of the sitting room window. 
Mrs. Green is going through the front door into the cottage. 
Outside the cottage there's a garden. There's a garden. There are come chil-

dren playing in the garden. Bill is climbing up a tree and Jane is sliding down a 
slide. Inside the kennel there's Butch, their dog. Next to the kennel Ann is climb-
ing on to a swing. Timmy, the cat is walking along by the wall towards the gar-
den shed. Grandpa is standing at the shed door. (всего 14 предлогов). 

- Read the prepositions which you have found. 
(представитель с каждого ряда (команды) зачитывает свои предлоги, кто 

нашел больше, тот победил в этом конкурсе). Жюри ведет подсчет баллов. 
 
VIII Развитие навыков диалогической речи в сочетании с моно-

логической речью 
Минутка для шутки 
- Now it is time for jokes we shall listen the dialogues and riddles. 
(Ребята по очереди рассказывают мини-диалоги и шутки по 2-3 с каж-

дой команды. По реакции зрителей и детей можно догадаться как они по-
няли содержание шуток на англ. языке). 

 
IX Физкультминутка и музыкальная пауза 
- I see you are tired. Let's have a rest and sing a song: If you are happy and 

you know it... clap you you hands. 
 
X Now we shall make crossword or puzzles about animals and professions 
Who will be the quickest? 
There are only 10 words. (Дети обмениваются кроссвордами, которые 

они подготовили друг для друга: команда девочек и команда мальчиков за 
2-3 минуты решают кроссворды. Жюри подводит итоги). 

 
ХI Подведение итогов 
- Please, boys and girls the time has over, pass your lists, please. Jury, 

count the score, please. Сalculating group help us, please. What is the score? 
- I think, that everyone worked and player well you marks a «good». Thank 

you very mush. 
 
XII Домашнее задание 
Ex №17 p132 to read, to learn and translate. the new words. 
- The lesson is over good bye! See you on Monday. 
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СПЕЦИФИКА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
ПО ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
Агеева Л.В., учитель немецкого языка, высшая квалификационная  

категория МОУ «СОШ № 2 города Пушкино» 
 
Проблема контроля и оценки качества обучения, определения степени 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, уровня 
владения видами речевой деятельности – одна из центральных проблем в 
методике обучения иностранному языку. Контроль является важнейшим 
фактором в процессе обучения иностранному языку. Он должен сопутст-
вовать обучению на протяжении всего базового курса. 

Государственный образовательный стандарт по иностранным языкам, 
требования к базовому уровню владения иностранным языком как средст-
вом общения являются эталоном для сравнения, установления совпадения 
или расхождения с объектом контроля. В качестве критериев могут быть 
выбраны успешность решения коммуникативной задачи, языковая пра-
вильность речевого высказывания и т.д. Оценка объекта контроля осуще-
ствляется как в виде оценочного суждения типа «Молодец! Ты делаешь 
успехи в произношении», так и в виде процентов, баллов, отметок. Резуль-
таты контроля могут рассматриваться и как осуществление обратной связи 
в процессе взаимодействия сторон «преподавание - учение», как информа-
ция, которая позволяет учителю своевременно вносить соответствующую 
корректировку в учебный процесс, обеспечивать управление процессом 
обучения иностранному языку. 

Госстандартом по иностранному языку предусмотрено овладение 
учащимися основными коммуникативными умениями в чтении, устной ре-
чи и письме. Для определения достижения Стандарта обученности по ино-
странному языку предусмотрены проверочные работы по четырем комму-
никативным умениям: чтению, говорению, пониманию на слух и письму. 

Проверка умений в устной речи может строиться на основе или в свя-
зи с прочитанным текстом в ходе беседы с учителем или путем воспроиз-
ведения учащимися наиболее типичных ситуаций общения и решения кон-
кретных коммуникативных задач. 

Контроль следует рассматривать как измерение достижений, а не как 
подсчет ошибок. Контроль и оценивание результатов учебной деятельно-
сти учащихся должны выступать не как репрессивная мера, не как средст-
во принуждения, не как источник возникновения противоборства между 
учителем и учеником, а как стимул к учению, как условие преодоления 
психологического барьера, как источник радости учебного труда. 

Контроль – это подсистема в рамках системы обучения в целом, реали-
зующая присущие ей функции, имеющая собственный объект, свои методы.  
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нинговыми листами, разделами «Проверочные работы», «Мастерская сло-
ва», «Школа Грамотея», «Справочное бюро», словарями, находящимися в 
учебниках: орфографического, орфоэпического, толкового, синонимов, 
фразеологизмов, этимологического; памятками для учащихся, обобщаю-
щими таблицами. 

Задания в «Школе Грамотея» носят тренинговый характер для отра-
ботки знаний по орфографии и пунктуации. 

Например. Русский язык, 3 класс, I часть. Тема: «Школа Грамотея». 
Учимся определять род имён существительных, употреблять мягкий знак 
после шипящих на конце имён существительных женского рода.  

Упражнение №3. Составь и запиши словосочетания прил+сущ. Выде-
ли родовые окончания имён прилагательных. Как их можно определить? 
Реши, в каких именах существительных будешь употреблять мягкий знак. 

Чёрный, туш(?); дождевой, плащ(?); старший, доч(?); солнечный, 
луч(?); тёмный, ноч(?); бодрый, туш(?); последний, матч(?); большой, ба-
гаж(?); железный, обруч(?). 

«Мастерская слова». Вначале задания предлагают подбор языковых 
средств к описанию определенной ситуации, в последующие годы обуче-
ния ребенку предлагается осмыслить последовательность выполняемых 
действий и описать их. Ребенок осваивает универсальные умения по орга-
низации своей речевой деятельности при решении жизненных задач. 

Например. Русский язык, 2 класс, I часть. Тема: Мастерская слова. 
Учимся пересказывать и создавать тексты. 

Упражнение 1. Как ты думаешь, если заголовок текста «Лесная 
быль», то о чём может рассказать сам текст? 

Прочитай план текста. О чём, по-твоему, этот текст? 
1. Справляют ли Новый год лесные обитатели? 
2. Сверкающая красавица. 
3. И сколько же на ней гостинцев! 
Упражнение 2. Прочитай текст. 
……………. 
• Соответствует ли заголовок и план (упр.1) содержанию этого тек-

ста? 
• какие пункты плана соответствуют каждой части? 
• Перескажи сначала устно, затем письменно каждую часть (закрыв 

книгу). Сверь свой вариант с авторским. 
Русский язык, 2 класс, II часть. Тема: Мастерская слова. Учимся пе-

ресказывать и создавать тексты. 
Упражнение 1. Прочитай, как писатель М.Пришвин описывает золо-

той луг. 
Золотой луг. 
• Почему своё описание автор назвал «Золотой луг»? 
• По какому признаку произошёл перенос значения слова золотой? 
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ПРОЕКТЫ 
План подготовки проекта 

1. Выбери один из предложенных проектов или придумай свой проект. 
2. Реши, будешь ли ты работать с товарищем или один. 
3. Продумайте этапы деятельности. 
4. Решите, кто и за что будет отвечать. 
5. Выясните, что нужно подготовить заранее. 
6. Уточните, какие книги, материалы будут нужны, к кому можно 

обратиться за помощью. 
Энциклопедия «История измерения времени» 
Этапы деятельности 
Роли  
Викторина «Что мы знаем о времени» 
Этапы деятельности 
Роли  
Исследование  
Этапы деятельности 
Постановка проблемы: Какие часы точнее: песочные, механические 

или электронные? 
Выдвинете предположение. 
Проведите измерение. 
Сформулируйте выводы. 
Какие проекты предложил бы ты? 
Для подготовки проектов ученикам необходимо умение планировать, 

вносить коррективы, понимать причины своего успеха (неуспеха). Что в 
свою очередь вынуждает овладевать умениями общения, обсуждения, со-
трудничества. 

Определённое место отведено в системе заданий и участию родителей в 
образовательном процессе. Родители являются первоисточником информа-
ции для детей. Для привлечения внимания взрослых даются такие задания:  

Например. Литературное чтение, Букварь. «Семейное чтение» (ра-
зыграйте эту сценку) 

Литературное чтение, 3 класс, I часть. Урок по отрывку из произве-
дения А.С.Пушкина «В тот год осенняя погода…».  

3. Слова «блистательный» и «блестящий» обозначают одно и то же 
или нет? Задай вопрос взрослым и товарищам. 

4. Почему Пушкин назвал ковёр «блистательным», а не «блестя-
щим»? Спроси у взрослых. 

В УМК «Планета знаний» хорошо прослеживаются предметные ли-
нии, обеспечивающие реализацию требований Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 

Курс русского языка обеспечивается основным и вариативным содер-
жаниями, вопросами и заданиями, рекомендациями, маршрутными и тре-
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Основными объектами контроля должны быть чтение и понимание, 
говорение, понимание на слух, письмо. Они свидетельствуют об умении 
общаться с партнером. Для определения успешности учащегося в овладе-
нии общением на иностранном языке должны приниматься во внимание, 
прежде всего, оценки за выполнение речевых заданий: высказываться по 
теме, участвовать в беседе, понять иноязычный текст в звучащей или 
письменной форме. 

Функции контроля знаний, умений, навыков по иностранному языку. 
Функции контроля весьма многогранны. Контроль позволяет не толь-

ко установить уровень успешности обучения, но и выявить недостатки в 
знаниях, умениях, навыках учащихся и тем самым определить необходи-
мые изменения, которые следует внести в методику работы. Контроль ока-
зывает воспитательное воздействие на учащихся, стимулируя их учебную 
деятельность. В отечественных методических публикациях выделяются 
следующие функции контроля: 

• собственно контролирующая (проверочная), 
• оценочная, 
• обучающая, 
• управленческая (управляющая) и, в частности, корректирующая, 
• диагностическая (диагностирующая), 
• предупредительная, 
• стимулирующая и мотивирующая, 
• обобщающая, 
Диагностирующая функция контроля заключается в том, чтобы 

своевременно обнаружить успешность или неуспешность учения и в зави-
симости от обнаруженных результатов строить дальнейшую обучающую 
деятельность. Данная функция реализуется в ходе всего процесса учения. 
Содержанием диагностической функции является не только измерение 
достижений в учебной деятельности, но и анализ причин ее неуспешности. 

Управленческая функция пронизывает весь педагогический процесс. 
Она проявляется в руководстве учением на основе планируемого учебного 
взаимодействия учителя и учащихся (принцип обратной связи). Педагоги-
ческое управление процессом обучения иностранным языкам связано, 
главным образом, с текущим контролем, который призван регулировать 
процесс овладения умениями и навыками оперирования единицами языка в 
речи. От качества протекания процесса овладения умениями и навыками 
зависит результат всей деятельности. Процесс овладения умениями и на-
выками складывается из промежуточных уровней, каждый предыдущий из 
которых становится условием достижения последующего. Наличие таких 
условий устанавливается с помощью контроля, выступающего в качестве 
объективного инструмента. 
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Корректирующая функция контроля реализуется в двух направлени-
ях: коррекция обучающих упражнений и достижение адекватности прие-
мов контроля учебным задачам. 

Обучающая функция контроля сводится к тому, что содержание, 
приемы и методика контроля должны носить обучающий характер. Любое 
контролирующее задание упражняет учащихся в выполнении определен-
ных учебных действий, тем самым, способствуя более прочному овладе-
нию этими действиями. Обучающий характер заложен и в самой природе 
контроля, предполагающего многократную повторяемость учебных дейст-
вий обучаемыми. В контроле реализуется и функция обеспечения взаимо-
действия учителя и учащихся в педагогическом процессе. 

Стимулирующая и мотивирующая функции. Контроль небезразли-
чен учащимся. Для большинства из них это возможность получить удовле-
творение от результатов своего труда и желание всегда быть успевающими 
в учебе. У неуспевающих учеников результаты контроля вызывают не-
удовлетворенность, но вместе с тем надежду на исправление создавшегося 
положения. В ожидании результатов контроля учащиеся дисциплинируют-
ся, мобилизуются. Тем самым поддерживается интерес к учению. 

Оценочная функция. Деятельность взаимодействующих сторон на уроке 
нуждается в оценке. Для учащихся оценка их деятельности может быть выра-
жена в конкретной форме. Оценка деятельности учащихся может осуществ-
ляться в двух направлениях. В одном случае оценивается процесс деятельно-
сти учения учащихся, выносится суждение о качестве протекания учебной 
деятельности, о степени активности учащихся. Второе направление связано с 
оценкой результата учебной деятельности учащихся. С другой стороны учи-
тель выносит самооценку своей собственной обучающей деятельности, уясня-
ет для себя степень и характер необходимой ее коррекции. 

Анализ функций контроля убеждает в том, что в педагогическом процес-
се функции не расчленяются, а реализуются в единстве. В какой-то конкрет-
ный момент педагогического процесса учителем осознается та функция кон-
троля, которая обеспечивает реализацию конкретной методической задачи. 

Виды и формы контроля. 
Если рассматривать контроль обученности учащихся во времени, то 

его разделяют на следующие виды: текущий (следящий, постоянно дейст-
вующий), промежуточный (периодический) и итоговый. 

Текущий контроль позволяет отслеживать процесс становления ино-
язычных навыков и умений, оперативно вносить изменения в формы и мето-
ды учебной работы на уроке и дома, своевременно выставлять отметки. Кон-
троль умений, связанных с оперированием языковым материалом, например, 
составление предложений, заполнение пропусков, дополнение предложений 
и т.п. - необходимая предпосылка для развития речевых умений. 

Промежуточный контроль проводится по результатам усвоения отдель-
ной темы, раздела курса или блока занятий. Особыми преимуществами обла-
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Подсказка. Ночь – ноль - … 
Математика, 2 класс, II часть. Тема: Измерение величин. Работаем 

диспетчерами. 
№6. а) Боря приехал на автовокзал в 11 часов 10 минут и опоздал к от-

правлению автобуса на 20 минут. Во сколько должен был уйти автобус? 
б) Автобус должен был отправиться в рейс в 8 часов 40 минут. Но от-

правился с опозданием на 35 минут во сколько уехал автобус с автовокзала? 
Окружающий мир, 2 класс. Тема: Мы живём на планете Земля. Ис-

следование глубин морей и океанов. 
3.Чем батискаф отличается от батисферы? 
4.каких морских обитателей ты знаешь? 
Литературное чтение, Букварь. Тема: Буква «Т». 
Города России. 
Знаешь ли ты игру «в города»? 
Волгоград – раз, Дмитров – два, Владимир – три … 
А четвёртый город сам назови! 
• В чём секрет этой игры? 
Отдельной линией, дополняющей все системы заданий, идёт проект-

ная деятельность. Школьникам предлагается принять участие в конферен-
циях и конкурсах на различные темы, подготовить викторины, выставки, 
создать литературно-музыкальные композиции, инсценировки, обратиться 
к литературному краеведению.  

Проектные задания сгруппированы в крупные блоки по темам и помо-
гают подвести итоги изученного, укрепить взаимодействие со сверстника-
ми, взрослыми. 

Например. Математика, 3 класс, I часть. Тема: Числа и величины. 
Измерение времени. 
• Почему в году 12 месяцев? 
• Что такое зодиакальные созвездия? 
• Знаешь ли ты их названия? 

• Какие значения имеет слово «месяц»? 
• Как связаны между собой разные значения этого слова? 
• Почему в месяце четыре недели? 

• Какие бывают часы? 
• С помощью каких предметов и природных материалов измеряли время? 
• Можно ли измерить время с помощью свечи? 

• Какими бывают современные часы? 
• Какие часы считаются самыми точными? 

• Что такое секундомер? 
• В каких случаях его используют? 
• С какой точностью можно измерить время с помощью секундомера? 
Что ещё можно узнать об измерении времени? 
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… щели … принёс 
Математика, 3 класс, II часть. Тема: Делим с остатком и нацело. 
№ 9. Ответь на вопросы. 
а) Сколько чисел от 1 до 100 делится на 3? 
б) Сколько всего трёхзначных чисел? Сколько из них делится на 2? 
в) Сколько чисел от 1 до 66 с последней цифрой 6 не делится на 6? 
г) Сколько чисел в каждой сотне делится на 25?  
Литературное чтение, 2 класс, II часть. Тема: Писатели о детях и 

для детей. Н.Носов «Фантазёры». 
6. а) Представь, что ты с Мишуткой и Стасиком сидишь на скамей-

ке в саду и фантазируешь. Расскажи, что бы ты придумал. 
б) Если ты читал другие произведения о фантазёрах, назови их. 

Вспомни, кто их написал. Расскажи о главных героях. 
«Работа в паре» помогает ученику обучаться разным способам полу-

чения и обработки информации, формирует коммуникативные навыки, 
предоставляет возможность «учиться обучая».  

Например. Русский язык, 1 класс. Тема: Ударение. 
Упражнение 5. 
Воробей, кукушка, соловей, собака, синица, бурундук. 
• Выпиши слова со вторым ударным слогом, а твой друг пусть выпи-

шет слова с третьим ударным слогом. 
• Подчеркни в словах ударные слоги. 
Математика, 2 класс, I часть. Тема: Вычисления в пределах 100. 
№ 9. Игра. Каждый за один ход разбивает круглое число 40 на сумму 

двух двухзначных чисел и записывает пару чисел. Каждое двузначное число 
можно использовать только один раз. Тот, кто запишет сумму послед-
ним, считается победителем. 

Литературное чтение, 3 класс, I часть. Тема: Поэтические страни-
цы. Г.Сапгир «Сны». 

4. Как Сапгир относится к чудакам: с насмешкой, с презрением, с 
грустью, сочувствием, пониманием? Может быть, как-то иначе? Обсуди 
с товарищем. Объясни свой вывод. 

Окружающий мир, 2 класс. Тема: Природа вокруг нас. Свет и цвет. 
5. Поиграйте в театр теней. С помощью пальцев рук можно полу-

чить на стене тени «животных». Попробуйте изобразить гуся, птицу, 
собаку. Придумайте другие фигуры. 

«Интеллектуальный марафон» направлен на развитие у ребенка са-
мостоятельности, инициативы, творческих способностей, на формирование 
умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Например. Русский язык, 2 класс, II часть. Тема: Мягкий знак – пока-
затель мягкости согласных звуков. 

Упражнение 7. Поиграем в игру «Волшебная цепочка». 
Как из ночи сделать день? 
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дает промежуточный контроль, организуемый по итогам месячного блока за-
нятий. Примером контроля усвоения отдельной темы может служить контроль 
в форме общественного смотра знаний в 7 классе. Членами жюри являются 
ученики 10-11 классов. Участники смотра имеют личный маршрутный листок, 
в который заносятся баллы по результатам различных видов речевой деятель-
ности: чтение с полным пониманием, диалогическая речь по заданной теме, 
монологическая речь (описание ситуационной картинки), грамматические за-
дания. Члены жюри имеют схемы оценки выполнения заданий. 

 

Баллы 
Коммуникативные  

задачи 
Языковые средства 

18-20 Связный текст, адекватное примене-
ние лексико-грамматических 
средств, их широкий диапазон. Язы-
ковые ошибки не существенны. 

16-17 

Полная реализация ком-
муникативных задач 

Достаточно связный, естественный 
текст, восприятие которого может 
быть затруднено некорректным при-
менением (или отсутствием) свя-
зующих элементов. 

11-15 Реализованы практически 
все коммуникативные за-
дачи, но реализация их 
предельно упрощена. 

В тексте есть грубые грамматиче-
ские или лексические ошибки, иска-
жающие смысл предложений, но их 
количество не велико (не более 3). 
Структурный и лексический диапа-
зоны заметно ограничены, связность 
текста нарушена, есть некоторые на-
рушения, связанные с нормами 
оформления письменной речи. 

8-10 Коммуникативные задачи 
в целом реализованы, по-
скольку понятен общий 
смысл. 

Недостаточно корректный контроль 
за структурой предложений, боль-
шое количество грубых лексико-
грамматических ошибок. Воспри-
ятие текста затруднено. 

5-7 Отмечаются попытки 
реализации коммуника-
тивных задач, но понима-
ние затруднено много-
численными грубыми 
ошибками.  

Текст трудно воспринимается из-за 
частых лексико-грамматических 
ошибок, упрощенной конструкции 
предложений, несоблюдения правил 
пунктуации, ведущей к несогласо-
ванности текста. 

1-4 Несоответствие содержа-
ния поставленным задачам 

 Набор отдельных фраз и предложе-
ний с большим количеством ошибок.
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Итоговый контроль устанавливает уровень владения учащимися ино-
язычной коммуникативной компетенции и проводится в конце учебного 
года и курса обучения иностранным языкам. 

Выделяют следующие формы контроля: фронтальная, индивидуаль-
ная, парная и групповая формы. Фронтальная форма контроля позволяет 
за небольшой промежуток времени проверить большое количество уча-
щихся. Поэтому она характерна для промежуточного контроля, а также 
при проверке иноязычной компетенции в письменной форме при итоговом 
контроле. Индивидуальный контроль предусматривает большие затраты 
учебного времени, а потому он используется преимущественно по оконча-
нии курса обучения, например, в виде экзамена, когда от учителя требует-
ся достаточно точно выявить уровень владения учеником иноязычной 
коммуникативной компетенцией и достаточно объективно оценить этот 
уровень в виде той или иной экзаменационной отметки. Парные и группо-
вые формы контроля являются необходимым средством овладения уча-
щимися учебной компетенцией, обеспечивающей последовательный пере-
ход каждого ученика к самоконтролю. У каждой формы контроля есть 
свои достоинства и недостатки, свои возможности и ограничения. Учитель 
должен использовать сочетание различных форм контроля, выбор которых 
зависит от конкретных условий обучения и объектов контроля. 

Контроль уровня сформированности коммуникативных умений. 
Основным критерием оценки уровня сформированности коммуника-

тивной компетенции учащихся в сфере устно-речевого общения на ино-
странном языке служит успешность решения коммуникативных задач. Она 
определяется в ходе итогового контроля за весь курс обучения или за оп-
ределенный учебный год. Наиболее адекватными способами контроля 
уровня сформированности коммуникативных умений в сфере устно-
речевого общения на иностранном языке являются: 

- организация групповой беседы учащихся со спонтанно развиваю-
щимся предметом обсуждения, 

- проведение ролевой дискуссии, организация управляемой беседы учи-
теля с двумя или группой учеников (на основе заранее подготовленного 
подробного сценария беседы), 

- ролевые игры.  
В качестве дополнительного критерия оценки уровня коммуникатив-

ной компетенции учащихся, проявленного в процессе групповых бесед, 
ролевых бесед, управляемых бесед или ролевых игр могут выступать до-
пущенные языковые и речевые ошибки. Особым объектом контроля со 
стороны учителя является уровень владения учащимися специально ото-
бранным для каждого класса иноязычным коммуникативным ядром, со-
стоящим из серии диалогических единств. Основной критерий оценки – 
умение адекватно и оперативно (в нормальном темпе) реагировать а) ини-
циирующей репликой на наличную коммуникативную ситуацию и б) реа-
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2. Какие значения могут иметь слова НЕДОСМОТРЕННЫЙ, 
ТРЕПЕТАТЬ? 

Окружающий мир, 1 класс. Тема: Береги природу, человек! 
• Рассмотри рисунки. Какие дети поступают правильно? 
• Посмотри в справочнике, что такое Красная книга. 
• Как нужно относиться к растениям и животным, которые занесе-

ны в Красную книгу? 
«Творческие задания» направлены на развитие у ребенка воображе-

ния, пространственных представлений, познавательных интересов, творче-
ских способностей.  

Например. Русский язык, 3 класс, II часть. Тема: Конкретизируем 
значение, распространяем мысли. 

Упражнение 7. У каждого из вас есть любимая игрушка. 
Попробуйте устно описать её друг другу. Подумайте, какое вступле-

ние будет перед описанием. Не забудьте включить элементы рассужде-
ния, почему именно эта игрушка является для вас любимой. Продумайте 
построение предложений. 

• Попробуйте дать письменное описание своей любимой игрушки. 
 
Математика, 1 класс, II часть. Тема: Находим значения выражений. 
№ 6. На планете Брандашмыг жили 12 мымриков… 
 
Мымриков Скумбриков Тилибриков 

12 На 5 больше, 
чем Мымриков 

На 10 меньше, 
чем Скумбриков 

 
• Сколько Скумбриков и сколько Тилибриков на планете? 
• Нарисуй жителей этой планеты. 
Литературное чтение, 1 класс. Тема: В.Лифшиц «Тимоша». 
6. а) Представь, что ты тоже попал на спину этого кита. Расска-

жи, что бы ты там делал. 
б) Расскажи товарищу, какое животное ты хотел бы завести. 
1 класс. Тема: Народные песенки. 
3. а) Попробуй спеть шотландскую песенку. 
б) Нарисуй картинку к этой песенке. 
Окружающий мир, 3 класс, II часть. Тема: Человек. Осанка и здоровье. 
4.Придумай своё упражнение для поддержания правильной осанки. 
«Задания по выбору» предоставляют ученику возможность выбрать 

из 2 - 7 заданий те, которые адекватны уровню его подготовленности.  
Например. Русский язык, 2 класс, I часть. Тема: Повторение. 
Упражнение 7. Попробуй сочинить стихотворение о зиме: 
а) самостоятельно;   б) с помощью рифм: 

… метели … мороз 
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 б) Поставь знаки арифметических действий так, чтобы получились 
верные равенства. 

30 … 0 = 30   26 …. 0 = 0  35 … 0 = 35  40 … 0 = ? 
Действие не определено 

 
в) Получи числа 21, 99, 33, 199, 82, 2098, используя только цифры 0,1 и 

знаки арифметических действий. 
Например: 201 = (1 + 1) • 100 + 1. 
Каждый раздел учебника завершается проверочными заданиями, что 

позволяет диагностировать знания, умения учащихся, осуществлять кон-
троль, формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Для достижения этих целей используются страницы: «Проверяем, че-
му мы научились», «Математический тренажёр», «Школа грамотея», 
«Мастерская слова», «Мозаика заданий», «Наш конкурс», «Читальный 
зал», «Выбираем, чем заняться», «Вспоминаем, повторяем», «Тренинговые 
листы». Все они позволяют устранить пробелы в знаниях, осуществлять 
индивидуальную работу, формировать навыки самостоятельной работы, 
углублять знания, расширять кругозор, формировать умения применять 
знания в различных ситуациях. 

Особым образом обозначается и система заданий в учебниках. Каж-
дый вид задания имеет свой значок. На каждом из уроков используется не-
сколько таких видов заданий наряду с традиционными. Это «поиск ин-
формации», который требует обращения ученика к познавательной лите-
ратуре и словарям, развивает у него потребность в поиске и проверке ин-
формации у окружающих его взрослых.  

Например. Русский язык, 1 класс. Тема: Мягкий знак – показатель 
мягкости. 

Упражнение 1. 
Ты, волна моя, волна! 
Ты гульлива* и вольна*…(* - толковый словарик в конце учебника) 
• Знакомы ли тебе эти строки? Из какой они сказки? Кто её автор? 
• Назови рифмующиеся слова. Сравни их. 
• Произнеси звуки, которые обозначены выделенными буквами. Какие 

это звуки - твёрдые или мягкие? 
Математика, 2 класс, I часть. Тема: Наглядная геометрия. 
№1. • Составь геометрический словарик. Нарисуй разные линии и 

геометрические фигуры. Напиши их названия. 
• Узнай, что означает слово «геометрия». 
Литературное чтение, 3 класс, I часть. Тема: Уж небо осенью ды-

шало… Пришвин. Из книги «Дорога к другу». 
Словарная разминка. 
1. Подбери синонимы к словам: ХОРШЕНЬКАЯ, ОЦЕПЕНЕТЬ, 

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ, БРЕСТИ. 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 25

гирующей репликой на инициирующую реплику партнера с учетом налич-
ной коммуникативной ситуации. Наиболее приемлемым способом контро-
ля уровня сформированности у учащихся диалогических умений является 
предъявление им карточек, на которых, как правило, обозначены: а) тема, 
б) коммуникативная ситуация, в) коммуникативное задание, которые в це-
лом программируют коммуникативно-речевое взаимодействие учащихся. 
Не менее адекватным способом контроля сформированности умений диа-
логической речи являются коммуникативные этюды и ролевые игры. 

Например: Креативная презентация в группе. 
1. В группе из 3-4 человек подготовить презентацию на 10-12 минут, 

распределив роли: 
а) ученик(ца) хочет изучать иностранные языки; б) пенсионер хочет 

познакомиться с новыми странами; в) экскурсовод желает найти с людьми 
больше контактов. 

2. Тема презентации «Reisenkostet Geld, doch man sieht die Welt». 
3. Обсудить следующие аспекты: 
- Reisemöglichkeiten 
- Reiseziele 
- Freizeitgestaltung 
- Selbstentwicklung. 
Необходимо обратить внимание на то, чтобы каждый активно прини-

мал участие в обсуждении предложенной темы. В ходе презентации оце-
нивается как работа группы в целом, а именно: содержание презентации, 
форма презентации, взаимодействие участников; так и индивидуальный 
результат каждого участника по критериям: убедительность, наглядность 
изложения, выразительность, артистизм, владение немецким языком. 

Что касается проверки уровня обученности монологической речи, ко-
торая может рассматриваться и как развертывание реплики диалога в дос-
таточно протяженное высказывание, и как продукт текстовой деятельности 
ученика (по типу описания, повествования, рассуждения), то она осущест-
вляется обычно в ходе итогового контроля за весь курс обучения ино-
странного языка или за учебный год. Как правило, ученику предъявляются 
три компонента структуры межличностного общения: тема, коммуника-
тивная ситуация и адресат монологического высказывания. Предметно-
тематический аспект контроля может отражать как страноведческий мате-
риал (в рамках программы), так и жизненный опыт ученика. Предъявляе-
мая коммуникативная ситуация обычно конкретизируется за счет указания 
места и времени события, а иногда и отношения субъекта монологического 
высказывания к указанному адресату. Во время подготовки ученик состав-
ляет план монолога. В качестве критериев его оценки могут служить его 
связность и цельность, а также языковая правильность.  

В ходе проверки рецептивных речевых умений (аудирования и чте-
ния) контролю подлежит общее комплексное умение понимать тексты при 
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чтении и восприятии на слух, а также собеседников в диалогическом и 
групповом общении, что характерно для итогового контроля. Кроме того, 
объектом контроля могут стать отдельные умения: 

• опознание знакомых единиц; 
• прогнозирование лингвистического и смыслового развертывания текста; 
• выделение в тексте логического (о чем текст) и логического преди-

ката (что сказано о субъекте); 
• выделение в тексте главного и деталей. 
Выполнение перечисленных видов работы характерно для текущего 

контроля. 
Контроль уровня сформированности языковых навыков. 
Коммуникативные и речевые умения считаются ведущими объектами 

контроля, действия и операции с языковым, например, лексико-
грамматическим материалом относятся к объектам контроля более низкого 
ранга, поскольку контролируется только подготовка учащегося к речевым 
умениям, но не свидетельствует об обученности иностранному языку. 
Объектами текущего контроля являются, во-первых, адекватность и досто-
верность представлений и/или понятий относительно значения, формы и 
употребления конкретных грамматических явлений, подлежащих форми-
рованию, и, во-вторых, уровень сформированности самих грамматических 
действий и операций, который может быть проверен с помощью контроль-
ных упражнений, тестовых заданий и тестов. 

Тест как специфическая форма контроля знаний, умений, навыков. 
По мнению многих исследователей, тестирование является самым 

перспективным для создания системы контроля, отвечающей требованиям, 
выдвигаемым современной системой образования. 

Следует констатировать, что тестирование получило признание в на-
шей стране и стало общепринятой формой как текущего, так и итогового 
контроля, что явилось закономерным результатом долгого пути развития 
педагогического тестирования в целом и лингводидактического тестирова-
ния в частности. 

В настоящее время в большинстве школ широко распространено тес-
тирование как средство контроля. С помощью тестов и тестовых заданий 
удается более точно определить уровень сформированности речевых уме-
ний по иностранному языку, т.к. учитель опирается на большее количество 
баллов, т.е. сумму баллов за каждое из выполненных заданий, поскольку 
тест состоит из ряда заданий. 

Уровень Стандарта можно считать достигнутым при правильном вы-
полнении школьником не менее 60% тестов и тестовых заданий по чтению, 
аудированию и письму. Задания по говорению можно считать выполнен-
ными, если ученик решает поставленные в них коммуникативные задачи. 
При устно-речевом взаимодействии ученик может испытывать некоторые 
трудности, что требует от собеседника (учителя в роли носителя языка) 
использования повторов, перефразирования и переструктурирования вы-
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Русский язык, 3 класс, I часть. Тема: Слово, его значение, значимые 
части. 

Упражнение 1. Какие слова придумали дети, изображённые на рисунках? 
ДАЙ КОПАТКУ. (копает песок) МАМА, ТЕПЕРЬ Я ТВОЙ МЫЦАРЬ! 

(моет посуду) 
• Как «создали» дети слова КОПАТКА, МЫЦАРЬ? 
• А какие слова вы придумывали, когда были маленькими? А ваши 

младшие братья, сёстры? 
Структура учебников по любому предмету и классу одинакова. Каж-

дый учебник делится на несколько крупных разделов, которые начинаются 
со специального разворота - маршрутного листа, где изобразительными 
средствами представлены содержание, логика и этапы изучения материала 
на доступном ребенку уровне. Маршрутные листы наглядно показывают 
учебные задачи, стоящие перед младшими школьниками. Постоянное об-
ращение детей к маршрутам помогает им представлять последователь-
ность изложения материала, формулировать учебные цели, отслеживать 
продвижение по учебной теме, оценивать свои знания. 

Например. На первом развороте учебника 2 класса по русскому языку 
дан маршрутный лист на первую половину учебного года: тема 1: О даре 
слова; тема 2: Слово, предложение, текст; тема 3: Язык, речь, общение; 
тема 4: Слово и его значение; тема 5: Слово и его значимые части; тема 6: 
Правописание гласных и согласных в корне слова. И сразу на 4-5 страницах 
учебника – маршрутный лист первой и второй тем: Дар слова, дар речи; 
Наш родной язык – русский; Устная народная речь; Слово и его строение; 
Слова – названия предметов, признаков, действий; Слово и предложение; 

Предложение и текст. 
Учебный материал каждого урока делится на основную (инвариантную) и 

вариативную части. Они выделены на страницах учебников разным цветом 
полей. Инвариантная часть содержит в себе необходимый учебный матери-
ал, соответствующий государственному стандарту и обязательный для изуче-
ния. Вариативная часть включает дополнительный материал. Учитель сам 
определяет сбалансированность в учебном процессе заданий инвариантного и 
вариативного характера, что позволяет ему конструировать уроки с опорой на 
индивидуальные возможности каждого ученика и общий уровень подготов-
ленности всего класса. Наличие инвариантной и вариативной части предос-
тавляет каждому ребенку право выбора и возможность быть в ситуации успе-
ха, что создает у учеников внутренний психологический комфорт. 

Например. Математика, 3 класс, I часть. Тема: Математические 
законы. Размышляем о нуле. 

№7.а) Зачеркни лишний знак умножения так, чтобы получилось вер-
ное равенство. Прочитай получившиеся равенства. 

3 • 1 • 0= 30   20 • 5 • 0 = 0  200 • 1 • 0 = 2000 
3 • 1 • 0 = 0   20 • 5 • 0 = 1000  200 • 1 • 0 = 0 
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Упражнение 21. Спиши текст, раскрывая скобки в словах. Раздели 
эти слова для переноса. 

Мы — спортивная семья. Папа любит хо(к,кк)ей. Мама по 
су(б,бб)отам ходит играть в те(н,нн)ис. Я занимаюсь плаванием в 
ба(с,сс)ейне. Мой любимый способ плавания — бра(с,сс). Иногда всей 
семьёй выходим на кро(с,сс) в ближайшую рощу. 

• Написание каких гласных и согласных в словах ты уже можешь объ-
яснить? 

Упражнение 22.  Дополни предложение. Запиши его. 
Мне нравятся виды спорта: …, …, … . 
- наличие различных игровых сюжетов и стихотворных текстов помогут 

учителю в проведении на уроке двигательно-речевых физкультминуток;  
Например: Математика, 3 класс, II часть. Тема: Делим с остатком 

и нацело. 
№5. В танцевальном ансамбле больше 30 человек, но меньше 35. Ко-

гда они встают в хороводы по 6 человек, остаются двое. Сколько при 
этом получается хороводов? (В классе 32 человека. Задача практически 
иллюстрируется, водятся хороводы.) 

Математика, 2 класс, I часть. Тема: Наглядная геометрия. 
№1. Физкультминутка с инсценированием стихотворения. 
О фигурах что мы знаем?   Дом на кубик, в небе шар 
Их по форме различаем:   Как цилиндр самовар. 
Вот квадрат, а это круг.   Вот прямая, вот – кривая,  
Глянь внимательно вокруг –   А поверхность-то какая! 
На фронтоне – треугольник,   Много всякой красоты 
Вот значок – многоугольник.   Нарисуешь с нами ты. 
- разнообразные формы работы со словом (текстом): игровые ситуа-

ции, сказочные сюжеты, красочное оформление книг, весёлые тексты для 
инсценирования - обеспечивают детям учение с увлечением, что является 
залогом их психического здоровья. 

Например: Букварь. Тема: Буква «Ч». 
Рассказ: «Бобик в гостях у Барбоса». 
- А что это у вас за штука на стене висит? – спросил Бобик. 
- Это часы, - ответил Барбос. 
- А для чего они? 
- Часы… они ходят… 
- Как – ходят? У них ведь ног нету! 
- Это только так говорится, что ходят, а на самом деле они просто 

стучат, а потом начинают бить. 
- Ого! Так они ещё и дерутся? – испугался Бобик. 
• Почему Бобик не понимает слова Барбоса? 
 Разыграйте эту сценку. 
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сказываний. Приемлем ответ, ограниченный одной-двумя репликами. Воз-
можны паузы, связанные с поиском способа передачи нужного значения. В 
речи ученика допустимы произносительные, грамматические и лексиче-
ские ошибки, не нарушающие смысла высказывания. 

Основное отличие теста от контрольной работы состоит в том, что он 
всегда предполагает измерение и что он проходит процедуру стандартиза-
ции. Поэтому отметка, выставляемая по итогам тестирования, отличается 
большей объективностью, чем оценка контрольной работы, вынесенная на 
основании личного суждения проверяющего. 

Тест обычно состоит из двух частей: информационной и операционной. 
Информационная часть содержит ясно и просто сформулированную инструк-
цию и примеры правильного выполнения заданий. Операционная часть состо-
ит из некоторого количества заданий или вопросов. Тестовое задание является 
минимальной составляющей единицей теста, которая предполагает опреде-
ленную вербальную или невербальную реакцию тестируемого. Каждое тесто-
вое задание содержит основу в виде утвердительного предложения (полного 
либо неполного), вопроса или небольшого текста. Основа представлена таким 
образом, что содержит конкретную частную задачу, требующую поиска реше-
ния (ответа), и, как правило, подсказывает направление поиска. 

Тестовое задание может сопровождаться набором ответов, называе-
мых также выборочными ответами или альтернативами. Среди ответов со-
держится один правильный ответ и несколько неправильных, неподходя-
щих, отвлекающих. Основы и варианты выбора в тесте могут быть пред-
ставлены языковыми знаками разной величины: от звука или буквы до тек-
ста. Все варианты выбора должны быть приблизительно одной величины и 
относиться к одному уровню языковой трудности. 

 
 

ПРОЕКТНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ФОРМА ЗАПУСКА 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

 
Ананченко И.В., ИнИДО РАО 

 
Деятельностный подход в образовании получает всё большее распро-

странение в связи с необходимостью формирования у учащихся способно-
стей, необходимых для реагирования на изменяющиеся условия жизни. Со-
временному выпускнику не достаточно просто обладать определёнными зна-
ниями, он должен уметь использовать их в своей деятельности и, более того, 
выпускник должен уметь организовывать свою деятельность. Развитие педа-
гогического и ученического проектирования решает поставленную задачу. 

В настоящее время ученическое проектирование приобретает массо-
вый характер. Об этом свидетельствует увеличивающееся число педагоги-
ческих и ученических проектов, которые представляются на специальных 
конкурсах, число которых с каждым годом растёт. Зачастую происходит 
только количественный рост проектов, оставляющий качество работ на 
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низком уровне. Под проектами нередко понимаются привычные для педа-
гогов и школьников рефераты. Ввиду этого складывается ощущение, что 
проектная деятельность в школе состоит преимущественно из подбора ма-
териала для реферата. Упускается процесс самоопределения участника к 
проектной деятельности, а этапы постановки проблемы, выработки идеи 
отсутствуют вовсе. Школьники попадают в ситуацию урока, где только 
педагог определяет задачи и цели их деятельности. 

Для успешного осуществления проектной деятельности в школе необ-
ходимо обеспечить следующие условия: 

- самоопределение учащегося к предлагаемой форме работы и к про-
блемам, существующим в школьном образовании; 

- регулярная консультация представителей школы специалистами по 
проектной деятельности; 

- готовность администрации, педагогического коллектива и учащихся 
к изменению своих позиций и преобразованию школьной среды; 

- поддержка проектной деятельности учащихся администрацией шко-
лы, педагогическим коллективом и родительской общественностью. 

Одной из форм, обеспечивающих выполнение описанных выше усло-
вий, является проектно-политическая игра. Её главная цель - становление 
участвующих в игре школьников субъектами образовательной деятельно-
сти. Разработчики мероприятия предполагают, что работа по нормам про-
ектирования способна перевести учащегося из состояния простого испол-
нителя в организатора собственной деятельности. 

В основу игры была положена упрощённая схема проектирования, ко-
торая предполагает: 

- определение проблемы, понимаемой разработчиками как препятст-
вие, которое невозможно преодолеть имеющимися средствами; 

- разработку идеи, понимаемой как уникальный способ решения про-
блемы; 

- организацию проектной деятельности: средства воплощения идей в 
жизнь, образование команды, конкретный план действия по реализации 
идеи и решению проблемы; 

- реализацию. 
Одним из ведущих процессов на игре является самоопределение участни-

ков: школьников, педагогов, родителей и представитей администрации школы. 
Стоит отметить, самоопределение человека в проектировании определяется 
занимаемыми позициями на каждом этапе проектирования. На прямую связь 
самоопределения с занимаемой позицией в своих работах указывали К.А. 
Абульханова-Славская, Н.Г. Алексеев, О.С. Газман, Д.В. Григорьев, Р.Г. Ка-
менский, С.И. Краснов, И.А. Савченко, И.С. Якиманская. В методологическом 
подходе к термину позиция можно найти следующее определение: «Под пози-
цией, прежде всего, имеется в виду способ реализации ценностей, включаю-
щих в себя место, с которого они реализуются, отношение (качество и степень) 
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1) рассмотри схему и покажи на ней деревья, кустарники и травы. 
2) приведи примеры деревьев, кустарников и трав. 
3) сравни стебли этих растений (рисунки берёзы, сирени, цветов и трав). 
4) чем дерево отличается от кустарника, а кустарник от трав? 

Проверь себя по справочнику. 
5) выполни задания в тетради №2 (стр.12, верхнее задание) 
- обведи красным карандашом деревья, синим – кустарники, зелёным 

– травы). 
6) сравни ель и берёзу. В чём их сходство, а в чём различие? Назови 

главное отличие. 
- берёза – лиственное дерево. Приведи примеры других лиственных 

деревьев. 
7) сравни ветки ели и сосны. Иголки ели и сосны – это тоже листья. 

Их называют хвоинками. 
- сосна и ель – хвойные деревья. Какие ещё хвойные деревья ты зна-

ешь? Назови их. 
8) выполни задание в тетради № 2 (стр. 12, нижнее задание). 
- закрась кружок синим цветом рядом с хвойными деревьями, а зелё-

ным - рядом с лиственными. 
- подборка материалов в учебных пособиях пропагандирует здоровый 

образ жизни, формирует у школьников ценностное отношение к своему 
здоровью;  

Например: Русский язык, 2 класс, II часть. Тема: Непроверяемые ор-
фограммы в корне слова. 

Упражнение 18. Каким видом спорта тебе хотелось бы заниматься? 
Чем он тебя привлекает? Расскажи. 

Упражнение 19. Какими видами спорта занимаются дети, изобра-
жённые на рисунках? 

хоккей кросс теннис брасс бассейн (выделены словарные слова) 
• Рассмотри рисунки, прочитай слова. Что общего в их значении, на-

писании? Откуда эти названия пришли в наш язык? 
• Запиши в словарик названия: 
- вида спорта, в котором используется клюшка; 
- вида спорта, в котором используется ракетка; 
- стиля плавания; 
- спортивного бега по местности; 
- искусственного водоёма. 
• Подчеркни в словах двойные согласные и непроверяемые гласные. 
Упражнение 20. Составь со словами (упр. 19) словосочетания. Запи-

ши их. 
Играть (во что?) …, бежать (что?) …, ракетка (какая?) …, плавать 

(где?) …, плыть (как? Каким способом?)… 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 544

универсальных способов деятельности, где процесс учения и процесс раз-
вития личности объединяются в единое целое. Направленное на достиже-
ние личностных, метапредметных и предметных умений, развитие компе-
тентности «уметь учиться». 

Я работаю по УМК «Планета знаний» третий год и хочу показать, как 
этот комплект учебников обеспечивает реализацию требований ФГОС об-
щего образования для начальной школы. 

В состав УМК «Планета знаний» входят: программы, учебники, рабо-
чие тетради, методические пособия, дидактические материалы, провероч-
ные работы, проверочные тесты. 

В УМК объединены лучшие традиционные и инновационные педаго-
гические наработки ученых и педагогов-практиков. Большое внимание 
уделяется принципам личностно-ориентированной педагогики (развиваю-
щее обучение); культурологическому, деятельностному и коммуникатив-
ному подходам в обучении; развитию мотивации к учению; формированию 
универсальных учебных действий (УУД); глубокой интеграции между 
предметами; практической направленностью содержания и подготовке к 
самообразованию. 

Целевой установкой УМК является становление и развитие гуманного, 
добротворческого, социально активного человека и патриота своей Родины. 

Для достижения поставленных целей используется новая идеология 
построения учебников. Которая заключается в целостности комплекта: в 
единстве дидактических подходов; структуры учебников и рабочих тетра-
дей по всем классам и предметам; сквозных линий типовых заданий; нави-
гационной системы; подходов к организации учебной и внеурочной дея-
тельности; проектной деятельности.  

Урок в начальной школе всегда базировался, прежде всего, на здо-
ровьесберегающих технологиях. Данный комплект создаёт наиболее бла-
гоприятные условия для их реализации и позволяет учителю воспользо-
ваться уже предложенными вариантами заданий. Нет необходимости ис-
кать дополнительный материал и адаптировать его к ходу урока. Всё это 
приводит к: снижению напряженности и утомляемости учащихся; обеспе-
чению психологического комфорта; пропаганде здорового образа жизни и 
позволяет учителю реализовать некоторые из них. 

Например: 
- наличие Рабочей тетради к Букварю помогает чередовать устную и 

письменную деятельность учащихся и как следствие – снижает утомляе-
мость детей на уроках; 

- содержание поурочного материала предлагает учащимся более 6 ви-
дов разнообразной учебной деятельности, что позволяет активизировать 
учебный процесс и снимать излишнюю напряженность учащихся;  

Например: Окружающий мир, 1 класс. Тема: Деревья, кустарники и 
травы. Виды заданий на уроке:  
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к другим ценностным установкам и т.п. Позиция, таким образом, выступает 
как активность, реализуемая в проведении ценности; в ней ценность не декла-
мируется, не просто заявляется, а живёт, реализует свой потенциал, либо про-
тивоположный случай – уходит от самовыражения» (Алексеев Н.Г.) Мы будем 
придерживаться этих же взглядов, а именно: ценности индивида определяют 
его позицию. Обратим внимание, если ценности человека складываются на 
протяжении всей жизни, то позиция не может быть раз и навсегда сформиро-
ванной; она должна постоянно воссоздаваться в ситуациях, ставящих человека 
перед проблемой. Именно проблемная ситуация заставляет человека прини-
мать решение, заявлять свою позицию. 

Игра позволяет учащимся всерьёз отнестись к разным сферам дея-
тельности школы и повлиять на неудовлетворительную ситуацию в своём 
образовательном учреждении. В проектно-политической игре участники 
образуют политическую партию, количеством от 8 до 15 человек, разраба-
тывающую проект по решению конкретной школьной проблемы и преду-
сматривающий реализацию непосредственно участниками партии. В ходе 
игры политическая пария (она же проектная команда) представляет свой 
проект на общей заседании, затем дорабатывает его с учётом высказанных 
замечаний и после допускается до участия в дебатах. В конце игры прово-
дится голосование, в котором могут участвовать все участники игры: 
школьники, учителя, администрация, родители и эксперты по проектной 
деятельности. По результатам выборов победившая партия получает сер-
тификат от администрации школы, позволяющий участникам партии реа-
лизовать свой проект в школе. 

Во время игрового этапа участники оказываются в конкурентной си-
туации, где каждая проектная команда (политическая партия) борется за 
право первой приступить к реализации разрабатываемого ею проекта. 
Конкуренция стимулирует активность участников и содержательную рабо-
ту над проектом. В ходе дебатов проявляются позиции участников меро-
приятия: как учеников, так и педагогов, родителей и администрации шко-
лы. Форма общего заседания в виде дебатов помимо всего прочего активи-
зирует критическое отношение к предлагаемым проектам оппонентов.  

Стоит отметить, что политическая составляющая игры является вспомо-
гательной, а не ведущей. Проектная составляющая контролируется эксперт-
ным органом (избирательной комиссией), задачей которого является находить 
несоответствия предлагаемых проектов с заявленными критериями. 

Анализируя несколько проведенных проектно-политических игр в 
разных школах города Москвы с точки зрения позиционного самоопреде-
ления участников, можно отметить, что самую распространённую учени-
ческую и педагогическую позицию можно описать несколькими словами: 
«от нас ничего не зависит». Проекты, предлагаемые участниками, разде-
ляющими эту позицию, чаще всего не направлены на решение личной про-
блемы их организаторов. Участники не верят, что школа может чем-то по-
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мочь в преодолении проблемной ситуации. Школьники поднимают лишь 
темы, в которых зачастую сами теряются. Эти участники не воспринимают 
игровую ситуацию как стартовую точку для начала реального проектиро-
вания своей образовательной деятельности, школьной и личной жизни. И 
пока эти участники не определят для себя зону своей ответственности за 
часть школьной жизни или собственного образования, проектировать они 
не смогут. Проектировщик должен быть готов к изменению своей позиции 
и понимать, что мир можно изменять. 

На играх встречаются и другие позиции. Некоторые участники проектно-
политической игры активно включаются в игровой процесс, поднимают ост-
рые проблемы, предлагают определённые решения, но не готовы взять ответ-
ственность за их воплощение. Для них цель игры получение сертификата – 
признание их «лучшими» в игре. К обсуждению своего проекта после игры 
они чаще всего не возвращаются. Непосредственно реализация проекта им не 
важна. Характерной особенностью данной позиции является рассогласован-
ность слов и дела. Участники понимают, что от их действий проблемная си-
туация может измениться, но брать на себя ответственность за это они не гото-
вы, так как проблема не носит личностного характера. 

Третья позиция, которая встречается на игре реже, характерна для на-
чинающих проектировщиков. На игре они пытаются сформулировать про-
блему, мешающую им учиться, общаться или просто находиться в школе. 
Чаще всего эти участники уменьшают масштаб проекта, чтобы скорее пре-
творить его в жизнь. Представители этой позиции готовы дорабатывать и 
реализовывать свой проект, несмотря на победу или поражение в проект-
но-политической игре. В отличие от первой группы, участники с этой по-
зицией воспринимают проектно-политическую игру как стартовую точку 
для проектирования своей образовательной траектории и жизненного про-
екта. Но если своевременно не поддержать инициативу школьников, про-
ектирование может остановиться. 

Описанные выше позиции характерны не только для школьников, но 
и для педагогов. От позиций педагогов, представителей администрации 
школы, школьников и их родителей зависит успешность проектной дея-
тельности. Главное достоинство проектно-политической игры заключается 
в том, что в обсуждении школьных проблем задействованы все субъекты 
образовательной деятельности. 

После проведения нескольких игр в образовательных учреждениях 
города Москвы стало понятно, что для запуска проектной деятельности 
одной проектно-политической игры недостаточно. Игра в большей мере 
способствует лишь проявлению позиции участников. Для организации пе-
рехода учащегося из исполнительской к организаторской позиции требует-
ся более долгосрочная работа, которая должна быть запущена после про-
ектно-политической игры, в виде специального курса, либо в форме про-
ектного клуба. 
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образ жизни. Традиционными стали мероприятия: «Мама, папа, я – спортив-
ная семья», Неделя спорта, конкурс «Лучший спортивный класс», в подгото-
вительной группе детского сада проводим совместно с инструктором физкуль-
туры спортивный досуг на английском языке. 

Нельзя говорить о здоровом образе жизни, не имея понятия о пра-
вильном питании. В нашей школе реализуется программа «Разговор о пра-
вильном питании». Программа реально позволяет формировать у детей 
сознательное отношение к своему здоровью, осваивать навыки правильно-
го питания. При изучении темы «Food» большое внимание уделяю полез-
ной и неполезной еде. Совместно с медработниками, работниками столо-
вой, инструктором физкультуры проводим мероприятия, классные часы по 
темам программы, используя различные методики. Мы знакомимся с ос-
новными принципами организации здорового питания детей, стараемся ор-
ганизовать правильное питание в семье. От того, насколько правильно и 
качественно организовано питание школьника, зависит его здоровье, на-
строение, трудоспособность и качество учебной деятельности. 

Общество заинтересовано в оздоровлении не только самого общества, 
но и каждого человека, а в принципе одно без другого просто невозможно, 
оно должно решать эту проблему на всех уровнях, а также всем миром. 
Ответственность за то, что от первого к выпускному классу их здоровье 
значительно ухудшается, приняла на себя российская школа. Педагогиче-
ская общественность все больше осознает, что именно учитель может сде-
лать для здоровья школьника гораздо больше, чем врач. 

Если в школе все будут об этом помнить, прилагать усилия в решении 
детских проблем, если в школах будут специалисты, работающие над во-
просами сохранения и коррекции здоровья учащихся, то можно надеяться, 
что здоровье наших детей в школе если не улучшится, то не будет падать. 
Грамотное применение здоровьесберегающих технологий позитивно ска-
зывается на микроклимате урока, способствует лучшему овладению мате-
риалом и повышению мотивации, снимает трудности и делает учебно-
воспитательный процесс радостным и доступным для всех. 

 
 

УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 
В СВЕТЕ НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
(Из опыта работы учителя) 

 
Шабалина Н.Д., учитель начальных классов 

МОУ СОШ УИОП №8, г. Пушкино 
 
Новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

ставят целью образования развитие личности ученика на основе освоения 
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Детям нравиться игра «Circle Game». Учащиеся стоят в кругу. Каждый 
учащийся держит в руках карточку с изображением животного (или с буква-
ми алфавита или с цифрами, карточки могут быть любыми в зависимости от 
изучаемой темы). Учитель называет два слова: a dog – a monkey. Учащиеся, у 
которых на карточках изображены эти животные, должны поменяться места-
ми. Затем учитель называет следующую пару животных и так далее.  

«True and False Chairs». Учитель ставит у доски два стула. Один стул 
будет «правильный», а другой «неправильный». Учащиеся делятся на две 
команды и встают в два ряда напротив стульев. Учитель показывает кар-
тинку и называет слово. Если слово соответствует рисунку, тогда один из 
представителей каждой команды должен сесть на «правильный» стул, а 
если слово названо неверно, то тогда нужно сесть на «неправильный» стул. 
Очко начисляется той команде, представитель которой успел сесть первым 
и не ошибся в выборе стула. 

Для снятия усталости и повышения работоспособности систематиче-
ски в процессе обучения в начальных классах и в группе продлённого дня 
провожу динамические паузы с использованием различного вида движе-
ний, песен и танцев, в ходе которых учащиеся выполняют различные уп-
ражнения. Эта форма релаксации основана на том, что мышечное напря-
жение снижается, а музыка и слово, выступая в единстве, воздействуют на 
чувства и сознание ребят. При подборе стихотворений и рифмовок к уроку 
я обращаю внимание на следующее: текст чаще воспроизводится в записи 
или проговаривается учителем, так как при произнесении текста детьми у 
них может сбиться дыхание. 

 
Hands up, hands down,   Two little feet go tap, tap, tap. 
Hands on hips, sit down.   Two little hands go clap, clap, clap. 
Hands up, to the sides,   One little leap up from the chair, 
Bend left, bend right.   Two little arms go up in the air. 
One, two three, hop!   Two little hands go thump, thump, thump 
One, two, three, stop!   Two little feet go jump, jump, jump. 
Stand still.     One little body goes round and round. 

One little child sits quietly down. 
 
В целях воспитания внимательного отношения к своему здоровью я орга-

низую внеклассные мероприятия. Прежде всего, это система классных часов: 
беседы о том, как заботиться о своем здоровье, о вредных привычках, встречи 
с медсестрой школы, с работниками районной больницы, анкетирование среди 
родителей, различные тренинги, выполнение режима дня, правильное питание, 
уроки здоровья, а также активное вовлечение в спортивные мероприятия, по-
ходы, прогулки в лес. Много проходит праздников, на которых решаются за-
дачи формирования у ребенка нравственного отношения к своему здоровью, 
которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый 
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Андриенко Е.В. д.п.н., профессор НГПУ, г. Новосибирск 

 
В современных условиях актуализируется проблема повышения активно-

сти личности в образовании. В «Стратегии инновационного развития РФ на 
период до 2020 г.». определены приоритетные жизненные установки и модели 
поведения, которые необходимо формировать у молодых людей для будущего 
инновационного развития страны. В качестве важнейшей установки выделяют 
желание человека обучаться в течение всей жизни. Однако по данным Феде-
ральной службы государственной статистики участие населения в непрерыв-
ном образовании в России отстает от других развитых стран и составляет всего 
24,8% (Великобритания – 37,6%; Германия – 41,9%; Финляндия – 77,3%). 

Самообразование является важным условием развития инноваций в 
обществе, которому необходимы технологические перемены. Сегодня рос-
сийская инновационная система продолжает оставаться ориентированной 
на имитационный характер, дублируя и адаптируя то, что уже сделано в 
других странах. Между тем, Государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования третьего поколения включают в 
себя компетенции инновационной деятельности. 

К ним относятся: 
- способность и готовность к непрерывному образованию, постоянно-

му совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональ-
ной мобильности, стремление к новому; 

- способность к критическому мышлению; 
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- способность и готовность к разумному риску, креативность и пред-
приимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к работе в ко-
манде, в высококонкурентной среде; 

- владение иностранными языками, предполагающее способность к 
свободному бытовому, деловому и профессиональному общению и др. 

Формирование каждой компетенции выступает как образовательная 
задача, решаемая в системе высшего профессионального образования, в 
том числе в педагогическом процессе вузовского обучения. 

Для решения данных задач необходимо продолжать развивать совре-
менные образовательные технологии, которые обеспечивают более глубо-
кие возможности организации процесса познания, позволяют индивидуа-
лизировать учебный процесс при сохранении его целостности, обеспечи-
вают развитие личности обучающихся при формировании определенных 
востребованных в жизни способов деятельности – компетенций. Образова-
тельные технологии в вузе обеспечивают также исследовательскую на-
правленность учебного поиска студентов, акцентируя возможности само-
стоятельного поиска, анализа, систематизации и отбора необходимой ин-
формации для решения актуальных проблем. 

Кроме того, образовательные технологии позволяют реализовать со-
вокупность подходов, в том числе: герменевтического, деятельностного, 
личностного, дифференцированного, индивидуального, аксиологического, 
амбивалентного и других. 

Реализация образовательных технологий в педагогическом вузе специ-
фицирована относительно предметных и психолого-педагогических интере-
сов студентов, которые изучая определенное направление науки, готовятся к 
преподавательской деятельности, требующей знаний психологии и педагоги-
ки. Для психолого-педагогической подготовки особенно важно использовать 
разные знаковые системы при обучении студентов и, по-возможности, ме-
нять их, поскольку будущая профессиональная деятельность педагога пред-
полагает работу с разными детьми и в разных ситуациях. 

Поэтому необходимо научить будущих учителей самим пользоваться 
возможностями изменения знаковых систем при работе с той или иной ин-
формацией. Технологии, предполагающие смену знаковых систем, имеют осо-
бое значение для подготовки творческого учителя в процессе вузовского обу-
чения, поскольку позволяют преобразовывать структуру информации, осмыс-
ливать её в различных контекстах, а также менять форму её презентации. 

Под образовательной технологией мы будем понимать заранее спроекти-
рованную, относительно автономную систему развивающих, воспитывающих 
и обучающих процедур, направленных на формирование личностных и субъ-
ектных качеств студента как будущего специалиста и профессионала в соот-
ветствии с требованиями педагогической деятельности и с учетом актуальных 
потребностей профессионально-личностного развития специалиста [1]. В ос-
нове реализации образовательной технологии лежит определенный проект, 
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8. Снять напряжение. После напряженной умственной деятельности 
учащимся нужно дать небольшой отдых, вызвать положительные эмоции. 
Видами релаксации могут быть забавные стишки, песни, игры, которые 
сопровождаются движениями. 

9. Дать адекватную оценку деятельности учащихся. Многие педагоги 
выступают против отметки, которые больно ранят слабоуспевающих де-
тей, отбивают у них желание учиться. Дело вовсе не в оценке, а в том, как 
она подается. Необязательно использовать в качестве оценки цифру, ее 
можно заменить, например, фишкой, звездочкой и т.д. 

10. Формировать у учащихся умения оценивать свои возможности. Су-
дить о целесообразности своей деятельности, свободно сравнить себя с други-
ми, а ребенку большинство решений надо попробовать на практике. Игра дает 
ему возможность сравнить результаты своих действий с успехами или неуда-
чами других детей. Такая оценка - выработанная своими усилиями - гораздо 
точнее. Она способствует дальнейшей активизации деятельности ребенка.  

Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими 
приемами и методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию 
на изучение предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть ин-
дивидуальность детей. Использую методы, способствующие активизации 
инициативы и творческого самовыражения самих учащихся. Ученики высту-
пают в роли исследователя или учителя, интересна им самооценка и взаимо-
оценка с помощью сигнальных карточек разного цвета, хлопания в ладоши.  

Часто на уроках мною организуется групповая работа, в ходе которой 
уровень осмысления и усвоения материала заметно возрастает, детям зна-
чительно легче учиться вместе. Организуется такая работа по-разному: 
места размещаются так, чтобы ученики могли видеть лица друг друга, или, 
ученики работают стоя. Групповая работа в какой-либо мере помогает ре-
шить одно из условий организации здоровьесберегающего обучения – из-
бежать длительного сидения за партой. Малоподвижность во время урока 
негативно влияют на здоровье учащихся. Учитывая это, не требую от уче-
ников сохранения неподвижной позы в течение всего урока. 

Физкультминутки – естественный элемент урока в начальных классах, 
который обусловлен физиологическими потребностями в двигательной ак-
тивности детей. Они помогают снять статическое утомление различных 
мышц, ослабить умственное напряжение, снять зрительное утомление. 
Часто упражнения для физкультминутки органически вплетаются в канву 
урока. Использование физкультминуток позволяет использовать оставшее-
ся время урока гораздо интенсивнее и с большей результативностью учеб-
ной отдачи учащихся. 

Так, например, при изучении темы «My pet» изобразить животное 
движением, мимикой, голосом, жестами.  

При изучении темы «My day» изобразить действия, которые выпол-
няются обычно в течение дня.  
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формы изучения материала, его образно-художественное представление – все 
это делает компьютер незаменимым помощником учителя в деле снижения 
утомляемости учащихся. Но задача учителей сводится к тому, чтобы, сохранив 
все преимущества использования компьютерной техники в образовании, осво-
бодить учебный процесс от его негативных сторон. Этому способствует также 
введение в структуру урока специальной валеологической паузы. 

На своих уроках я практически всегда применяю игровые технологии. 
Широко использую в практике нестандартные уроки: уроки – игры, уроки 
– соревнования, уроки – конкурсы, уроки-экскурсии и другие. Тщательно 
продумываю дидактические игры для каждого этапа урока.  

С целью повышения мотивации к овладению иностранными языками 
и с учётом использования здоровьесберегающих технологий дидактиче-
ские игры используются на уроках для решения следующих задач: 

1. Настроить учащихся на рабочий лад, ввести их в иноязычную атмо-
сферу. Школьники приходят к нам на урок из «мира родного языка», поэтому 
важно создать для них атмосферу общения, психологического коммуника-
тивного комфорта. В связи с этим целесообразно использовать в начале урока 
не стереотипный рапорт дежурного, а «приглашать в гости» любимых ска-
зочных героев, например, Человека Рассеянного, который все время путает 
число и день недели, Белоснежку - неделю и гномов – дни недели. 

2. Формировать у учащихся определенные навыки. Например: Не-
знайка собрал портфель. Отгадайте, что он туда положил! 

3. Развивать у учащихся определенные речевые умения. Например: После 
изучения темы «Квартира» можно провести такую игру: - Три поросенка ре-
шили обставить свой домик мебелью. Давайте поможем им это сделать! 

4. Учить учащихся общению на иностранном языке.- Конкурс на са-
мого вежливого собеседника.- Конкурс на лучший комплимент и пожела-
ние к дню Св. Валентина. 

5. Развивать необходимые способности и психологические функции. 
А) Внимательный ли ты? Человек Рассеянный собрался в путешествие 

на море. Что лишнее он взял? 
Б) «Снежный ком». 
У1. - Я собираюсь в путешествие и кладу в чемодан футболку. 
У2. - Я собираюсь в путешествие и кладу в чемодан футболку и шор-

ты и т.д. 
6. Расширить познания учащихся в сфере страноведения и языка. Для 

этого используются викторины, заочные путешествия, подготовка к тради-
ционным праздникам. 

7. Расширить словарный запас школьников. 
- рифмовки; 
- сопровождение слов мимикой или жестами; 
- цветик-семицветик (речевая задача – развитие умения называть цвет, 

опрос лексики). 
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реализация которого дает гарантированный результат, имеющий значение и 
для того, кто его выполняет, и для учебного процесса в целом. 

Относительная автономия данного проекта к другим учебным проце-
дурам обеспечивает результат, который можно определить как промежу-
точный, но, несомненно, тесно связанный с другими результатами обуче-
ния (как, например относительная автономия дипломного проектирования, 
непосредственно связанная с теорией обучения и педагогической практи-
кой в вузе). В образовательной технологии всегда важны процедуры, пре-
допределяющие взаимосвязанную последовательность действий, их алго-
ритм, необходимый установленный порядок для формирования той или 
иной компетенции. Важны также и знаковые системы, которые кодируют 
смысл воспринимаемой, интерпретируемой и передаваемой информации. 

Знаковые системы представляют собой системы относительно однооб-
разно интерпретируемых и трактуемых сообщений, которыми можно обмени-
ваться в процессе взаимодействия, общения и обучения. Любая знаковая сис-
тема имеет смысловое, предметное и экспрессивное значение. Объективация 
человеческого сознания посредством знаковой системы, осуществляемая в 
форме речи, по-разному представляет содержание предмета в зависимости от 
доминирования смыслового, предметного, либо экспрессивного значения. 

Наиболее оптимальный вариант предполагает высокое социально-
психологическое качество при условии содержательности информации, инте-
реса самого интерпретатора и его влияния на респондентов. Если мы имеем в 
виду обращение человека к слушателям, т.е. речь, представленную в форме 
текста, то её качество в социально-психологическом контексте определяется 
тремя основными психолого-педагогическими критериями: содержанием, 
влиянием, отношением. Содержание связано с информацией, отношение с 
эмоциональным контекстом, который привносит в речь сам человек, воздейст-
вие определяется влиянием речи на другого или других. При оценке социаль-
но-психологического качества речи необходимо выяснить, таким образом, на-
сколько содержательной является его информация для других, интересует ли 
она самого говорящего и влияет ли его сообщение на других людей [2]. 

Собственно предметность знаковой системы имеет значение соотне-
сения, указания на что-то, что должно быть уже знакомо воспринимающе-
му; экспрессивность связана с выражением чувств, отношений (коммуни-
катора и реципиента); смысловое значение определяет совокупность све-
дений о характере изучаемого и обсуждаемого предмета, его основных 
свойствах и особенностях. 

В образовательном процессе большое значение для обучающихся 
имеет смена знаковых систем при обработке одной и той же информации.  

На это в свое время указывал один из авторов психометрического на-
правления в исследовании личности и мышления американский психолог 
Джой Пол Гилфорд - ведущий специалист в области психологии образова-
ния. Исследуя развитие интеллекта в обучении, он создал кубическую мо-
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дель структуры интеллекта в виде трехмерной матрицы, отразив три ос-
новных составляющих интеллекта: содержание (собственно мышление), 
операции и результат (продукты). Содержание включает в себя весь изо-
бразительный материал, семантический, символический и т.д. Операции – 
это собственно познание, память, измерение, оценивание, эффективность 
мыслительного процесса. Результаты – продукты, элементы, классы, от-
ношения, системы, типы преобразований и выводы [3]. 

Анализируя значение обработки информации разными способами, 
Гилфорд ввел понятия конвергентной и дивергентной продуктивности че-
ловека в процессе обучения. Конвергентная продуктивность (от лат. 
convergere – сходиться) основана на стратегии точного использования 
предварительно усвоенных алгоритмов решения какой-то задачи, речение 
которой дает однозначный ответ. При конвергентном мышлении информа-
ция приводится к одному и тому же правильному опыту. Такое мышление 
осуществляется как повторное открытие или узнавание ответа. 

Дивергентная продуктивность (от лат. divergere – расходиться) связа-
на с методом решения творческих задач, которые не имеют и не могут 
иметь однозначного результата. При дивергентном мышлении информация 
не может быть приведена к одному и тому же единственно правильному 
опыту, поскольку ответов может быть сколько угодно. Целью развития ди-
вергентного мышления является развитие исследовательского интеллекта. 

Разрабатывая методики изучения конвергентной и дивергентной продук-
тивности и одаренности, Гилфорд провел серию исследований, в результате 
которых обосновал четыре основных характеристики креативности: продук-
тивность (беглость), гибкость, оригинальность, разработка (внедрение идей, 
умение подготовить определенный продукт). При этом он обозначил пять пси-
хических операций интеллекта, развитие которых обеспечивает эффектив-
ность образовательного процесса: познание, память, оценивание, дивергентная 
продуктивность, конвергентная продуктивность. Именно Гилфорду принад-
лежит обоснованная идея изменения знаковых систем при изучении опреде-
ленного материала в процессе обучения. Такое изменение позволяет обучаю-
щему вводить новые обозначения уже известной информации, что углубляет 
его понимание и дает новые аспекты осмысления изучаемого предмета [3]. 

Данный подход позволил нам осмыслить возможности использования 
трех знаковых систем при реализации некоторых когнитивных и активно-
деятельностных образовательных технологий в системе высшего профес-
сионального образования при подготовке педагогов (Институт физико-
математического и информационно-экономического образования Новоси-
бирского государственного педагогического университета). 

Мы предлагает три знаковых системы: аналитическую, риторическую, 
презентационную. 

Аналитическая знаковая система раскрывает научно-теоретический и 
возможно практический психолого-педагогический аспект темы. Пред-
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гают решить важнейшие задачи - сохранить здоровье ребенка, приучить 
его к активной здоровой жизни. 

Дифференцированное обучение позволяет снять трудности у слабых 
учащихся и создать благоприятные условия для развития сильных учащих-
ся. Для медлительных детей снижаю темп опроса, не тороплю ученика, 
даю время на обдумывание, подготовку. При дифференцированном обуче-
нии каждый ребенок получает от урока только положительные эмоции, 
ощущает комфорт, защищенность и испытывает интерес к учебе.  

На своих уроках в школе и на занятиях с дошкольниками стараюсь 
помочь каждому ребёнку осознать свои способности, создаю условия для 
их развития, способствую сохранению и укреплению здоровья ребёнка. 
Хорошо дидактически проработанный урок – самый здоровьеориентиро-
ванный для всех его участников. Здоровый ученик с удовольствием вклю-
чается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт 
в общении со сверстниками и педагогами. 

Несомненно, стиль общения педагога с детьми влияет на состояние 
здоровья школьников. На своих уроках придерживаюсь демократического 
стиля общения, который создает условия для развития психической актив-
ности ребенка, дает свободу познавательной деятельности, школьник не 
боится ошибиться при решении поставленной задачи. Ученик, находясь в 
состоянии душевного комфорта, с удовольствием обращается к умствен-
ным упражнениям и интеллектуальным заданиям.  

Считаю, что перегрузка учащихся на уроке, которая вызывает повы-
шение уровня утомляемости и невротизации, зависит не столько от коли-
чества, сколько от качества работы. Если процесс получения знаний инте-
ресен и мотивирован, то усвоение материала не создаст эффекта перегруз-
ки. А если наоборот, то, что вызывает у учащихся отторжение, приводит к 
перегрузке даже при относительно небольших объемах материала. 

Учитывая возрастные психологические особенности своих учеников, 
я продумываю число видов учебной деятельности на уроке, избегаю одно-
образия, чтобы не наступило быстрое утомление. Продумываю приемы, 
позволяющие активизировать в процессе освоения нового знания самих 
учащихся, иду в класс с системой логически выстроенных вопросов, ста-
раюсь прогнозировать несколько возможных вариантов развития учебных 
событий в зависимости от создавшейся в классе ситуации. 

Компьютеризация сегодня достаточно значима и актуальна, и у школы 
нет иного выбора, кроме как адаптации ее к информационному веку. Необхо-
димость применения информационных технологий в школьном образовании 
сегодня очевидна, поэтому активно использую компьютерные технологии. 
Формы подачи материала и оценивания знаний с помощью компьютера раз-
нообразны: презентация, работа на интерактивной доске, тесты. Использова-
ние компьютера на уроке повышает интенсивность обучения, усиливает инди-
видуализацию учебного процесса. Наглядность, возможность изменять темп и 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ 
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Чуринова Т.В., учитель английского языка 
МОУ «Начальная школа - д/сад№3»Снежинка», г. Пушкино 

 
Актуальность проблемы сохранения здоровья школьников приобретает 

особую остроту в условиях современной жизни нашего общества, вставшего 
на путь социально-экономических преобразований. Самый драгоценный дар, 
который человек получает от природы – здоровье. Состояние здоровья под-
растающего поколения – важнейший показатель благополучия общества и го-
сударства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный 
прогноз на будущее. Наблюдающееся в последние годы значительное ухуд-
шение здоровья населения России, особенно детей, стало общегосударствен-
ной проблемой. Во многих документах Министерств образования РФ подчер-
кивается, что одним из необходимых условий достижения нового, современ-
ного качества общего образования является создание в учебных учреждениях 
условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Здоровьесберегающая организация обучения и воспитания предполага-
ет реализацию принципов здорового образа жизни, базирующегося на пси-
холого-педагогических и санитарно-гигиенических основах, направленных 
на сохранение духовного и физического благополучия школьников. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить школьнику воз-
можность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать 
у него необходимые для этого знания, научить использовать полученные 
знания в современной жизни. 

Процесс организации здоровьесберегающего обучения должен носить 
комплексный характер, поскольку, согласно данному Всемирной органи-
зацией здравоохранения определению, здоровье представляет собой «со-
стояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Поэтому для формирования, сохранения и укрепления этих состав-
ляющих в деятельность нашего образовательного учреждения МОУ №3 
«Снежинка» внедряются здоровьесберегающие технологии, которые помо-
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ставляет собой аналитический обзор и осмысление определенной инфор-
мации. Представляется в форме текста: реферата, статьи, тезисов, курсовой 
работы, доклада и т.д. 

Презентационная знаковая система представляет наглядный перцептив-
ный аспект изучаемой темы. Это своего рода образ темы, образ выстроенный 
автором, воспринимаемый и сконструированный интерпретатором для того, 
чтобы передать другим в виде логической, наглядной модели, представляющей 
собой определенную целостность и включающую структурную законченность 
предмета изучения. Здесь есть структура, определенная последовательность со-
ставляющих наглядных элементов, логика, схема, изображение (может быть 
любая наглядность), цвет и т.д. Представляется в форме слайд-презентации. 

Риторическая знаковая система - устная речь говорящего. Заранее 
подготовленная для других слушателей в соответствии с аналитическими 
разработками и презентационным материалом. 

Главное, чтобы все три знаковые системы были представлены каждым 
студентом по той проблеме, которую он взял для изучения. Такой герме-
невтический подход особенно важен при организации самостоятельной ра-
боты студента. А именно, когда преподаватель предлагает для самостоя-
тельного изучения определенный вопрос, имеющий проблемный характер. 

Например, при изучении социальной психологии студенту дается зада-
ние самостоятельно изучить вопрос о педагогическом управлении школьным 
классом как социальной группой. Это проблемная тема, поскольку студент 
должен не только пользоваться социально-психологическими знаниями, ко-
торые он приобрел в процессе обучения, но также применить их для решения 
важной профессиональной задачи, имеющей большое значение в реальной 
педагогической практике классного руководителя. Подбирая необходимый 
материал и анализируя информацию, студент должен привлекать разные 
психологические и педагогические источники, реализуя в своей практиче-
ской работе межпредметные связи. Это сложная и кропотливая работа, тре-
бующая определенных консультаций со стороны преподавателя. 

В качестве результата своей самостоятельной образовательной деятель-
ности студент должен представить: во-первых, законченный текст в форме 
напечатанного текста (по всем правилам ГОСТА) – статьи или доклада; во-
вторых, слайд-презентацию данной темы; в-третьих, выступление по теме на 
семинаре, либо на конференции. Таким образом, студент представляет ос-
мысленную, проанализированную и переработанную информацию в виде 
трех знаковых систем: аналитической, риторической, презентационной. 

Наш опыт показывает, что при такой работе важны четкие правила, 
которые должны выполнять все без исключения студенты. 

1. Каждый студент в группе получает (или выбирает) определенную 
тему для самостоятельной разработки. 

2. Объем доклада не может превышать пять страниц напечатанного 
текста (14 шрифт Times New Roman, печать через полтора интервала). 
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3. Доклад оформляется как статья и представляется преподавателю в 
день выступления. 

4. Количество источников – от пяти до десяти. 
5. Слайд-презентация включает 10 слайдов. 
6. Выступление студента перед аудиторией должно быть не менее се-

ми и не более 10 минут. 
7. При выступлении студент не имеет права читать текст, он пред-

ставляет свою тему только при помощи слайд-презентаций. 
Данные правила важны с учетом того, что речь идет о студенческой группе 

и в течение семестра должен выступить каждый студент. Если не ограничивать 
время выступления, объем текста и количество слайдов, большинство студентов 
представят достаточно объемные и плохо структурированные результаты. 

Для нас важна как конвергентная, так и дивергентная продуктивность 
студента, который в рамках определенных требований должен представить 
интеллектуальный авторский продукт, качество которого очень легко оце-
нить по всем трем аспектам презентации и интерпретации. Такая работа 
готовит будущих профессионалов не только к самостоятельному поиску и 
самостоятельной работе, но также к защите своих идей, умению их четко 
формулировать на основе изученной информации, выстраивать логические 
связи и находить главные индикаторы, а также таймировать обучающие и 
презентационные процедуры. Кроме того, данный подход позволяет фор-
мировать коммуникативную компетентность, а также развивать стремле-
ние студентов к самообразованию и самостоятельной работе. 

 
Литература: 

 
1. Андриенко Е.В. Педагогический профессионализм. Монография. 

Новосибирск. НГПУ. 2011. 
2. Андриенко Е.В. Социальная психология. М., «Академия». 2008. 
3. Гилфорд Д.П. Три стороны интеллекта / Психология мышления. 

М., 1965. 
 
 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ ПО ПРИВИТИЮ ЛЮБВИ  
К ЧТЕНИЮ, ПРИОБЩЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

К ПРЕКРАСНОМУ МИРУ КНИГ 
(Из опыта работы по методической теме) 

 
Апетьян Е.В., учитель начальных классов МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
Выдающийся русский ученый и литератор Д.С. Лихачев говорил: «Лите-

ратура дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший образ жизни. 
Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство кра-
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4 Точность, ясность и простота речи 1 
 Богатство речи 7 
5 Полисемия (многозначность слов)  
6 Синонимия  
7 Синонимическое богатство русского языка  
8 Антонимы. Роль антонимов в речи  
9 Омонимы. Роль омонимов в речи  

10 Выбор и употребление паронимов  
11 Зачетная работа  
12 Чистота речи 1 
13 Уместность речи 1 

 Правильность речи 12 
14 Правильный выбор слова  
15 Как правильно употреблять части речи  
16 Как используются имена числительные  
17 Секреты местоимений  
18 Особенности употребления глаголов  
19 Чему учит синтаксис. Порядок слов в предложении  
20 Как согласуются определения и приложения  
21 Формы управления. Обособленные обороты  
22 Правила употребления сложных предложений  
23 Трудности произношения  
24 Орфоэпические нормы  
25 Проверочная работа  
26 Образность речи 5 
27 Какую речь называют образной  
28 Эпитеты. Сравнения. Метафоры  
29 Метонимия. Синекдоха. Олицетворение  
30 Гипербола. Литота. Аллегория  
31 Сочинение-миниатюра  
32 Живость, эмоциональность, выразительность речи 1 
33 Благозвучие речи 1 

33-34 Итоговая конференция 2 
 

Литература: 
1. Аванесов, Р.И. Русское литературное произношение. - М. 1984 
2. Головин. Б.Н. Основы культуры речи. - М, 1980. 
3.  Головин, Б.Н. Как говорить правильно. Заметки о культуре рус-

ской речи. - М. Высшая школа, 1988. 
4.  Голуб И.Б., Розенталь, Д.Э. Секреты хорошей речи. - М: Между-

народные отношения, 1993. 
5.  Голуб И.Б., Розенталь, Д.Э. Книга о хорошей речи, - М. 1997.  
6.  Ладыженская Т.А. Живое слово: Устная речь как средство и пред-

мет обучения. - М. 1986. 
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исследование факторов, разрушающих нормы литературного языка, с це-
лью сохранения, поддержания и пропаганды норм литературного языка. 

В средней школе более или менее удовлетворительно изучаются и ус-
ваиваются учениками орфографические, пунктуационные, а также актив-
ные и устойчивые нормы литературного языка. Однако значительный 
круг «легкоранимых» языковых норм либо вообще не изучается, либо 
изучается поверхностно и поспешно. Восполнить это в 10 классе поможет 
элективный курс «Культура русской речи», обязательный для посещения 
по выбору учащихся, входящий в состав гуманитарного профиля обучения 
на старшей ступени школы. В данной программе центральную часть пред-
ставляет раздел о грамматических нормах, а также нормах произношения 
современного русского языка. 

 
Основные задачи курса: 
- систематизировать, закрепить и углубить знания о культуре речи, 

полученные на уроках русского языка в 5-9 классах: 
- дать общие сведения о языке в соответствии с «Обязательным мини-

мумом содержания среднего (полного) общего образования» 
- обеспечить дальнейшее овладение основными нормами современ-

ного русского литературного языка в соответствии с «Требованиями к 
уровню подготовки выпускников средней школы по русскому языку»; 

- обеспечить практическое использование знаний и умений по культу-
ре речи на уроках по другим предметам; 

- способствовать развитию мышления и коммуникативной культуры 
учащихся. 

Элективный курс «Культура русской речи» «поддерживает» изуче-
ние данного курса русского языка в гуманитарном направлении, но может 
быть использован и в других профилях. 

Программа рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю в течение 
года). 

Возможные виды деятельности учащихся: анализ, конструирование, 
написание, редактирование собственного высказывания или речи, ролевые 
игры, устные сообщения учащихся с последующей дискуссией, составле-
ние таблиц, изготовление наглядных пособий - памяток, участие в работе 
школьного пресс-центра, научного общества учащихся. 

Итоги работы подводятся на итоговом семинаре или конференции 
 
Учебно-тематический план 
 

№ п/п Содержание Кол-во часов 
1 Введение. Язык и речь 1 
2 Культура человека и культура речи 1 
3 Логичность речи 1 
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соты, но и понимание-понимание жизни», поэтому привить ребенку вкус к 
чтению - лучший подарок, который мы (взрослые) можем ему сделать. 

Велика роль книги в жизни человека. Книга всегда была, есть и будет 
источником знаний, важнейшим способом освоения жизненно важной ин-
формации. И главная задача учителя в наш электронный век заключается в 
том, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению. «Без 
интеллекта, без общей культуры нам не сохранить традиции, присущие 
нашему народу» (к.п.н. Э.Л. Сукиасян). Вот почему моей методической 
темой является «Совместная работа с семьей по привитию любви к чте-
нию, приобщению младших школьников к прекрасному миру книг». 

Прививать интерес ребенка к книге я начинаю с первых уроков, на кото-
рых учу работе с книгой, культуре чтения и культуре слушания. Большую по-
мощь оказывают родители учеников, с которыми регулярно проводятся тема-
тические беседы, просмотр документальных и научно-познавательных филь-
мов. К каждому собранию готовится выставка книг, которые полезно прочи-
тать родителям и детям. Многие книги для таких выставок приносят родители 
и дети из домашних библиотек. Проявление заинтересованности со стороны 
родителей является важным фактором совместной читательской деятельности. 

Неоценимую помощь в воспитании маленького читателя оказывает твор-
ческий коллектив сотрудников центральной детской библиотеки во главе с за-
ведующей Валентиной Андреевной Рубцовой. Именно эти творческие люди 
сами испытывающие радость от общения с книгой, способны творить чудеса. 

Начиная с I класса, совместно с родителями и работниками библиотеки у 
нас регулярно проходят тематические мероприятия, встречи с интересными 
людьми, театрализованные представления, праздники, которые всегда сопро-
вождаются литературными играми, викторинами, конкурсами. Программа ра-
боты с библиотекой строится по плану литературных и государственных ка-
лендарных дат и включает в себя работу по воспитанию патриотизма, любви к 
родному краю, гордости и уважения национальных традиций своего отечества. 

Такая совместная работа привела к высоким результатам: 
1. Все дети хорошо (высокая техника чтения) и много читают (в том 

числе за пределами программы), участвуют во многих классных, школь-
ных, городских мероприятиях. 

2. Созданный коллективный проект «Библиотека – мир знаний и от-
крытий» стал победителем в школьном конкурсе проектов. 

3. Выпущены несколько номеров классной газеты. 
4. Победа в школьном литературном конкурсе, посвящённому Дню 

Победы; 
5. Многие ребята стали сами писать рассказы и стихи. Ученица наше-

го класса Маша Белова стала победительницей областного конкурса «При-
коснись сердцем к подвигу», посвященному 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

К 65-летнему юбилею детской библиотеки Маша написала новое сти-
хотворение и подарила его коллективу библиотеки. 
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В октябре этого года прошло интересное мероприятие, посвященное 
200-летию Царскосельского лицея. Темой стало творчество великого рус-
ского поэта, воспитанника лицея А.С. Пушкина. Была проделана большая 
совместная работа учителя, родителей и учеников по подготовке к этому 
мероприятию: изучали биографию (детство и отрочество) А.С. Пушкина, 
читали его произведения, заучивали стихотворения, смотрели и обсуждали 
научно-познавательный фильм, посвященный великому поэту. Поэтому 
ребята в библиотеке не только с большим воодушевлением слушали исто-
рии из жизни А.С. Пушкина, но и дополняли их чтением стихов и интерес-
ными факторами из его биографии. 

Сейчас идет подготовка к празднованию 70-летия битвы под Москвой. 
Читаем книги, учим стихи и песни, встречаемся с участниками битвы, 
смотрим и обсуждаем фильмы, посвященные этой дате. 

В перспективе - проект, посвященный 300-летию со дня рождения М.В. 
Ломоносова, а так же индивидуальные проекты по интересам учащихся. 

Такая работа сплачивает детский и взрослый коллективы, способствует 
успешному обучению не только по литературному чтению, но и по другим 
предметам, развитию кругозора, обогащению внутреннего мира учащихся. 

 
Реализованные проекты 

1. «В дружбе с книгой и природой» (к 90-летию со дня рождения Н. 
Сладкова). 

2. «У меня собачка есть, что не можно глаз отвесть» (встреча с люби-
телями животных и их питомцами. Ко Дню животных – 4 октября). 

3. «Животные – герои литературных произведений» (ко дню рождения 
Е. Чарушина). 

4. «Научись читать книгу природы» (по произведениям Ю. Дмитриева). 
5. «Друзья мои – приятели» (по произведениям Н. Носова). 
6. «Творец веселых, добрых дел» (к 95-летию В. Драгунского). 
7. «Здравствуйте, дети!» (по произведениям Б. Заходера). 
8. «В волшебном мире сказок». 
9. «Волшебник из Рима» (к юбилею Дж. Родари). 
10. «На острове детства М. Твена» (к 175-летию писателя). 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ 
(3 класс) 

 
Архарова О. В., учитель начальных классов МОУ СОШ №1 г. Пушкино 

 
Сегодня появились новые технические средства с колоссальными 

обучающими ресурсами, которые принципиально влияют на организацию 
учебного процесса, увеличивая его возможности. 
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личности, богатства ее содержания, отражающего жизненные идеалы, 
направленность личности, культуру ее жизненного самоопределения. 
В условиях профильной школы это особенно актуально. 

Коммуникативную культуру можно рассматривать через совокуп-
ность культурообразующих компонентов: 1) эмоциональная культура, или 
культура чувств; 2) культура мышления; 3) культура речи, являющаяся 
объектом изучения языкознания, предметом вузовского и частично 
школьного обучения. 

Культура речи - это совокупность знаний, умений и навыков, обес-
печивающих автору речи незатрудненное построение речевых высказыва-
ний для оптимального решения задач общения. Это первое значение при-
нято называть субъективным, поскольку оно отражает состояние рече-
вой культуры языковой личности (субъекта речи), его речь - языковые 
способности и личностные свойства. 

Приведенное определение включает в себя широко распространен-
ное представление о культуре речи как следование нормам литературного 
языка, умение обеспечить точность, доходчивость, ясность речи, умение 
отбирать словесные средства для общения. 

Объективированная оценка свойств речи закреплена во втором значе-
нии термина, называемом объективным: культура речи - это совокупность и 
система свойств и качеств речи, говорящих о ее совершенстве. В приведен-
ном понимании термина можно увидеть отражение представления о культу-
ре речи как части духовной культуры народа, существующей в виде образ-
цовых, совершенных текстов, созданных в течение веков творчеством наро-
да, его выдающихся представлений. Это значение термина «культура речи» 
оказывается близким значению термина «культура языка». 

Для того чтобы стали возможны анализ и оценка высказываний, текстов с 
точки зрения культуры речи (в объективном значении этого термина), с точки 
зрения соответствия речи ее коммуникативным качествам, выработаны соот-
ветствующие научные представления: понятийный аппарат, методика иссле-
дования и т.п. - все то, что составляет основу познания данной области науки. 
Поэтому употребление термина культура речи в связи с разработкой опреде-
ленной научной проблематики выявляет третье его значение, которое называ-
ют гносеологическим: культура речи - это область лингвистических знаний о 
системе коммуникативных качеств речи, обучении о культуре речи. Учение о 
культуре речи тесно связано с ораторским искусством, риторикой. 

Социальная задача данного элективного курса - воспитание элемен-
тарной культуры речи на основе научных разработок литературно-
языковых норм. Первая часть этой задачи - субъективная: в виде освоения 
норм языка, выработки правильности речи как условия приобщения к куль-
турным ценностям свободного цивилизованного мира. Вторая часть зада-
чи, связанная с первой, может быть представлена как гносеологическая - 
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Друг походный за спиною 
На ремнях с застёжками. (Рюкзак) 
7. Взял дубовых два бруска, 
Два железных полозка, 
На бруски набил я планки. 
Дайте снег! Готовы… (санки). 
8. На квадратиках доски 
Короли свели полки. 
Нет для боя у полков 
Ни патронов, ни штыков. (Шахматы) 
 
- Итак, слово жюри. 
(Подведение итогов, награждение) 
 
Праздник весёлый удался на славу! 
Мы думаем, всем он пришёлся по нраву! 
Прощайте, прощайте, все счастливы будьте -  
Здоровы, послушны, всегда добродушны. 
- Будьте здоровы! 
 
(Под музыку дети выходят из зала.) 
 
 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА. 

КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ 
 

Чистякова Н.Н., учитель русского языка и литературы 
МОУ «СОШ № 1 г. Пушкино» 

 
Главная цель общения людей - правильно понимать друг друга. Жизнь 

требует, чтобы мы говорили правильно, доступно, выразительно. Наука о 
языке может и должна помочь людям в их борьбе за хорошее, действенное 
слово, за речевую культуру.  

Коммуникативная культура - это совокупность умений и навыков в 
области общения и законов межличностного взаимодействия, которые 
способствуют взаимопониманию, эффективному решению задач общения. 
Очевидно, что коммуникативная культура - это основа общей культуры 
личности, базовый компонент культуры. Базовый компонент культуры 
личности обеспечивает готовность личности к жизненному самоопреде-
лению, является условием достижения гармонии с собой и окружающей 
действительностью, что с очевидностью не может состояться без комму-
никативной культуры. Она есть средство создания внутреннего мира 
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Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 
необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

Данный урок демонстрирует учителям, как дети легко справляются с 
мультимедийным оборудованием, как интересно и необычно проходит та-
кой урок, как использование ИТК позволяет в значительной степени опти-
мизировать процесс обучения. 

 
Тема: закрепление изученного в разделе «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ». (Урок-демонстрация.) 
 
Цели: 

Учебные: Развивающие: Воспитательные: 
- повысить уровень ос-
мысления изученного ма-
териала, глубины его по-
нимания, выработка соот-
ветствующих умений и 
навыков; 
- обобщить знания таб-
личного умножения и 
деления; 
- активизировать учеб-
но-познавательную дея-
тельность учащихся по 
предмету.  

- развивать мыслительную 
деятельность учащихся: 
умение сравнивать, анали-
зировать, обобщать, делать 
выводы;  
- развивать мышление, 
воображение, внимание;  
- продолжить развитие 
навыков самостоятельной 
работы, умение работать 
в группах, в паре. 

- воспитывать 
коммуникативные 
отношения между 
учащимися, чувст-
во коллективизма, 
умение работать в 
паре; 
- воспитывать уме-
ние самоанализа, 
стремление к вы-
сокому уровню 
притязаний. 

 
Учебные материалы: 
Учебник «Математика» (3 класс) (авт. М.И. Моро и др.), презентация 

в электронном виде, карточки для индивидуальной работы учащихся раз-
ноуровневые. 

Оборудование: интерактивная доска, персональные компьютеры, ин-
терактивная система опроса и голосования HitachiVerdict с пультами, 
DVD-диск «Электронный учебник Кирилла и Мефодия», DVD-диск 
«Электронный тренажер по математике к учебнику М.И. Моро», индиви-
дуальная доска (2), бланки для устного счета с фишками. 

 
ХОД УРОКА: 
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 
Вот книжки на столе, а вот тетрадки, 
Не хочется играть сегодня в прятки. 
И недосуг дуть на корабль бумажный 
- Сегодня в классе у ребят урок уж больно важный! 
Учитель. Поздоровайтесь с гостями. 
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II.  ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ УРОКА. Введение в тему с помощью осно-
вополагающего вопроса. 

Учитель. Посмотрите в учебник, стр. 62. Как Вы думаете, какую 
учебную задачу мы поставим сегодня на урок? 

Дети. Повторить таблицу умножения, поучиться решать задачи и на-
ходить площадь прямоугольника. 

Учитель. (Открывает слайд). 
Верно. Сегодня у нас – урок-

практикум. Мы проверим с помощью 
выполнения практических заданий наши 
умения к этому уроку по трем темам: 

Таблица умножения 
Площадь прямоугольника 
Табличный анализ составных задач и 

их решение 
Запишите число. (Слайд). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЯ 

ТАБЛИЦЫ УМНОЖЕНИЯ 
Математическая разминка 
1)  Тестирование (с помощью интерактивной системы опроса и 

голосования «Verdict»): 
Учитель. Возьмите пульты. Сейчас мы повторим с помощью теста 

таблицу умножения и умения решать простые задачи. 
Дети. Выбирают с помощью пульта правильный ответ. 
1. Кирилл купил 4 пирожка с грибами и 16 пирожков с мясом.  
Во сколько раз больше Кирилл купил пирожков с мясом, чем с грибами? 
1) в 2  
2) в 3 
3) в 4 
2. На шести блюдцах лежат по 2 пирожных. Сколько всего пирожных 

на этих блюдцах? Выбери действие для решения задачи. 
1) деление  
2) умножение  
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Шаг - на месте, два – вперёд, 
А потом наоборот. 
4. Зарядка всем полезна, 
Зарядка всем нужна: 
От лени и болезни 
Спасает нас она. 
5. Для чего нужна зарядка? 
Это вовсе не загадка –  
Чтобы силу развивать 
И весь день не уставать. 
6. Чтоб расти и закаляться, 
Будем спортом заниматься. 
Закаляйся, детвора, 
В добрый час – физкульт-ура! 
(Дети показывают комплекс гимнастических упражнений) 
 
- Продолжаем соревнования. 
4 конкурс «Индивидуальный конкурс». 
5 конкурс «Сбор в школу». 
6 конкурс «Хоккей». 
7 конкурс «Паровозик». 
 
- Пока жюри подводит итоги, отгадайте загадки. 
1. Отгадайте-ка загадку: 
Он круглый, он гладкий, 
Он ловко скачет. 
Что это? (Мячик) 
2. – Не пойму, ребята, кто вы? 
Птицеловы? Рыболовы? 
Что за невод во дворе? 
- Не мешал бы ты игре, 
Ты бы лучше отошёл, 
Мы играем в… (волейбол) 
3. Я забил в ворота гол, 
Значит, я играл в… (футбол) 
4. Просыпаюсь утром рано 
Вместе с солнышком румяным, 
Заправляю сам кроватку, 
Быстро делаю… (зарядку). 
5. Льётся речка – мы лежим, 
Лёд на речке – мы бежим. (Коньки) 
6. Он с тобою и со мною 
Шёл лесными стёжками. 
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- выставка рисунков «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
- музыкальная запись «Спорт»; 
- награды, грамоты. 
1. Под звуки музыки дети входят в зал. 
- Дорогие друзья! 
Прекрасно, что мы собрались все вместе. 
Наш девиз: «В здоровье – сила!» 
Начинаем праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
Представляем участников семейных соревнований: 
семья Пыленковых: 
капитан: Даша, 
мама: Евгения Вадимовна, 
папа: Андрей Юрьевич; 
семья Блиновых: 
капитан: Лиза, 
мама: Ирина Ивановна, 
папа: Максим Владимирович; 
семья Мироновых: 
капитан: Снежана, 
мама: Марина Александровна, 
папа: Евгений Александрович. 
 
- Представьтесь, команды. 
(команды представляются: название, девиз) 
- Представляем наше жюри: 
Лифановская Мария, Попова Светлана. 
- Итак, мы начинаем! 
 
1 конкурс «Легкоатлетическая эстафета». 
2 конкурс «Бег в мешках». 
3 конкурс «Посадка картофеля» 
  
- Пока жюри проводит итоги, 1 «Г» класс покажет домашнее задание. 
1. Хорошо спортсменом быть, 
Дальше всех бежать и плыть, 
По горам ходить легко – далеко, 

далеко. 
2. Надо сильным, смелым быть, 
Чтобы Родине служить, 
Вместе с ней шагать легко – далеко, 

       далеко. 
3. Мы выходим на площадку, 
Начинается зарядка. 
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3) вычитание 
3. В бидоны разлили 9 л молока по 3 л в каждый. Сколько понадоби-

лось бидонов? Выбери выражение для решения задачи. 
1) 9 : 3  
2) 9 + 3 
3) 9 - 3  
4) 9 3 
4. Мите 8 лет. Катя в 2 раза старше Мити. Сколько лет Кате? 
1) 4  
2) 16  
3) 6 
5. В комнате 12 мальчиков, а девочек в 3 раза меньше. Сколько детей 

в комнате? 
1) 4  
2) 15  
3) 16  
4) 3 
2) Работа по учебнику 
 С. 62 № 4 
Учитель. Давайте вспомним, какие числа называются четными, а ка-

кие — нечетными. 
Назовите результаты уменьшения четных чисел в 2 раза. 
Назовите результаты увеличения нечетных чисел в 9 раз. 
 С. 62 № 6 (Слайд) 
Учитель. Сколько бабочек на рисунке? Сколько стрекоз? Какие дей-

ствия нужно выполнить, чтобы ответить на вопрос задачи? 
 

 
 

3) Фронтальное выполнение задания на интерактивной доске с 
использованием электронной презентации.  

Учитель. Кто уверен, что он хорошо знает таблицу умножения? Про-
верим! 
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Дети по цепочке выходят и выбирают правильный ответ на ИД. 
4) Устное решение примеров и задач с использованием таблицы с 

фишками. (Работа в парах) 
Учитель.  
 Делимое 72, делитель 8. Чему равно 

частное?  
 Сумму чисел 3 и 2 умножить на 7 
 Частное чисел 42 и 7  
 Разность чисел 15 и 5 умножить на 9 
 Девять бобовых стручков 
Собрал Алеша Крючков. 
В каждом стручке по 4 боба.  
Сколько всего бобов собрал Алеша Крючков?  
 Четыре умные мышки 
Читать любили книжки 
Каждая мышка прочла по шесть книжек! 
Сосчитай-ка скорей, 
Сколько книг у мышей? 
Дети закрывают фишкой правильный ответ, совещаясь друг с другом. 

По одному подходят и зачеркивают выбранный ответ на слайде. 
Учитель. Теперь можно отметить свое знание таблицы умножения в 

оценочной карточке. 
 

☺ Оценочный лист + - 

Хорошо ли я знаю таблицу умножения?   
Умею ли я находить площадь прямоугольника?   
Умею ли я составлять таблицу к задаче?   
Умею ли я работать самостоятельно?   
Умею ли я работать в паре?   
ИТОГ   

 

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

4 14 24 34 44 64 74 84 94

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

16 26 46 56 66 76 86 96

7 17 27 37 47 57 67 77 97

8 18 28 38 48 58 78 88 98

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

10 20 30 40 50 60 70 80 90

366

54

68

87

100
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- учите правильно оценивать свои поступки и поступки других детей; 
- не ставите целью добиться полного послушания с первого слова, 

даёте возможность ребёнку убедиться, в чём он прав или не прав; 
- постоянно читаете вслух книги своему ребёнку; 
- знаете друзей своего ребёнка и приглашаете их в дом; 
- вечером всей семьёй обсуждаете, как прошёл день; 
- Как вы общаетесь со своими детьми? 
Обмен мнениями. 
«Не количеством времени, проведённом с ребёнком по поводу его 

учёбы, определяется результативность, а качеством взаимодействия роди-
телей и ребёнка».  

«Счастлив тот, кто счастлив дома». (Л. Толстой). 
- В чём вы видите результаты общения для взрослых и детей? 
Обмен мнениями. 
 
Подведение итогов 
А.С. Макаренко говорил: «Эффективность семейного воспитания оп-

ределяется не временем, затраченным на воспитание, а всем укладом жиз-
ни семьи». 

- Будьте ближе к своим детям, ведь общение помогает развитию лич-
ностных качеств ребёнка. Предлагаю продолжить разговор о семейном 
воспитании, семейных традициях. 

Согласны ли вы рассказать о своей семье, о хобби, выступить с номе-
ром художественной самодеятельности? 

 
Обмен мнениями, составление плана работы, объединение в группы 

по интересам. 
 
 

«ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!» 
(Спортивный праздник. Внеклассное мероприятие) 

 
Чернова М.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 6 г. Пушкино» 

 
Цели:  
- воспитание интереса и любви к спорту, к здоровому образу жизни, 

совместное развлечение родителей и детей; 
- создание эмоционального благополучия ребёнка дома и в школе; 
- сближение семьи и школы. 
Оборудование:  
- плакаты: «Папа, мама, я – спортивная семья!», «В здоровье – сила!», 

«Береги здоровье смолоду!»; 
- шары; 
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Оборудование: на доске: фотографии детей, высказывания классиков 
о воспитании, карточки с пословицами, с «Родительскими заповедями». 

 
Уважаемые родители! 
Ваши откровенные, полные ответы на вопросы анкеты помогут нам в 

организации интересных встреч, собраний, увлекательной работы с детьми. 
 
Анкета. 
1. Какие родительские собрания, походы, встречи, экскурсии вы пред-

лагаете провести в этом году? 
2. Считаете ли вы возможным посещение собраний, других мероприя-

тий всей семьёй? Да, нет, почему? 
3. Ваши советы и предложения по организации и проведению собра-

ний. Какую помощь можете оказать в их подготовке? 
4. Согласны ли вы в представлении хобби? 
5. Какая вам необходима помощь? 
Тема нашей сегодняшней беседы «Значение общения в развитии лич-

ностных качеств ребёнка». Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 
1. Сколько времени в день вы отводите на общение с ребёнком? 
2. Известно ли вам от самого ребёнка о его учебных успехах, о 

школьных друзьях и друзьях вне школы; как зовут его соседа? 
3. Каковы проблемы, которые есть у вашего ребёнка? 
Общение играет огромную роль в жизни человека. В.А. Сухомлин-

ский говорил: «Воспитание, лишённое повседневного общения детей с ро-
дителями, - ненормальное, уродливое воспитание, как уродлива жизнь ро-
дителей без постоянной заботы о детях». 

- Что для вас значит общение? 
Обмен мнениями. 
- Что вы понимаете под культурой общения? 
Обмен мнениями. 
- Вот что говорят пословицы: 
«Учи жену без детей, а детей без людей». 
«Одними ласками ребёнка не воспитаешь». 
«Детки хороши – отцу, матери венец. Худы - отцу, матери конец». 
«Самая лучшая наследственность - воспитанность». 
«Воспитывай лаской, а не таской». 
- Вы, конечно, стремитесь к тому, чтобы у вас сложились добрые от-

ношения со своим ребёнком, чтобы вы были для него примером и автори-
тетом, чтобы в вашей семье царили взаимная любовь и уважение. Но ваши 
устремления достигнут цели, только если вы: 

- знаете, что доверие – основное правило в общении с ребёнком; 
- всегда говорите своим детям правду; 
- стараетесь быть примером для ребёнка; 
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IV. РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 
Учитель. Мы продолжим учиться решать задачи, в которых говорит-

ся о разных величинах, связанных между собой, как цена, количество, 
стоимость. И поможет нам разобраться в этом электронный учебник Ки-
рилла и Мефодия. (DVD-диск «Электронный учебник – уроки Кирилла и 
Мефодия», урок. № 14, зад. 7). 

 

 
 
Учитель. Сможем ли мы сразу узнать расход серебра? 
Дети. Нет. Тут 2 неизвестных. 
Учитель. Что сначала узнаем? Какое действие сделаем первым? 
Дети. Узнаем расход меди, т. к. здесь есть 2 известные величины. 
Учитель. Запишите, как вы узнаете.  
(Один ученик пишет на экране: 20:5=4 (г)) 
Когда мы расшифруем это сказочное число – расход меди, что нам это 

даст? 
Дети. Нам надо узнать расход серебра, а тут – одинаково. 
Учитель. Поставьте найденное число в таблицу. Что теперь можем 

узнать?  
Дети. Общий расход олова. 
Учитель. Почему мы это будем узнавать? 
Дети. Потому что в этой строке известны 2 числа и расход серебра – 

такой же. 
Учитель. Запишите решение в тетрадь.  
(Один ученик пишет на экране: 4 3=12) 
Поставьте найденное число в таблицу. Теперь сможем найти расход 

олова? 
Дети. Да. 
Учитель. Запишите. (Один ученик пишет на экране: 12:6=2(г)) 
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Давайте подведем итог. Как мы находили расход в 1 день? 
Дети. Мы весь материал делили на количество изготовленных пред-

метов. 
Учитель. Как найти общий расход? 
Дети. Количество предметов умножить на расход материала в один 

день. 
Учитель. Знания этих приемов пригодится при решении задачи дома. 
 
V. ФИЗМИНУТКА 

 
Спал цветок… (Закрыть глаза, расслабиться, помассиро-

вать веки, слегка надавливая на них по ча-
совой стрелке и против нее). 

И вдруг проснулся! (Поморгать глазами). 
Больше спать не захотел. (Руки поднять вверх (вдох).  

Посмотреть на руки). 
Встрепенулся, потянулся, (Руки согнуты в стороны (выдох)). 
Взвился вверх и полетел. (Потрясти кистями, посмотреть вправо-

влево). 
 
VI. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ О НАХОЖДЕНИИ ПЛОЩАДИ 

ПРЯМОУГОЛЬНИКА 
Учитель. Как вы понимаете, что характеризует величина – периметр? 
Дети. Сумму длин всех сторон. 
Учитель. А что такое площадь? 
Дети. Это все пространство внутри 

фигуры. 
Учитель. Для чего нам это нужно 

знать? 
Дети. При вычислении материалов 

при ремонте, например: площадь стены 
под обои, пола под паркет. 

Учитель. Как найти площадь 
прямоугольника? (В ходе ответа детей формулы появляются на слайде) 

 
VII. РАБОТА С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 
1) Самостоятельное выполнение заданий, требующих применения 

знаний в знакомой и измененной ситуации. (Работа по подгруппам.) 
Учитель. Потренируемся на практике. 
7 человек – 1 подгруппа сейчас потренируется чертить прямоугольник 

и находить площади на ПК-тренажере, а остальные – начертят прямо-
угольник и решат задачи в тетрадях.  

Как  найти периметр  прямоугольника?

Р = a x 2 + b x 2
Р= (a + b) x 2

Как  найти площадь  прямоугольника?

S=a x b
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Упражнения для пальцев 
1. Положи кисти рук на край стола и, как бы играя на пианино, ударяй 

пальцами по «клавишам», напевая любимую песенку. 
2. Пальцы правой руки сожми в кулак, ладонь левой руки со сложен-

ными пальцами держи открытой. Теперь попробуй одновременно менять 
положение пальцев (пальцы левой руки сожми в кулак, раскрой ладонь 
правой руки и т.д.). Как быстро тебе удастся это сделать? 

3. Движениями пальцев и кисти показывай, как играют на гармонике, 
на балалайке, на арфе. 

4. Опираясь локтями на стол, сложи «щепоткой» пальцы левой и пра-
вой руки, соединив их вместе. Теперь, слегка нажимая на концы пальцев, 
то разводи их в стороны, то опять складывай в «щепотки». 

* * * 
1. Правую руку подними вверх, а левую опусти вниз. Согни руки в 

локтях и соедини за спиной пальцы правой и левой рук. Попробуй сделать 
то же самое, поменяв положение рук. 

2. Возьми двумя пальцами левой руки кончик среднего пальца правой 
руки. Перейди через соединенные руки сперва левой, потом правой ногой. 
Труднее переходить через соединенные руки со сплетенными пальцами. 

* * * 
1, 2, 3, 4, 5, 
Все умеем мы читать, 
Отдыхать умеем тоже, 
Руки за спину положим, 
Голову поднимем выше 
И легко, легко подышим. 

* * * 
Умеют все ребятки с носочка встать на пятки, 
Присесть и потянуться, взгрустнуть и улыбнуться. 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕНИЯ В РАЗВИТИИ 
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА 

(Работа с родителями) 
 

Чернова М.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 6 г. Пушкино» 
 
Цели и задачи:  
- провести анкетирование родителей; 
- показать важную роль общения в жизни ребёнка; 
- обсудить «Родительские заповеди»; 
- совместно с родителями составить план беседы о семейном воспита-

нии и традициях. 
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С кем встречаюсь поутру. 
Всем здоровья я желаю, 
Никого не обижаю. 
Хватит места на земле  
Людям всем, животным, мне. 
Чтоб земля моя цвела, 
Я желаю всем добра.  
 

Массаж для пальцев 
Соединить поочерёдно мизинцы, потом безымянные пальцы и т.д. до 

больших пальцев под счёт: 
Раз, два, три, четыре, пять  
Затем хлопнуть в ладоши: 
Вышли пальцы погулять. 
Вслед за этим идёт поочерёдный массаж пальцев от основания к ног-

тю по внешней стороне. 
Правого большого пальца: «Этот пальчик самый сильный». 
Левого большого пальца: «Самый толстый и большой». 
Правого указательного пальца: «Этот пальчик для того…» 
Левого указательного пальца: «Чтоб показывать его». 
Правого среднего пальца: «Этот пальчик самый длинный…» 
Левого среднего пальца: «И стоит он в середине». 
Правого безымянного пальца: «Этот пальчик безымянный…» 
Левого безымянного пальца: «Он избалованный самый». 
Правого мизинца: «А мизинчик хоть и мал…» 
Левого мизинца: «Очень ловок и удал!» 
После этого интенсивно растереть кисти рук и встряхнуть их.  
 

Гимнастика для глаз 
(Упражнения выполняются в середине каждого урока 2-3 минуты). 
1. И.п. – сидя, откинуться на спинку парты, глубокий вдох, наклоняясь 

вперёд к крышке парты, выдох. 5-6 раз. 
2. И.п. – то же, крепко зажмурить глаза – открыть, 4 раза. 
3. И.п. – сидя, руки на поясе, повернуть голову направо, посмотреть 

на локоть правой руки, повернуть голову влево, посмотреть на локоть ле-
вой руки, вернуться в И.п. – 5-6 раз. 

4. И.п. – сидя. Смотреть прямо перед собой на классную доску 2-3 се-
кунды, поставить руки по средней линии лица на расстоянии 15-20 см от 
глаз, перевезти взор на конец пальца и смотреть на него 3-5 секунд. Опус-
тить руку. 5-6 раз. 

5. И.п. – сидя, руки вперёд – посмотреть на кончики пальцев, поднять 
руки вверх, следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опус-
тить, выдох. 4-5 раз. 
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Причем, вы можете выбрать задачу первого уровня или второго – чуть 
сложнее.  

Далее – смена подгрупп. 
Дети работают по подгруппам. Одна подгруппа садится за индиви-

дуальные компьютеры и каждый выполняет свое задание, выбрав себе вид 
контроля, другие работают по карточкам. Двое выполняют работу на ин-
дивидуальных досках. 

 
Задача. 1 уровень. 
Начерти прямоугольник со сто-
ронами 5 и 6 см. Найди его пло-
щадь. 

Задача. 2 уровень. 
Начерти прямоугольник, длина кото-
рого 8 см., а ширина в 2 раза меньше. 
Найди его площадь. 

 
2)  Проверка задач двух уровней 
Учитель. Теперь все мы вместе. Давайте проверим решение задач. 
Двое детей представляют решение задач по уровням сложности. 
VIII. ИТОГ УРОКА. 
Учитель. Какую учебную задачу мы поставили на урок? 
Дети. Закрепить знание таблицы умножения, поучиться находить 

площадь прямоугольника, порешать задачи. 
Учитель. Выполнили мы ее? 
Дети. Да. 
Учитель. Какое задание было 

интересным? Какое – трудным? 
Свой личный вклад проанализируйте 

в оценочных листах. 
Дети. заполняют оценочную карточку 

и сдают учителю. 
Учитель. Урок окончен. Спасибо! 
 
 

ОБУЧЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЮ 
The Past Simple на материале темы «My Day» 

(Методическая разработка по английскому языку для 3 класса) 
 

Базунова О.Л., учитель английского языка МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 
 
Цели урока: Учить употреблению The Past Simple на примере неко-

торых глаголов по теме «My Day». 
Задачи: 
1. Учебные: Формирование грамматических навыков: образование и 

употребление The Past Simple; развитие коммуникативных умений; расши-
рение словарного запаса. 

Молодцы!



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 46

2. Развивающие: Развитие языковых и познавательных способностей, 
чувств, эмоций учащихся, готовности к коммуникации. Интеллектуальное 
развитие школьников. Формирование логического мышления. 

3. Воспитательные: Формирование уважения и интереса к культуре 
страны изучаемого языка. 

Воспитание интереса к учению и формирование познавательной ак-
тивности. 

Пробуждение творческого начала в учащихся. 
Применяемые технологии: 
 Коммуникативно-ориентированный подход. 
 Личностно-ориентированный подход. 

 
План урока 

I. Начало урока: 
 Организационный момент. 
 Фонетическая зарядка. 
 Речевая зарядка. Активизация изученного ранее лексико-

грамматического материала. 
II. Основной этап: 
 Знакомство с новым грамматическим материалом. 
 Чтение. Развитие навыков устной речи. 
III. Заключительный этап: 
Подведение итогов. 

 
Ход урока 

I. - Good morning, my dear pupils! How are you? I hope you are all well 
today. Sit down, please, and be ready for the lesson. What day is it today? What 
season is it now? 

Pupils: It is Tuesday today. It is winter now. It`s snowy, cold and not sunny. 
- А сейчас повторим нашу скороговорку: 

Denis sees the fleece, 
Denise sees the fleas. 

At least Denise could sneeze 
and feed and freeze the fleas. 

 
1. - Сhildren, do you read books every day? 
2. - Do you go to school every day? 
3. - Do you write at the lesson every day? 
4. - Do you listen to music every day? 
5. - Do you help your mothers every day? 
 
II. - Ребята, сегодня мы будем учиться рассказывать о том, что было 

вчера. Давайте прочитаем рассказ Ника о его вчерашнем дне. 
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Оздоровительные минутки включают не только физические упражне-
ния, но и «этюды для души» (например: «Сотвори солнце в себе»). Оздо-
ровительные паузы можно комбинировать, включая физические упражне-
ния для осанки и несколько упражнений для глаз, рук или стоп и т.д. Зада-
ча пауз – дать знания, выработать умения и навыки, необходимые каждому 
ребёнку для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой осанки, 
снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия и т.д. 

 
Примеры оздоровительных минуток: 
- потянуться 1-2 раза 
- сесть ровно и спокойно подышать, а значит, отдохнуть 
- изгнать плохие мысли и успокоить мозг 
- сказать добрые слова друг другу и получить положительные эмоции, 

жизненную силу 
- помассировать пальцы 
- походить по камушкам (коврикам) 
- сделать 1-2 упражнения для осанки 

 
Повороты 

Руки в стороны поставим,  - стоя ноги врозь, руки в стороны 
Правой левую достанем.   - поворот влево, хлопок ладонями 
А потом наоборот 
Будет вправо поворот,   - поворот вправо, хлопок ладонями 
Раз – хлопок, два – хлопок, 
Повернись ещё разок! 
Раз, два, три, четыре,   - повороты с хлопками поочерёд-

но в каждую сторону 
Плечи выше, руки шире! 
Опускай-ка руки вниз  
И за парту вновь садись! 
 

«Заячья» зарядка» 
Это что там на полянке? 
Раздаётся шум и смех. 
Это заячья зарядка – 
Кто подпрыгнет выше всех? 
 

Утренний настрой на работу 
Рано утром я встаю, 
Утро я благодарю. 
Солнцу, ветру улыбаюсь 
И, при этом, не стесняясь,  
Слово «здравствуй» говорю. 
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менку на уроке, показать своё умение способствует формированию иного 
мнения педагога об ученике и его возможностях. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позво-
лят им размять своё тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и 
принести своему организму пользу. Оздоровительные минутки – только 
часть системы использования здоровьесберегающих технологий в школе. 

 
Преимущество проведения двигательных минуток на уроке. 
1. Игровые двигательные минутки проводятся по единому расписа-

нию в масштабах всей школы. Например, после второго урока на каждом 
последующем. 

2. В них могут принимать участие все учащиеся класса, вне зависимо-
сти от какого бы то ни было заболевания. 

3. Благодаря игровым двигательным разминкам учащиеся получают 
возможность расслабиться психически и физически после длительного си-
дения и интенсивной учебной деятельности. 

4. Постоянство в проведении игровых двигательных перемен выраба-
тывает у учащихся потребности и привычку двигаться, не вызывает нега-
тивного отношения к двигательным упражнениям, способствует формиро-
ванию культуры движения. 

5. Двигательные минутки изменяют отношение учащихся к урокам 
физической культуры в школе, к учителям-предметникам. 

6. Совместная двигательная игровая деятельность сближает учащихся, 
раскрепощает их, помогает преодолеть комплексы в их непосредственной 
учебной деятельности и физическом состоянии, почувствовать радость 
пребывания в школе, классе. 

7. Игровые двигательные перемены способствуют повышению рабо-
тоспособности, активности учащихся на последующих уроках, помогают 
преодолеть усталость и сонливость. 

8. Учебное время уроков после двигательных переменок не будет по-
теряно зря. 

9. Упражнения для развития двигательной активности могут стать ос-
новой уроков для детей в группах ЛФК, для проведения спортивных состя-
заний и праздников. 

10. Для проведения двигательных минуток не нужны спортивные 
снаряды и оборудование, а лишь то, что находится вокруг нас, например: 
ластик, учебник, карандаш. 

11. Данные упражнения можно сочетать с интеллектуальными зада-
ниями, что позволит развивать одновременно и интеллектуальную сферу 
ребёнка и его двигательную активность. 

12. Минутки содержат и познавательный материал, соответствующий 
возрастным особенностям детей, и наполнены сказочными и игровыми 
сюжетами и персонажами. 
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Yesterday – вчера. 
 
Yesterday I went (go) to school at 8 o`clock. I had (have) 5 lessons. At Lit-

erature I read (read) a good book and at the English lesson I wrote (write) an ex-
ercise. I drew (draw) a funny picture at the lesson of Art. At the PE lesson I 
played (play), jumped (jump)and skipped (skip). 

I came (come) home at 12.30. I had (have) my dinner and did (do) my 
homework. Then I helped (help) my mother and listened (listened) to music. 

- Выпишем глаголы, подчёркнутые одной чертой в одну колонку, а 
глаголы, выделенные курсивом – в другую. 

To go – went      to play – played [d] 
To have – had     to jump – jumped [t] 
To read – read [red]    to skip – skipped [t] 
To write – wrote     to help – helped [t] 
To come – came     to listened – listened [d] 
To do – did 
- Ребята, глаголы, которые поменяли свою форму, называются непра-

вильными. А глаголы, у которых появилось окончание – ed, правильными. 
Если перед окончанием у правильного глагола стоит гласная или 

звонкая согласная, то окончание прочитывается звонко. Если же основа за-
канчивается на глухую согласную, то окончание читается глухо. 

- Чтобы задать вопрос, ребята, мы используем глагол to do в форме 
прошедшего времени did и глагол в первой форме. Let me ask you some 
questions: 

1. Did you go to school yesterday? 
2. Did you have 5 lessons yesterday? 
3. Did you read [ri:d] a good book yesterday? 
4. Did you write an exercise yesterday? 
5. Did you draw a picture yesterday? 
6. Did you play yesterday? 
7. Did you jump yesterday? 
8. Did you skip yesterday? 
9. Did you help your mother yesterday? 
10. Did you listen to music yesterday? 
- Thank you, dear pupils. 
- Now listen to a rhyme, please. And then draw Betty Botter. 
 
To buy – покупать    bought [bo:t] – купила 
To be – быть    was [woz] – было 
 

Betty Botter bought some butter. 
But, She said, the butter`s bitter. 

If I put it in my batter 
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It will make my batter bitter. 
But she bought a bit of butter, 
Better than her bitter batter. 
And she put it in her batter, 

And the batter was not bitter. 
 
III. - Good of you! Thank you. The lesson is over. You hometask is to tell 

about your what you did yesterday. 
 
 

СОЛЁНОЕ ТЕСТО. ЖАВОРОНОК 
(Лепка и роспись. Разработка урока по предмету 

«ИЗО и художественный труд» 3 класс) 
 

Байкова Н.Е. учитель начальных классов  
МОУ «СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной 
Пушкинского муниципального района» 

 
Цель урока: формирование навыков работы с тестом как поделочным 

материалом. 
Задачи: 
Обучающие: 
 познакомить с тестом как поделочным материалом и способами его 

художественной обработки; 
 обучить технике работы с соленым тестом (раскатывать пласт нуж-

ной толщины, вырезать фигурки по трафарету); 
Развивающие: 
 развитие умения наблюдать, замечать характерные признаки, дета-

ли, анализировать форму; логическое мышление, внимание; 
 развитие мелкой моторики пальцев рук; 
 развитие самостоятельного творчества детей при изготовлении по-

делки; 
Воспитательные: 
 приобщение к русским национальным традициям; 
 формирование потребности в творческой деятельности; 
 воспитание аккуратности; 
 воспитание трудолюбия. 
Технические средства: мультипроектор, презентация, фонограмма 

«Пение жаворонка», «Музыка леса». 
Материалы и инструменты: солёное тесто, стеки, скалки, кисточки, 

краски, шаблоны, клеёнки 
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Многое может сделать собственная семья, в которой растёт ребёнок. 
Ребёнок- младший школьник чрезвычайно подражателен и, если ро-

дители сами следят за своим здоровьем, то и ребёнок будет жить по тем 
правилам, которые культивируются в семье. 

Зарядка по утрам, вечерние пешие прогулки, активный отдых во время 
каникул, выходные дни на природе- вот лекарство от болезней души и тела. 

Помимо семьи, развитию двигательной активности ребёнка самое 
серьёзное внимание должна уделять школа. 

Родительские собрания, которые поднимают серьёзно вопросы физ-
культуры и спорта и обсуждают проблемы физического развития детей, 
открытые уроки по физкультуре, методическая неделя физкультуры и 
спорта, чествование учащихся и родителей, активно занимающихся спор-
том – всё это может способствовать тому, что спорт станет необходимо-
стью. Необходимо уделять внимание и знакомству с историей развития 
спорта в целом и олимпийского движения в мире и своей стране, показы-
вать эволюцию спорта во всём мире. 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвое-
ние ребёнком знаний и представлений, но и становление его мотивацион-
ной сферы гигиенического поведения, реализации усвоенных знаний и 
представлений в его реальном поведении; учитывать, что ребёнок, изучая 
себя, особенности своего организма, психологически готовится к тому, 
чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формиро-
вать своё здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личност-
но-ориентированного взаимодействия с ребёнком, делать акцент на само-
стоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, 
побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. 

Итак, здоровьесберегающие технологии – система работы образова-
тельного пространства по сохранению и развитию здоровья всех его уча-
стников – взрослых и детей. 

Это касается не только уроков физической культуры, но и других учеб-
ных предметов, воспитательной работы, психологической и медицинской 
службы учебного заведения. Здоровьесберегающие технологии – это шанс 
взрослых решать проблему сохранения здоровья учащихся не формально, а 
осознанно, с учётом особенностей контингента учащихся, направленности и 
специфики учебного заведения, региональных особенностей. 

Здоровьесберегающие минутки – это обязательный компонент школь-
ного урока. 

Двигательные переменки могут помочь сплотить классный коллектив, 
изменить статус ученика в коллективе. Ни для кого не секрет, что ученики, 
имеющие достижения в спорте или на уроках физической культуры, не 
всегда также успешны на школьных уроках по другим предметам. Воз-
можность для такого ученика подготовить и провести двигательную пере-
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Все без исключения люди понимают, как важно заниматься физкуль-
турой и спортом, как здорово закаливать свой организм, делать зарядку, 
больше двигаться, но как трудно бывает пересилить себя, заставить встать 
пораньше, сделать несколько упражнений. 

Как и воспитание нравственности и патриотизма, так и воспитание 
уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с ран-
него детства. 

Если в семье родители понимают значение физкультуры и спорта для 
здоровья ребёнка, то они с самого раннего детства формируют у ребёнка 
культуру физических занятий, демонстрируя это на собственном примере. 

Если школьный учитель, преподающий любой предмет, понимает 
значение сохранения здоровья своих учеников, он никогда не позволит се-
бе игнорировать возможность организации на своём уроке оздоровитель-
ной гимнастики – минутки отдыха для души и тела ребёнка. 

По мнению специалистов-медиков, 75% всех болезней человека зало-
жено в детские годы. 

А можно ли хорошо учиться, если у тебя кружится голова, если твой 
организм ослаблен болезнями и леностью, если он не умеет бороться с не-
дугом? В основе этих проблем лежит отсутствие привычки у ребёнка к то-
му, чтобы быть здоровым духовно и физически. 

Научно-технический прогресс привёл к тому, что человек всё меньше 
и меньше понимает, что такое физический труд. А ребёнок и подавно. 
Главными пороками XXI века становятся: накапливание отрицательных 
эмоций без физической разрядки, переедание и гиподинамия. Такое поло-
жение вещей угрожает психическому и физическому здоровью школьни-
ков, у них появляются стойкие трудности в учении. В первую очередь, это 
проблемы концентрации внимания, памяти, запоминания учебного мате-
риала, проблемы с усидчивостью на уроках, школьные страхи, боязнь от-
вета у доски и многое другое. 

У таких детей появляются проблемы личностного плана. Отсутствие 
стойких интересов и увлечений, связанных с расширением собственного 
кругозора, апатия, сменяющаяся агрессивностью, закрытость- это те не-
многие симптомы, которые связаны с малоактивным образом жизни. 

Факты, которые говорят сами за себя: 
- минимальная норма количества шагов за день для человека- 10 000 

шагов. Современный человек с натяжкой делает половину. 
- в 13 лет повышение давления до 130/80 – распространённое явление. 
- для того, чтобы сохранить баланс двигательной активности, школь-

ник должен ежедневно делать 23-30 тысяч шагов. 
Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить актив-

ной, интересной и полноценной жизнью, чтобы учение в школе вызывало 
прилив энергии, а обучение было в радость, развивало рефлексивные уме-
ния учащихся? 
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Ход урока: 
1. Организационный момент 
- Ребята, сегодня у нас урок творчества. А творчество – это источник 

доброты, истины и красоты. Давайте сядем поудобнее, улыбнёмся друг 
другу. Мы спокойны и добры, приветливы и ласковы. Глубоко вдохните и 
выдохните… Выдохните плохое настроение, беспокойство. Забудьте о них. 

Посмотрите на своё рабочее место и скажите, какие инструменты вы 
приготовили к уроку? (слайд № 2) 

- А какие материалы?  
- А как вы думаете, зачем на уроке труда тесто? 
- Мы будем заниматься тестопластикой. Как понимаете это слово? 
 
2. Подготовительная работа 

 
 Вступительная беседа 
(звучит запись «Музыка леса») 
- Ребята, как вы думаете, о чём поют птицы? 
- Правильно, птицы поют о Весне! (слайд № 3) 
- Долго длится зимняя пора в России – уже пронеслись весёлые празд-

ники Рождества и Масленицы, надоело людям слушать завывание вьюг и ме-
телей, мечтают все о том, что тепло прогонит стужу лютую. Наступает весна, 
но робкими и неуверенными бывают её первые шаги: то и дело зима даёт о 
себе знать, не желая расставаться с былым могуществом. И вот чтобы при-
близить радостную пору весеннего обновления, люди придумали один обряд 
– закликание весны. О весне складывали стихи, пели песни, ей посвящали 
хороводные гулянья, призывая её поскорее растопить зимний снег. 

 
 Знакомство с народными традициями встречи весны 
(сообщения учащихся) 
а) Считалось, что 22 марта из теплых стран прилетают сорок разных 

птиц, и первая из них — жаворонок. Бытовало поверье: на чье поле птицы 
опустятся первыми, тому боги непременно пошлют в этот год удачу и 
урожай. Предки славян считали: чтобы весна пришла, ее нужно позвать, 
попросить прийти, выкликать (отсюда и слово «заклички»). В стремлении 
приблизить весну хозяйки пекли из теста фигурки птиц. И называли их 
«грачами», «жаворонками», «птюшками». (слайд № 4) 

б) Чтобы испечь «жаворонков», хозяйка замешивала тесто на чуть по-
догретой речной воде, причем на рассвете. Квашню накрывали скатертью 
и, пока тесто поднималось, затапливали печь. В день весеннего равноден-
ствия пекли по нескольку десятков «жаворонков». Когда вынимали проти-
вень из печи, глядели: хорошо ли испеклись «жаворонки», не подгорели 
ли? А затем по качеству выпечки судили о благополучии в семье. Сдобрив 
«жаворонка» маслицем, румяный гостинец смазывали медом. На головке 
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лепили хохолок — втыкали перышко. Печеных птах посылали родным и 
близким. (слайд № 5)  

Дети бегали по улицам с испеченными птицами, подбрасывали их 
вверх и кричали: «Жаворонки, прилетите, красно лето принесите, зима на-
доела, весь хлебушек поела!» Взрослые кликали весну на пригорках, пели 
веснянки. Закличек было много. 

в) Накричавшись (говорить закличку нужно было громко, чтобы весна 
услышала), наигравшись с «жаворонками», ребята засовывали их под за-
стрехи в сараях, под крыши домов, прикрепляли к веткам деревьев. Затем 
печеных птичек обычно съедали, а головки их отдавали матери со слова-
ми: «Как жаворонок высоко летал, так чтобы и лен твой высокий был. Ка-
кая у моего жаворонка голова, так чтобы и лен головастый был». 

 
 Сообщение темы и цели урока. 
- Весна пришла! Только ручейки зажурчат, сразу небо пташками загу-

дит — первыми вестниками тепла. Давайте и мы с вами сделаем «жаво-
ронков» — чтобы и у нас в доме поселились счастье и весна! 

- Кто из вас видел жаворонка? (слайд № 6) (слайд № 7) 
- Жаворонки прилетают очень рано - как только возникают протали-

ны. Жаворонки ищут еду на земле, могут разыскивать еще не вылезших 
после зимовки насекомых и их личинки. Если же не отыщут насекомых, 
будут собирать прошлогодние семена растений. (слайд № 8) 

Иногда жаворонок поднимается так высоко (до 150 метров), что ее не 
видно, и кажется, будто чудесные звуки вместе с лучами солнца льются из 
голубого неба. (слайд № 9) 

Гнезда у жаворонка на земле, еду находят тоже только на земле. На-
сиживают яйца жаворонки (этим занимается самка) в среднем недели две. 
Выкармливают птенцов оба родителя дней десять. 

- А теперь пора спешить 
«Жаворонков» всем лепить. 
 
3. Работа по теме урока 

 
 Правила работы (слайд № 10) 
- Прежде чем мы приступим к работе, вспомним правила, которые 

помогут сделать нашу работу результативной, безопасной, а поделка полу-
чится аккуратной и красивой. 

 
 Объяснение порядка работы 
- Ребята, давайте вспомним какие правила нужно соблюдать при рабо-

те с инструментами? 
- Вспомним последовательность изготовления плоской фигуры из тес-

та. (слайд № 11-15) 
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тивной работы дома и в классе. Педагог поощряет стремление ученика к 
самоанализу, укрепляет его уверенность в собственных возможностях.) 

• позволяет использовать технологии проектной деятельности, диффе-
ренцированного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные иг-
ровые технологии. 

 
При этом перед учителем встают новые задачи: создание атмосферы 

заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулирование 
учащихся к высказываниям и использованию различных способов выпол-
нения заданий без боязни ошибиться; создание педагогических ситуаций 
общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, 
самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обста-
новки для естественного самовыражения ученика. 

Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты: 
• создание положительного эмоционального настроя на работу всех 

учеников в ходе урока; 
• использование проблемных творческих заданий; 
• стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использова-

нию разных способов выполнения заданий; 
• применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и 

форму материала (словесную, графическую, условно-символическую); 
 
Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что новые техноло-

гии позволяют параллельно с образовательными решать задачи охраны здоро-
вья школьников как в психологическом, так и в физиологическом аспектах. 
Это предполагает использование индивидуальных заданий разных типов и 
уровней, индивидуального темпа работы, выбор учебной деятельности, прове-
дение обучающих игр, проектную деятельность, коллективную деятельность, 
медико-психолого-педагогическое сопровождение учащихся.  

Именно благодаря использованию современных технологий оказыва-
ется возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому уче-
нику, учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, а, следова-
тельно, минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести 
вред его здоровью. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Чернова М.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 6 г. Пушкино» 

 
Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для 

всех времён и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. 
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При организации урока выделяют три основных этапа с точки зрения 
здоровьесбережения, которые характеризуются своей продолжительно-
стью, объемом нагрузки и характерными видами деятельности. Эффектив-
ность усвоения знаний учащихся в течение урока такова: 

5-25-я минута — 80%; 
25-35-я минута — 60-40%; 
35-40-я минута — 10%. 
Таким образом, с учетом всех требований технологии здоровьесбереже-

ния использование интерактивной доски на уроках истории и обществознания: 
• позволяет снять эмоциональное напряжение (использование игровых 

технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и за-
дач, введение в урок исторических экскурсов) 

• обеспечивает психологическую разгрузку учащихся (в обстановке пси-
хологического комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность 
класса заметно повышается, что в конечном итоге приводит и к более качест-
венному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким результатам),  

• дает им сведения развивающего и воспитательного плана,  
• побуждает к активизации самостоятельной познавательной деятель-

ности, 
• создает благоприятный психологический климат на уроке (по оконча-

нии урока ученики покидают класс с хорошим настроением, поскольку в 
течение этого времени отрицательные факторы практически отсутствовали), 

• решает задачу предупреждения утомления учащихся, 
• создает дополнительный стимул для раскрытия творческих возмож-

ностей каждого ребенка (доброжелательная обстановка на уроке, спокой-
ная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учи-
теля на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправ-
ление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной 
деятельности, уместный юмор или небольшое историческое отступление 
— вот далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, стре-
мящийся к раскрытию способностей каждого ребенка. Учащиеся входят в 
класс не со страхом получить плохую оценку или замечание, а с желанием 
продолжить беседу, продемонстрировать свои знания, получить новую 
информацию. В процессе такого урока не возникает эмоционального дис-
комфорта даже в том случае, когда ученик с чем-то не справился, что-то не 
смог выполнить. Более того, отсутствие страха и напряжения помогает ка-
ждому освободиться внутренне от нежелательных психологических барье-
ров, смелее высказываться, выражать свою точку зрения. К тому же каж-
дый ученик уже более спокойно реагирует на полученную оценку, если он 
сам понимает ее обоснованность. Оценивая свои ошибки, ученик сразу же 
видит и пути их исправления. Неудача на уроке, воспринимаемая как вре-
менное явление, становится дополнительным стимулом для более продук-
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На муку положить комочек теста
Р аскатать тесто в лепёшку

 

Наложить шаблон и стеком по
контуру отрезать лишнее тесто

 

Украсить жаворонка

 

Высушить изделие

 

Окрашивание изделия после полного
высыхания

  

 
  Практическая работа 
 Самостоятельная работа. Индивидуальная работа с детьми, нуж-

дающимися в помощи. 
 Выставка работ (слайд № 16) 
  
- Посмотрите, какие хорошие жаворонки у нас получились, потому 

что мы вложили в них свой труд и большое желание ускорить приближе-
ние весны. 

(звучит фонограмма «пение жаворонка», учитель читает стихотво-
рение В. Жуковского «Жаворонок») (слайд № 17) 

 
4. Итог урока. Рефлексия 
- Кого мы сегодня лепили? Почему именно жаворонка? 
- Вы сегодня хорошо поработали, и мне хочется вам на память пода-

рить солнышко. (слайд № 18)  
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Пусть оно прикоснётся к вашему сердцу и зажжёт маленький огонёк 
доброты. Ведь доброта, как и солнце, обладает волшебной силой.  

- Довольны ли вы уроком? С помощью рожиц выразите свое настрое-
ние. (слайд № 19)  

- Спасибо за работу! Урок окончен! 
 

Литература: 
1. Русские фольклорные традиции: внеклассные мероприятия с младши-

ми школьниками. / авт.-сост. О.В. Ворошилова. - Волгоград: Учитель, 2007. 
2. www.povareshki.net/index.php. 
3. www.cio.arcticsu.ru. 
 
 

ОСВОЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Банникова Н.В., учитель музыки МОУ СОШ № 3 г. Пушкино 

 
В новых Государственных образовательных стандартах общего на-

чального и среднего образования специальное внимание уделено мета-
предметным результатам обучения (см.14,15), основой которых является 
освоение учащимися универсальных ученых действий. В трактовке совре-
менных ученых (см.13 и др.) термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и са-
мосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения ново-
го социального опыта. В более узком значении этот термин определяют 
как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 
навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. Формирование универсальных учебных действий очень актуаль-
но в наше время, так как в современном мире требуются такие качества 
человека как мобильность, креативность, способность применять свои зна-
ния на практике, умение мыслить нестандартно. 

Рассмотрим особенности формирования различных видов универ-
сальных учебных действий в рамках предмета «Музыка». 

Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются 
в стремлении учащихся к реализации своего творческого потенциала, го-
товности выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; в формиро-
вании ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных основа-
ний, развитии самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 
жизненного оптимизма. 

Регулятивные действия в изучении предмета «Музыка». Учащимся 
важно ясно представлять цель предмета, а именно, что музыкальное про-
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• Поза учащегося, чередование позы 
• Наличие, место, содержание и продолжительность на уроке момен-

тов оздоровления 
• Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке 
• Психологический климат на уроке 
• Эмоциональные разрядки на уроке 
 Результат урока с использованием интерактивной доски - взаимный 

интерес, который подавляет утомление. 
Для реализации здоровьесберегающей технологии на уроке необхо-

димо соблюдать несколько основных правил: 
Правило 1. Правильная организация урока.  
Во-первых, это учет всех критериев здоровьесбережения на рацио-

нальном уровне. Во-вторых, главная цель учителя - научить ученика за-
прашивать необходимую информацию и получать требуемый ответ. А для 
этого необходимо сформировать у него интерес мотивацию к познанию, 
обучению, осознание того что он хочет узнать, готовность и умение задать 
(сформулировать) вопрос. 

Правило 2. Использование каналов восприятия 
Особенности восприятия определяются одним из важнейших свойств 

индивидуальности — функциональной асимметрией мозга: распределени-
ем психических функций между полушариями. Выделяются различные ти-
пы функциональной организации двух полушарий мозга: 

- левополушарные люди — при доминировании левого полушария. 
Для них характерен словесно-логический стиль познавательных процессов, 
склонность к абстрагированию и обобщению; 

- правополушарные люди — доминирование правого полушария, У 
данного типа развиты конкретно-образное мышление и воображение; 
- равнополушарные люди — у них отсутствует ярко выраженное домини-
рование одного из полушарий. 

На основе предпочтительных каналов восприятия информации разли-
чают: 

- аудиальное восприятие; 
- визуальное восприятие; 
- кинестетическое восприятие. 
Знание этих характеристик детей позволит педагогу излагать учебный 

материал на доступном для всех учащихся языке, облегчив процесс его за-
поминания. 

Правило 3. Учет зоны работоспособности учащихся 
Экспериментально доказано, что биоритмологический оптимум рабо-

тоспособности у школьников имеет свои пики и спады как в течение учеб-
ного дня, так и в разные дни учебной недели. Работоспособность зависит и 
от возрастных особенностей детей.  

Правило 4. Распределение интенсивности умственной деятельности 
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ческих чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным опы-
том общения с людьми, природой, искусством. Все эти задачи возможно ре-
шать используя интерактивную доску на уроках истории и обществознания. 

 
При планировании урока с использованием интерактивной доски важно 

учитывать рациональную организацию учебного процесса (в соответствии с 
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 
требованиями), соответствие учебной и физической нагрузки возрастным воз-
можностям ребенка, необходимый, достаточный двигательный режим с ис-
пользованием динамических пауз. В зависимости от учебных и воспитатель-
ных задач урока интерактивная доска может быть использована для контроля 
знаний, объяснения нового материала, пояснения к домашнему заданию, для 
организации физкультминутки. Важно определить необходимость использо-
вания ТСО в зависимости от конкретных задач. Использование доски не 
должно быть постоянным и однообразным. Важно учитывать 

• напряженность деятельности, утомляемость глаз, время, отведенное 
на выполнение конкретного задания 

• использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, 
проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в 
процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответ-
ствии с имеющимися данными 

• учет особенностей возрастного развития школьников и разработка обра-
зовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, 
работоспособности, активности и т.д. учащихся данной возрастной группы 

• создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 
процессе реализации технологии 

• использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятель-
ности учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов здо-
ровья, работоспособности. 

 Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качествен-
ной характеристике любой образовательной технологии, показывающей, 
как решается задача сохранения здоровья учителя и учеников. Определяет-
ся в ходе наблюдения по возрастанию двигательных или пассивных отвле-
чений в процессе учебной деятельности. 

Использование интерактивной доски на уроках должно отвечать всем 
критериям здоровьесбережения на уроке:  

• Обстановка и гигиенические условия в классе 
• Количество видов учебной деятельности 
• Средняя продолжительность и частота чередования видов деятельности 
• Количество видов преподавания 
• Чередование видов преподавания 
• Наличие и место методов, способствующих активизации 
• Место и длительность применения ТСО 
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изведение, представляющее настоящее искусство, – это мысль, выражен-
ная в виде звуков, которая провозглашает духовно-нравственные ценности 
человечества. 

Познавательные универсальные действия на уроках музыки. При-
общение к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, про-
фессиональному музыкальному творчеству – способствует формированию 
целостной художественной картины мира, воспитанию патриотических 
убеждений, толерантности жизни в поликультурном обществе, развитию 
творческого, символического, логического мышления, воображения, памя-
ти и внимания, что в целом активизирует познавательное и социальное 
развитие учащегося. 

Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка» форми-
руют умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вес-
ти диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого человека про-
блем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Особым образом формируется на уроках музыки такое универсальное 
учебное действие, как моделирование. Оно лежит в основе формирования 
у учащихся первоначальных представлении о процессе создания музы-
кальных произведений. Важно, чтобы учитель обращал внимание учащих-
ся на то, что мелодия – это мысль, выраженная в знаково-символическом 
виде, т.е. с помощью звуков. Именно, в интонационном зерне кроется ос-
новная идея всего музыкального произведения. Соответственно, слушая 
музыкальное произведение на уроке, необходимо, прежде всего, осуществ-
лять его интонационный анализ. 

Формирование на уроках музыки универсальных учебных действий 
должно осуществляться с учетом современных требований к технологии 
проведения уроков музыки. Чтобы урок музыки был интересным, захва-
тывающим, он должен строиться с учетом законов драматургии. Драма-
тургический подход к обучению – это общение на основе совместного 
проживания урока всеми его участниками. Урок музыки выстраивается по 
принципу развития и смены эмоциональных состояний, связанных с эта-
пами драматургии урока: вступление (сообщение темы), завязка (поста-
новка проблемы), развитие (изложение материала), эмоциональная куль-
минация (разрешение проблемы), заключение (вывод). 

Приведем фрагменты содержания основных этапов урока музыки в 5 
классе по теме «Прекрасное пробуждает доброе…», в процессе которого 
использовались современные педагогические технологии и формировались 
различные виды универсальных учебных действий обучающихся. 

Цели урока: 
 формирование художественного вкуса, умения познавать мир через 

музыкальные формы и образы; 
 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части ду-

ховной культуры; 
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 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 
учебных и творческих задач; 

 развитие музыкального воображения и ассоциативности музыкаль-
ного мышления, музыкальной памяти и внимания, музыкально-творческих 
способностей; 

 развитие чувства прекрасного, способности испытывать эстетиче-
ское наслаждение, увлекаться и покоряться красоте искусства; 

 воспитание культуры слушателя, выявление взаимосвязи музыки и 
жизни. 

1. Организационно-психологический момент. (Сообщение темы, 
создание проблемной ситуации). 

Важным моментом в организации урока является постановка темы в 
качестве не конкретного утверждения, а проблемы, которая решается в 
процессе урока. Ученикам важно видеть и ставить проблемы окружающей 
их жизни, уметь находить возможные пути их решений через искусство. 
После прослушивания песни «Как прекрасен этот мир…» (музыка Д. Тух-
манова, слова В. Харитонова) проходит беседа на тему «О чем рассказыва-
ет песня?». 

2. Работа в микрогруппах 
Задание группе № 1. 
В живописи природа играет красками, цветами, бликами.Назовите ху-

дожников, изображавших природу на своих полотнах, составьте художест-
венный ряд. 

Задание группе № 2. Человеческая душа несет в себе глубокое по-
этическое видение природы. Назовите поэтов и писателей, посвятивших 
этой теме свои произведения, составьте литературный ряд. 

Задание группе № 3. Тема природы издавна привлекала композито-
ров. Природа дарила музыке звуки, тембры, которые слышались в пении 
птиц, в журчании ручьев, в шуме грозы. Назовите композиторов, отразив-
ших в своих произведениях тему природы, составьте музыкальный ряд. 

Представители групп озвучивают итоги работы, после чего проходит 
их коллективное оценивание. 

Примеры работы: 
Группа № 1 

Художественный 
ряд 

1. И. Левитан  
«Золотая осень» 

2. Поленов  
«Золотая осень» 

Группа № 2 

Литературный 
ряд 

1. А. Пушкин  
«Зимнее утро» 

2. Ф. Тютчев  
«Весенние воды» 

Группа № 3 

Музыкальный 
ряд 

1. П. Чайковский 
«Времена года» 

2. А. Вивальди  
«Времена года» 
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быть взаимосвязаны все три вида активности, и в обязательном порядке 
присутствовать на уроке. Назовем их. 

Физическая - меняют рабочее место, пересаживаются; говорят (един-
ство речевой и мыслительной деятельности по А.Г. Ривину, В.К. Дьячен-
ко), пишут, слушают, рисуют и т.д. 

Социальная - задают вопросы, отвечают на вопросы, обмениваются 
мнениями и т.д. 

Познавательная - вносят дополнения и поправки в изложение учителя, 
сами находят решение проблем, выступают как один из источников про-
фессионального опыта и т.д. 

Традиционный авторитарный стиль преподавания при интерактивном 
обучении меняется - учитель выступает в роли консультанта. А его задача - 
создать условия для самореализации личности, проявления инициативы уча-
щихся, самостоятельного решения проблем, сбора новых данных. Для этого на 
уроках обществознания для выполнения практических заданий используется 
видеокамера, цифровая фотокамера. Возможности интерактивной доски по-
зволяют моментально поместить полученное изображение на рабочую по-
верхность и начать с ним активно работать: дополнять, перемещать и т.д. 

Среди форм организации учебной работы преобладает парная (ста-
тичные пары и пары сменного состава), групповая (статичные группы и 
мигрирующие группы), коллективное взаимодействие. Виды деятельности 
и формы работы на уроке по необходимости меняются, так как внимание 
детей удерживается до тех пор, пока существует интерес (в течение 7-10 
минут), у них сильно развита непроизвольная память. Учитель учитывает 
темперамент каждого ученика. Интерактивная доска позволяет момен-
тально изменить ход урока, его темп, содержание в зависимости от состоя-
ния здоровья детей, их активности и мотивации. Использование диффе-
ренцированных задач и заданий обеспечивает возможность учитывать ин-
дивидуальные особенности каждого школьника. 

Конечно, грамотное и рациональное использование современных ТСО 
требует высокой квалификации учителя, достаточного уровня его компью-
терной грамотности и большой подготовительной работы. 

6. Здоровье самого учителя. 
Немало важным является сохранение здоровья самого учителя. 
Здоровье - это не только отсутствие болезней, но и физическая, соци-

альная и психологическая гармония человека. А также доброжелательные 
отношения с людьми, природой, наконец, самим собой. Поэтому только в 
том случае, когда работа с интерактивной доской доставляет удовольствие 
самому учителю, этот элемент современного урока становится частью здо-
ровьесберегающих технологий. 

 
Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить 

развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстети-
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зентация, или цветовая гамма подобранных иллюстраций, или цветовое 
оформление схем, диаграмм и записей. 

3. Музтерапия.  
Механизм влияния музыки на организм достаточно сложен. Моно-

тонная барабанная дробь вызывает гипнотическое состояние, к которому 
приводит утомление слухового анализатора и последующее за этим тор-
можение в коре головного мозга. С другой стороны, музыка, воздействуя 
на кору головного мозга, вызывает ассоциации, которые в зависимости от 
индивидуального опыта могут быть и стимулирующие и успокаивающие. 
В третьих, музыка влияет на человека через ритм, которому подчинены все 
функции организма: ритмично бьется сердце, дышат легкие. Музыка мо-
жет использоваться как оформление фона занятий и сопровождение мо-
ментов урока. Тихая мелодичная музыка обладает успокаивающим дейст-
вием, способствующем развитию процессов торможения. Ритмичная му-
зыка вызывает повышение тонуса скелетной мускулатуры, оказывает бла-
гоприятное влияние на деятельность внутренних органов и систем. Ма-
жорные мелодии придают человеку бодрость, улучшают самочувствие, 
психоэмоциональное состояние. Вербально - музыкальная психорегуляция 
используется для улучшения самочувствия, восстановления, снятия психо-
эмоционального напряжения. 

Такие звуки как пение птиц, шум волн, раскаты грома, шум листвы, 
дождя и другие, подобранные по определенному плану, способствуют рас-
слаблению организма с последующей его активизацией.  

Использование разнообразных звуков на уроке, а также музыкальных 
фрагментов позволяет решить не только здоровьесберегающие задачи, но и 
учебные. Увлекательно проходят уроки истории по культуре, когда при 
помощи звукового, иллюстративного, ассоциативного и эмоционального 
восприятия у ребенка возникает целостное представление об особенностях 
разных эпох и народов, их историческом развитии. 

4. Организация саморефлексии. 
5. Новые формы организации урока. 
Многолетние исследования Института возрастной физиологии РАО 

позволили выявить школьные факторы риска, которые негативно сказыва-
ются на росте, развитии и здоровье детей. И заслуга интерактивного обу-
чения, наверное, в том, что данная практика преподавания снимает, сводит 
на нет следующие факторы риска: 

• стрессовую педагогическую практику; 
• интенсификацию учебного процесса; 
• несоответствие методик, форм и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников.  
В полноценном обучении участники взаимодействуют и с физиче-

ским, и с социальным окружением, и с изучаемым содержанием. Должны 
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3. И. Шишкин  
«Рожь» 

4. А. Куинджи  
«Радуга» 

5. И. Левитан  
«Большая вода» 

6. А. Саврасов  
«Весна» 

 

3. С. Есенин  
«Поет зима, аукает!» 

4. А. Фет  
«В дымке-
невидимке...» 

5. М. Пришвин 
«Кладовая солнца» 

6. И. Тургенев  
«Бежин луг» 

 

3. Г. Свиридов  
«Поет зима, аукает!» 

4. М. Глинка  
«Жаворонок» 

5. П.И. Чайковский 
Симфония №4 

6. С. Рахманинов 
«Островок» 

 

 
3. Познание целостности предложенной школьникам темы 

/природа, весна / в многообразии ее художественных решений 
Общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и об-

суждать, не само чувство, а причины породившие его. В результате содер-
жанием музыкального произведения окажутся не только чувства, а обще-
человеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах .Таким 
образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение мо-
рально-нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки 
и духовному росту ученика. 

I. Обратимся к репродукциям картин /анализ, сравнение/ 
А. Саврасов репродукция картины «Грачи прилетели»  
И. Левитан репродукция картины «Весна. Большая вода» 
Д. Бурлюк «Пейзаж», А. Рылов « Буйный ветер». 
II. Подберите к этим художественным образам созвучные по на-

строению стихотворения 
III. Слушание и анализ музыкального произведения. Романс «Ве-

сенние воды» С.  Рахманинов на слова Ф. Тютчева 
Учащимся предлагается самостоятельно выполнить и прокомменти-

ровать творческую работу. Им необходимо проанализировать музыкальное 
произведение, определив его характер, лад, темп и другие средства музы-
кальной выразительности. 

IV. Повторное слушание. С. Рахманинов на сл. Ф. Тютчева «Весен-
ние воды». Взаимообмен работами в парах и исправление ошибок. Форму-
лирование вывода. 

V. Домашнее задание. Найдите стихотворение о весне, придумайте 
художественный образ, созвучный эмоциональной сфере стихотворения и 
изобразите его с помощью рисунка. 

VI. Творческое задание. Создание «Мелодии весны». 
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5. Работа в микрогруппах 
Актуальным приемом организации учебной деятельности является 

дидактический синквейн - творческое задание по образцу. Подобрать к 
слову ИСКУССТВО одно существительное, два прилагательных, три гла-
гола; составить характеристику из четырех слов. 

6. Рефлексия 
Состояние души на уроке… 
Задание: приведи слова – ассоциации, связанные с твоими эмоциями 

на уроке. 
Некоторые примеры: солнечное утро, пробуждение природы, звонкий 

ручей и т.п. Из творческих работ: существительное – радость, добро, мир; 
прилагательные – светлый, яркий, возвышенный, восхитительный; глаголы 
– гореть, творить, излучать, вдохновлять, любить. 

– За что ты можешь себя похвалить? 
– Что можете сказать в заключении урока? 
– Искусство – оно прекрасно. А прекрасное всегда пробуждает доброе! 
7. Музыкальная заставка. «Как прекрасен этот мир…» музыка Д. 

Тухманова, слова В. Харитонова. 
В заключении отметим, что актуальная задача повышения роли уро-

ков музыки в достижении метапредметных результатов общего начального 
и среднего образования может быть решена только на основе дальнейших 
научных разработок и экспериментальных исследований. 
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В рамках технологии сохранения и стимулирования здоровья сущест-
вует несколько направлений:  

1. Повышение двигательной активности детей.  
2. Витаминизация и аромотерапия. 
3. Организация работы в режиме смены рабочей позы. 
4. Самомассаж. 
5. Коррекционные технологии  
Использование интерактивной доски на уроках позволяет решать 

большинство задач, связанных с вопросами снятия утомляемости и сохра-
нения здоровья школьников. 

Возможности интерактивной доски позволяют использовать любые 
виды электронной информации, ее создание, хранение и работу с ней. 
Можно использовать и готовые презентации, созданные учителем или уче-
никами, готовые интерактивные задания, пробуждающие интерес и стиму-
лирующие деятельность и мотивацию обучающихся. Не менее важным яв-
ляется эмоциональный климат урока. 

1. Комфортное начало и окончание урока обеспечивает положитель-
ный эмоциональный настрой учащихся. Причем, для снятия стресса при 
выполнении домашнего задания интерактивная доска позволяет учителю 
наглядно объяснить все учебные действия, которые детям предстоит вы-
полнить дома самостоятельно. Это и отсканированные страницы учебника 
с выделенными вопросами, на которые следует обратить внимание, и кон-
турные карты, и примеры творческих проектов и работ, которые предла-
гаются школьникам. Возможность вносить рукописные пометки на элек-
тронные страницы облегчает понимание полученного задания или изучае-
мого материала. 

2. Цветотерапия. 
Уже в древности люди знали: каждый цвет может по-своему воздейство-

вать на человека - вызывать чувство радости или грусти, возбуждать или успо-
каивать, создавать различные ощущения. Если человек устал от одного цвета, 
то надо посмотреть на противоположный. Красный цвет всегда влияет на фи-
зическое состояние, жёлтый - на умственное, а голубой - на эмоции. Красный 
и оранжевый - активные цвета, действуют на организм возбуждающе, ускоря-
ют процессы жизнедеятельности. Жёлтый - цвет хорошего настроения. Под 
воздействием жёлтого цвета быстро принимается решение и мгновенно вы-
полняется задача. Зелёный - создаёт чувство лёгкости и успокоенности; помо-
гает сконцентрироваться; помогает сохранять зрение. Работоспособность де-
тей выше при зелёной гамме цветов. Синий цвет способствует восстановле-
нию нервной системы, помогает при рассеянности.  

Поэтому использование цветовых акцентов во время урока позволяет 
учителю корректировать интенсивность активности школьников, вызывать 
у них необходимую для понимания материала эмоциональную составляю-
щую. Это может быть цветовая гамма слайдов, на которых выполнена пре-
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ставляет 6%.Значительные нарушения зрения наблюдаются у учеников с 9-
го по 11-ый класс и составляет 12%. 

Какие причины приводят к столь негативным последствиям? 
1. Перегрузки в процессе обучения, 
2. Нехватка двигательной активности,  
3. Несоответствие материально-технеческой базы школы санитарно- 

гигиеническим требованиям, (например столы, стулья в классе должны 
быть разной величины), 

4. Питание школьников, медицинское обслуживание. 
Российская педагогическая энциклопедия определяет здоровье детей 

как состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с 
окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. 

Становится очевидной необходимость использовать для сохранения 
здоровья детей в школе здоровьесберегающие технологии.  

Здоровьесберегающие технологии - это система мер, включающая взаи-
мосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направлен-
ных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Основные принципы, которые направлены на укрепление физиологи-
ческого и психологического здоровья. Это:  

• принцип двигательной активности;  
• принцип оздоровительного режима;  
• принцип формирования правильной осанки и навыков рационально-

го дыхания;  
• принцип реализации эффективного закаливания;  
• принцип психологической комфортности;  
• принцип опоры на индивидуальные особенности и способности ребёнка  
Для реализации данных принципов выбраны и систематизированы пе-

дагогические методы и приёмы обучения.  
Поскольку основной формой организации учебного процесса является 

урок, возникает необходимость использовать такие педагогические методы 
и приемы, которые не только дадут возможность ребенку приобрести зна-
ния умения и навыки, но и позволят заботиться о сохранении его здоровья. 
Важно, что сущность здоровьесберегающего урока состоит в том, что этот 
урок обеспечивает и ребёнку, и учителю сохранение и увеличение их жиз-
ненных сил от начала и до конца урока, а также позволяет использовать 
полученные умения самостоятельно во внеурочной деятельности и в даль-
нейшей жизни 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адап-
тироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 
творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику 
асоциального поведения. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ: ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ «ФИЗИКА ВОКРУГ НАС» 

В КЛАССАХ СТАРШЕЙ СТУПЕНИ 
 

Барашкина Л.Д., учитель физики СОШ № 2, 
п. Правдинский, Московская область 

 
Процесс получения образования школьниками старших классах по свиде-

тельству педагогов, психологов и врачей-педиатров крайне интенсифицирован 
и связан с большими физическими и психофизиологическими нагрузками. По-
стоянный дефицит времени, обусловленный большими объёмами осваивае-
мых знаний, умений, навыков, также как и необходимость высоких промежу-
точных оценок до выхода на Единый государственный экзамен, составляют 
причину развития стрессовых деформаций в сознании ребёнка. Попытка соз-
дания общегосударственной основы охраны здоровья школьника отражена в 
документе Министерства образования и науки России [1]. Предполагается, что 
паспорт здоровья школьника в ближайшие два года будет у каждого ученика. 
Задача документа, формулируемая разработчиком - Департаментом государст-
венной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и соци-
альной защиты детей Министерства образования: «оценить состояние здоро-
вья детей в каждом классе каждой школы и вести такой мониторинг по всей 
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стране, вносить изменения в условия обучения, в организацию отдыха детей, 
чтобы эффективно обеспечивать сохранение и укрепление здоровья школьни-
ков, формировать у них культуру здорового и безопасного образа жизни» [2]. 

Интеллектуальная игра, также как спортивные игры и лёгкие физиче-
ские упражнения – одна из форм психологической разгрузки ученика [3-5]. 
В данной работе представлен опыт организации коллективных интеллек-
туальных игр для школьников старших классов, способствующих снятию 
стресса и негативных реакций, связанных с умственной перегрузкой.  

 
Цели и задачи игры: 
- развитие поисково-творческих способностей учащихся, умение при-

менять полученные знания и навыки в живых неформальных ситуациях; 
- развитие познавательной и творческой активности, формирование 

способности самовыражения, чувства ответственности, умения работы в 
творческом коллективе; 

- снятие психологических нагрузок, эмоциональная разрядка, форми-
рование устойчивого интереса к изучаемому предмету. 

 
Оборудование: компьютер, интерактивная доска, музыкальный центр, 

мультимедийная установка, сигнальные устройства (звонок, гонг, лампа, 
судейский свисток и т.п.). 

 
Подготовительный этап: 
- подготовка тем игры; 
- подборка литературы по источникам (интернет, научно-популярные 

журналы, книги по внеклассной работе); 
- подборка вопросов в каждой тематической группе (5 вопросов: от 

простого - к сложному); 
- создание сценария игры в печатном и электронном виде; 
- формирование команд из равного числа игроков (3 ÷ 5 учеников парал-

лельных классов), назначение технических помощников проведения игры; 
- формирование состава жюри из педагогов школы. 
 

 
 
Участники игры: команды 11-а и 11-б классов 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ 
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В РАМКАХ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Хуснетдинова А.А., учитель истории и обществознания 
МОУ «Правдинская СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных  

предметов Пушкинского муниципального района» 
 
По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образо-

вательная среда порождает факторы риска нарушений здоровья, с действи-
ем которых связано 20-40% негативных влияний, ухудшающих здоровье 
детей школьного возраста. Исследования ИВФ РАО позволяют проранжи-
ровать школьные факторы риска по убыванию значимости и силы влияния 
на здоровье учащихся: 

1. Стрессовая педагогическая тактика; 
2. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 
3. Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических 

требований к организации учебного процесса; 
4. Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здо-

ровья детей; 
5. Провалы в существующей системе физического воспитания; 
6. Интенсификация учебного процесса; 
7. Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и ук-

репления здоровья; 
8. Частичное разрушение служб школьного медицинского контроля; 
9. Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья 

и здорового образа жизни. 
Таким образом, традиционная организация образовательного процесса 

создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приво-
дят к поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и 
способствуют развитию хронических болезней. В результате существую-
щая система школьного образования имеет здоровьезатратный характер.  

По данным официальной статистики здоровье наших детей значи-
тельно ухудшилось: каждый пятый школьник оканчивает школу с хрони-
ческим заболеванием или даже инвалидностью, По данным медиков ухуд-
шение состояния здоровья происходит в 7 лет, в 10 лет и в период с 12 до 
17 лет. Имеется гипотеза, что на ребенка оказывают отрицательное влия-
ние прежде всего учебные перегрузки. В начальной школе это влияние со-
ставляет порядка 12%, а в старших классах несколько больше 20% .  

В школу поступают примерно 70% здоровых детей, а среди выпуск-
ников таковыми оказываются только 10%. Наблюдается постепенное 
ухудшение зрения с 5-8 класса. Изменение зрения у этой группы детей со-
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• нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети должны 
обменяться мнениями, прежде чем представить «продукт» совместного 
труда. В классе существует условный сигнал, говорящий о превышении 
допустимого уровня шума (обыкновенный колокольчик); 

• нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной 
работе. 

В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все осваива-
ется практически. Не стоит переходить к более сложной работе, пока не бу-
дут проработаны простейшие формы общения. Нужно время, нужна практи-
ка, разбор ошибок. Это требует от учителя терпения и кропотливой работы. 

Главная цель моей педагогической деятельности – дать возможность 
каждому ученику получать образование с учётом индивидуальных воз-
можностей. В своей педагогической деятельности я придерживаюсь сле-
дующих принципов:  

1. воспитывающее обучение: я учу самостоятельности, умению пла-
нировать свою деятельность, принимать решения, быть коммуникабель-
ным и толерантным; 

2. ориентация на успех: каждый ученик имеет право быть умным; 
3. ориентация на развитие: заметить и не пропустить малейший ус-

пех, закрепить его идти дальше, выше; 
4. сотрудничество: я рядом с вами, и мы вместе решаем проблемы, 

радуемся успехам 
5. учёт результатов деятельности через систему заданий и накопи-

тельную систему оценок. 
 
Принципы не меняются для разных классов, а вот формы обучения 

меняются. Групповая форма обучения эффективна в классах с большой на-
копляемостью. Безусловно, такая форма активизации потенциала класса 
имеет ряд достоинств. Во-первых, повышается учебная и познавательная 
мотивация учеников. Во-вторых, снижается уровень тревожности, страха 
оказаться неуспешным, некомпетентным в решении каких-то задач. В-
третьих, в группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуали-
зации знаний. При совместном выполнении задания происходит взаимо-
обучение, поскольку каждый ученик вносит свою лепту в общую работу. 
Ну и, наконец, не стоит забывать о том, что задача школы не сводится 
только к развитию мыслительных навыков, расширению кругозора, обуче-
нию основам теоретических знаний. Школа также должна содействовать 
личностному росту каждого ученика, развитию его коммуникативных на-
выков, которые окажутся не менее востребованными в дальнейшей жизни. 

Именно групповая работа способствует улучшению психологиче-
ского климата, в классе, развитию толерантности, умению вести 
диалог и аргументировать свою точку зрения. 
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Формат игры: 
Игры проходили в рамках недели физики в 3-й четверти учебного го-

да; игра проводится на 5 уроке, продолжительность игры 40 минут; в пер-
вый день апробации игры участвовали 11-а и 11-б классы, количество 
учащихся 21 и 23 человека, соответственно; участники второго дня 9-а и 9-
б классы в составе 25 и 21 человека, соответственно; игра состоит из 2-х 
этапов: на 1-м этапе игровое напряжение создают стремление опережения 
соперника и сопутствующий фактор риска ошибочного ответа, на 2-м – от-
ветственность в принятии взвешенного командного решения. 

 
Приведем в качестве иллюстрации содержание некоторых групп во-

просов. 
Природа 
1. Звук, сопровождающий электрические разряды в атмосфере  
2. Явление, причина которого вращение Луны вокруг Земли 
3. Смесь газов, из которых состоит земная атмосфера 
4. Мощные разряды атмосферного электричества 
5. Мир за пределами земной атмосферы 
Техника 
1. Горючее для самолетов 
2. Прибор для ориентирования относительно сторон горизонта 
3. Прибор для наблюдения микрообъектов  
4. Самый распространенный на Земле элемент, который широко ис-

пользуется при сварке и резке металлов 
5. Английский физик, открывший закон упругости твердых тел 
Медицина 
1. Кривая, выражающая графически цикл работы сердца 
2. Прибор для измерения относительной влажности воздуха 
3. Растительное сырье, из которого делают самые распространенные 

медицинские материалы 
4. Оптический прибор человека 
5. Физическая величина - одна из основных характеристик состояния 

человека 
Выдающиеся физики мира 
1. Первый российский академик 
2. Творец классической механики 
3. Древнегреческий ученый, изобретатель рычагов, блоков, военных 

машин и др. 
4. Создатель теории относительности 
5. Русский ученый, теоретик космонавтики 
Приборы, аппаратура  
1. Прибор для определения атмосферного давления 
2. Устройство для регулирования силы тока 
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3. Прибор для проверки горизонтальности поверхности 
4. Измеритель объема жидкости 
5. Прибор, с помощью которого настраивают музыкальные инстру-

менты 
Единицы измерения 
1. Внесистемная единица объема 
2. Единица давления в СИ 
3. Внесистемная единица мощности 
4. Условная безразмерная единица интенсивности землетрясения 
5. Старая русская мера длины, равная 1,0668 км 
Физика с юмором 
1. Земля на постаменте 
2. Беспорядок 
3. Моторизованный велосипед 
4. Музыкальная вилка 
5. Он роднит иллюзиониста и линзу 
Вспоминая детство 
1. Он оставил без пищи стариков. Трое пытались поймать его, но он 

уходит от них 
2. Сообразительное домашнее животное выводит в свет своего хозяина. 
3. Первая женщина-летчица 
4. Найдя пятачок, она покупает новый столовый прибор 
5. Некая бедная домохозяйка достигла высокого положения, однако 

вновь обеднела 
 
Группы вопросов и оценочные баллы за вопросы 1-го этапа 
 

Природа 10 20 30 40 50 
Техника 10 20 30 40 50 
Медицина 10 20 30 40 50 
Выдающиеся физики 10 20 30 40 50 
Приборы 10 20 30 40 50 
Единицы измерения 10 20 30 40 50 
Проза, поэзия, сказки 10 20 30 40 50 
Физика с юмором 10 20 30 40 50 
Вспоминая детство 10 20 30 40 50 

 
Правила игры 
Право начать игру и открыть первый вопрос определяется жеребьевкой. 

На открытый вопрос отвечает команда, которая первой подает сигнал готов-
ности ответа. Если по мнению жюри ответ правилен, на счет команды зачис-
ляются баллы, которыми оценивается вопрос, и команда выбирает следую-
щий вопрос. Если ответ неверен, команда получает штрафной отрицательный 
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жеребьёвки, с учётом пожелания отдельных застенчивых детей. Вводя новую 
форму сотрудничества, первоначально надо дать ее образец, при этом внима-
ние надо акцентировать на формах взаимодействия – речевых клише: «Ты 
согласен?», «Не возражаешь?» и т.д. Это вопросы запуска дискуссий, кото-
рыми каждая группа пользуется при работе. По-настоящему образец будет 
освоен детьми только при разборе двух-трех ошибок. Но при этом надо раз-
бирать не содержательные ошибки, а ход взаимодействия («Ваша группа 
доброжелательно, терпеливо работала и т.д.). Оценивать следует общую ра-
боту группы, а не давать ученикам, работающим вместе, разные оценки. Сле-
дующий момент, который требует огромного внимания учителя, - это подбор 
детей в группы. Конечно, объединять надо с учетом их личных склонностей. 
Замечу, что самому слабому ученику нужен не столько сильный, сколько 
терпеливый, доброжелательный партнер. Двух озорников объединять опасно. 
Если соединить детей по их желанию, то группы получаются разного уровня 
знаний, начинаются обиды, разочарования, вплоть до нежелания работать в 
группе. Руководить работой класса, где соседствуют сильные и слабые груп-
пы, учителю труднее. Рекомендую остановиться на такой форме подбора 
членов групп: организатора (капитана, руководителя) каждой группы назна-
чает учитель из числа наиболее способных учащихся. Далее называются 4-5 
человек примерно одинакового уровня знаний (в зависимости от количества 
уч-ся в группе). Каждый организатор выбирает одного ученика к себе в груп-
пу из названных учителем, каждый раз отбирая по одному ученику. Таким 
образом распределяются между собой сильные и слабые ученики, и группы 
получаются равносильные. Работа в группах требует нетрадиционного раз-
мещения рабочих мест уч-ся в классе. Для парной работы удобны обычные 
ряды, для групповой же работы парты надо ставить так, чтобы каждый ребе-
нок видел своих собеседников; не сидел бы спиной к доске, мог легко дотя-
нуться до общего листа бумаги, где фиксируется итог работы группы; был в 
пределах досягаемости от членов групп (чтобы дети могли соединить протя-
нутые руки, показывая завершение работы). Дети любят переставлять парты, 
предлагая при этом самые разнообразные варианты их размещения. У груп-
пы должна быть ориентация только на мыслительную работу. «Мы группа, 
значит, мы способны действовать», - говорят дети, соединив вместе руки пе-
ред началом работы.  

Несколько советов, чего не стоит делать при организации групповой 
работы: 

• нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят вместе 
работать; 

• разрешить отсесть в другое место ученику, который хочет работать 
один; 

• групповая работа должна занимать не более 15-20 минут в I – II 
классах, не более 20-30 минут – в III – IV классах; 
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верно, то она становится небольшим учебным пособием для тех, кто смо-
жет работать пока что репродуктивно. Ребёнок, научившийся работать по 
готовой схеме парной работы, умеющий составлять одни вопросы, умею-
щий объединять их с ответами и, наконец, умеющий составлять самостоя-
тельно всю карточку с вопросами и ответами по различным темам, может 
уже выполнять роль консультанта, а иногда и самого учителя. 

С помощью парной работы достигается и личностный рост ученика, 
осознание не только своего успеха, но и успеха того, с кем он связан в 
парной или групповой работе. Консультанту доверяется контроль за 
деятельностью одного или нескольких учеников, предположительное 
оценивание их деятельности. Сам же консультант контролируется учи-
телем сразу же или при предварительной подготовке ещё задолго до 
данного урока. Ученик, который неоднократно достигал уровня кон-
сультанта, на уроках, целиком посвящённых групповой работе, входит в 
аналитический центр, состоящий из наиболее зарекомендовавших себя 
учеников. Функции ученика в аналитическом центре разнообразны. Это 
зависит от того, ролевая это игра, исследование или путешествие, урок-
спектакль или интеллектуальный марафон. Парная работа на уроках эс-
тетического цикла усиливает результативность деятельности. На данных 
уроках хорошо заметны дети, которым комфортно работать одним, и де-
ти, которые в тандеме способны проявить себя гораздо шире и глубже. 
Замечательно, что ребята, приложившие немало усилий и создавшие в 
паре аппликацию или иную поделку, никогда не разделяют при анализе 
общих достижений на своё и чужое. Они говорят: «Мы это сделали вме-
сте». На уроках творческого плана консультанты объединяются в жюри. 
Это тоже немаловажно для личностного роста детей, их успешности. 

В парах можно читать, писать словарные диктанты, проверять друг у 
друга работы на предмет орфографической зоркости и каллиграфии, приду-
мывать условие своей задачи и формулировать несколько вопросов к данно-
му условию, решать задачи и примеры разными способами на скорость, вы-
полнять и составлять тесты, проверять друг у друга знание таблицы умноже-
ния и состав чисел. На уроках использую много разных игр в парах: 

«Найди соответствие» 
«Магические квадраты» 
«Математическая мозаика» 
«Продолжи цепочку» 
В парах интересно работать над фольклором. Кто больше загадает 

друг другу загадок, назовёт пословиц. При изучении крылатых выражений 
очень интересной бывает игра «Объяснялки». 

Если хорошо отрегулировать взаимодействие в парной работе на уроках 
чтения, окружающего мира, русского языка и т.д., тогда уже можно исполь-
зовать всё накопленное и в более сложном взаимодействии на уроках, где 
класс разделён уже на группы. Группы образуются в ходе предварительной 
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балл, уменьшающий её общий счёт. Право на ответ передается команде-
сопернику. В перерыве между конкурсами включаются видеоролики и музы-
кальные паузы, в течение которых команды готовятся к очередному конкур-
су. Включение этого элемента релаксации оказалось важным ввиду весьма 
высокого накала эмоций участников игры и болельщиков. В конце первого 
этапа на доске появляются записи +50; -10; +20 и т.д. 1-й этап игры заверша-
ется ответом на последний вопрос последнего конкурса. Жюри приступает к 
подсчёту баллов 1-го этапа игры и объявляет финальный конкурс. 

В этом завершающем конкурсе команды ищут ответ на единственный, 
достаточно сложный вопрос, с заранее установленным каждой командой ко-
личеством наградных (либо в случае неудачи - штрафных) баллов, не превы-
шающих результат, достигнутый командой к моменту финального испыта-
ния. Командное обдумывание ответа проводится в течение условленного ка-
питанами интервала времени (1-3 минуты). Ответ капитана каждой команды 
оценивается жюри и включается в общий счёт команды. Жюри подводит об-
щий итог, объявляет команду-победителя и вручает памятные призы. 

 

 
 
Жюри конкурса: слева направо учитель истории И.С. Яшкина, учи-

тель истории А.А. Хуснетдинова, зам. директора по УВР А.И. Титова 
 
Текущее состояние дел и предварительные итоги нашей работы состоят 

в следующем. На открытые мероприятия с использованием разработанных 
нами игр были приглашены: руководство школы, учителя естественнонауч-
ных дисциплин школы, классные руководители, учителя гуманитарных 
предметов. На основе разработанных игр учителя русского языка и литерату-
ры О.А. Дынина и О.С. Кривилевич провели урок-викторину «Басни И. Кры-
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лова», интегрированный в контексте межпредметных связей (литерату-
ра+ОБЖ). Методическая статья по результатам этой работы опубликована в 
сборнике трудов V Международной научно-практической конференции 
«Инновационная деятельность в области образования» 2011г. На районном 
семинаре зам. директоров по учебно-воспитательной работе была представ-
лена игра по теме «Знатоки физики», проводившаяся нами между учащимися 
нашей школы 10-а и 10-б классов в феврале 2011года. К настоящему времени 
в нашем активе готовых разработок представлены следующие игры: «Физика 
вокруг нас» (2009-2010 учебный год), «Знатоки физики» (2010-2011учебный 
год), «Знатоки естествознания» (2010-2011 учебный год). В процессе разра-
ботки находится игра широкопрофильной тематики с использованием меж-
дисциплинарных связей. В создании игры активно участвуют учителя шко-
лы, преподающие естественнонаучные предметы. 

 

 
 
Подведение итогов и обсуждение результатов игры 
 
В заключение, автор выражает благодарность руководству школы, 

коллегам-учителям, руководству Института развития образовательных 
технологий и кафедре методики преподавания физики ИРОТ за постоянное 
внимание и поддержку работы. 

 
Литература: 
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ПАРНАЯ И ГРУППОВАЯ РАБОТА НА УРОКАХ 
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Из опыта работы) 
 

Хлестунова Е.А., учитель начальных классов 
МОУ «Майская СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

 
Обладая опытом работы в образовательной сфере свыше 24 лет, я 

имела возможность убедиться в том, что на разных этапах профессиональ-
ной деятельности эффективными бывают и разные методы работы с деть-
ми. Опытным путём отсеивались менее эффективные формы работы, и по 
крупицам собиралось и применялось все более плодотворное и результа-
тивное, приносящее удовлетворение в работе и мне, и детям. Ещё много 
лет назад я стала применять эпизодически парную работу, а затем уже вне-
дряла её и в групповую работу с временными творческими группами. Со 
временем этот вид работы стал необходимостью, так как давал положи-
тельные результаты. Взаимодействие в парах со временем улучшает мик-
роклимат в классе. В ходе парной работы в форме диалога происходит ак-
тивное речевое развитие: детям необходимо правильно сформулировать 
вопрос и выразительно адресовать его своему напарнику, затем поменяться 
ролями. Приучая ребят к парной работе, я сначала сама строю вопросы и 
ответы на них в карточке, разделённой для этого на две части, детям отво-
дится репродуктивная роль. Такая карточка позволяет проверить детям 
свои и чужие знания по данной теме. Более сложной бывает работа на сле-
дующем этапе, когда при подведении итогов работы на определённом эта-
пе или маршруте я ставлю перед детьми задачу: 

- сформулировать вопрос к первому правилу; 
- найти ответ на этот вопрос в тексте правила; 
- подобрать пример на данное правило; 
- записать данную пару « вопрос-ответ» для парной работы для тех, 

кому трудно ещё самому подготовить такую пару. 
Так рождается этап за этапом цепочка вопросов и ответов. В классе 

есть пары, которые могут сформулировать только одну такую пару. И все-
гда находится такая пара, которая способна сделать вывод в вопросно-
ответной форме при подведении общего итога урока. Некоторые пары го-
товят свою такую карточку, дома тиражируют её, предлагают по ней рабо-
тать над закреплением изученного. Однозначно, что такая работа требует 
проверки и контроля со стороны родителей и учителя. Далее работа ус-
ложняется до такой степени, что дифференцированно дети получают до-
машнее задание: составить карточку с вопросами и ответами по различным 
темам для повторения изученного самостоятельно. Такие дети становятся 
соавторами одного из этапов следующего урока. Если карточка составлена 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 510

- Как повел себя Бобка? Что он решил сделать? 
Почему Бобке стало стыдно? 
Что решил сделать Бобка? Какая получилась заплатка? 
Покажите мимикой. 
Вывод: Как важно каждое слово в художественном тексте, 
Как точно найденное сравнение помогает зримо 
Представить описываемый предмет. 
- озаглавливание 2 части Слайд № 14 
ж) Работа с 3 частью 
- чтение про себя (3 минуты) 
- дифференцированный подход: 
Кто справился с заданием, выполняет работу по карточке. 
- ПОЧЕМУ БОБКА СТАЛ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ РАБОТУ? 
- НАЙДИТЕ В ТЕКСТЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО 

РАБОТА БЫЛА НЕЛЕГКАЯ. ПОДЧЕРКНИТЕ КАРАНДАШОМ. 
- Как выглядела заплатка во второй раз? Прочитайте. Как надо чи-

тать эти слова? (мимика) 
- Понравилось ли Бобке самому все делать? Из каких слов 
это видно. 
- Озаглавим 3 часть пословицей о труде. Слайд № 15 
5. Закрепление. Работа с круг-сигналом. Работа в паре. 
- Все ребята, конечно завидовали. Ни у кого больше таких зеленых 

штанов не было 
- Эх, мне бы еще пуговицы научиться пришивать, да жаль, ни одна не 

оторвалась 
- Дело было это нелегкое. К тому же Бобка очень спешил и колол себе 

пальцы иголкой 
- Однажды Бобка полез через забор, зацепился за гвоздь и порвал эти 

замечательные штаны. 
6. Работа в команде (работа в тетради) 
Проверка: Слайд № 16, 17, 18 
7. Итог урока: Ценят тех людей, которые умеют делать все самостоя-

тельно, хорошо и красиво, а не кое-как. 
Прочитаем слова С. Михалкова о творчестве 
Н. Носова Слайд № 19 
8. Домашнее задание по выбору: краткий пересказ текста по состав-

ленному плану или пересказ от имени Бобки. 
9. Оценивание работы учащихся. 
10. Рефлексия. Довольны ли вы своей работой на уроке? Хочется ли 

вам познакомиться с новыми произведениями Н. Носова? Слайд № 20 
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ференции «Инновационная деятельность в области образования», ч. 2., стр. 
100, Москва-Пушкино, 2011. 

4. С.А. Тихомирова «Физика в загадках, пословицах, сказках, поэзии, 
прозе, анекдотах», изд-во «Школьная Пресса», серия: Библиотека журнала 
«Физика в школе», М., 2008. 

5. М.А. Давыдова, И.А. Агапова «Праздник в школе», М., изд-во «Ай-
рис-Пресс», М., 2009. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ 
(Из опыта работы) 

 
Барташевич Н.В., учитель начальных классов  

МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 
 
Учителя начальных классов знают, как нелегко бывает научить учить-

ся первоклассников, а именно тех из них, кто испытывает трудности в обу-
чении. Перед учителем и учениками стоят непростые задачи, от решения 
которых зависит не только успешность в учении, общении, но и эмоцио-
нальное отношение к школьной жизни. Именно первые впечатления могут 
стать для ребёнка ориентиром на все последующие школьные годы. 

К сожалению, не всегда опыт учебной деятельности способствует по-
зитивному восприятию ребёнком установок и правил школьной жизни. 
Нереализованные ожидания, связанные с учёбой, трудности общения со 
сверстниками, нарастание волевого и нервного напряжения в ходе обуче-
ния - эти факторы, к которым ребёнок оказывается не вполне готов, могут 
способствовать у него повышенной тревожности и негативных установок к 
школьному обучению. 

Особенно трудно приходится детям, у которых психическое развитие 
в силу различных причин отстаёт от нормы. Год от года таких детей стано-
вится всё больше. Меняется и роль педагога: теперь он на уроке и учитель, 
и психолог, и логопед, и организатор. 

Моя задача - научить учиться всех, всесторонне развить каждого ре-
бёнка. Поэтому, я ещё раз изучила особенности психофизиологического 
развития детей 6-7 лет, выявила индивидуальные особенности функциони-
рования высшей нервной деятельности и по ним определила темп деятель-
ности ребёнка, его активность, скорость реакций и способность переклю-
чаться с одного вида деятельности на другой. Эти характеристики легли в 
основу осуществления индивидуального подхода к каждому ученику.  

 В общеобразовательном классе нет возможности помещать сильных 
учащихся в особые условия, поэтому сильные и слабые ученики остаются 
под пристальным вниманием учителя на всех этапах урока. 
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 Я поняла, что дифференциацию образовательного процесса необхо-
димо проводить с целью выбора наиболее адекватных методов и приёмов 
обучения каждой группы учащихся: сильных, обычных и слабых. В своём 
классе я не стала делить детей по одному признаку - умственным способ-
ностям, а выделила четыре группы:  

 Могут и хотят учиться, 
 Могут, но не хотят учиться, 
 Не могут, но хотят учиться, 
 Не могут и не хотят учиться. 
Помочь каждой группе реализовать себя в процессе обучения, не ос-

тавлять без внимания ни одну группу, найти педагогический подход к ка-
ждой - вот такую установку взяла я в начале учебного года. В своей дея-
тельности стала использовать психолого-педагогические эффекты, кото-
рые дали положительные результаты - детям стало интереснее учиться, 
они легче усваивали учебный материал: 

I. Эффекты, позволяющие благотворно влиять на процесс воспи-
тания личности: 

«Эффект Мальвины» - очень способные дети должны понять, что 
окружающие их люди тоже талантливы. 

«Эффект неожиданности» - воздействует в ситуации, когда нужно 
узнать правду, срабатывает и в домашней ситуации. 

«Эффект умолчания» - о своём ученике говорить родителям правду, 
но не всю. В этом суть эффекта умолчания. 

«Эффект отрицания» - с целью защиты человека даётся информа-
ция отрицания чего-то опасного, применять очень осторожно. 

«Эффект падающей звезды» - психологическая поддержка для та-
лантливых детей, не сумевших раскрыть своих способностей в школе в 
учёбе, в отношениях со сверстниками. 

«Эффект подражания» - можно интерпретировать по-разному, что-
бы дети ходили в библиотеку читать книги, я принесла в класс новую кни-
гу, показала детям, пролистала, зачитала интересные фрагменты, а на сле-
дующей перемене почти все были с этой книгой. 

 
II. Эффекты, помогающие усваивать новый материал: 
«Эффект цепного метода» - применяю при проведении игровых мо-

ментов, даже самые пассивные включаются в игру с огромным желанием, 
не замечая, что учатся, запоминают новое. 

«Эффект проб и ошибок» - на математике я разрешаю писать ответы 
примеров карандашом, чтобы при проверке ребёнок мог исправить свои 
ошибки. Так же и в русском языке, когда надо вставить пропущенную букву. 

«Эффект метода «мест» - использовать картинки-ассоциации для 
запоминания текста, чтобы не нарушить последовательность рассказа. 
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Есть писатели, произведения которых намного 
переживают самих авторов. Книги эти хочется читать 
и перечитывать. К числу таких авторов относится и 
Николай Носов. 
- К каким произведениям сделаны эти иллюстрации? 
Слайд №5 (Живая шляпа) Слайд №6 (На горке) 
Слайд №7 (Огурцы) Слайд № 8 (Затейники) 
 
4. Работа над новым материалом 
ПРОБЛЕМА: Как вы думаете, чем мы будем заниматься на уроке? 

Почему вы так решили? 
СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ УРОКА. 
Учитель: Сегодня мы познакомимся с новым произведением 
Носова «Заплатка» Слайд № 9 
Откроем учебник на стр. 45. 
Прочитаем девиз нашего урока Слайд № 10 
ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ – РАБОТА. 
а) ПЕРВИЧНОЕ ПРОЧТЕНИЕ ТЕКСТА (ХОРОШО ЧИТАЮЩИМИ 

ДЕТЬМИ) 
б) моделирование обложки 
- Кому понравилось это произведение? Что хотел сказать автор? 
Выдели главное. 
Найдите и прочитайте фамилию автора и заголовок. Составьте 
модель обложки этого произведения. (коллективно) 
- проверка Слайд № 11 
в) Словарная работа. Слайд № 12 
г) Работа с тексом 1 части 
- чтение цепочкой 
- ответы на вопросы: 
Почему зеленые штаны очень нравились Бобке? Прочитайте 
как об этом пишет автор.  
Какое настроение было у Бобки, когда он порвал штаны? 
Как встретила его мама? Почему? 
Можно ли заменить слова «проворчал Бобка» словами 
«сказал Бобка». Изменится ли смысл? 
- озаглавливание 1 части Слайд № 13 
д) ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (ПОД МУЗЫКУ) 
Учитель: Каждый из вас сейчас побудет Бобкой. Будем  
Пришивать заплатку. Берем иголку, вставляем 
нитку, завязываем узелок, возьмем лоскуток и 
пришьем заплатку. Повторяйте за мной. 
е) Работа со 2 частью 
- чтение 2 части фронтально (по абзацам) 
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4. Формировать понятие ценности совместной деятельности, интерес 
к предмету и чтению. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, диск с презен-
тацией, выставка книг Н. Носова. 

 
Ход урока 

 
1. Организационный момент. Эмоциональный настрой 
Учитель: Долгожданный дан звонок, Слайд №1 
Начинается урок. (под музыку) 
У нас урок литературного чтения, урок общения. Приятно общаться с 

человеком веселым, доброжелательным. Начнем урок с игры «Привет со-
сед!» Итак, повернитесь друг к другу, возьмитесь за руки и улыбнитесь… 

Дети хором произносят текст: Слайд № 2 
Привет, сосед! 
Улыбнись мне в ответ. 
Я хочу, чтоб ты не грустил, 
Всем улыбки сегодня дарил. 
 
2. Работа над пройденным материалом 
а) Работа с круг-сигналом в паре. Проверка домашнего задания. 
Учитель: Дома вы перечитали известные вам рассказы Н.Н. Носова. 

Проверим, как вы хорошо знаете его рассказы 
Слайд № 3 
1. Мишкина каша 
2. Леденец 
3. Автомобиль 
4. Фантазеры 
Учитель читает отрывки: 
- Взял он две половинки и прислонил друг к дружке. Они ничего, 

держатся. Даже незаметно, что сахарница разбита. 
- Кто тебе поверит, что ты ведро мороженого съел! – Так оно ведь со-

всем маленькое было, ведрышко! Такое бумажное, не больше стакана… 
- Отошел я в сторонку, а Мишка варит, то есть не варит, а только и 

делает, что лишнюю крупу в тарелки перекладывает. 
- Люди на тротуаре останавливаются, на нас смотрят. На перекрестке 

милиционер засвистел в свисток 
 
3. Погружение в новую тему 
Учитель:- Как вы думаете чей это портрет? Слайд № 4 
Рассмотрите внимательно и попробуйте понять каким  
был этот человек. Лицо отражает жизнь. Обратите  
внимание на глаза, улыбку. (Глаза – зеркало души) 
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«Эффект метода группировки» - в целях лучшего запоминания фак-
тов, слов. Например, распределить на группы по количеству букв, слогов: 
кошка, брошь, мышь, доска, окно, нож, дом. 

«Круги на воде» - взять слово для обсуждения и задавать разные во-
просы, от него как бы идут круги на воде. Например, составьте разные 
слова из слова ЖИВОТНОЕ и расскажите о каждом получившемся слове, 
что оно обозначает. 

Можно использовать и другие методы по книге В.В.Васильевой 
«Психологические эффекты на уроках». Деятельность учения в первом 
классе носит коллективный характер, поэтому у первоклассников я начала 
формировать соответствующие качества и умения:  

1. Положительное отношение к совместной деятельности: 
желание участвовать в ней, уверенность в успехе, положительные 

эмоции от удачной совместной работы, адекватная реакция на ошибки то-
варищей, желание помочь. 

2. Деловые отношения на уроке: 
умение принимать цель, умение понимать цель и адекватно реагиро-

вать на обращения участников. Умение взаимодействовать: планировать 
совместную деятельность, договариваться с партнёрами, принимать уча-
стие в обсуждении результатов совместной деятельности. 

3. Наличие новой социальной роли: 
проявляется в том, что у первоклассника формируется понимание 

важности коллективного познания, формируются деловые качества меж-
личностных отношений. 

Большинство первоклассников в начале учебного года не владеют 
умениями совместной деятельности, не готовы сотрудничать в больших 
группах, поэтому я сначала организовала процесс обучения в парах. Работа 
в парах является наиболее комфортной формой организации учебного 
процесса. Парную работу можно рассматривать как начальную стадию 
формирования межличностных отношений. Работая в паре, дети быстрее 
учатся осознанному чтению, письму, счёту, правильной полноценной речи, 
общаясь и взаимодействуя друг с другом. 

Основная проблема у первоклассников - нарушение моторики руки. 
Развитая моторика необходима для усвоения школьной программы и, пре-
жде всего, для овладения письмом. Год от года увеличивается количество 
детей, испытывающих большие трудности при овладении письмом. Дви-
жения их рук недостаточно точны и целенаправленны. Отсюда, плохая 
речь, мыслительные операции развиты ниже среднего. Такие дети с трудом 
пересказывают, не улавливают главную мысль, слабо составляют рассказ 
по картинкам. Эти дети испытывают трудности в координации движений и 
во время подвижных игр, т.к. неразвита крупная моторика рук, а это сила, 
ловкость, координация движений. 
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Проведя диагностику, выявила причины недостаточного развития 
моторики: 

1. Ослабленное здоровье и сниженные показатели общего физическо-
го развития.  

2. Недостаток домашнего воспитания, плохое посещение дошкольного 
учреждения, а родители не уделяли должного внимания развитию мотори-
ки руки. 

3. Почти полная утрата культуры детских дворовых игр, дети редко 
играют в подвижные коллективные игры. 

Составила коррекционно-развивающую программу на слабоуспеваю-
щих детей. Завела папку индивидуального развития, что позволило на-
глядно увидеть положительные и отрицательные изменения. 

Разработала упражнения по развитию мелкой моторики, цель 
данных упражнений: развить мышечную выносливость, улучшить про-
странственную ориентацию и зрительно-двигательную координацию. Соз-
дать благоприятные условия для овладения всё большим числом двига-
тельных навыков и умений. В качестве упражнений использую 

 Различные виды продуктивной деятельности: 
лепка, рисование, аппликация, вырезание по контуру фигурок из бу-

маги, вышивание. Рисование можно заменить упражнением «Рисованные 
игры». Помимо хорошей тренировки руки, рисование даёт ощущение 
«творца», является ключом к эмоциональному пониманию искусства.  

Я учила детей рисовать различными способами: по мокрому листу, по 
точкам, пальчиками, мы рисовали на улице мелками, водой на асфальте, 
веточкой на песке, зимой на снегу. Когда учили цифры, то рисовали цифры 
буквами, или овощами, или фруктами. Дети с увлечением занимаются 
этим творчеством и, это даёт хорошие результаты. 

 Закрашивание 
Это достаточно приятное занятие было сначала детям в тягость, но сейчас 

они выполняют его с удовольствием. Цель: освободить руку ребёнка от зажи-
ма, сделать её уверенной и послушной. Это необходимо для письма. 

Условие задания: закрашивать надо только цветными карандашами, 
не выходить за пределы контура рисунка, делать закрашивание сплошным, 
без полос. Показала детям, как можно изменять нажим одного карандаша и 
закрасить рисунок тремя тонами – совсем светлым, более густым и очень 
густым. Эти упражнения я вводила постепенно, ненавязчиво на протяже-
нии первого полугодия. 

 Штриховка  
Эта работа достаточно трудная, но очень полезная для развития мел-

кой моторики, однако у детей это занятие не вызывает интереса. Цель: де-
ти учатся контролировать себя, выполнять задания в очерченном про-
странстве, вырабатывают глазомер, приучают руку к ритмичности и точ-
ности движений. Штриховку орнаментов иногда делаем цветными ручка-
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I like vegetables, I like juice, 
I like bananas, I like fruits 
I eat good things every day. 
T - I hope you'll eat only good things every gay too. 
Thank you for the lesson. Good buy. 
 
Заключение 
Планируя свои уроки, я думаю не только о том, чтобы ученики запом-

нили новые слова, ту или иную структуру, но и стремлюсь создать все 
возможности для развития индивидуальности каждого ребёнка. Чтобы 
поддержать интерес детей к своему предмету, стараюсь понять, какие 
приёмы работы могут увлечь ребят. Учителя иностранного языка постоян-
но ищут резервы повышения качества и эффективности обучения ино-
странному языку. Считаю, что наша главная задача - добиваться того, что-
бы не пропадал интерес к изучению иностранного языка. 

Большую помощь в решении данных вопросов оказывают игры. Их 
использование даёт хорошие результаты, повышает интерес ребят к уроку, 
позволяет сконцентрировать их внимание на главном - овладении речевы-
ми навыками в процессе естественной ситуации, общения во время игры. 

Игры помогают детям стать творческими личностями, учат творчески 
относиться к любому делу. Творчески относиться к делу – значит выпол-
нять его качественно, на более высоком уровне. Творчество – это постоян-
ное совершенствование и прогресс в любой деятельности. Игры приносят 
детям и взрослым радость творчества. Без радости творчества наша жизнь 
превращается в скуку и рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечен. 
От творческих возможностей человека зависит его жизненный уровень. 

 
 

УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 
Н.Н. НОСОВ «ЗАПЛАТКА» 

 
Хлестунова Е.А., учитель начальных классов МОУ «Майская СОШ 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 
Цель урока: 
1. Формировать универсальные учебные действия: уметь определять и 

формулировать цель деятельности на уроке; уметь определять отношение 
автора к героям на основе анализа построения рассказа; уметь слушать и 
понимать речь других; учиться высказывать свою версию;  

2. Способствовать формированию коммуникативно-речевых умений 
учащихся, развивать приемы умственной деятельности: анализа и синтеза, 
сравнения, ассоциации. Развивать творческое воображение.  
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• vegetable, 
• juice. 
Step 3 
а) What is Chuckles' favourite food? And you? 
P 1- Chuckles' favourite food is chocolate. My favourite food is:.meat. And 

you? 
P 2 - My favourite food is sausages. And you? (Работают по цепочке) 
b) Open your workbooks to page 26. Exercise 1 (Работа в парах) 
Step 4 
Chuckles likes chocolate. He has chocolate, biscuits and Coke for breakfast. 
What do you have for breakfast? 
- I like chocolate, but I have tea, eggs and sandwich for my breakfast. 
(It's healthy food) 
Step 5 
You are tired. Let's have a rest. Sing along. (Ex. 2 p.48) 
(Первый раз слушают песню и повторяют (С этой песней работали на 

прошлом уроке). Слушая песню во второй раз, имитируют действия) 
I like apples I can crunch - (изображают, что держат яблоко и откусы-

вают большой кусок) и т.д. 
Step 6 
Are you hungry? Let' go to the cafe. These sheets help you. 
Some or any? Write and act. (Работа в парах) 
A: What do you want to eat? 
B: Mm, I want chocolate and ::.. cake? 
A: Oh, they haven't got ::..chocolate. 
B: Have they got ::ice cream? 
А : Yes! Do you want :..juice too? 
B: No, thank you. Can I have :.. Coke, please? 
A: Yes. 
B: OK. Yummy! 
A: Yuk! 
Cherry says «Yuk!». Why? 
Is chocolate useful for monkeys? 
Is a cake useful for monkeys? 
Is an ice cream useful for monkeys? 
Is Coke useful for monkeys? 
What food is useful for Chuckles? 
P1,2,3 - Bananas are useful for Chuckles (fruit, vegetables) 
4. Рефлексия 
T - Why Chuckles is not well? 
P 1, 2, 3 - Chuckles is not well, because he eats chocolate. (a cake, an ice 

cream, drink Coke) 
Thank you, children. You help me. 
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ми. Это тоже необходимый этап подготовки к письму. Для того, чтобы ин-
терес ребёнка не угасал, можно включать игровые моменты, например: 
«Наступила ночь. Надо поскорее закрасить небо, закрыть окна в домике. 

 Срисовывание различных графических образов 
Я обращаю внимание детей на клетку: дети узнают, что клетка делится на 

четыре части, что у неё есть середина, углы, верхняя, нижняя, правая и левая 
стороны. Срисовывая, дети должны точно срисовать детали картинки. 

 «Пальчиковые шаги», можно использовать пальчиковый театр и 
пальчиковую гимнастику. Цель: развитие координации движений кистей и 
пальцев обеих рук. Увлекательные задания, сопровождающиеся с ритмом 
приговорки, готовят руку ребёнка к письму, развивают его память, внима-
ние, зрительно-пространственное восприятие, воображение, наблюдатель-
ность, что в свою очередь способствует развитию речи. У меня есть само-
дельные пособия для каждого ребёнка. 

 Обводка по контуру фигур различной сложности.  
Это задание развивает не только моторику руки, но и фантазию, т.к. 

можно усложнить задание и предложить ребёнку нарисовать звезду, ро-
машку или тропинку к лесу. Даю возможность детям работать в своём ре-
жиме, не торопясь. Обращаю повышенное внимание не на количество вы-
полненного задания, а на его качество. Если задание не получилось, есть 
возможность повторить это задание. После хорошо выполненного задания 
ребёнок ощущает радость и уверенность в своих силах. 

Развитие крупной моторики идёт за счёт спортивных игр с мячом, 
игр со скакалкой и занятиями танцами в клубе. В классе есть игры «Кег-
ли», «Тир», «Кольцо» координацию движения. 

Школьные нагрузки становятся непосильными для детей с задержкой 
речевого развития. Такие дети испытывают значительные трудности в ос-
воении навыков чтения. Эти трудности я решила уменьшить не только за 
счёт развития мелкой моторики, но и за счёт логопедической работы. На 
уроках обучения грамоте я стала применять голосо-речевой тренинг, в ко-
торый включила: 

1. Упражнения для развития мышц речевого аппарата (как раз-
минка) 

«Рыбка» - широкое открывание и закрывание рта. Упражнение вы-
полняется ритмично под счёт. 

«Часики» - рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Кончик языка 
поочерёдно касается то левого, то правого угла рта. Подбородок не дви-
гается. 

«Лопаточка» - рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Широкий, 
расслабленный язык лежит на нижней губе. Такое положение удерживает-
ся 5-10 сек. Если язычок не хочет расслабиться, можно похлопать его 
верхней губой, произнося при этом пя-пя-пя. Язычок широкий, гладкий, 
получается лопатка. При этом я считаю 1-2-3-4-5. 
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«Иголочка» - рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Высунуть изо 
рта узкий, напряжённый язык. Удерживать 5-10 сек.  

Язычок вперёд тяну, подойдёшь и уколю. 
И опять буду считать: раз, два, три, четыре, пять. 
«Слон» - вытягивание губ вперёд трубочкой, как бы беззвучно произ-

нося звук у. 
Подражаю я слону – губы хоботом тяну.  
А теперь их отпускаю и на место возвращаю. 
«Постучимся в дверку» - рот широко открыт, губы слегка в улыбке. 

Кончик языка упирается в нижние зубы, спинка языка выгнута дугой. Че-
редовать следующие движения: отодвигать язык вглубь рта и приближать 
к передним зубам. Выполнять под счёт. Громко, чётко произнося несколь-
ко раз звуки И А О У Ы. 

«Горка» - рот широко открыт, губы слегка в улыбке. Кончик языка 
упирается в нижние зубы, спинка языка выгнута дугой.  

Удерживать 5-10 сек. Затем верхние передние зубы с лёгким нажимом 
проводят по спинке языка от середины к кончику. 

Спинка язычка сейчас станет горочкой у нас. 
Ну-ка, горка, поднимись! Мы помчимся с горки вниз. 
Скатываются зубки с горочки. 
2. Дыхательная гимнастика 
Дыхание принимает самое активное участие во всякой человеческой 

деятельности и особенно – в речевой. Оно важно для организации верного 
звучания голоса, для разборчивости речи, для выработки чёткой дикции. 
Однако перед тем, как начать работу над голосом, полезно «разогреть» 
дыхательные мышцы. 

 Произносите поочередно гласные звуки на одном выдохе: 
А-О-У-Э-Ы-И по одному звуку, потом по два, по три и все звуки. 
 Затем следуют упражнения на звукосочетания: 
ПТА-ПТО-ПТУ-ПТЭ-ПТЫ-ПТИ 
ХТА-ХТО-ХТУ-ХТЭ-ХТЫ-ХТИ 
КТА-КТО-КТУ-КТЭ-КТЫ-КТИ 
Т-ТА-Т-ТО-Т-ТУ-Т-ТЫ-Т-ТЫ-Т-ТИ и др. 
 Артикуляционное чтение строф из В. Брфсова 
медленно, постепенно переходя к скороговорке: 
Перекидываемые, опрокидываемые 
Разозлились, разбесились белоусые угри. 
Вниз отбрасываемые, кверху вскидываемые 
Расплетались и сплетались от зари и до зари. 
Змеи вздрагивающие, змеи вздрагивающие,  
Что за пляску, что за сказку вы затеяли во мгле 
Мглами взвихриваемыми путь забрызгивающие, 
Вы закрыли, заслонили все фарватеры к земле… 
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Развивающий компонент цели: развивать навыки чтения слов по 
транскрипции, навыки диалогической речи, внимания. 

Воспитательный компонент цели: формирование устойчивой моти-
вации к изучению английского языка, формирование навыков культуры 
питания, воспитывать умение работать в парах. 

Оборудование: доска, учебник Быковой, рабочая тетрадь, карточки, 
аудиозаписи. 

 
Ход урока 

1. Организационный момент 
Good morning, children! I'm glad to see you. I think you're well. I hope 

we'll have a wonderful time together. Let's begin our lesson. We'll talk about 
healthy food today. Healthy food means «здоровая, полезная еда». 

2. Фонетическая зарядка 
Прежде чем начать урок, давайте потренируем наши язычки  
[a?] -like, ice cream, rice 
[?] - milk, chicken, biscuits, chips 
[?]-thank, thank you 
[t?] - Chuckles, Cherry, cheese 
Ребята, я получила записку от Чаклз. Let's read it 
«I'm not well. Let's help me» 
What has happened? Let's follow Chuckles' steps. 
Step 1 
Read and guess what it is.(чтение по транскрипции): meat, ice cream, 

pasta, cake, carrot, bread, fruit, vegetables 
Step 2 
Open your books to page 48. Exercise 1. Fruit, vegetables or drink? Look 

and say. 
3. Физическая пауза 
Хлопни в ладоши, когда услышишь название напитка, топни ногой, 

когда услышишь название фрукта, покрути головой, когда услышишь на-
звание овоща. 

• a banana, 
• a carrot, 
• tea, 
• milk, 
• an apple, 
• an orange, 
• a potato, 
• water, 
• lemonade, 
• fruit, 
• coke, 
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предложения, например: Ishallread уou а bookif…Участники игры пишут 
свои варианты придаточных предложений. 

Например: 
уоu drink milk; 
уоu listеn to mе; 
yоu give mеsweets; 
уоuеаt the soup. 
Правильно составленное придаточное предложение приносит команде 

балл. 
Возможен вариант игры, при котором командам предлагаются прида-

точные предложения. В этом случае нужно написать варианты главных 
предложений, подходящих по смыслу. 

Именно в игре возникает естественная потребность многократного 
повторения языкового материала, а также тренировка учеников в выборе 
нужного речевого варианта, что является подготовкой к ситуативной речи. 
Учитывая возрастные особенности учеников и дидактические возможно-
сти игры, рекомендуется использовать элементы игровых технологий на 
каждом уроке как средство развития навыков употребления грамматиче-
ских структур и лексических единиц, чтения и письма. 

Однако нельзя забывать, что за игрой стоит учебный процесс. Основ-
ные требования, которые должны соблюдать учителя при планировании и 
проведении дидактических игр: игра должна логически вытекать из учеб-
но-воспитательного процесса. Если элементы игровых технологий будут 
использоваться интегрирование с традиционными элементами урока для 
обучения школьников, то удастся выработать оптимальный подход к орга-
низации процесса обучения иностранному языку школьников. 

 
Литература: 

1. Е.В. Дзюина «Игровые уроки и внеклассные мероприятия». 
2. М.В. Стронин «Обучающие игры на уроках английского языка». 
3. М. Паон, К. Грет «Давайте поиграем»! 
4. Интернет «Ролевые игры». 
 
 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ТЕМЕ «FOOD» 
(3-й класс) 

Филиппова А.Е., учитель английского языка МОУ СОШ № 7 г. Пушкино 
 
Цель урока: Повторить и закрепить пройденный лексический и грам-

матический материал по теме «Еда». 
Практический компонент цели: практиковать учащихся в примене-

нии изученных лексических единиц и лексико-грамматических конструк-
ций в речевых ситуациях. 
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(можно другие строки) 
 «звукоподдражатель» - вспомните звуки природы и воспроизведите 

их. Свистит ветер: Сссссс… Шумит лес: Шшшшш… Появился шмель: 
Жъжъжъжъ… Жужжит пчела: Жжжжж…Звенит комар: Зззз… 

Упр. «насос» - подражать двигающемуся поршню насоса: Ccccc! 
Упр. «пульверизатор»: Ф!Ф!Ф!Ф!Ф! 
Упр. «косить траву»: С!ССС!ССССС!ССС! 
Упр. «мотоцикл» Р!РР!РРР! 
Упр. «сорока-сплетница» передай сплетню дальше Трр! Трр! ТРР-трр! 

Трр-трр-трр! Трр-трр-трр-трр-трр-трр! 
 Грузинский хор – одновременно тянуть один звук. Экономно расхо-

дуя дыхание. Звук должен быть ровным, не затухающим. Кто последний – 
тот молодец. После этого рекомендуется заняться скороговорками. 

3. Голосовые упражнения 
Разогрев мышцы дыхательного аппарата, переходим к работе над го-

лосом. Цель упражнений – добиться свободного звучания голоса, найти 
свой природный тембр. 

Упражнение «Стон» - у вас больное горло. Возникла потребность 
постонать на звуке М. Стон свободный, подключайте к нему гласные звуки 
А, О, У, Э, И, Ы: МммАммОммУммЫммИмм… А теперь произносите во 
время стона слоги БАмммБОмммБУмммБЭмммБИмммБЫммм. 

Упражнение «Две собаки» 
- Это кость моя! Отдай! 
- Ты за это мне полай! Голос! 
- Аф! 
- Голос! 
- Аф! 
- Кость твоя, мой друг, Гав-гав! 
Упражнение «Гудок» - тянуть гласные УУУУУУ, прибавляя другие 

гласные УУуОуууАуууЭуууИуууЫууу. Произносить как приказ, упрёк, стыд. 
Упражнение «Победительницы» - приветствие победительниц: 
Ай да Аля! Ай да Уля! Ай да Юля! Ай да Ия! 
Спорт – родная вам стихия! Просто чудо-мастера! 
Браво, девушки, ура! 
4. Дикционные упражнения 
Большинство первоклассников имеют дефекты произношения (шепе-

лявость, картавость, присвистывание и др. недостатки речи) 
Цель занятий: разрабатывать свой речевой аппарат, занимаясь дикци-

онным тренингом. Для этого использую скороговорки. Сегодня скорого-
ворки – полноценный речевой тренажёр. Подбираю их интересные по со-
держанию и смешные по произношению. «Четыре чёрненьких чумазень-
ких чертёнка чертили чёрными чернилами чертят». Сначала читаем как 
стишки. Потом ускоряем темп, отрабатываем звуки. Повторение скорого-
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ворок улучшает подвижность ротика и языка, развивает слуховое внима-
ние. Хорошая дикция помогает первокласснику быстрее адаптироваться в 
школе, выполнять устные задания. 

Каждому учителю понятно, что без игровых занятий не обойтись. Иг-
ра активизирует мышление, внимание, память, интерес к результату. Рече-
вые упражнения способствуют обогащению словарного запаса, развивают 
речь, память. При чтении слоговых слияний рождаются рифмы. Например: 
со- со- со-… с горы скатилось колесо; ну-ну-ну…сяду на луну. 

Дети любят задания, которые соответствуют их возрасту. Моя система 
заданий повышает эффективность урока, повышает уровень учебной моти-
вации, вызывает желание учиться, помогает ребёнку добиться успеха.  

Даёт положительные результаты по оздоровлению психики детей, а 
мне – возможность быть в постоянном творческом поиске, от которого я 
получаю большое удовольствие. «Память становится мыслящей, воспри-
ятие становится думающим»! 

 
Литература: 

1. Н.А. Богачкина. Энциклопедия подготовки к школе, Ярославль, 
Академия развития, 2006. 

2. В.В. Васильев. Психологические эффекты в практике педагогов, 
Москва, 2004. 

3. Е.Ю. Тимофеева. Е.И. Чернова. Пальчиковые шаги, Москва, 2006. 
4. Л.Ф. Тихомирова. Упражнения на каждый день: логика для млад-

ших школьников, Ярославль, Академия развития, 2005. 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ИГР НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Беляева Т.Я., учитель английского языка МОУ Майская СОШ 

 
Английский язык признан языком профессионального общения в 

разных сферах деятельности. Самой главной задачей учителя является 
повышение мотивации к его изучению. Среди сложных задач общеобра-
зовательной школы значится проблема совершенствования обучающей и 
воспитательной деятельности на уроках иностранного языка. В наши дни 
пересматриваются пути и способы формирования всех видов речевой дея-
тельности: чтения, говорения, аудирования, письма. Активизации учебного 
процесса, стимуляции познавательной деятельности способствует внедре-
ние в процесс обучения, наряду с традиционными занятиями, игры и игро-
вых моментов, позволяющих использовать все уровни усвоения знаний. 
Следовательно, не случаен интерес к использованию на уроках иностран-
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Игру «Calendar» можно также предложить детям при изучении меся-
цев. Нужно подготовить 12 карточек с названиями месяцев и 12 карточек с 
цифрами от 1 до 12.  

Дети очень любят загадки. Им нравится игра «What is this?». Можно 
организовать игру-соревнование, разделив класс на две команды. Эта игра 
особенно интересна при изучении названий животных или названий цвета. 

Идею открыток можно использовать при изучении настоящего про-
долженного времени. Для этого нужны серии картинок по темам. Для при-
мера возьмем тему «Meals». Мы подобрали такие картинки: мальчик пьет 
молоко, девочка ест яблоко, мальчик и девочка накрывают на стол, мама 
готовит обед, папа обедает. В отверстие, вырезанное в открытке, видна 
только голова папы. Показав классу открытку, учитель спрашивает: «What 
is he doing?» Ребята задают вопросы: «Is he eating sоuр?», «Is he сооkiпg?» 
и т.д. Учитель отвечает: «No, heisnot» или «Yеs, hе is». 

Дети очень любят играть в лото. 
Чтобы дети лучше усвоили нужную лексику, в том числе и предлоги, 

можно провести своеобразную зарядку, давая команды отдельным учени-
кам, группе учеников или всему классу: встать перед дверью, перед дос-
кой, возле окна, в углу, за занавеской, между шкафом и окном, положить 
руки на голову, за спину, на парту и т.д. Учителя могут заменить ученики. 

Игра, которая помогает детям при изучении трех форм неправильных 
(а также правильных) глаголов. Готовим такие карточки. На одной стороне 
(назовем ее лицевой) пишем три формы глагола, например: ring, rang, rung. 
На обратной стороне карточки записываем эти же формы, только пере-
ставляем буквы, например: rngi, arng, ngur. Я показываю классу обратную 
сторону карточки, и ученик пытаются отгадать эти три формы глагола. По-
сле того как задание выполнено, переворачиваю карточки лицевой сторо-
ной и ученики хором произносят три формы глагола. Учащиеся охотно иг-
рают в эту игру и отгадывают самые сложные варианты. 

При изучении притяжательного падежа существительных мы прово-
дим различные конкурсы, например конкурс причесок. Для этого ребята 
приносят в класс куклы. У каждой куклы есть имя, оно пишется на карточ-
ке и прикрепляется к ее одежде. Затем каждый ученик должен оценить 
стрижку или прическу куклы и написать свое мнение на листочке в такой 
форме: Ilike Anya's hair-do или Ilike Misha's hair-cut. Кукла, получившая 
наибольшее количество карточек, награждается призом. 

Можно провести конкурс рисунков и немного усложнить задачу. Каж-
дый ученик должен написать, какой рисунок ему больше всего нравится и 
почему. Например: I like Lena’s picture best of all. It's very funny илиI like 
Katyа's picture best ofall. It'ssobeautiful. 

При изучении придаточных предложений времени и условия, относя-
щихся к будущему времени, игра также помогает усвоению материала. 
Класс делится на две команды. Каждой команде дается вариант главного 
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мих дать правильный вариант фразы или слова, в котором были допущены 
ошибки, написать их на доске и сопроводить их при этом каким-то типом 
коррективных упражнений, которые могли бы наилучшим образом способ-
ствовать отработке правильного варианта самими учащимися. 

Обучающие игры помогают; сделать процесс обучения иностранному 
языку интересным и творческим. Они дают возможность создать атмосфе-
ру увлеченности и снимают усталость у детей. В любой вид деятельности 
на уроке иностранного языка можно внести элементы игры, и тогда даже 
самое скучное занятие приобретает увлекательную форму. 

Приведу несколько обучающих лексических и грамматических игр, 
которые я использую на уроках английского языка. В основном они не но-
сят чисто лексический или грамматический характер. Лексические игры 
могут стать грамматическими, орфографическими и т.д. Какую бы направ-
ленность ни имели игры, они отражают восприятие мира детьми: любозна-
тельность, любовь к животным, сказочным сюжетам и персонажам, сорев-
нованиям загадкам. 

При изучении дней недели можно поиграть в игру «Саlеndаr». Эта иг-
ра подвижна, и ребята охотно в нее играют. 

В классе развешаны (или расставлены - это зависит от возможностей 
класса) цифры от 1 до 7, обозначающие порядковый номер дня недели. 
Семь учеников получают карточки, на которых' написаны дни недели 
(Sunday, Моndау и т.д.). 

Задача учащегося: встать перед той цифрой, которая соответствует 
дню недели, обозначенному на его карточке. Следует предупредить ребят, 
что если перед одной цифрой появилось несколько учеников, класс будет 
решать, кто из них выполнит задачу правильно. Каждый участник игры на-
зывает день недели, обозначенный на карточке, и его порядковый номер. 
Например: «Моndау is the second day of the week». Учитель обращается к 
классу: - «Is it right or wrong»? Класс отвечает: - «It's right» или «It's wrоng». 

При повторении темы «Daysofthe Week» можно использовать вариант 
игры» Саlеndаг» - «Date». Кто-либо из учеников назначает встречу това-
рищу в один из дней недели, например: «Let'smeet оп Sundау». Учащийся, 
услышав приглашение, встает перед соответствующей цифрой. Если он 
правильно выполнил задание, встреча состоялась.  

Один из вариантов игры «Саlепdаr» включает лексику темы «SchoolSub-
jects». Участник игры спрашивает: «Whenshallwehave Music?» Услышав в от-
вет «Weshallhave Music оn Monday», он должен встать перед цифрой 1. 

Дети любят путешествовать, поэтому можно помечтать о поездке в 
Лондон и заодно повторить выражение to bе going to. Один из учеников 
спрашивает: «When аrе wegoingtovisitLondon?» Услышав ответ «We аrе go-
ingtovisitLondon оnTuesday,» он спешит занять свое место перед цифрой 2. 
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ного языка игр со стороны исследователей разных специальностей, в част-
ности, психологов педагогов и методистов. 

В психологической концепции игра определяется как деятельность, 
предмет и мотив которой лежат в самом процессе ее осуществления. Она 
рассматривается как важное средство тренировки навыков, необходимых 
для психофизического и личностного развития, как первичная форма при-
общения человека к социуму, а также как один из способов формирования 
способности к обучению и воспитания чувства ответственности. 

Игра социальна по своей природе и непосредственному насыщению и 
спроецирована на отражение мира взрослых. Называя игру «арифметикой 
социальных отношений», Кларин М.В. трактует игру как деятельность, 
возникающую на определенном этапе, как одну из ведущих форм развития 
психических функций и способов познания ребенком мира взрослых. 

В методике преподавания иностранного языка существует свой подход к 
определению понятия «игры». Так, Петричук И.И рассматривает игру как «си-
туативно-вариативное упражнение, где создается возможность многократного 
повторения речевого образца в условиях максимально приближенных к реаль-
ному речевому общению с присущими ему признаками – эмоциональностью, 
спонтанностью, целенаправленностью речевого воздействия». 

Игра – мощный стимул к овладению иностранным языком и эффек-
тивный прием в арсенале преподавателя иностранного языка, «универ-
сальное средство, помогающее учителю превратить достаточно сложный 
процесс обучения в увлекательное и любимое учащимися занятие». Для 
школьников же, как отмечает М.Ю. Курбатова, игра – «путь к познанию в 
дополнение порой к скучным, однообразным, повторяющимся из урока в 
урок методическим приемам учителя». 

Игра ориентирована на групповую активность, что вполне отвечает 
запросам современной методики. Она также легко трансформируется в 
различные формы индивидуальной активности, давая возможность каждо-
му ученику попробовать себя в той или иной роли и проявить индивиду-
альные способности. 

Благодаря знаковой природе игра предоставляет практически неогра-
ниченную возможность для создания вымышленных ситуаций, проблем, 
казусов, конфликтов – всего, что требует вербальной и невербальной ак-
тивности и что совершенно необходимо для развития навыков межкуль-
турной коммуникации. Учебная игра воспитывает культуру общения и 
формирует умение работать в коллективе и с коллективом. Все это опреде-
ляет функции учебной игры как средства психологического, социально-
психологического и педагогического воздействия на личность. Психологи-
ческое влияние игры проявляется в интеллектуальном росте учащихся. Пе-
дагогически и психологически продуманное использование ее на занятии 
обеспечивает развитие потребности в мыслительной деятельности. 
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Формирование речевых навыков и умений должно идти в условиях, 
максимально приближенных к тем, какие могут встретиться при естест-
венной коммуникации, а сам процесс обучения должен строиться на реше-
нии системы коммуникативных задач посредством языкового материала. 
Следовательно, нельзя не согласиться с А.В. Конышевой, утверждающей, 
что «игра – разновидность общественной практики, действенное воспроиз-
ведение жизненных явлений вне реальной практической установки. Она 
всегда выступает в двух временных измерениях: в настоящем и будущем, 
даря сиюминутную радость, а также она служит удовлетворением назрев-
ших актуальных потребностей личности» 

Средством педагогического управления учебной деятельностью являют-
ся коммуникативные задания, при помощи которых учитель приглашает и 
вовлекает учащихся в творческую деятельность. 

Технология игровых методов обучения нацелена на то, чтобы научить 
учащихся осознавать мотивы своего учения, своего поведения в мире и в 
жизни, т.е. формировать цели и программы собственной самостоятельной 
деятельности и предвидеть ее ближайшие результаты. 

Некоторые преподаватели и методисты рассматривают игру как ос-
новной прием для расширения словарного запаса и как чуть ли не единст-
венный путь к формированию навыков устной речи. 

Без игровых действий закрепление в памяти ребенка иностранной 
лексики происходит менее эффективно и требует чрезмерного умственного 
напряжения, что нежелательно. Игра должна быть интересной, несложной 
и оживленной, способствовать накоплению нового языкового материала и 
закреплению ранее полученных знаний. 

Планируя уроки, выбирая игры нужно стремиться создавать все воз-
можности для развития индивидуальности каждого ребёнка. Игры помогают 
детям творчески относиться к любому делу, выполнять его качественно, на 
более высоком уровне, постоянно совершенствоваться. Они приносят ра-
дость. Без этого наша жизнь превращается в скуку и рутину. Творческий че-
ловек всегда чем-то увлечен, от этого зависит его жизненный уровень. 

Игра всегда предполагает принятие решения - как поступить, что ска-
зать, как выиграть. Желание решить эти вопросы убыстряет мыслительную 
деятельность играющих. А если ребёнок будет думать на иностранном 
языке? Конечно же, здесь таятся богатые обучающие возможности. Дети, 
однако, над этим не задумываются. Для них игра - увлекательное занятие. 
В игре все равны. Она посильна даже слабым ученикам. Чувство равенст-
ва, атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности заданий - 
всё это даёт возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешаю-
щую свободно употреблять в речи слова чужого языка и благотворно ска-
зывается на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой мате-
риал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения - оказывается, я 
могу говорить наравне со всеми. 
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Игры на подбор пар: это игры по вовлечению участников в подбор 
схожих пар, карт или картинок и могут быть разыграны целым классом, 
при этом каждый участник игры должен циркулировать по классу до тех 
пор, пока не найдет партнера с той же самой карточкой или картинкой. 

Игры на соответствие: игры основываются на мозаичном принципе, где 
каждый игрок группы имеет лист мнений, предпочтений или предложений. 
Только одно из них разделяется каждым в группе. Через дискуссию группа 
определяет, что является более предпочтительным в данной ситуации. 

Игры по обмену или сбору информации: Игроки имеют определенные 
предметы или карты, которыми они охотно обмениваются для того, чтобы 
заполнить набор. Это может быть разыграно всем классом, где игроки сво-
бодно циркулируют, обмениваясь статьями или картами или в качестве 
межгрупповой деятельности. 

Комбинированная деятельность: игроки должны обыграть определен-
ную информацию для того, чтобы организоваться в группы такие же, как 
семьи или люди, живущие в одной и той же квартире. 

Все эти деятельности могут включать элементы решения проблем, 
элементы ролевой игры или игры на воображение. 

В коммуникативных играх предусмотрена работа в парах, группах 
больших и маленьких и целым классом, при этом участники должны иметь 
возможность свободно продвигаться по комнате. 

Роль учителя в игре: мониторинг, ресурсный центр, учитель должен 
передвигаться от группы к группе, прослушивать, снабжать необходимой 
информацией, (т.е. оказывать языковую помощь) замечать ошибки, но не 
перебивать и не исправлять. Делать пометки на бумаге. 

Коммуникативная игра способствует интенсивной языковой практике, 
создает контакт на основании которого язык усваивается более осмыслен-
но, а кроме того является диагностическим инструментом для учителя (как 
уже было упомянуто). 

Проблема ошибок учащихся. 
Ошибки являются неотъемлемой частью процесса обучения языку, и 

возможность свободно делать ошибки на уроке скорее содействует обуче-
нию, нежели сдерживать его. Они постепенно исчезают, по мере того, как 
учащиеся становятся более компетентными и уверенными в себе. 

Учащиеся на данном уровне обычно допускают ошибки одинакового 
типа, как в ролевой игре, так и при работе с любым другим изучаемым ма-
териалом. И поэтому вы можете предусмотреть наиболее типичные ошиб-
ки и упредить их, продумав предварительные упражнения на использова-
ние определенных структур, лексических единиц, которые затем будут ис-
пользоваться в ролевой игре. 

Во время игры учитель должен переходить от группы, к группе замечая 
ошибки с тем, чтобы после ролевой игры или на следующем уроке присту-
пить к работе над ошибками. Очень важно при этом заставить учащихся са-
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вого материала в тренировочных упражнениях и развитие соответствую-
щих навыков, которые позволяют учащимся сосредоточиться на содержа-
тельной стороне высказывания, поэтому ролевой игре следует отводить 
достойное место на всех этапах работы над темой. 

Некоторые люди часто учат английский для того, чтобы подготовиться к 
определенной роли в жизни (работать за границей, путешествовать). Для них 
будет очень полезен тот языковый материал, который им понадобится во 
время поездки и очень важно, чтобы впервые они могли испробовать свои 
силы в дружеском окружении классной комнаты. Для них ролевая игра ста-
новится очень важной генеральной репетицией к реальной жизни. 

Ролевая игра снабжает застенчивых, неуверенных в себе учащихся 
«маской» за которую они могут спрятаться. Учащиеся испытывают огром-
ные затруднения, когда основной упор в обучении делается на личность 
обучающихся, на их непосредственный опыт. И в ролевой игре такие уча-
щиеся получают обычно освобождение, поскольку их личность не затро-
нута, им ненужно раскрываться. 

Преимущество использования ролевой игры в том, что она доставляет 
удовольствие играющим в нее. Как только учащиеся начинают понимать, 
что именно от него требуется, они с удовольствием дают волю своему во-
ображению. А поскольку это занятие им нравится, то учебный материал 
усваивается намного эффективнее. 

Ролевая игра пригодна для каждого вида работ с языком (отработка 
структур, лексики, изучение функций, интонационных моделей), это также 
использование правильного слова в правильном месте и в правильное время. 

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при орга-
низации ролевой игры: 

 - при организации ролевой игры следует начинать всегда с парной, а 
не с групповой работы (гораздо легче организовать беседу с кем-то одним, 
находящимся с вами или перед вами, не нарушая планировки). 

 - на начальных этапах следует организовать короткие виды деятель-
ности, которые постепенно приучат учащихся к ролевой игре. 

Коммуникативные игры разыгрываются в парах или в небольших 
группах при этом все члены группы обычно располагают определенной 
информацией. 

Игры на догадку: принцип игры состоит в том, что игроки, обладаю-
щие информацией, умышленно придерживают ее, в то время как другие 
участники пытаются догадаться. 

Поисковые игры: каждый участник игры обычно имеет одну из частей 
информаций, которая необходима для заполнения анкеты или решения 
проблемы. Основная задача собрать всю имеющуюся информацию. Таким 
образом, каждый играющий является одновременно информантом и соби-
рателем информации. 
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БОГАТСТВО РУССКОЙ ЛЕКСИКИ 
(Открытый интегрированный урок русского языка в 7-б классе) 

 
Владимирова Т.А., гимназия № 4 г. Пушкино 

 
Цели урока:  
 обобщить знания по теме «Лексика и фразеология»,  
 показать богатство лексики на примере художественных текстов,  
 показать роль заимствованных слов в русском языке и их разумное 

использование в речи,  
 осуществить интеграцию с английским языком и литературой,  
 повторить знаки препинания в предложениях с прямой речью, при 

обращениях и диалоге. 
1. Вступление 
Мы закончили тему «Лексика». Задача сегодняшнего урока – обоб-

щить полученные знания и научиться замечать, как использовали богатст-
во русской лексики известные писатели и каких норм употребления сино-
нимов, антонимов, устаревших, заимствованных слов должны придержи-
ваться мы. 

Начну разговор с горького, но правдивого стихотворения В. Шефнера 
«Устная речь». 

Это так, а не иначе. 
Ты мне, друг мой, не перечь: 
Люди стали жить богаче, 
Но беднее стала речь. 
Гаснет устная словесность, 
Разговорная краса; 
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Отступают в неизвестность 
Речи русской чудеса. 
Сотни слов, родных и метких, 
Сникнув, голос потеряв, 
Взаперти, как птицы в клетках, 
Дремлют в толстых словарях. 
Ты их выпусти оттуда, 
В быт обыденный верни, 
Чтобы речь – людское чудо – 
Не скудела в наши дни. 
- Согласны ли вы с мнением автора? 
В чем причина того, что гаснет... разговорная краса? 
Нужно ли возрождать речи русской чудеса? 
Какой из разделов лингвистики изучает жизнь слова? 
 
2. Работа с таблицей 
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2я группа - игры творческие, сюжетно-ролевые, в которых сюжет – 
форма интеллектуальной деятельности. 

Что представляет собой ролевая игра? Что мы обычно понимаем под 
ролевой игрой? Когда учащиеся принимают роль, то они разыгрывают ее в 
определенной ситуации. Группа учащихся, разыгрывающая роль в классе 
уподобляется группе детей, играющих в школу, больницу, звездные войны 
и т.д. И те и другие бессознательно сознают, творят свою собственную ре-
альность и делая это, оперируют своими знаниями реального мира, разви-
вая свои способности взаимодействовать с другими людьми. В этой ситуа-
ции нет зрителей. В ситуации отсутствует риск коммуникации и поведения 
реального мира. Деятельность доставляет удовольствие и не угрожает лич-
ности ребенка, ученика. Такая игра в роль скорее укрепить, нежели разру-
шит уверенность в себе. 

Вторым преимуществом ролевой игры является то, что она дает воз-
можность использовать неподготовленную речь. Основная цель любой иг-
ры - тренировка неподготовленной речи. 

Ролевую игру можно отнести к обучающим играм, поскольку она в зна-
чительной степени определяет выбор языков средств, способствует развитию 
речевых навыков и умений, позволяет моделировать общение учащихся в 
разных речевых ситуациях. Другими словами, ролевая игра представляет со-
бой упражнение для овладения навыками и умениями в условиях межлично-
стного общения. В этом плане ролевая игра обеспечивает обучающую функ-
цию. В ролевых играх воспитываются сознательная дисциплина, трудолю-
бие, взаимопомощь, активность, готовность включается в разные виды дея-
тельности, самостоятельность, умение отстоять свою точку зрения, проявить 
инициативу, найти оптимальное решение в определенных условиях, то есть 
можно говорить о воспитательной функции ролевой игры. 

Ролевая игра формирует у школьника способность сыграть роль дру-
гого человека, увидеть себя с позиции партнера по общению. Она ориен-
тирует учащихся на планирование собственного речевого поведения и по-
ведения собеседника, развивает умение контролировать свои поступки, да-
вать объективную оценку поступкам других. Следовательно, ролевая игра 
выполняет в процессе обучения ориентирующую функцию. 

Ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества и 
партнерства. Ведь ее исполнение предполагает охват группы учащихся, 
которые должны слаженно взаимодействовать, точно учитывая реакции 
товарищей, помогать друг другу, при этом удачно найденный жест, немое 
действие, если оно соответствует ситуации, поощряется всей группой. В 
результате учащимся с более слабой подготовкой удается преодолеть ро-
бость, смущение и со временем полностью включиться в ролевую игру. 

Ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, об-
разовательном и воспитательном отношениях. Она способствует расшире-
нию сферы общения. Это предполагает предварительное усвоение языко-
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эмоционально-волевой стороны личности, учит управлять своими эмоция-
ми, организовывать свою деятельность. 

Социально-психологическое воздействие игры обнаруживает себя в 
преодолении-болезни говорения (общения) на иностранном языке и в фор-
мировании культуры общения, в частности культуры ведения диалога. 

Игра формирует способность принимать самостоятельные решения, оце-
нивать свои действия, действия других, побуждает анализировать свои знания. 

Благотворное влияние игр на формирование ответственного отноше-
ния к учебной деятельности. Повышается требовательность к себе. Разви-
ваются профессиональные качества будущего специалиста, формируются 
методические умения. 

Основными требования к игре и условиями ее проведения являются: 
Психологические требования. Учебная игра должна обладать реле-

вантностью и иметь личностный смысл и значимость для каждого из уча-
стников. Так же как и любая деятельность, игровая деятельность на заня-
тии должна быть мотивирована, а учащиеся должны испытывать потреб-
ность в ней. 

Педагогические требования сводятся к следующему: применяя игру 
как форму (средство, методический прием) обучения, преподаватель дол-
жен быть, уверен в целесообразности ее использования, должен опреде-
лить цели игры в соответствии с задачами учебного процесса. Учебные иг-
ры должны составлять систему, предполагающую их определенную после-
довательность и постепенное усложнение. При этом необходимо учиты-
вать особенности группы ее членов. Педагогические требования подразу-
меваютвплетение оптимальных условий ведения игры в учебном процессе. 

Обучающая игра имеет 3 главные характеристики: 
- цель (выигрыш); 
- набор критериев для определения победителей и проигравших (со-

ревнование); 
- правила, которые управляют действиями игроков. Обучающие цели 

таких игр заключаются в развитии и закреплении навыков устной (пись-
менной) речи, на основе повторения, тренировки моделей, подлежащих 
овладению учащимися. 

Подобные игры М.Ф. Стронин определяет как «ситуативно-
вариативное упражнение, где создается возможность для многократного 
повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к 
реальному речевому общению с присущими ему признаками - эмоцио-
нальностью, спонтанностью, целенаправленностью речевого воздействия». 

Существует несколько групп игр, развивающих интеллект, познава-
тельную активность ребенка. 

1я группа - предметные игры, как манипуляции с игрушками и пред-
метами. Через игрушки - предметы - дети познают форму, цвет, объем, ма-
териал, мир животных, мир людей и т.д. 
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3. Работа на закрепление омонимов и паронимов 
Составьте предложения или словосочетания с данными омонимами, 

учитывая их лексическое значение. 
Нефрит (заболевание почек) нефрит (полудрагоценный камень). Ладья 

(устар. судно, лодка) - ладья (шахматная фигура). Посол (дипломат) посол 
(соление продуктов). Пост (воздержание от приёма пищи) - пост (место, 
откуда ведётся наблюдение, охрана). Рубка (деление на части) - рубка 
(специальное помещение на корабле). Среда (день недели) - среда (усло-
вия, окружающие человека). 

Как называются следующие пары слов? В чем их особенность? 
Адресат – адресант, одеть – надеть, дружеский – дружественный, ве-

ликий – величественный, дареный – даровой. 
Адресат - получатель. Письмо доставлено адресату. Одеть кого-то – 

надеть на себя, на кого-то. Одеть ребенка. Надеть пальто. Дружеский – вы-
ражающий дружбу. Дружеский привет, разговор. Дружественный (слово 
имеет официальный оттенок). Дружественная страна, Дружественное со-
трудничество. Великий артист – величественный край. Дареный (полученный 
в качестве подарка). Бабушка надела дареный платок. Даровой (доставшийся 
даром, бесплатный). Даровой автомобиль обрадовал детдомовцев. 

 
4. Работа над заимствованными словами 
- Почему в нашей таблице пласт заимствованных слов стоит от-

дельно? 
Иноязычные слова издавна были предметом пристального внимания 

ученых, писателей, любителей русского языка. Всех интересовало, какое 
место занимают заимствованные слова в словарном составе русского язы-
ка, из каких языков больше всего заимствуется слов, в чем причина заим-
ствования, не засоряют ли иностранные слова родной язык. Неоднократно 
предпринимались попытки заменить слова, пришедшие из других языков, 
русскими (Петром I, М.В. Ломоносовым, В.И. Далем). 

- А теперь поиграем в переводчиков. Артем будет читать предложения 
на английском языке, а вы мысленно переведите на русский, найдите заим-
ствованное слово и запишите его по-русски (4 предложения) со словами: 

хоккей, теннис, матч, гейм. 
My friend likes to play hockey very much. 
Tennis is a very popular sport. 
My father is fond of football matches. 
The game was very interesting. 
- Что вы думаете об употреблении этих слов? 
- Спишите предложения, вставив пропущенные буквы и расставив 

недостающие знаки препинания. 
Трен..р спросил шестикла..ников Ребята какие спортивные игры вам 

нравят..ся Фу..бол! Баске..бол! Воле..бол! наперебой начали отв..чать дети. 
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- Ребята, слова футбол, волейбол, баскетбол - русские или они при-
шли из другого языка? (Из английского.) 

- Итак, можно сделать следующие выводы. С одной стороны, заим-
ствования без меры засоряют речь, делают ее не для всех понятной. Это 
приводит к образованию нелепых фраз: 

1. Идентичное решение приняли ученики 2 «Б» класса. 
2. Маша конфиденциально рассказала об этом своей подруге. 
3. Мы делегировали наших родителей купить учебники. 
4. До какого часа функционирует буфет? 
5. Желаем консенсуса в семье! 
Многие сейчас, подражая героям любимых американских фильмов, 

стараются насытить свою речь английскими словами. Придя к вам в гости, 
такой человек скажет: «Хай!» Уходя: «Бай!» (на американский манер). 
Юношу он называет ковбоем, мужчину - сэр, женщину - леди, деньги - 
баксы и т.д. 

- Что можно сказать об этом человеке? 
У В.Г. Белинского на сей счет есть прекрасное высказывание: «Охота 

пестрить речь иностранными словами без нужды, без достаточного осно-
вания, противна здравому смыслу и здравому вкусу.» 

 
5. Работа с текстами по группам 
Общие вопросы: 
Какова тема текста (о чем говорится в тексте)? 
Какова идея (главное)? 
Каковы лексические особенности? 
Первый текст 
А.С. Пушкин. 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя 
На дровнях обновляет путь; 
Его лошадка, снег почуя, 
Плетется рысью как-нибудь; 
Бразды пушистые взрывая, 
Летит кибитка удалая 
Ямщик сидит на облучке 
В тулупе, в красном кушаке. 
Вот бегает дворовый мальчик, 
В салазки жучку посадив, 
Себя в коня преобразив; 
Шалун уж заморозил пальник: 
Ему и больно и смешно. 
А мать грозит ему в окно... 

В чем вы видите богатство лексики? Объясните значение устарев-
ших слов. 
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является в интеллектуальном росте обучаемых. Педагогически и психоло-
гически продуманное использование ее на занятии обеспечивает развитие 
потребности в мыслительной деятельности. 

Превосходство игры над другими средствами обучения обнаруживается 
в том, что она способна обеспечить не только индивидуальную, но и парную, 
групповую и коллективную форму работы на занятии, что позволяет каждо-
му обучаемому максимально эффективно использовать учебное время. 

Игра дает стойкий интерес к хорошей литературе, поскольку ролевая 
игра создается методом литературного моделирования. Чтобы создать свой 
мир нужно предварительно прочитать о других. 

Игра дает умение ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, 
проигрывая их неоднократно и как бы понарошку в своем вымышленном ми-
ре. Дает психологическую устойчивость. Снимает уровень тревожности, кото-
рый так высок сейчас у родителей и передается детям. Вырабатывает активное 
отношение к жизни и целеустремленность в выполнении поставленной цели. 

Немаловажную роль играет психологическая и интеллектуальная готов-
ность к участию в игре. Обстановка, в которой происходит игровое действие, 
должна способствовать созданию радостного настроения и располагать к об-
щению в атмосфере дружелюбия, взаимопонимания и сотрудничества. Боль-
шая роль в этом принадлежит преподавателю, который должен учитывать ин-
дивидуальные особенности учащихся - характер, темперамент, целеустрем-
ленность, усидчивость, организованность, дисциплинированность, волю, со-
стояние здоровья, самочувствие каждого участника игры. 

Требования социально-психологического характера подразумевает 
создание условий, обеспечивающих взаимодействие, общение и сотрудни-
чество участников игры. Одним из таких условий является социально-
психологическая готовность учащихся к такого рода деятельности. Дан-
ный вид готовности предполагает, в частности, компетенцию участников 
общения в области той или иной затрагиваемой проблемы и наличие ком-
муникативных умений, обуславливающих эффективность взаимодействия 
в процессе игры. Содержание учебной игры должно быть интересно и зна-
чимо для ее участников, а любое игровое действие должно опираться на 
знания, навыки умения, приобретенные на различных занятиях, и обеспе-
чивать возможность обучаемых принимать рациональные и эффективные 
решения, при этом критически оценивая себя и окружающих. Одним из 
важнейших социально-психологических требований является логическое 
сочетание игры с практикой реального общения. А это ведет к интеллекту-
альной активности, умственной и познавательной самостоятельности и 
инициативности учащихся. 

Благодаря игре возрастает потребность в творческой деятельности, в 
поиске возможных путей и средств актуализации накопленных знаний, на-
выков и умений. Игра рождает непримиримость к шаблонам и стереоти-
пам. Она развивает память и воображение, оказывает влияние на развитие 
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просы обостряет мыслительную деятельность играющих. А если ребенок 
будет при этом говорить на иностранном языке? Не таятся ли здесь бога-
тые обучающие возможности? Дети, однако, над этим не задумываются. 
Для них игра, прежде всего – увлекательное занятие. Этим-то она и при-
влекает учителей, в том числе и учителей иностранного языка. В игре все 
равны. Она посильна даже слабым ученикам. Более того, слабый по языко-
вой подготовке ученик может стать первым в игре: находчивость и сообра-
зительность здесь оказываются порой более важными, чем знание предме-
та. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение по-
сильности знаний – все это дает возможность ребятам преодолеть стесни-
тельность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, и 
благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается 
языковой материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения – 
«оказывается, я уже могу говорить наравне со всеми». 

Учебная игра воспитывает культуру общения и формирует умение ра-
ботать в коллективе и с коллективом. Все это определяет функции учебной 
игры как средства психологического, социально-психологического и педа-
гогического воздействия на личность. Психологическое влияние игры про-
является в интеллектуальном росте обучаемых. Педагогически и психоло-
гически продуманное использование ее на занятии обеспечивает развитие 
потребности в мыслительной деятельности. 

В настоящее время формирование иноязычной деятельности приобре-
тает особую значимость. Начались изменения в содержании, средствах и 
методах обучения школьников, применение демократического стиля об-
щения учителя и ученика, способствующего развитию его познавательных 
интересов и нравственных личностных качеств. Главным становится не 
планирование общей, единой для всех линии обучения и развития, а осу-
ществление подхода к каждому ученику с учётом его индивидуальных 
особенностей. При обучении иностранному языку это означает поиск и 
выявление продуктивных методов и приёмов обучения. Значительным и во 
многом неиспользованным средством для целенаправленного формирова-
ния учебной деятельности детей является игра. 

Многие психологи считают, что именно в игре ребёнок проходит пер-
вую школу социальных отношений, когда он начинает понимать, что не-
возможно играть без сопереживаний другому, без уступок друг другу, без 
подчинения правилам, выработанным сообща. В условиях общения ребё-
нок сталкивается с необходимостью применять на практике усваиваемые 
нормы поведения по отношению к другим людям, приспосабливаясь к их 
конкретным ситуациям. 

Учебная игра воспитывает культуру общения и формирует умение ра-
ботать в коллективе и с коллективом. Все это определяет функции учебной 
игры как средства психологического, социально-психологического и педа-
гогического воздействия на личность. Психологическое влияние игры про-
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Кто такие ямщик, дворовый мальчик? 
Почему кибитка удалая, почему крестьянин торжествует? 
Кто такие ямщик, дворовый мальчик? 
Почему кибитка удалая, почему крестьянин торжествует? 
(Дровни - сани для перевозки дров; кибитка - крытая дорожная повоз-

ка; бразды - борозды, глубокие следы от полозьев на снегу; ямщик - кучер 
при лошадях, которых нанимали для поездки; облучок - высокое сиденье для 
ямщика; кушак - широкий пояс; салазки - санки; дворовый мальчик - кре-
постной мальчик, который живет в господском доме). 

Как вы думаете, какие это слова: историзмы или архаизмы? 
(Большая часть этих слов - историзмы, так как обозначают предметы, 

уже ушедшие из нашей жизни: кибитка, облучок. Архаизмами можно счи-
тать слова бразды и салазки, так как предметы эти есть, но называются 
иначе: борозды и санки). 

Второй текст 
Прочитайте широко известный рассказ А.П. Чехова «Толстый и тон-

кий», созданный в 1883г. Помните, как встретились два бывших одно-
классника. 

- Ну, как живешь, друг? - спросил толстый, восторженно глядя на дру-
га. - Служишь где? Дослужился? 

- Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Стани-
слава имею. Жалованье плохое... ну, да Бог с ним! <...> Служил, знаешь, в 
департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ве-
домству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А? 

- Нет, милый мой, поднимай повыше, - сказал толстый. - Я уже до 
тайного дослужился... Две звезды имею. 

- В чем вы видите богатство лексики? Объясните значение устарев-
ших слов. 

- Почему А.П. Чехов в этом диалоге так точно называет чины героев? 
Чтобы показать, что толстый (Миша) и тонкий (Порфирий) стоят на 

разных ступеньках социальной лестницы (один - преуспевающий, второй - 
мелкий чиновник. 

Тонкий узнаёт, что его давний друг и соперник опять его превзошёл и 
уже навсегда. Тонкий, имеющий после многих лет службы чин коллежско-
го асессора (соответствует воинскому званию капитан) не сомневается, что 
толстый его обошёл, но ещё надеется, что не настолько, насколько ему 
подсказывает его тонкая и проницательная, как и у всех худых и жёлчных, 
натура: «небось, уже статский?» (скорее всего, имеется в виду чин статско-
го советника, то есть между полковником и генерал-майором). Но, увы, 
интуиция не подвела: старый друг и соперник оказывается аж в чине тай-
ного советника (соответствует званию генерал-лейтенанта). 

Дополнительный материал. 
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 АСЕССОР, -а, м. Чин судебного заседателя в казенной палате, в во-
енном суде и других учреждениях; лицо, имевшее этот чин. Коллежский 
асессор. Гражданский чин 8-го класса (по Табели о рангах), до 1845 г. да-
вавший потомственное дворянство, затем — только личное; лицо, имевшее 
этот чин. 

 ДЕПАРТАМЕНТ, -а, л/. Отдел министерства, а также какого-либо 
высшего государственного или судебного учреждения.  

 В современном русском языке употребляется в значениях: министер-
ство в США, Швейцарии и некоторых других странах; единица админист-
ративно-территориального управления во Франции. (От франц.) 

 СТОЛ, -а, м. Отдел в учреждении или само учреждение, занимав-
шееся узким кругом канцелярских дел.  

 В современном русском языке употребляется в сочетаниях: ад-
ресный стол, стол находок, стол заказов. 

 СТОЛОНАЧАЛЬНИК, -а, м. Чиновник, управлявший столом. 
 СОВЕТНИК, -а, м.  
Статский советник. Гражданский чин 5-го класса, соответствовавший 

военному чину генерал-майора; лицо, имевшее этот чин.  
Тайный советник. Гражданский чин 3-го класса; лицо, имевшее этот чин. 
 ЗВЕЗДА, -ы, 
Орден в форме звезды, обычно восьмиконечной (например, орден 

Андрея Первозванного, орден Владимира, орден Анны и др.). 
 Станислав 3 степени – низшая награда за выслугу лет. 
Третий текст 

Дорогой зовут автостраду, 
И тропку, бегущую рядом, 
И шлях, что бежит по равнине, 
И путь каравана в пустыне, 
И шаг альпиниста по круче 
К вершине, упрятанной в тучах, 
И след корабля над волнами, 
И синие выси над нами… 
А вскоре пополниться новым 
Значеньем привычное слово. 
Представьте: готова ракета 
К прыжку на другую планету. 
Прощаясь с ее экипажем, 
Стоящим у звезд на пороге, 
Мы просто и буднично скажем: 
«До встречи! Счастливой дороги!» 

В чем вы видите богатство лексики? Как это сказалось на ориги-
нальности стихотворения? 
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7. Пятый тур «Разгадывание ребусов» 
— Этот конкурс тоже коллективный. Время работы 5 минут. За каж-

дый разгаданный ребус – 1 очко. Если стоит запятая вначале картинки, то 
убирается 1 буква; 2 запятые вначале, то убирается 2 буквы. Если запятые 
в конце слова, то убираются последние буквы (1 запятая – 1 буква, 2 запя-
тые – 2 буквы). Если буквы зачёркнуты и стоят рядом другие, значит, за-
меняем зачёркнутые буквы на рядом стоящие. После того, как разгадаете 
все ребусы, определитесь, кто будет объяснять свои ответы. Можно капи-
тану или доверенному лицу от команды. Прошу подойти капитанов для 
получения ребусов. (5 МИНУТ ДАЁТСЯ НА РАБОТУ). 

 
— Объясните свой ответ. Отвечает 1 человек от команды. 
Счёт после этого конкурса ………….. 
 
8. Подведение итогов 
— Итак, подводим итог нашего занятия – игры. Подсчитаем очки. 

Мне помогают капитаны команд. Счёт игры……. Выиграла команда 
«………………». Они получают приз………, а команда «………….» тоже – 
молодцы! Они очень хорошо работали, но чуть-чуть проиграли. В сле-
дующий раз они будут более внимательными и тоже, я думаю, выиграют. 
Но приз они тоже заслужили! 

 
— А сейчас зрители помогут нам выбрать лучшего игрока в каждой 

команде. Этим игрокам мы вручаем вот такие «медали». 
 
— Наша игра-занятие закончена. Следующая игра будет посвящена 

растениям. Готовьтесь: читайте интересные статьи, рассказы, стихи, загад-
ки о растениях. Всем спасибо за игру. Зрителям – за поддержку. До свида-
ния. До встречи на следующих конкурсах! 

 
 

ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ 
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Федотова Л.П., учитель МОУ «СОШ №6 г. Пушкино» 

 
Об обучающих возможностях игр известно давно. Многие выдающиеся 

педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования 
игр в процессе обучения. И это понятно. В игре проявляются особенно полно и 
порой неожиданно способности человека, ребенка в особенности. 

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмо-
циональных и умственных сил. Игра всегда предполагает принятие реше-
ния – как поступить, что сказать, как выиграть? Желание решать эти во-
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По горизонтали:     По вертикали: 
1. Чёрный, проворный,    1. Большая птица скрылась тут, 
Кричит: «Крак!»     Скажите, как её зовут? (аист) 
Червякам – враг. (грач)  
 
2. Идёт по улице гора.   5. Ну, а здесь кто? -  
Быть может это сон?    Важный граф! 
«Нет, нет!» - смеётся детвора,   Вышиною с телеграф! (жираф) 
Ведь это просто… (слон) 
 
3. Какая птица может разговаривать? (попугай) 
  
Кроссворд для 2 команды. 
 
 

 
 По горизонтали:     По вертикали: 
1. На лугах живёт скрипач,   3. Сок из цветов она берёт  
Носит фрак и ходит вскачь.   (кузнечик) И в сотах копит  

сладкий мёд. (пчела)  
  
2. Нос долог, голос тонок.   4. Сидит на суку 
Кто его убьёт,     И кричит: «Ку-ку! Ку-ку!»  
Свою кровь прольёт. (комар)      (кукушка) 
  
5. Думал: кошка! 
Крикнул: «Брысь!» 

3   

  

1       4 

    

2    5  
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Четвертый текст 
Два ученика писали рассказ о летнем отдыхе. Одному предложили 

употреблять как можно меньше иностранных слов, а другому разрешили 
столько, сколько сочтет нужным. 

Что же получилось? 
Летом в лагере. (Сочинение ученика) 
Летом я отдыхал в лагере «Юность». Больше всего мне запомнилось 

специально оборудованное помещение, в котором проигрываются и про-
слушиваются музыкальные записи. К нам в гости приезжали богатые лю-
ди, в финансовом плане помогающие в проведении каких-либо мероприя-
тий, особенно музыкальных вечеров. Ведущий программы был веселым 
парнем. На музыкальные вечера мы приходили в бесформенной одежде, в 
рабочих брюках синего или черного цвета, в платках с надписями. 

Запомнилось мне и то, как однажды наш отряд прекратил отношения 
с вожатым в знак протеста против его поступка и не пошел в столовую. А в 
тот день давали протертую массу из гороха, густой питательный напиток 
из перебродившего коровьего молока, заквашенного на специальных гриб-
ках, и варенье из протертых ягод с зернами. На следующий день вожатый 
понял свою ошибку и отступил перед трудностями. Мир в отряде был вос-
становлен. 

Летом в лагере. (Сочинение 2.) 
Летом я отдыхал в лагере «Юность». 
Больше всего мне запомнились дискотека и ее ведущий, диск-жокей 

Леша, веселый и обаятельный парень. К нам в гости приезжали спонсоры и 
помогали в проведении музыкальных вечеров. На дискотеки мы приходи-
ли в джинсах, балахонах и банданах. Запомнилось мне и то, как однажды 
наш отряд объявил бойкот вожатому и не пошел в столовую. А в тот день 
давали пюре из гороха, кефир и конфитюр. На следующий день вожатый 
понял свою ошибку, и мир в отряде был восстановлен. 

- Сделайте вывод. Ответьте на вопрос: употреблять или не упот-
реблять заимствованные слова? 

Предложения в первом рассказе слишком тяжелые, трудно читают-
ся и трудно воспринимаются. 

А во втором - предложения четкие, ясные, текст легко воспринима-
ется слушателями. 

Обобщение: благодаря заимствованиям русский язык становится бо-
гаче, угрозы для него они не составляют (заимствованных слов всего 10%). 

Пятый текст 
И мы, взрослые, были когда-то малышами, играли в классики, гоняли 

мяч, нянчили кукол. 
В каждом дворе, в каждой компании водились свои атаманы и задиры. Не 

обходилось без плакс и капризуль. Не все мы радовали сердца родителей хо-
рошими отметками, не всегда помогали взрослым в домашних хлопотах. 
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В разное время и по разным поводам нас то хвалили и баловали, то 
бранили и наказывали. 

И отзывались о нас по-разному. Чего и как только не говорили о своих 
и соседских детях наши мамы и папы, дедушки и бабушки. Одни раздава-
ли характеристики, как подзатыльники, коротко и ясно: лентяй, озорник, 
негодник. Другие... О, другие выражались куда замысловатей. 

Мой самый близкий друг, Шурик, любил, оказывается, считать ворон, 
слонять слоны, бить баклуши и гонять лодыря. Дома он, как о том были 
наслышаны все в квартале, палец о палец не ударял, чтобы помочь бабуш-
ке. Как его только ни корили вернувшиеся с работы родители, как ни вы-
говаривали, а ему все нипочём. В один из вечеров мы, приятели Шурика, 
услышали, что на его месте мы давно бы от стыда сквозь землю провали-
лись и что мучили бы нас угрызения совести. А этому что ни толкуй - в 
одно ухо влетает, в другое вылетает. И таким он, оказывается, был и когда 
от горшка два вершка да под стол пешком ходил, и теперь, вымахавши с 
коломенскую версту. Всё с него как с гуся вода и об стенку горох. 

- Нет, мать, - заключил однажды отец, - я больше не намерен бросать 
слова на ветер и сидеть сложа руки. 

И он потянулся за ремнём на стене, чтобы Шурику всыпать по первое 
число, задать баню, снять с него стружку и, в конце концов, показать кузь-
кину мать, а заодно и где раки зимуют... 

По правде говоря, дело редко доходило до ремня - его отец был добрей-
шей души человек. Но эти выражения, порою занятные и смешные, порою 
приводящие в трепет, зачаровывали нас своей колдовской непостижимостью. 

(Э. Вартаньян. Эти мудрёные слова) 
- Дайте толкование фразеологизмам. 
считать ворон, слонять слоны, бить баклуши, гонять лодыря, палец о 

палец не ударял, от стыда сквозь землю провалились, в одно ухо влетает, 
в другое вылетает, 

от горшка два вершка, под стол пешком ходил, с коломенскую вер-
сту, всё с него как с гуся вода и об стенку горох, бросать слова на ветер, 
сидеть сложа руки, 

всыпать по первое число, задать баню, снять с него стружку, пока-
зать кузькину мать, показать где раки зимуют... 

Шестой текст 
В поэтической сказке А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» повеству-

ется о том, как Людмила, похищенная злым волшебником Черномором, 
оказывается в его волшебном замке. И вот перед ней появляются три 
красивых девушки. 

Тогда неслышными шагами 
Одна поближе подошла; 
Княжне воздушными перстами 
Златую косу заплела 
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Голуби, синицы,  
Аисты, вороны,  
Галки, макароны… (хлопки)  
— Опять ошиблась? (да, макароны)  
— Начинаем снова.  
3. Прилетели птицы:  
Голуби, синицы,  
Страусы, чижи… (хлопок) 
— Какая ошибка? (страус не может летать, хотя и птица)  
4. — Опять снова: 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Чибисы, чижи,  
Галки и стрижи,  
Комары… (хлопок), кукушки. 
— Да, что же это такое, опять ошибка? 
5.— Ещё раз попробую! 
Прилетели птицы:  
Голуби, синицы, 
Галки и стрижи,  
Чибисы, чижи, 
Аисты, кукушки, 
Даже совы- сплюшки, 
Лебеди, скворцы… 
Все мы – МОЛОДЦЫ! 
 
6. Четвертый тур «Разгадывание кроссвордов» 
  
— Эта работа коллективная. Вам даны кроссворды. Вместе, всей коман-

дой, вы должны за 5 минут его отгадать. Кто сделает это задание правильно, 
получит 5 очков. За каждый неправильный ответ вычитается по 1 очку. Капи-
тан назначает отвечающего. Прошу капитанов получить задание. 

 
Кроссворд для 1 команды. 
 

1  4   5 

   

 

 

 2      

 

  3       
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5. В одежде богатой 
Да сам слеповатый, 
Живёт без оконца, 
Не видывал солнца. (крот) 
 
Загадки 2 команде 
1. Посмотрите-ка какая —  
Вся горит, как золотая.  
Ходит в шубке дорогой,  
Хвост пушистый и большой. (лиса)  
 
2. Есть в реке работники:  
Не столяры, не плотники,  
А выстроят плотину —  
Хоть пиши картину. (бобры)  
 
3. Что за зверь лесной 
Встал, как столбик, под сосной. (заяц) 
 
4. Над цветком порой замрёт 
Разноцветный самолёт. 
Посидит, посидит — 
Вдруг вспорхнёт и полетит. (стрекоза) 
 
5. По реке плывёт бревно— 
Ох и злющее оно: 
Тем, кто в речку угодил, 
Нос откусит… (крокодил) 
 
— Итог 3 тура……… Общий счёт…….. 
 
 5. Стихотворная пауза 
— Сейчас немножко отдохнём и поиграем все вместе. Игра называет-

ся «Прилетели птицы». 
 Я буду называть только птиц, но, если вдруг ошибусь, то нужно 

хлопнуть в ладоши. Начинаем! 
1. Прилетели птицы:  
Голуби, синицы,  
Мухи и стрижи… (хлопки)  
— Что неправильно? (мухи)  
— А мухи это кто? (насекомые)  
2. — Начинаем заново.  
Прилетели птицы:  
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С искусством, в наши дни не новым, 
И обвила венцом перловым 
Окружность бледного чела. 
- Объясните значение устаревших слов. Архаизмы или историзмы? 
Расскажите об устаревших названиях частей лица. Представьте 

эту информацию в виде рисунка. 
Седьмой текст 
- Прочитайте текст. Выпишите жаргонизмы и укажите их значения. 
- Эй, водила! Корыто свободно? 
- Не понимаю. 
За три карбованца до сугроба подкинешь? 
- О чем вы? 
- Да ну его! Вон еще одна тачка стоит! 
Я понимаю, о чем они говорят, хотя не показываю вида. На их жарго-

не водитель, такси, рубль имеют свои названия. А сугробом в среде такой 
молодежи называется кафе «Метелица», что на Новом Арбате. Для обра-
щения к нам, таксистам, у них имеется целый набор жаргонизмов: коман-
дир, мастер, но чаще всего шеф. 

- Шеф! - на переднем сиденье небрежно разваливается юный прожи-
гатель жизни. - Погнали на Таганку! 

Как говорится: «Ни тебе здрасьте, ни до свидания!» 
- Какие еще слова жаргонного употребления можно подобрать к сло-

вам этого текста: деньги, такси (машина), водитель, ехать? 
Допустимо ли использовать жаргонизмы в общении с незнакомыми 

людьми? 
6. Подведение итогов. Вывод 
Русский язык постоянно развивается, совершенствуется, изменяется, 

он имеет свое прошлое и настоящее, в нем зарождаются элементы будуще-
го состояния языка. При этом язык неизменно выполняет свое важнейшее 
назначение служит средством общения. Язык - хранилище человеческой 
мысли. Он осуществляет связь времен, поколений... 

Хорошо сказал об этом великий русский педагог К.Д. Ушинский 
«Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая 
отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, истори-
ческое живое целое...». 

Изменения в языке происходят постоянно. Но они не всегда заметны в 
течение жизни одного поколения. 

Наиболее изменчивым является его лексический состав. Именно лек-
сика особенно быстро откликается на все новое, что появляется общест-
венной жизни, науке, технике, искусстве, быту. Это может проявиться да-
же в небольшой период времени, иногда в течение одного-двух десятиле-
тий. Мы должны разумно использовать богатство языка, чтобы он процве-
тал и не терял своей самобытности. 
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ГОРОД 
(План–конспект урока во 2 классе) 

 
Воробьёва О.А., учитель начальных классов МОУ «Правдинская СОШ №2 

с углубленным изучением отдельных предметов  
Пушкинского муниципального района» 

 
Тема 1-2 урока: «Город» Коллективная работа (аппликация). 
Тип урока: мастерская творческой коллективной работы. 
Цель урока: развивать в детях творческий подход к работе, желание 

совместно создавать коллективное произведение.  
Учебные задачи: 
- закреплять навыки вырезания; 
- умение подбирать цвета; 
- пользоваться схемами; 
- учить детей работать сообща, помогая друг другу. 
Оборудование: ватман для коллективной работы, схемы. 
Материал: цветная бумага, ножницы, клей, бумажные фигурки лю-

дей, животных, птиц. 
 
План 1-2 урока: 
I. Вступление - беседа. 
II. Объяснение. 
III. Практическая работа. 
IV. Подведение итогов. 
Методические приёмы: 
1. Беседа. 
2. Схема на доске. 
3. Показ последовательности вырезания. 
 
Ход 1 урока: 
Учитель: Ребята, я вам прочитаю загадку, а вы попробуйте ее отга-

дать. Парки, улицы, аллеи и домов кругом не счесть, люди ходят, транс-
порт едет, этому название есть? Что это? 

Дети: Город! 
Учитель: Правильно, сегодня мы с вами выполним коллективную ра-

боту на тему: «Город». 
На доске прикреплены два белых листа ватмана. 
Учитель: Выберите любой понравившийся вам цветной лист (А4) для 

дома, кроме черного и коричневого. Сейчас мы будем работать с ножни-
цами. Давайте вспомним, как нужно держать их в руке при вырезании и 
передавать их другому при необходимости? 

Дети: Их нужно держать острием вниз и передавать ручками вперед (ТБ). 
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— Подводим итоги! Счёт после «Разминки» …………. Нужно быть 
более внимательными! Соблюдайте правила игры 

3. Второй тур «Ответь на вопрос подробно» 
— Обсуждаете ответ вместе 30 секунд, ответ даёт один игрок. 
Вопросы 1 команде 
1. Почему ласточки перед дождём летают низко? (ловят насекомых, 

которых холодный воздух прибивает к земле) 
2. Почему волка называют «санитаром леса? (прежде всего, добывает 

ослабленных или больных животных) 
3. Зачем страус голову в песок прячет? (чтобы избавиться от парази-

тов: или погибнут или сбегут) 
Вопросы 2 команде 
1. Почему весной и в начале лета нельзя шуметь в лесу? (птицы по-

кинут гнёзда, не будут выводить птенцов, а звери прячутся в укромные 
места, уходят от нор) 

2. Почему яркую божью коровку птицы не клюют? (она выделяет ед-
кую жидкость, попробовав, птицы запоминают её. 

3. Зачем змеи язык показывают? (ощупывают воздух, добычу ищут, а 
найдут, на языке несут в рот) 

 — Подводим итог 2 тура. Счёт этого тура……….. Общий счёт:……… 
 
4. Третий тур «Отгадай загадки» 
Загадки 1 команде 
1. Мордашка усатая,  
Шубка полосатая, 
Часто умывается, 
А с водой не знается. (кошка)  
 
2. Две антенны на макушке,  
А сама сидит в избушке,  
На себе её везёт, 
Очень медленно ползёт. (улитка) 
 
3. Зверька узнаем мы с тобой  
По двум таким приметам: 
Он в шубке серенькой зимой, 
А в рыжей шубке – летом. (белка) 
 
4. Лесом катится клубок,  
У него колючий бок,  
Он охотится ночами  
За жуками и мышами. (ёж)  
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 Начинается урок, 
 Он пойдёт ребятам впрок, 
 Постарайтесь всё понять, 
 Хорошо запоминать! 
 Каждый день – всегда, везде, 
 На занятиях, в игре 
 Смело, чётко говорим 
 И тихонечко сидим. 
— На протяжении многих столетий человек наблюдает за жизнью жи-

вотных, пытается разгадать их секреты и тайны, хочет лучше узнать их об-
раз жизни и никогда не устаёт удивляться им. Ведь они такие забавные, 
эти животные. Сегодня наше занятие-игра посвящена именно животным. 
Итак, начинаем! Будьте внимательны и помните о теме: « Эти забавные 
животные». Играют две команды. Выбираем капитанов команд. 

(ВЫБРАННЫЕ КАПИТАНЫ САДЯТСЯ ВО ГЛАВЕ СТОЛА) 
— Капитаны выбирают названия команд, но не говорят вслух. Команда 

должна отгадать кто это? Капитан попробует изобразить это животное. За 
правильный ответ получает 1 очко. Команда должна помогать своему капи-
тану, так как очки будете получать за каждый правильный командный от-
вет. Если не знает ответ команда, то право ответа переходит к другой ко-
манде в течение 10 секунд. Ну а, если не знает ответ и другая команда, то 
ответ даю я. Тогда очко не получает никто. 

 
2. Первый тур «Разминка» 
— Ответ даёте сразу, без обсуждения. 
Вопросы 1 команде 
1. Кто собирает яблоки спиной? (ёж) 
2. Пингвин – птица или нет? (птица) 
3. Какая птица выше всех летает? (орёл) 
4. Кто спит вниз головой? (летучая мышь) 
5. Что случается с пчелой после того, как она ужалит? (умирает) 
6. Какое дерево весной дятла поит? (берёза) 
7. Слепыми или зрячими рождаются зайцы? (зрячими) 
8. Кровожадный хищник наших лесов? (волк) 
Вопросы 2 команде 
1. Что теряет лось каждую зиму? (рога) 
2. Сколько ног у паука? (8) 
3. Кто бежит, выставляя задние ноги? (заяц) 
4. Животное наших лесов, похожее на кошку? (рысь) 
5. Какая птица самая большая? (страус) 
6. Зимуют ли птицы в скворечнике? (нет, холодно) 
7. Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнёзда? (кукушка) 
8. Перед какой погодой птицы перестают петь? (перед дождливой) 
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Учитель: Правило мы знаем, а теперь давайте начинать работу. Сложите 
лист пополам по короткой стороне и отрежьте, один лист уберите в папку, дру-
гой еще раз сложите пополам и снова отрежьте. Один из этих двух листов бу-
дет дом, другой окна и крыша. Скажите, одинаковые дома с окнами бывают? 

Дети: Нет, так как они сольются по цвету. 
Учитель: Давайте один из двух листов поменяем друг у друга. 
Дети встают со своих мест и ходят по классу, меняясь листочками (физ-

культминутка). После трех хлопков в ладоши дети садятся на свои места. 
Учитель: Складываем лист (для окон, крыши) пополам и отрезаем 

полоску для крыши, моделируя ее любой конфигурации (учитель рисует на 
доске схемы силуэтов крыш, предлагая детям срисовать понравившуюся 
или выполнить свою). Оставшийся лист складываем еще 2 раза пополам и, 
разрезая, получаем окна. На лист-дом приклеиваем крышу, окна, учитывая 
архитектурные закономерности расположения окон. 

Сделав дом, вы приступаете к выполнению дерева. (На доске учитель 
рисует схемы выполнения кроны и стволов). 

Ребята, вам все понятно? 
Дети: Да. 
Учитель предлагает учащимся приступить к работе. Ведется индиви-

дуальная и в тоже время коллективная работа. Выполнив задание, ребята 
наносят клей на обратную сторону дома и дерева, подходят к доске и с по-
мощью учителя приклеивают свои творения на общий лист. По окончании 
работы учитель хвалит ребят и акцентирует их внимание на результате 
коллективной работы. 

Учитель: Ребята, скажите, чего еще нет в нашем городе? 
Дети: Людей, машин. 
Учитель: Правильно, город без людей и машин не может существо-

вать. На следующем уроке мы продолжим работу и будем выполнять ма-
шины, а фигурки людей, животных, птиц вы принесете готовыми, вырезав 
их из детских журналов размером не больше указательного пальчика. На 
этом первый урок заканчивается. 
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Ход 2 урока: 
Учитель: Ребята, мы продолжаем коллективную работу на тему: «Город». 

Сейчас мы с вами будем выполнять машины. Скажите, какие они бывают? 
Дети: легковые, грузовые, автобусы. 
Учитель: Правильно, молодцы. Половина класса будет вырезать маши-

ны, направленные вправо, другая половина – машины, направленные влево. 
На доске учитель размещает схемы разных форм машин, акцентируя 

внимание не только на силуэте, но и на деталях (окнах, фарах, колесах). 
Учитель: Ребята, давайте вспомним правило пользования ножницами 

(ТБ). 
Учащиеся рассказывают правило. 
Учитель: Молодцы! Выберите любой по цвету лист (А4), поделите его 

пополам по короткой стороне и отрежьте, один лист уберите в папку, другой 
еще раз сложите пополам и снова отрежьте. Один из этих двух листов будет 
машина, другой – фары, колеса, окна. Давайте один лист поменяем друг у друга. 

 Дети встают со своих мест и ходят по классу, меняясь листочками (физ-
культминутка). После трех хлопков в ладоши дети садятся на свои места. 

Учитель: Напоминаю вам о том, что рисовать нужно на обратной 
стороне листа. 

Учитель показывает этапы последовательности вырезания, после чего 
дети приступают к работе. Ведется индивидуальная и в тоже время коллек-
тивная работа. Выполнив задание, ребята наносят клей на обратную сторону 
своих машин и подходят к доске и с помощью учителя приклеивают свои 
творения на общий лист. После чего наносят клей на принесенные фигурки и 
тоже приклеивают их на общий лист. По окончании работы учитель хвалит 
ребят и акцентирует их внимание на результате коллективной работы. 

Учитель: Ребята, красивая работа у нас получилась? 
Дети: Очень красивая! 
Учитель: Молодцы! 
На этом урок заканчивается.  
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Как зайчонок поскакал, как волчонок пробежал. 
Как ежонок и ежиха собирают ежевику. 
Только медвежонок спит, просыпаться не спешит. 
7) — Садитесь. А сейчас я проверю, кто был самым внимательным. 

Назовите однокоренные слова из стихотворения физкультминутки. Запи-
шите их в тетрадь. Разберите по составу. 

5. Работа с текстом. (Работа в тетрадях и на доске.) 
 1) — Какое время года наступило? Куда делись медвежонок, ежонок 

и ежиха? (залегли в спячку.) Почему такое произошло узнаете, составив 
маленький рассказ, используя данные слова и словосочетания. 

 снег, мёрзлая земля, животные, не могут, корм, ложатся спать, не-
которые из них, зимой 

(Снег укрыл мёрзлую землю. Животные не могут найти себе корм. 
Некоторые из них зимой ложатся спать.) — Разберите 1 предложение по 
членам и обозначьте части речи. (Оценка.) 

6. Задание на дом. 
— Откройте дидактическую тетрадь на странице 27. Упражнение 1. 

Прочитайте задание. Что вы должны сделать? Это упражнение выполните 
дома. (Запись задания в дневник) 

7. Итог урока. 
— Сегодня на уроке мы повторили очень важную тему «Корень слова. 

Однокоренные слова». 
— Что такое корень слова? 
— Найти в слове корень, значит, найти внутренний, затаённый смысл 

слова. 
— Как вы понимаете эти выражения? 
Корень зла. 
Коренная перестройка. 
Смотри в корень. 
— Как называются такие выражения? ( Фразеологизмы). 
— Благодарю всех за работу на уроке. За ответы с места получают 

оценки……….  
— Урок окончен. (Выставление оценок в дневник.) 
 
 

КВН «ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 
 

Ушакова О.В., учитель начальных классов МОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
  
1. Организационный момент 
— Сегодня у нас гости. Мы все рады их видеть. Повернитесь и поздо-

ровайтесь с гостями.  
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— Это одна из особенностей, о которой мы должны помнить при на-
хождении корня. 

4) — А всегда ли слова с одним корнем и сходные по звучанию быва-
ют родственными? (НЕТ). 

— Прочитайте стихотворение и ответьте на вопрос, который в нём задан. 
Белка, беленький, белить, 
Водяной, вода, водить, 
Лист, лиса, лисёнок, 
Лось, лоскут, лосёнок, 
Горный, горка, городок, 
Пёс, песочный и песок. 
— Где слова родные, однокоренные? 
— Зачеркните лишние слова. Какие слова вы зачеркнули в каждой 

строчке? (белка, водить, лист, лоскут, городок, пёс.) 
5) — Теперь поработайте в парах. 
Прочитайте стихотворение Э. Мошковской, текст у вас на столе. Как 

вы понимаете смысл стихотворения? (Если все будут прогуливать, то ни-
чего не будет. Всё на свете взаимосвязано.) 

Шёл прогульщик на прогулку, 
Шёл и песенку свистел. 
Захотел прогульщик булку 
И баранку захотел. 
Захотел он шоколадку, 
Пососал бы леденцов… 
Но прогуливал буфетчик, 
И не видно продавцов. 
И прогуливал киномеханик – 
Не показывал кино. 
Футболисты и артисты 
Прогуляли заодно. 
И обиделся прогульщик! 
И прогульщик не смолчал! 
И прогульщикам прогульщик: 
«Вы – прогульщики!» - кричал. 
— Найдите в тексте однокоренные слова. Выпишите их в тетрадь (и 

работа на доске), выделите корень. 
— По какому принципу вы выделили корень в этих словах? (Чтобы 

выделить корень в слове, нужно подобрать родственные слова без при-
ставки или с другой приставкой или образовать их при помощи суффикса.) 

6) Физкультминутка. (СТОЯ) 
Собираем детвору поиграть в одну игру. 
Покажите мне, ребята, как живут в лесу зверята. 
Как лисёнок просыпается, как бельчонок умывается, 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

(Внеклассное мероприятие во 2 классе) 
 

Герасимова И.Н., учитель нач. кл. МОУ «СОШ им. Героя России 
В.В. Матвеева г.п. Лесной Пушкинского муниципального района» 

 
Кем бы ты ни был, жизнь твоя должна быть духовно богатой, 

Ты должен видеть прекрасное, и уметь любоваться им. 
Герман Титов 

 
В условиях современного общества возрастает значение эстетическо-

го воспитания, способствующего развитию нравственного начала лично-
сти, передаче духовного опыта человечества, восстановлению связей меж-
ду поколениями. Важно сформировать у ребёнка самостоятельность в 
нравственно – эстетической оценке действительности путём формирования 
интеллектуальной, нравственно – эстетической культуры через глубокий 
интерес к прошлому своего народа, к духовным ценностям отечественной 
культуры, к красоте природы. 

1. Одна из главных задач учителя - дать жизнь слову, помочь приоб-
щить ребёнка к художественной литературе как искусству слова. А это 
значит, что нужно постигать каждое произведение как искусство, откры-
вать «тайны» неизведанного. Стараюсь пробуждать интерес школьника к 
содержанию произведения. Очень важно подготовиться к художественно-
му исполнению произведения, чтобы знакомство с ним стало для детей 
чем-то близким, личным. Чтение произведения, прежде всего направленно 
на пробуждение у учеников чувства, развитие у них образного мышления. 
Оно связано с пониманием художественного произведения как единство 
формы и содержания. Художественное исполнение, которое предстоит вы-
полнить на уроке, требует особой эмоциональной подготовки. А именно: 
надо расставить логические ударения, наметить, в каком месте надо вы-
держать паузу, где повысить, а где понизить голос. Очень важно увидеть 
те слова, которые помогут понять ученикам художественное слово. Текст 
читает учитель, а дети слушают. И очень важно, как они слушают. Каждый 
ребёнок слушает произведение. Но может ли он услышать его? Двадцать 
девять учеников слушают одного учителя, к которому привыкли, видят его 
мимику, следят за жестами, ловят движение губ, глаз. Но дети слышат по-
рой разное. В этой среде восприятий будет столько, сколько будет воспри-
нимающих учеников. Двадцать девять разных детей – это двадцать девять 
взглядов, двадцать девять восприятий одного и того же. Важно сохранить 
тот эмоциональный настрой, в который смог окунуться каждый ребёнок. 
Вслушивание в произведение – это внутренний процесс, и не каждый ре-
бёнок сразу может выразить свои собственные мысли и чувства. Но каж-
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дый из них осмысливает услышанное, прочитанное, опираясь на свой лич-
ный опыт, воспринимает услышанное как личное, как часть самого себя. 
Ученик раскрепощён, он непосредствен в выражении своего отношения к 
героям, поступкам, действиям. Его захватывает содержание. Ребёнок на-
чинает «погружаться» в произведение, ему это нравиться. Он находит вы-
ход фантазии. Происходит всплеск чувств при соприкосновении с пре-
красным. Я вступаю в беседу, задавая тон: начинаю оценивать, рассуж-
дать, для того чтобы потом только поощрять удачно найденные слова – 
образы. Я чувствую, как оживает их мысль, обостряется чувство, необхо-
димое для самостоятельного рассматривания, анализа. 

2. Убеждена, что, чем раньше ребёнок научиться удивляться и радо-
ваться всему живому, понимать язык природы, искусства, сочувствовать 
переживаниям авторов произведений музыки, живописи, слова, тем ярче, 
чище и уникальнее как личность будет он сам. Учитель должен уметь чув-
ствовать прекрасное, радоваться и удивляться, понимать язык природы, 
окружающего мира, искусства. Именно искусство как своеобразная форма 
отражения и познания мира формирует в детях эстетическое отношение к 
жизни, эстетическое чувство, с помощью которого они ощущают истин-
ную ценность явлений окружающего мира. Эстетическое воспитание про-
буждает в душе ребёнка тягу к красоте, восхищение перед прекрасным, ко-
торые не позволяют ему творить зло. Искусство выступает в роли «защит-
ного пояса», который охраняет ребёнка от влияния насилия и жестокости. 

Основная задача уроков чтения - оказать произведением искусства 
эмоциональное воздействие, вызвать в душах учеников отклик, определён-
ные чувства, без которых осложняется глубокое восприятие жизни и её 
понимание. Стараюсь возбудить чувства и мысли ребят, которые способ-
ствуют обогащению его духовного мира и вызывают живую беседу в связи 
с прочитанным. Одна из проблем, которую приходиться решать, как вы-
звать у детей более глубокие эмоциональные переживание, а содержание 
художественного произведения сделать более прочувствованным, «сво-
им». Считаю, что если на уроке чтения дополнительно к работе над тек-
стом прослушать соответствующую музыку, рассмотреть картину худож-
ника, то это вызовет у ребят больше чувств и эмоций. 

Музыка и изобразительное искусство – хорошие помощники на уро-
ках чтения. А если музыка, литературное произведение и картина созвуч-
ны, имеют одно и то же содержание, то понять, прочувствовать, пережить 
прочитанное литературное произведение можно так глубоко, как, может 
быть, никаким другим путём. Искусство помогает «открыть уста детей», 
желание поделиться своими чувствами и мыслями, пробуждает фантазию, 
помогает осознать своё место в этом мире. 

В чём же заключается суть интеграции на моих уроках? Объединение 
элементов – учебных предметов: чтение, музыка, изобразительное искус-
ство. Серия интегрированных уроков даёт мне большие возможности для 
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4. Работа с однокоренными словами 
1) — А сейчас составьте цепочку букв и запишите их на строчке. (Ра-

бота на доске.) 
1. Буква, обозначающая гласный звук, который повторяется дважды в 

слове воробей. ( О) 
2. Буква, обозначающая парный согласный звук в слове рука. ( К) 
3. Буква, обозначающая непарный звонкий согласный звук в слове бе-

рёза. (Р) 
4. Буква, которая служит для обозначения мягкости согласного звука в 

слове ель, но сама звука не образует. (Ь) 
5. Буква, обозначающая гласный ударный звук в слове белка. (Е) 
6. Буква, обозначающая непарный звонкий, мягкий согласный звук в 

слове пень. (Н) 
О К Р Ь Е Н 
— Из полученных букв составьте слово. ( КОРЕНЬ). А что вы можете 

сказать о слове корень? Определите значение этого слова. ( Корень у рас-
тений, корень зуба, корень уравнения.) 

— Действительно значений много. Этим словом называют что-либо 
важное, главное. Всё на свете из чего-нибудь состоит, из чего-нибудь по-
строено. Вот и слова тоже имеют свой «строительный материал». Они со-
стоят из частей, одна из которых, как мы знаем, называется КОРЕНЬ. Се-
годня мы будем повторять всё, что знаем о корне слова. А слов на свете 
нам не счесть и в каждом корень есть. 

— Что такое корень слова? (Общая часть родственных слов называет-
ся корнем. Корень – главная значимая часть. В корне заключено лексиче-
ское значение слова.)  

— Сказку хотите про корень послушать? Слушайте внимательно и 
думайте. 

2) СКАЗКА О КОРНЕ 
Жил-был много лет назад корень –земл-. Нашли его люди и думают: 

«Что с ним делать?» А корень и говорит: 
— Посадите меня, и я разрастусь в большое красивое дерево. 
Посадили люди корень –земл-, и стал он расти. Сначала один росток 

пустил, потом второй, третий… Вот какое дерево выросло: (картинка) 
3) — Кто догадался, о каких ростках говорится в сказке? (однокорен-

ные или родственные слова). 
— Какие слова называются однокоренными? ( Слова, которые имеют 

одинаковый корень с одним и тем же значением.) 
Давайте надпишем каждый росток дерева. (На доске и в тетради). 
Земля, земелька, землица, земельный, земляной, подземелье, под-

земный, заземлить. 
— Выделите корень в словах. Что заметили интересного в корне? 

(беглая гласная е, чередование мл/м). 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 486

- развивать умение находить корень, подбирая родственные слова, на-
выки подбора однокоренных слов; 

- развитие орфографической зоркости;  
- воспитывать любовь к природе, бережное отношение ко всему живому. 
 
1. Организационный момент 
— Сегодня у нас гости. Поприветствуйте их. Садитесь. Откройте тет-

ради. (запись числа, классная работа). 
 
2. Чистописание 
— В начале урока, как обычно, минутка чистописания. 
Буква О всегда стояла круглая, нормальная, 
Спать легла – бока помяла и теперь овальная. 
— Записываем красиво, аккуратно букву О заглавную и строчную о и 

соединения с другими буквами: Ок Оз Ов Ол ос ое ом . 
— А теперь доскажите словечко в стихотворениях. Все слова будут из 

словаря, и кто догадался, на какую букву они будут начинаться? (на букву 
о). Их будем записывать на следующей строке с большой буквы и через 
запятую. (Работа на доске. Оценка.) 

Золотой и молодой, за неделю стал седой, 
А денёчка через два облысела голова: 
Спрячу-ка в карманчик бывший … (одуванчик). 
 
Летом в огороде – свежие, зелёные,  
А зимою в бочке – жёлтые, солёные. 
Отгадайте, молодцы, как зовут нас … (огурцы). 
 
Хоть он совсем не хрупкий, а спрятался в скорлупку. 
Заглянешь в серединку – увидишь сердцевинку. 
Из плодов он крепче всех, называется … (орех). 
 
— Какие слова из словаря на букву о вы ещё знаете, которые подойдут к 

нашей группе? (овёс, осина). Почему вы так думаете? (это растения). 
Обозначьте в словах ударение, подчеркните букву о. 
 
3. Работа над пословицей 
— Прочитайте пословицу. Объясните её смысл. (От волка убежал, да 

на медведя нарвался.) (Волк довольно крупное, злое и хищное животное. 
Кто-то от него убежал, а встретил более крупное и более страшное животное 
– медведя. Так и в жизни: одну проблему решишь, а новая появится.) 

— Какие орфограммы встретились в этой пословице? 
— Спишите пословицу, выделите орфограммы. 
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развития у детей эмоциональной сферы, желания высказаться, помогает 
ученикам получить глубокие музыкальные впечатления и адекватно пере-
дать их. При этом развивается фантазия, обогащается понятийный багаж, 
растёт языковая культура. 

1. Большие возможности для эстетического воспитания и развития 
дают уроки, на которых учащиеся выполняют тематические композиции, 
связанные с изображением пейзажа в различные времена года. С этой це-
лью я провела уроки по темам: «Осенний лес», «Праздник первого снега». 
Дети выполняли задания в необычной для них технике - монотипии. Они с 
удовольствием работали с кусочками поролона, создавая красочный осен-
ний лес, рыхлую поверхность первого снега, с трафаретами, оставшимися 
от предыдущего урока, на котором и познакомились с термином силуэт. В 
начале урока настраиваю учеников на лирический лад, использую для это-
го показ репродукций картин художников, прослушивание отрывков из 
произведений писателей и поэтов, композиторов. Эмоциональное пережи-
вание – важное условие развития творческого воображения, успеха в изо-
бразительной деятельности. Такие уроки стараюсь проводить как можно 
чаще, так как они способствуют развитию восприятия, воображения, фан-
тазии, художественного вкуса, помогают вводить детей в мир прекрасного. 

2. Важным средством эстетического воспитания является окружаю-
щая среда. Мир природы богат разнообразием форм, красок, звуков, запа-
хов. Вечным источником добрых чувств детей назвал природу В.А. Сухо-
млинский. Природу как средство эстетического воспитания высоко ценил 
К.Д. Ушинский: «…я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убежде-
ние что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влия-
ние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию 
педагога». Красоту природы дети способны воспринимать с раннего детст-
ва, так как она проста и доступна.  

Наиболее доступна для восприятия декоративная красота природы. 
Это яркие крупные цветки, а иногда и листья растений, их необычные 
формы, пестрая окраска птиц, насекомых, пение птиц и т.д. Это могут быть 
цветущие в цветниках до поздней осени декоративные растения. Они 
обычно смотрятся как яркое пятно на фоне серых осенних дней. Очень 
красивы растения в пору золотой осени, деревья, покрытые изморозью , 
или с причудливыми хлопьями снега на ветках. Особенно красивы ель с 
белыми хлопьями снега на живой зелени хвои, рябина и калина с гроздья-
ми ярких красных ягод: красные ягоды невольно останавливают внимание 
на себе, заставляют любоваться собой. Восторг ранней весной вызывают 
первые цветущие растения на голой ещё земле. 

Но наличие природной среды ещё не формирует эстетического вкуса. 
Фундаментом его являются наблюдательность и фантазия. Поэтому я учу 
детей наблюдать за природой, не просто смотреть на предметы и всматри-
ваться в них, вслушиваться в них. Смотреть легко - видеть трудно. Чтобы 
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развить у ребёнка умение видеть предметы, использую несложные прие-
мы. Предлагаю предмет с малым количеством деталей: Раковину, лист 
растения, красивый камень, отдельный цветок и т.д. Постепенно подбираю 
большие сложные для восприятия предметы с разнообразной формой, цве-
товой гаммой и т.д. Ребята внимательно рассматривают предмет потом за-
крывают глаза и представляют его в деталях. Прошу рассказать о предмете 
наблюдения. Если ученик что-то упустил, предлагаю ещё раз посмотреть и 
рассказать, что он упустил. Это кропотливая работа. При первых призна-
ках утомления переключаю детей на другую деятельность. 

Другое важное условие эстетического развития детей - это создание 
условий для проявления ребёнком радости, гордости, восторга от увиден-
ного. Предлагаю детям ответить на такие вопросы, чтобы оценить красоту 
природы: «Чем тебе нравится это растение (листок, цветок, животное и 
т.п.)?», «Почему ты считаешь, что оно красивое?». В процессе наблюдения 
красоты предлагаю детям увидеть что-то необычное. Например, в облаке 
можно увидеть гору в снежной шапке, зверя, человека, причудливое дере-
во и т.п. Такие наблюдения развивают не только эмоции, но и воображе-
ние, что важно в эстетическом воспитании. Весной слушаем разноголосое 
пение птиц, пытаемся узнать в их хоре голоса кукушки, воробья, скворца, 
синицы, жаворонка. Спрашиваю какое настроение вызвало пение этой 
птицы, как она поёт: задорно, весело, песня приятная, неприятная 
,грустная, озорная, ласковая. Не упускаю возможности красоты и изящест-
ва в движении объектов природы: полеты птиц, бабочек, движениям рыбок 
в аквариумах. Побуждаю детей к словесным описаниям увиденного, выра-
жением чувств. Говор детям: «Как бы сейчас порадовались родители, если 
бы услышали вас? Давайте создадим что-то такое, чтобы дома можно было 
подарить папе и маме. Пусть и они испытают такие же чувства, что и вы 
сейчас». Дети выбирают свой способ выражения чувств. Такой подход 
способствует более высокому уровню проявлению индивидуального твор-
чества и фантазии. Художественные произведения о природе так же спо-
собствуют эмоциональному развитию детей. Важным условием является 
сочетание непосредственных наблюдений и художественное произведение. 
Трудно пройти мимо ярких осенних красок деревьев, трудно не выразить 
чувства восторга, восхищения от увиденного. Дети по-своему описывают 
красоту. Но на первых парах выражения этих чувств довольно простое: 
понравилось, не понравилось, красиво, не красиво и т.п. И тут художест-
венные произведения о природе, например, стихи И. Бунина «Лес, точно 
терем расписной», С. Есенина «Белая берёза под моим окном» оказывают-
ся кстати. Школьники слушают стихи с особым настроем: ведь они выра-
жают их чувства и переживания. Поэтический строй языка художественно-
го произведения отдельные слова, выражения активно входят в речь ре-
бёнка. Образовательная природная среда несет в себе высокий потенциал 
эстетического воспитания детей.  
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Для того чтобы привить детям желание быть вежливыми, использовать в 
работе речевую этику, хвалить и одобрять его за хорошие поступки, проявлять 
вежливое отношение к окружающим доброжелательной интонацией, мими-
кой, жестами. Приходя в этот мир, ребенок еще не знает, каким надо быть, как 
поступать и вести себя. Одобрение учит ребенка добру и доброму отношению 
к другим. Одобряйте детей и за внешний вид, и за личные качества.  

Обучение детей умению одобрять, делать комплименты, давать оцен-
ку своему поведению и поведению других приводит к изменению в харак-
тере общения детей друг с другом: дети становятся дружелюбнее, умень-
шается количество ссор между ними. 

 
Тематическое занятие по развитию речи 
Слушание и обсуждение рассказа В. Осеевой «Волшебное слово» 
Цель: Внимательное сосредоточенное слушание, обсуждение поведе-

ния и характеристика героя рассказа Павлика; прививать желание быть 
вежливыми и внимательными. 

Перед прослушиванием литературного произведения обратить внима-
ние детей на особенности характера героев рассказа. Дети должны дать ха-
рактеристику и оценку поведения мальчика. 

После прослушивания произведения дети дают краткую характери-
стику героям рассказа: бабушка на первый взгляд очень строгая (дети от-
вечают почему), сестра – жадная – все эти качества дети отмечают у героев 
в начале рассказа.  

Внимательно прослушав рассказ, дети понимают, что у мальчика 
Павлика характер неуступчивый, он старается добиться своего через сле-
зы, постоянно на всех обижается и никто ему не нравится. Дети делятся на 
две подгруппы: одни сочувствуют Павлику, другие, наоборот, осуждают 
его неуступчивый характер. Но в итоге дети понимают, что если научиться 
уступать, быть вежливым, не капризничать, всегда будешь иметь друзей, 
научишься строить добрые отношения со всеми. Результатом вежливого 
отношения к другим станет положительное отношение к тебе. 

Нравственное и моральное воспитание заключается не в навязывании 
морали и правильного поведения ребенку, а в умении педагога мягко по-
могать детям самостоятельно осознавать эти правила через собственные 
открытия – вот главная задача морально-нравственного воспитания детей. 

  
 
ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 3-в КЛАССЕ 

 
Ушакова О.В., учитель начальных классов МОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

  
Тема: «Состав слова. Корень. Однокоренные слова» 
Цели:  
- расширить содержание понятия «корень» как главной части слова, 

повторить способы образования однокоренных слов; 
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МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Устименко Е.А., МОУ «Начальная школа детский сад №3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
  
В настоящее время от правильного морального воспитания детей за-

висят не только благополучие, а выживание нашего общества.  
Научно-технический прогресс сам по себе не способствует моральному 

совершенствования человека, но в то же время дает в руки аморальный лю-
дей могучие средства уничтожения природы, культуры и других ценностей. 

В дошкольной педагогике всегда присутствовал раздел морального 
или нравственного воспитания. Через нравственное воспитание идет зна-
комство с моральными нормами и понятиями, правилами вежливости. 

Как известно, о людях судят не только по тому, насколько хорошо они 
знают нормы морали, а по тому, насколько они им следуют, как действуют 
они в тех или иных ситуациях. Умения и навыки культурного и вежливого 
поведения должны всячески приветствоваться и прививаться с ранних лет. 
Хорошие манеры вовсе не обеспечивают ни порядочности, ни отзывчивости, 
ни других моральных качеств личности. Главным является то, как он посту-
пает в тех или иных ситуациях, другими словами его моральное поведение. 

Само название «моральный выбор» предполагает возможность и не-
обходимость выбора, который обычно должен быть сделан между двумя 
противоположными действиями, например, сказать правду или солгать. 
Выбор линии поведения определяется тремя особенностями; 

1) приятно или выгодно 
2) противоречит моему желанию 
3) интересы других являются более значимыми 
Уроки морального воспитания должны включать задачи по передаче де-

тям моральных знаний и обучению культурным манерам, которые позволяют 
противостоять искушению нарушить норму. Научить ребенка давать оценку 
своим отрицательным поступкам. Предлагать детям игровые ситуации, в ко-
торых они дают оценку действиям, воображают, как бы они поступили в той 
или иной ситуации. Зачастую, дети дошкольного возраста уже знают многие 
моральные предписания, но это не значит, что они их одобряют или осужда-
ют нарушения. Знания часто являются «повторением» того, как считают ок-
ружающие и не отражают отношения самого ребенка. 

Часто в игровых ситуациях ребенок, используя и следуя моральным 
принципам, объясняет поступок других с положительной моральной точки 
зрения, а когда речь идет об удовлетворении личных интересов, моральная 
сторона утрачивает свою значимость. Выявляется разное отношение к чу-
жим и своим поступкам. 
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3. Воспитанию любви к прекрасному способствуют и родительские 
собрания с участием детей. Например, я провела собрание на тему: «Эсте-
тическое воспитание ребёнка в семье - школа высококультурного челове-
ка». Обсуждали с родителями проблему формирования эстетической куль-
туры ребёнка, демонстрировали им достигнутые успехи в развитии эстети-
ческой культуры во внеклассной и учебной деятельности. Для этого подго-
товили выставку рисунков учащихся на тему: «Мои любимые цветы», ра-
зучили песни, стихи, танцы. 

Процесс эстетического воспитания благотворно влияет на развитие 
учащихся, способствует развитию мышления, эмоционально грамотной 
речи, экологической культуры и творческих способностей. 

 
 

«КОШКИ – ОЧАРОВАНИЕ МОЁ!» 
(Внеклассное мероприятие во 2 классе) 

 
Герасимова И.Н., учитель нач. классов МОУ «СОШ имени Героя России 

В.В. Матвеева г.п. Лесной Пушкинского муниципального района» 
 
Цель и задачи: 
1. Развивать познавательный интерес учащихся; 
2. Воспитывать чувства заботы о тех, кого мы приручили, домашних 

животных; 
3. Развивать творческие способности учащихся. 
План: 
1. Песня «От звука «МЯУ» я млею и таю»;  
2. Откуда пришла кошка; 
3. Сообщения о породах кошек; 
4. Физическая пауза (загадки); 
5. Чудо – кошка; 
6. Кроссворд о кошках; 
7. Исполнение песни «Чёрный кот»; 
8. Итог. 
Оборудование: 
1. Рисунки и сочинения ребят о кошках; 
2. Плакат на доске «Кошки - очарование моё!»; 
3. Кроссворд на доске; 
4. Музыкальное оформление. 
 

ОТКУДА ПРИШЛА КОШКА 
 
1. Дорогие ребята. Сегодня мы с вами поговорим о самом непредсказуе-

мом самом независимом животном – кошке. Предки современных кошек 
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появились на земле 65 миллионов лет назад. Собаки и кошки имеют общего 
предка, которого называли миацид, или саблезубый тигр. Это самая большая 
из существовавших когда – либо кошек вымерла, поскольку её огромные 
клыки оказались непригодными для охоты. Представители ныне сущест-
вующих кошачьих – подразделяются на 4 основные группы: 1 – большие 
кошки (лев, тигр, леопард, ягуар); 2 – рыси; 3 – гепарды; 4 – малые кошки. 

Кошка попала в поле зрения людей растивших хлеб, имеющих зерно-
вые запасы. В борьбе против ненасытных полчищ крыс и мышей. Люди 
пытались приручить льва, однако лев оказался совершенно непригодным 
для одомашнивания. Прежде чем выступить против врагов, львы нередко 
сокращали ряды своих друзей. Но однажды лев чихнул – и из его ноздрей 
выпрыгнул маленький котёнок, гласит древневосточное сказание. 

В начале исторического периода Египет вырос в могучую державу. 
Остовом этой державы были зерновые хранилища. Это был звёздный час 
кошки – истребителя вредных крыс и мышей. Именно в этот период кошку 
в Египте стали считать священным животным. Египтяне из всех частей 
царства приносили в дар богине символы преданности в форме маленьких 
кошачьих фигурок из керамики и бронзы. В Греции на кошек смотрели как 
на живые игрушки. В Ирландии святой Патрик с помощью кошек избавил 
этот зелёный остров от змей. 

Однако в церковных проповедях говорилось: Дыхание кошки, которое 
проходит через её кожу – это чума и если она пьёт воду и слезинка упадёт 
из её глаз, то источник будет отравлен: каждый кто из него напьётся, неиз-
бежно умрёт. Тысячи истерзанных кошек умирали в огне костров. Только 
после 30-ти летней войны прекратились тяжелейшие гонения на бедных 
животных. Их перестали ненавидеть, но так и не полюбили. 

Представление о сверхъестественности кошки бытовало вплоть до 
нашего столетия. Их ещё и сегодня хоронят под порогом дома. Путешест-
венники, моряки разных стран ценили и уважали кошек, живших на кораб-
ле. Огромным горем считалось, если кто-нибудь сбрасывал кошку за борт. 

Медленно менялось отношение к кошке: путь от животного, которое 
только терпят рядом с собой, к спутнику, родственному существу, с кото-
рым можно разделить чувства, занял несколько столетий. Очень нескоро 
кошку признали домашним животным. 

2. А сейчас мы с вами познакомимся с некоторыми породами кошек и 
узнаем ещё много интересного. (Обучающиеся делают сообщения по темам). 

Персидская кошка – большое и сильное животное. Пышная шерсть 
ещё более подчёркивает это впечатление. Тело устойчивое и коренастое. 
Грудь широкая, плечи и спина массивные и мускулистые. Персидская 
кошка имеет круглые щёки, выпуклый лоб, маленький, короткий и широ-
кий нос. Хвост, если он хорошо уложен, поражает своим великолепием. 
Длинная шерсть густая, по своей текстуре тонкая и шелковистая, но не 
волнистая. Гаррисон Веир в 1889 году, описывая чёрную персидскую кош-
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2. Решение лингвистических задач. 
Ученикам предлагается описать простую сцену из жизни, которая может 

быть оценена по-разному, вызвать осуждение или восхищение. Например, по-
просить описать, как мальчик влез на дерево. Ученикам предлагается подоб-
рать слова так, чтобы видно было отношение писавшего к случившемуся. 

3. Решение нестандартных задач. 
а) Ученикам даётся любая нестандартная задача, для решения которой 

каждый должен: 
- провести анализ исходных данных; 
- выстроить последовательность действий; 
- получить искомый результат. 
Например:  4 9 20 

8 5 14 
10 3 ? (для получения третьего числа – удвоить второе и 

прибавить половину первого числа. Ответ -11). 
или 12(56)16   16(93)15   143(56)255   149(110)369 
       17(?)21   14(?)12        218(?)114     243(?)397  
Учащиеся должны понять действия, при помощи которых получено 

было число в верхних скобках (например, 12+16*2=56; 16+15*3=93) 
б) Составление рассказа, сказки на основе 3-4 слов. 
Первый самый общий показатель творческого мышления – умение 

выстроить осмысленный сюжет из случайных словосочетаний, оригиналь-
ность и нестандартность событий. 

в) Предложить из трёх цифр сделать как можно больше чисел. Пока-
затель творчества – не просто перестановка цифр, но и применение ариф-
метических действий с ними для получения новых чисел, дроби. 

г) Составить задачу, для решения которой необходимо применить все 
4 арифметических действия в любой последовательности, по одному разу. 

д) Составить из данных трёх цифр (1,2,3) такие действия с ними, что-
бы в результате число оканчивалось на «0». 

е) Графические задания. 
- Наполнение однородных фигур. Ученики рисуют 10-20 квадратов или 

кругов, которые заполняются или дополняются до осмысленных предметов.  
- Рисунок несуществующего животного с дальнейшим описанием, где 

он живёт, чем питается, как передвигается и пр. 
- Графическое изображение пройденных понятий, правил, а также 

плохих и хороших качеств человека. 
ж) Ученики задают вопросы, ответ, на который может быть только в 

одном варианте, например, «твёрдый» (или «белый», «тупой» и пр.). Итак, 
какой это предмет? (твёрдый); каким должен быть лёд на реке для ката-
ния? (твёрдым); какой характерный признак этого предмета? (твёрдость). 
Игра учит видеть общее свойство в разном. 
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- числовой ряд можно расклассифицировать по принципу чётные – 
нечётные, делятся или нет на какое-либо число, количеству десятков и т.д. 

Главное, чтобы ученики сами находили основания для классификации. 
- для запоминания правила правописания перед учащимися перед 

учащимися поставить задачу проанализировать это правило с разных по-
зиций – сфера применения, количество и последовательность слов, наибо-
лее сложный для запоминания объект. На основании анализа ученики 
должны выбрать для себя оптимальный способ запоминания. 

2. Поиск способа действия. 
Гибкость мышления. 
- тренинг на изменение слов, предающих им новое значение (дом, до-

мик, домище, домушка) или переходящих в другую часть речи. 
- учить передавать смысл правила, рассказа, условий задачи «другими 

словами». 
Широта мышления. 
- даётся несколько определений, по которым необходимо определить 

предмет. Например, зелёный, полный, быстрый – поезд. Такие разносторон-
ние определения могут придумывать сами ученики, когда характеризуют ге-
роев произведений или чтобы запомнить, например, словарное слово. 

- предлагать устанавливать связь между отдалёнными по смыслу 
предметами (утюг - трамвай, шляпа - мост и пр.), а также между двумя со-
бытиями (собака погналась за курицей – школьники не смогли поехать на 
экскурсию). Придумывать события и действия, которые могли бы связы-
вать такие слова и события. 

Операции творческого мышления. 
«Изменение» - сохранение объекта с изменением деталей, имеющих 

существенное значение. Например, изменение формулировки правила, 
чтобы оно легко запоминалось. 

«Преобразование» предполагает сохранение объекта, но преобразова-
ние его функций. Так коробка из-под конфет преобразуется для гербария. 

«Соединение» предполагает появление некого нового объекта от со-
единения двух других. Соединение букв даёт слово, а цифр – число.  

Все эти операции легко прослеживаются на учебном материале. На-
пример, изменение интонации придаёт новый смысл слову, а перестановка 
знаков препинания – новое значение предложению. 

 
Нестандартные задания, направленные на развитие мышления 
1. Шифровка и дешифровка текста. 
Ученикам даётся задание «зашифровать» какое-либо грамматическое 

правило. Для этого необходимо придумать способ шифровки (перестав-
лять начальную и конечную букву, писать слово в обратном порядке и 
пр.). Дешифровка может проводиться партнёром по парте или всем клас-
сом, в случае остроумного способа маскировки текста. 
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ку, назвал её трудно достижимым совершенством: глубокий чёрный цвет в 
сочетании с длинной струящейся шерстью, пышной гривой, полными дос-
тоинства манерами и кротким выражением «лица». Действительно велико-
лепная внешность! 

Голубые персидские кошки пользуются особой популярностью. Они 
всегда представлены в большом количестве на выставках. Впервые разве-
дением голубых длинношерстных кошек начали интересоваться в 1870 го-
ду в Англии. Первые экземпляры персидских кошек голубого окраса были 
получены случайно. Гордон Стейблс, написавший в 1876 году первую кни-
гу о кошках, удивлялся: «Почему во всём мире эту кошку называют голу-
бой? Голубой окрас кошки – если быть честным – и сегодня некоторая по-
этическая вольность. Потому что он выглядит как красивый серый. Голу-
бые персы – типичные длинношерстные кошки с великолепной мягкой 
густой шерстью. Эти аристократические животные могут себя прекрасно 
чувствовать только в том случае, если ежедневно выполняется программа 
по уходу за шерстью. 

Шиншилла 
Предполагается, что первый кот шиншилла – родился в Англии в 1885 

году от скрещивания дымчатого кота и серебристой мраморной кошки. 
Серебристый Силвер произвёл фурор в 1888 году в лондонском Хрусталь-
ном дворце. Он умер в возрасте 17 лет, а чучело и поныне экспонируется в 
Британском музее естественной истории в Лондоне. Шиншиллы – одни из 
наиболее популярных окрасов персидских кошек. Правильно ухоженные 
шиншиллы производят сказочное впечатление! 

Черепаховые кошки 
Гаррисон Веир, не относил черепаховый окрас к исходным окрасам пер-

сидских кошек. Это сочетание цветов возникло впервые при скрещивании 
чёрных длинношерстных котов с трёхцветными домашними кошками. Чере-
паховые кошки являются чудесными мамами. Прелестный окрас кошек фор-
мируется из чёрного, светло-красного, и тёмно-красного тонов. Эти три цвета 
гармонично распределены по всему телу в виде отчётливых маленьких пятен. 

Норвежская лесная кошка – является такой же домашней кошкой, 
как и все другие породистые кошки. Она обладает сильным гибким телом, 
голова треугольной формы с длинным носом, прямым профилем и креп-
ким подбородком. Глаза большие, ясные, открытые. Благодаря водооттал-
кивающей шерсти норвежские лесные кошки способны пережить влажное 
лето и бесконечную снежную зиму. Они очень подходят для домашнего 
содержания. Обладают уравновешенным темпераментом, могут уделить 
внимание постороннему человеку и нежно, а порой и очень глубоко привя-
заться к близкому человеку. 

Сомалийские кошки 
История сомалийской кошки подобна истории гадкого утёнка. Сома-

лийские кошки – это полудлинношерстные кошки средней величины. Ко-
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ты сильные и мускулистые. Уши большие, широкие у основания, на значи-
тельном расстояние друг от друга. Цвет глаз чистый интенсивный янтарно-
желтый или зеленый. Только к двум годам кошки приобретают оконча-
тельный полностью сформированный окрас. 

Мэйн-кун национальные кошки Соединенных Штатов: большие, 
сильные. Среди предков были норвежские лесные кошки, доставленные в 
Северную Америку викингами. Мэйн-куны кошки достойные внимания, 
но не биологическое чудо. Шерсть не жирная, высокие, с большими широ-
кими лапами, подходящими для снежных зим его родины. Мэйн - куны 
самые крупные из известных породистых домашних кошек. Средний вес 
составляет 5 - 6 кг., котов 7 - 8 кг. Изредка коты могут достигать веса в 10 
кг. Они очень чувствительны, но сдержаны, хотя временами бывают рев-
нивы. Они значительно живее персидских кошек. 

Турецкая кошка Ван, по некоторым сведениям открытая любителя-
ми кошек только в 1955 году, происходит из трудно доступных, диких 
горных районов юго-восточной турецкой провинции Ван, расположенной 
на границе с Ираном (Персией). Провинция Ван находится на высоте 1700 
м. над уровнем моря. Горячее сухое лето и суровая снежная зима харак-
терны для её климата. Чтобы выжить в этих условиях, необходимо быть 
сильным, уметь самостоятельно добывать себе пищу. Кошки Ван умеют 
отлично плавать и ловить рыбу. Кошки Ван в Турции защищены законом. 
Вывоз этих животных в настоящее время возможен только при наличии 
официального разрешения соответствующего министерства и с согласия 
зоопарка Анкары или Стамбула. Турецкая кошка Ван относится к сильно-
му среднетяжелому типу кошек. Тело длинное, мускулистое, но в то же 
время приземистое. Уши довольно высоко поставлены на черепе, поэтому 
кошка производит впечатление очень внимательной, и активной. Цвет глаз 
светло-янтарный. Глаза большие овальные, посаженные слегка наискось. 
Сильные, подвижные кошки Ван имеют ряд особенностей: например, ко-
тята открывают глаза уже на четвертый день после рождения. Кошки Ван 
предпочитают людей подвижных, спортивных, прекрасно усвоивших «ко-
шачью философию». Совместная жизнь с такой прекрасной своенравной 
кошкой это цепь великолепных приключений.  

Сиамские кошки 
Первые сиамские кошки имели, по современным понятием, круглую 

голову и довольно компактное тело. Сиамская кошка сегодня - это исклю-
чительно элегантная, стройная, грациозная кошка, кошка с фигурой мане-
кенщицы. Сиамские кошки - это кошки превосходных степеней: бьющий 
ключом темперамент, выдающаяся интеллигентность, большое упрямство 
и исключительная способность настоять на своем. Их «болтливость» из-
вестна и пользуется дурной славой. Они орут резким хриплым голосом, 
издавая пронзительные звуки на все лады. Сиамские кошки любят прыжки 
в длину и высоту. Их дружба и привязанность абсолютны. Сиамская кошка 
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- В чём проявляется конкретное качество? 
- В каких ситуациях проявляется? 
- Почему нам это качество приятно, а противоположное – нет? 
- Можно ли избавиться от этого качества (от лени, например) и как? 
3. Постановка вопросов относительно действий и деятельности. 
Во всякой деятельности есть цель, возможные средства её достижения 

и результат. 
Вопросы, касающиеся событий, явлений природы должны в первую 

очередь, касаться причинно – следственных связей. Такие вопросы обычно 
стоят в конце параграфов в учебнике. Полезно сначала самому ученику 
попытаться их поставить, а затем сопоставить их с учебником. У учеников 
такое «соревнование» вызывает большой интерес. В том случае, когда по-
является точное «угадывание» вопросов в учебнике, можно считать навык 
сформированным. 

 
Формирование навыков мыслительного познания 

1. Индуктивное умозаключение. Выведение правила на основании 
анализа примеров. Например: 

- «познать» взаимосвязь написания «ь» у существительных с шипя-
щими на конце с мужским или женским родом, проанализировав общее и 
отличное в словах, написанных учителем на доске; 

- дать возможность испробовать самим учащимся разный порядок 
счёта при умножении и делении многозначных чисел и вывести целесооб-
разность и необходимость существующих принципов; 

- проанализировав набор глаголов с разными окончаниями (тся, ться) 
в соответствующих предложениях, ученики должны самостоятельно «от-
крыть» правило для разного написания и сформулировать его; 

- анализ алгоритма построения чисел при решении задач на продол-
жение ряда, открытие закономерности. 

2. Дедуктивное умозаключение. 
Учитель записывает для анализа несколько посылок, из которых уче-

ники должны самостоятельно сделать заключение. Например, «Все глаго-
лы спрягаются. Прыгать – глагол». 

 
Формирование умения находить оптимальные способы действий  

в незнакомых ситуациях 
1. Анализ исходных условий ситуации. Давать задания на раскласси-

фикацию данных с разных позиций. Например: 
- набор слов (ваза, мышь, пенал, кот, тыква, перо, книга, лук, чашка и 

т.д.) расклассифицировать по количеству букв, слогов, роду, склонению, а 
так же по смысловому отношению к разным категориям – школьным при-
надлежностям, посуде, животному миру и пр.; 
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Искусства, знания, событья наших дней — 
Всё отклик верный в нем будило неизбежно, 
И словом, брошенным на факты и людей, 
Он клейма вечные накладывал небрежно... 
 
Вы помните его в кругу его друзей? 
Как мысли сыпались нежданные, живые, 
Как забывали мы под звук его речей 
И вечер длившийся, и годы прожитые! 
 
В нем злобы не было. Когда ж он говорил, 
Язвительно смеясь над жизнью или веком, 
То самый смех его нас с жизнию мирил, 
А светлый лик его мирил нас с человеком! 
 
Звучит вальс, исполняется на гитарах учащимися. 
Троицкая Т.В.: Мы надеемся, что мгновения, проведенные с нами, 

были для Вас интересны и полезны. Спасибо за внимание. Просим принять 
на память наши скромные подарки. 

Вручаются подарки слушателям – репринтное издание сборника 
«Сумерки» и набор открыток «Мураново». 

 
 
РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Тупицына О.В., учитель МОУ СОШ № 2. г. Пушкино 

 
Формирование умения ставить вопросы 

1. Ученикам показывается простой предмет. Задайте к нему вопросы, 
на которые Вы знаете ответ и на которые не знаете. Например, авторучка, 
знают – из чего сделана, для чего предназначена, не знают - как делаются 
ручки, в какой последовательности, кто её изобрёл и т.д. 

Учим отвечать по определённой схеме: 
- вопросы к внешним признакам и строению предмета, без чего не мо-

жет существовать предмет, его существенные и второстепенные признаки; 
- вопросы о предназначении предмета; 
- что невозможно узнать по внешним признакам; 
- Как можно узнать свойства предмета – ломаться, гореть, плавать, не 

прибегая к порче предмета; 
- вопросы к возможным другим употреблениям предмета и его совер-

шенствованию. 
2. Вопросы к абстрактным понятиям (добро, зло, храбрость, трудолю-

бие, лень) начинаются с выделения противоположных качеств. 
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любит общение, она предпочитает быть в обществе других кошек и скуча-
ет, если её на много часов оставляют одну. Цвет шерсти темнее вплоть до 
трехлетнего возраста. Сиамскую кошку следует кормить свежим мясом. 
Это сохраняет стройность фигуры и светлый тон шерсти. 

Девон-рекс появился на свет в 1960 году. В Англии черепаховая с бе-
лым кошка родила котёнка с курчавой шерстью. Его назвали Кирли. У 
Кирли обращала на себя внимание не только завитая шерсть, но и общее 
строение тела, которое значительно отличалось от телосложения родст-
венных ему домашних кошек. Шерсть Девон-рексов короткая и волнистая, 
мягкая и нежная. Уши очень большие, глубоко посаженные. Глаза боль-
шие, миндалевидные, чистого цвета. Хвост длинный и тонкий, покрытый 
короткой шерстью. 

Корниш-рекс 
В 1950 году английская заводчица с удивлением обнаружила в помете 

короткошерстных котят одного с необычной шерстью. У него была корот-
кая шерсть в виде локонов; кроме того, полностью отсутствовал обычный 
волос. Усы были короткие и волнистые. Этот котёнок по кличке Калибан-
кер стал родоначальником всех кошек породы корниш-рекс. Шерсть кор-
ниш-рексов густая, мягкая и плюшевая вьётся или волнится. Особенно на 
спине она должна выглядеть как после свежей завивки. 

Скоттиш-фолд 
В 1961 году в Шотландии впервые была обнаружена кошка с изме-

нённым строением ушных раковин. Вислоухость – это естественная мута-
ция. Она передаётся по наследству. Отношение людей к этой породе кошек 
неоднозначное. С одной стороны, мы видим радость селекционеров – раз-
водчиков, а с другой – требование не разводить животных с неестествен-
ными признаками. Тело скоттиш-фолда средней величины. Всё в нём слег-
ка закругленно. Голова сидит на крепкой, короткой шее. Щёки толстые, 
нос короткий, глаза большие, круглые выражают нежность и ласку. 
Шерсть короткая, густая. Главной особенностью являются уши. Они 
должны быть сложенными вперёд и вниз. Из-за таких ушей кошка имеет 
вид мученика, однако, это ложное впечатление. Скоттиш-фолды – живот-
ные, способные к любым причудам, что иногда требует от владельцев 
большого самообладания. 

Камышовый кот  
Распространён в Малой Азии, Закавказье, Китае. Он крупнее любого 

из представителей домашних кошек. В длину достигает 73-75 см, масса – 
16 кг. Ноги высокие, хвост недлинный, на ушах небольшие кисточки. На 
лапах между пальцами есть небольшие перепонки, чтобы лучше плавать. 
Он приспособлен к существованию в густых зарослях тростника по низ-
менным берегам рек. По своей природе камышовые коты – одиночки, ко-
торые на открытые пространства выходят крайне редко. Они привыкли к 
охоте и разнообразному рациону. 
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Камышовый кот занесён в Красную Книгу России. Он очень серьёз-
ный и сильный хищник, поэтому, прежде чем заводить дикого кота дома, 
хорошенько подумайте. 

3. А сейчас давайте немного поиграем. Я буду загадывать загадки и 
отвечать на них, если ответ верный вы остаётесь сидеть, а если нет – 
встаёте 

1. Что за зверь со мной играет 
 Не мычит, не ржёт, не лает, 
 Нападает на клубки, 
 Прячет в лапах коготки? (это собака?) нет (встают) 
2. Берегись мышиный род – 
 На охоту вышел … кот (садятся) 
3. А он неумытый обедать пришёл 
 И с ним бесполезна любая беседа – 
 Он вымоет лапки, но после обеда (это крот?) нет (встают) 
4. Зубатый, мохнатый 
 Как есть начнёт – 
 Песню поёт… кот (садятся) 
5. Полосатых малышей 
 Я учу ловить мышей 
 Из тебя котёнок – крошка, 

  Вырастет большая… (мошка) нет (встают)  
 
4. Пять чувств кошки (обучающиеся делают сообщения) 
1. Зрение. 
Кошка обладает зрением в 6 раз более острым, чем человек. Кошка ис-

пользует малейшие проблески света, сумеречное зрение у неё очень острое. 
2. Обоняние. 
Кошка различает запахи не так отчётливо, как собака. На помощь 

обонянию, служащему пространственной ориентации и охоте, приходит 
очень чувствительное осязание, имеющее исключительное значение в об-
ласти общении кошки.  

3. Осязание. 
Осязательные волоски кошек – вибриссы и маленькие пучки волосков 

над глазами, на щеках, на подбородке и около подушечек лап передних ног 
действуют как осциллографы. Кошка получает с помощью вибрисс боль-
шую информацию об окружающем пространстве. Без вибрисс она утрачи-
вает способность к ориентации в темноте. 

4. Способность найти свой дом. 
Кошачий глаз умеет воспринимать не только оптические раздражите-

ли в широком диапазоне, он реагирует также на акустические сигналы. 
Кошки воспринимают точную звуковую картину своего окружения. Кош-
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ной экспозиции, в журнале «Московский журнал», а в 2011 году защитил 
кандидатскую диссертацию. 

Выступление А. Сахно о своей работе в «Мураново». 
Троицкая Т.В  рассказывает далее об участии членов факультатива в 

районных и областных краеведческих конференциях. Традиционная рай-
онная краеведческая конференция прошла в этом зале. У нас в гостях были 
известные краеведы Долгирева Г.И., Васнев Б.И., Корнеева С.Ф. Здесь же 
прозвучал доклад «Старожилы Муранова вспоминают». 

Встреча учащихся со старейшими работниками музея «Мураново» 
Ю.А. Симоновым и Н.И. Байковой, героями данного повествования, де-
монстрируется на видео. 

Т.В. Троицкая: Не только старожилы Муранова прониклись поэзией 
Тютчева и Боратынского. У нас есть и юные поэты.  

Ученик 11 класса Стас Решетников исполняет собственное стихо-
творение. 

Т.В. Троицкая: Трудно переоценить значение сотрудничества с музе-
ем для углубления познавательного интереса учащихся при изучении рус-
ской литературы XIX века. 

Участники музейного факультатива подготовили и представили на 
факультативе множество рефератов и научно-исследовательских проектов, 
из которых наиболее интересными оказались следующие: 

– «Поэт пиров и грусти томной»: жизнь и творчество Е.А. Боратын-
ского,  

– «Музей-усадьба Мураново – феномен русской культуры», 
– «История музея-усадьбы «Мураново» имени Ф.И. Тютчева», 
– «Федор Тютчев – поэт и дипломат», 
– «Звезда разрозненной плеяды» (жизнь и творчество Е.А. Боратын-

ского), 
– «И.С. Аксаков – первый биограф поэта», 
– «Тютчев в воспоминаниях современников» – отрывок из сообще-

ния читает учащийся. 
Звучит стихотворение Апухтина «Памяти Тютчева» (читает уча-

щийся).  
Ни у домашнего, простого камелька, 
Ни в шуме светских фраз и суеты салонной 
Нам не забыть его, седого старика, 
С улыбкой едкою, с душою благосклонной! 
 
Ленивой поступью прошел он жизни путь, 
Но мыслью обнял всё, что на пути заметил, 
И перед тем, чтоб сном могильным отдохнуть, 
Он был как голубь чист и как младенец светел. 
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эта «Сумерки» (показывает репринтное издание книги). Подлинно из-
вестно, что стихотворение «На посев леса» было написано Боратынским 
здесь – или в Муранове, или в соседнем Артемове весной 1842 года. 

Продолжает выступать Т.В. Троицкая:  
Музейный факультатив работает уже несколько лет. Чем мы занима-

лись? Изучали жизнь и творчество Боратынского и Тютчева, знакомились 
с мурановскими музейными собраниями, проводили литературно-
музыкальные вечера. Ребята готовили рефераты и сообщения по муранов-
ской тематике, участвовали в конкурсах и краеведческих конференциях, 
Рождественских чтениях. Неоднократно мы встречались с музейными ра-
ботниками, слушали их рассказы. Мы сами выступали на вечерах и кон-
цертах в музее-усадьбе «Мураново».  

10 февраля 2007 года, в день памяти Пушкина, состоялось открытие 
литературно-исторической экспозиции «Наше Мураново». 

В рамках музейного объединения мы активно сотрудничаем с Корнеевой 
Светланой Федоровной, старшим научном сотруднику Мурановского музея (в 
прошлом), а ныне заведующей отделом Государственного музея, Гуманитар-
ного центра «Преодоление» имени Николая Островского. Наши учащиеся не-
сколько раз выступали на Тверской, в салоне Зинаиды Волконской. 

Частые гости мы – в Армянском переулке в Москве, в Тютчевском 
доме. Неоднократно проводились там экскурсии по старинному особняку, 
выступали там с концертами, читали стихи Тютчева. 

 
Стихотворение «Люблю грозу в начале мая…»  
Троицкая Т.В. представляет выставку детских рисунков – иллюст-

раций к стихам Тютчева. Выставка названа «Люблю грозу в навале 
мая…» 

Школьники продолжают исполнять стихи Тютчева: 
– «Не верь поэту, дева»  
– «Не говори: Меня он, как и прежде любит…»  
– «Последняя любовь»  
Исполняется гитарная пьеса – романс «Утро туманное…» 
 
Троицкая Т.В.: Вот мы вспомнили современников и друзей Тютчева – 

господина Абазу, Тургенева. Вот слова Ивана Сергеевича о Тютчеве: 
«О Тютчеве не спорят; кто его не чувствует, тем самым доказывает, 

что он не чувствует поэзии». 
Тесная работа факультатива с музеем привела некоторых ребят–

выпускников школы к работе в музее (можно назвать – Любава Трубнико-
ва, Татьяна Макаренко, Мария Широкова). Наш выпускник Александр 
Сахно и теперь является научным сотрудником музея «Мураново», в 2007 
году он сделал свою первую научную публикацию, посвященную музей-
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ка, заблудившаяся в сельской местности, будет пытаться уловить особенно 
выразительные шумы, хорошо знакомые шорохи её дома. 

5. Слух. 
Слух у кошки гораздо тоньше, чем у человека, она ещё прекрасно 

расшифровывает «язык мышей». Кошки без труда улавливают «мышиные 
переговоры» и всегда располагают точной информацией, когда мышка со-
бирается покинуть свою норку. 

5. Кроссворд (совместная работа) 
1. Самый известный дрессировщик кошек и создатель театра кошек? 

(Куклачёв) 
3. Количество пойманной для кошки рыбы (улов) 
6. Порода кошки с характерной тёмной окраской конечностей (сиам-

ская) 
8. Популярный персонаж «простоквашинских» мультфильмов (Матро-

скин) 
10. Цвет кота из песни, которому не везёт (черный) 
12. Любимое лакомство кошек (рыба) 
13. Хищник из семейства кошачьих (лев) 
 
2. Двукрылое насекомое, за которым ваша кошка носится по всей 

кухне (муха) 
4. Важнейший осязательный орган, с помощью которого кошка легко 

передвигается в темноте (ухо) 
5. Одна из важнейших частей тела кошек (хвост) 
7. Персонаж сказки Буратино (Базилио) 
8. Грызун с длинным хвостом, именно для поимки которого часто и 

приобретают кота (мышь) 
9. Считается, что кошки её боятся (вода) 
11. Враг кошек – служебная собака с тонким чутьём (ищейка) 
12. Специальный документ, удостоверяющий происхождение и чис-

топородность (родословная) 
 
6. Обучающиеся читают выдержки из собственных сочинений-

наблюдений за своими кошками 
7. Вывод: 
Итак, ребята: сегодня мы с вами узнали много нового и интересного о 

кошках. Как мы будем к ним относиться? Бережно, с уважением, с забо-
той, с любовью. Почему? Ведь эти пушистые комочки украшают нашу 
жизнь. А некоторые из них даже лечат нас. И, знайте, ребята, что кошки 
никогда не мяукают друг с другом. Этот звук – специально для людей.  

В заключении песня «Чёрный кот». 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТЕМЫ 
«ДЕЛИТЕЛИ И КРАТНЫЕ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА. 

ПРИЗНАКИ ДЕЛИМОСТИ НА 2, 3, 5, 9, 10» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 

Горлова Н.С., учитель математики МОУ СОШ № 3 г. Пушкино 
 
С темой «Делители и кратные числа. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10» учащиеся знакомятся в шестом классе. 
Знание признаков делимости необходимое условие успешного изучения 

дальнейшего курса математики. Без признаков делимости не обойтись при 
изучении последующих тем: сокращение дробей, приведении дробей к об-
щему знаменателю, сложение, вычитание, умножение и деление дробей и т.д. 

Изучение данной темы развивает математические способности, дает 
возможность готовить учащихся к решению олимпиадных задач.  

Изучение темы начинается с определения делителя и кратного нату-
рального числа. Это определение отрабатывается на различных упражне-
ниях и примерах. Особое внимание нужно обратить на упражнения прак-
тического содержания: 

- В спортивном празднике участвовали 90 школьников. Могут ли они 
на заключительном параде построиться: в две одинаковые шеренги? в пять 
одинаковых шеренг? в одиннадцать одинаковых шеренг? в колонну по 
шесть человек в ряд? 

- На координатном луче отмечено число а. Отметьте на этом луче че-
тыре числа, кратные числу а. 

- Докажите, что произведение двух натуральных чисел кратно каждо-
му из множителей. 

- Найдите все числа, кратные 17, которые являются решением нера-
венства 

33<х<102. 
Затем дается определение признака делимости как условия делимости 

данного натурального числа на натуральное число. 
Как было сказано выше, без успешного усвоения признаков делимости у 

учащихся будут возникать проблемы при изучении многих других тем. 
Кроме признаков делимости на 2, 3, 5, 9, 10, которые рассматриваются 

по программе, на занятиях кружка, факультатива или даже на уроке можно 
познакомить учащихся с признаком делимости: 

- на 4. На 4 делятся те числа, двузначное число – окончание которых 
делится на четыре. 

Например:  390576472: 4 =? 
3905764*100+72 делится на 4, так как первое слагаемое 
делится на 4 (100:4), второе слагаемое 72 делится на 4 

Ответ: делится. 
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Работа была начата в 2000 году, в год празднования 200-летия Е.А. Бора-
тынского. Так и называется наш фотостенд: «Нас объединил Боратынский». 

На занятиях факультатива всегда звучали и звучат стихи. Помните эти 
строки: 

Болящий дух врачует песнопенье. 
Гармонии таинственная власть 
Тяжелое искупит заблужденье 
И укротит бунтующую страсть, – 
Может быть, сам Евгений Абрамович наметил некоторую важную 

цель нашей работы. 
Звучат стихи Боратынского в исполнении учащихся: 
– «Мой дар убог…»  
– Мы помогаем поэту найти своего читателя… 
– «Есть милая страна…»  
Сообщение учащейся о Боратынском (оценка его творчества Пуш-

киным): 
Современник и почти сверстник Пушкина, Евгений Абрамович Бора-

тынский известен как один из поэтов пушкинского «созвездия». Литера-
турная репутация поэта сложилась в 1820-е годы, в тот период, когда твор-
ческие искания Боратынского и Пушкина во многом совпадали. Произве-
дения Боратынского неизменно высоко оценивались Пушкиным: «Бора-
тынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Никто более не 
вложил чувства в свои мысли и более вкуса в свои чувства. Они в нем не-
разделимы. Он у нас оригинален – ибо мыслит. Он был бы оригинален и 
везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чув-
ствует сильно и глубоко». 

В своем «Евгении Онегине» Пушкин посвятил ему такие строки: 
Певец пиров и грусти томной, 
Когда б еще ты был со мной, 
Я стал бы просьбою нескромной 
Тебя тревожить, милый мой. 
Где ты? Приди: свои права 
Предаю тебе с поклоном… 
Но посреди печальных скал, 
Отвыкнув сердцем от похвал, 
Один под финским небосклоном, 
Он бродит, и душа его 
Не слышит горя моего… 
Главный усадебный дом в Мураново был построен Боратынским в 

1842 году. В письме Плетневу он писал: «Обстоятельства удерживают ме-
ня теперь в небольшой деревне, где я строю, сажу деревья, сею, не без удо-
вольствия, не без любви к этим мирным занятиям и прекрасной окружаю-
щей меня природе». В этом же году вышел последний сборник стихов по-
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бабушкиной приданишной скатерти знал я тропинки благоуханных Мура-
новских нив и лесов. Летом превращался в рыбу или лягушонка воспетого 
Боратынским пруда... Я не упускал случая придти в музей. Я был горд, что 
живу вблизи столь волшебного замка… За годы войны, повинуясь какому-
то непреодолимому зову, я несколько раз подряд был в заветном доме, и 
как печать положил на сердце его красоту, его тишину, его очарование. Я 
был слишком юн до войны, и возмужал с винтовкой в руках… Думаю, 
судьба не лишит меня радости когда-нибудь лично рассказать хозяевам 
прекрасного дома, как давно, как почтительно и верно любит их мальчуган 
из Папертников».  

Второй участник: Михаил Барыкин дополнил свою запись чудесным 
стихотворением: 

Два имени великих озаряют 
Пределы скромной родины моей; 
Дух Боратынского и Тютчева витают 
Над далью голубой мурановских полей. 
От лет младенчества мне милы и любезны 
И тихий светлый пруд, три острова на нем, 
И в мой простой венок воспоминаний нежных 
Вплетает лилии и розы старый дом. 
Хранит старинный дом таинственную память 
Поэтов, Творчеству которых тесен мир. 
Был Тютчев, как гроза, как ночь в звездах, как пламя, 
Как вешний гром, как яспис, как сапфир. 
Бессмертна музыка стихов живоначальных, 
В них мудрость светлая ликует и поет. 
И ложе смертное не навевает дум печальных. 
«И падши в прах зерно, сторичный плод дает. 
Мы не знаем, вернулся ли Михаил Барыкин с фронта. В «Книге памя-

ти» Пушкинского района этого имени, как выявленного погибшего, мы не 
нашли. Может быть, он остался жив? А может, и погиб, защищая родину и 
свое Мураново. 

 
Основная часть 
1. О сотрудничестве музея и школы. 
Выступление учителя Троицкой Т.В.: «История создания и работы 

факультатива» (обратить внимание на фотогазеты): 
В нашей школе уже несколько лет работает Музейный факультатив 

(теперь называется Музейное объединение) для учащихся 5-10-х классов. 
Сегодня, как вы знаете, работа с музеем осложнена. И, тем не менее, со-
храняются возможности показать всю глубину нашей культуры и истории, 
так или иначе обращаясь к музейным ценностям.  
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- на 8. На 8 делятся числа, трехзначное число – окончание которых 
делится на восемь. 

- на 6. На 6 делятся числа, которые делятся на 2 и на 3. 
- на 12. На 12 делятся числа, которые обладают одновременно призна-

ками делимости на 3 и на 4. 
- на 15. На 15 делятся числа, которые обладают одновременно призна-

ками делимости на 3 и на 5. 
Более сложными признаками делимости являются признаки делимо-

сти на 7, 11, 13. 
Например: Признак делимости на 11. 
Если сумма цифр данного числа через одну равна сумме остальных 

цифр через одну или разность этих сумм делится на 11, то и данное число 
делится на 11. Если же указанные суммы цифр через одну не равны между 
собой и их разность не делится на 11, то и данное число не делится на 11. 

Делится ли 3528041 на 11? 
Решение: 
S1=3+2+0+1=6 
S2=5+8+4=17 
S1-S2=11 
Таким образом, S1-S2 делится на 11. 
Обосновать этот признак делимости нетрудно, если предварительно 

заметить, что числа такого вида, как, например, 10+1, 100-1, 1000+1, 
10000-1, 100000+ 1 и т.д. делятся на 11. 

 
В учебнике и в дидактических материалах имеется большая подборка за-

даний и упражнений, направленных на усвоение и закрепление этой темы, но 
обязательно надо рассмотреть примеры, направленные на развитие мышления, 
помогающие учиться думать, рассуждать, делать наблюдения и выводы: 

- Сколько нечетных четырехзначных чисел можно составить из цифр 
0, 2, 3, 4? 

- Сколько четных четырехзначных чисел можно составить из цифр 0, 
2, 3, 4, 5? 

- Верно ли, что если число 
а) оканчивается цифрой 6, то оно делится на 6? 
б) делится на 6, то его запись оканчивается цифрой 6? 
На этом примере уже можно отрабатывать способ решения подобного 

задания: 
если верно, то докажи 
если неверно, то приведи конкретный пример 
- Может ли нечетное число делиться на четное число? 
- Может ли четное число делиться на нечетное число? 
Определения простых и составных чисел должны быть отработаны на 

различных примерах как простых, так и более сложных. 
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Например: 
- Может ли площадь квадрата выражаться простым числом, если дли-

на его стороны выражается натуральным числом? 
- Может ли выражаться простым числом объем куба, длина ребра ко-

торого выражается натуральным числом? 
- Верно ли, что все четные числа являются составными? 
- Известно, что число В делится на 9. Простым или составным являет-

ся число В? 
Разложение на простые множители - тема, которая не нравится уча-

щимся. Для многих учащихся алгоритм разложения на простые множители 
является скучным и однообразным. Задача учителя убедить учеников, что 
это не так. При правильном подборе интересных заданий, изучая темы: 
наибольший общий делитель, взаимно простые числа, наименьшее общее 
кратное, учащиеся понимают необходимость изучения темы и дальнейше-
го ее применения: 

- На нефтебазу прибыло три состава цистерн с нефтью: в первом со-
ставе было 360т нефти, во втором - 432 т, а в третьем - 792 т. Сколько цис-
терн с нефтью было в каждом составе, если в каждой цистерне одинаковое 
число тонн нефти и это число больше 50? 

- На базар привезли арбузы. Если их считать десятками, то получится 
целое число десятков. Если их считать дюжинами (по 12), то опять полу-
чится целое число дюжин. Сколько арбузов привезли на базар, если их 
больше 300, но меньше 400? 

Повторить и закрепить материал по теме «Делимость» можно в виде 
игры. Игру могут проводить учащиеся старших классов. 

Ведущий: Признаки делимости были известны с давних времен. Так, 
например, признак делимости на 2 знали древние египтяне за две тысячи 
лет до н.э., а признак делимости на 9 был известен грекам в третьем столе-
тии до н.э. Впервые признаки делимости на 2,3 и 5 обстоятельно были из-
ложены итальянским математиком Леонардо 

Фибоначчи (ок.1170 – после 1228). Выдающийся французский мате-
матик и физик Блез Паскаль (1623 – 1662) еще в раннем возрасте вывел 
общий признак делимости чисел. 

Сегодня мы с вами убедимся, что признаки делимости нередко позво-
ляют находить изящные решения числовых задач, которые без них были 
бы чрезвычайно трудными. 

 
Отборочный тур. 
( Распределение по трем командам). 
Все участники выстраиваются в шеренгу. Проводится известная игра 

«Не собьюсь!»: игроки по порядку называют натуральные числа, заменяя 
все числа, кратные трем или содержащие тройку, фразой «не собьюсь!». 
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Спокойный бег реки, 
На ниве золотистой 
Степные васильки?  
И рощу, где впервые 
Бродили мы одни? 
Ты помнишь ли, Мария, 
Утраченные дни? 
Троицкая Т.В.: Алексей Константинович Толстой, современник Бора-

тынского и Тютчева, в этом стихотворении нарисовал типичную картину 
русской дворянской усадьбы. Такая же – рядом с нами, милое нашему 
сердцу «Мураново».  

Демонстрируется фрагмент школьного кинофильма о Муранове. 
Второй участник: Интересна история создания музея. В 1918 году 

семейство Тютчевых принимает решение: передать государству свой уса-
дебный дом, наполненный бесценными предметами, в котором запечатле-
лась память о прошлом. Николай Иванович Тютчев, внук поэта, стал пер-
вым директором нового музея. Вокруг – разруха, гражданская война – и 
этот островок творчества и культуры… До 1984 года потомки Ф.И. Тютче-
ва бессменно хранили «Дом Поэтов». Николая Ивановича на посту дирек-
тора сменил его племянник, правнук поэта Кирилл Васильевич Пигарев 
(показать фотографию).  

С первых дней работы музея стали вести журнал записи посетителей. 
Первая запись – 13 августа 1920 года. Тогда еще посетители расписывались 
поименно. Поэтому мы знаем, что здесь бывали: художники Нестеров, Юон, 
Грабарь, Кругликова, ученые Северцев, Дурылин, театральные деятели Мей-
ерхольд, Топорков, Турчанинова, писатели и поэты Волошин, Чулков. 

Первый участник: Старший научный сотрудник музея Татьяна Пет-
ровна Гончарова показывала и комментировала нам многие записи. Так, 
Михаил Нестеров, в 1927 году писал: «В Муранове я не в первый раз. Оно 
поражает меня тем, что в нем все живет, все дышит подлинной жизнью. 
Люди, творившие здесь большое культурное дело, – поэты, писатели, пуб-
лицисты – все они, так любившие свою Родину, еще здесь, еще с нами. Как 
это хорошо, как волнительно! Будем же признательны всем тем, кто так 
заботливо, умело охраняет былое Муранова». 

Третий участник: А вот еще одна запись, Михаил Барыкин, август 
1944 года: «Август. Заветный дом. Ум и сердце мое равно празднуют столе-
тие мурановского дома. Дом – полная чаша, сто лет кишащая красотою ума. 
И не иссякающая и не убывающая. Посреди русских полей и рощ стоит этот 
волшебный ларец – таинственное хранилище вечно зеленеющей культуры.  

У меня есть свое, особое, глубоко личное отношение к Муранову, 
чувство нежное и заветное. Один дождь стучал в кровлю Мурановской 
усадьбы и слезил косящие оконца нашего дома в Папертниках. Как узоры 
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Гармонии таинственная власть 
Тяжелое искупит заблужденье 
И укротит бунтующую страсть. 
Судьбе будет угодно в будущем соединить ваши имена в одной под-

московной усадьбе «Мураново». Эту усадьбу потомки будут называть 
«Домом Поэтов». 

Первый чтец (изображает Ф.И. Тютчева): 
Нам не дано предугадать, 
Как слово наше отзовется… 
Рассказ участников музейного факультатива об истории создания 

Мурановского музея (используются 1-й и 2-й стенды): 
Среди подмосковных музеев-усадеб Мураново занимает особое место. 

Этот «Дом поэтов», как часто называют его, воскрешает яркую картину 
русской общественной и литературной жизни прошлого. С 1816 года по 
1918-й Мурановым владели, последовательно сменяя друг друга, четыре 
семейства, связанные родственными узами и причастные к литературной 
жизни России – Энгельгардты, Боратынские, Путяты, Тютчевы.  

Мемориальное значение этого «литературного гнезда» огромно: он 
видел цвет русской интеллигенции ХIХ века. Здесь бывали Н.А. Гоголь, 
С.Т. и И.С. Аксаковы, Е.П. Ростопчина, В.Ф. Одоевский. Сегодняшнее 
Мураново – редкий пример неразоренного родового гнезда, где семейные 
и культурные традиции не прерывались.  

Основная достопримечательность – главный усадебный дом. В уса-
дебный комплекс еще входят детский домик, амбар, сторожка, ледник, де-
ревянный флигель, который построил И.Ф. Тютчев для своей матери Эрне-
стины Федоровны, церковь Спаса Нерукотворного. Усадьбу украшает ста-
ринная липовая аллея.  

Исполняется стихотворение А.К. Толстого «Ты помнишь ли, Ма-
рия…» 

Ты помнишь ли, Мария, 
Один старинный дом 
И липы вековые 
Над дремлющим прудом?  
Безмолвные аллеи,  
Заглохший, старый сад, 
В высокой галере 
Портретов длинный ряд? 
 
Ты помнишь ли, Мария, 
Вечерний небосклон, 
Равнины полевые, 
Села далекий звон? 
За садом берег чистый  
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Допустивший ошибку занимает место в одной из команд по порядку. Трое 
оставшихся становятся Капитанами команд. 

 
Конкурс «Считай - не зевай!» 
Для каждой команды приготовлен комплект головных уборов с циф-

рами. Если в команде по 8 участников (меньше 10), карточки с цифрами 1 
и 8 можно изъять. 

Команды обсуждают решение задачи. Ответ показывают те игроки, на 
которых головной убор с подходящей цифрой. Баллы за правильный ответ 
получает команда, давшая его первой. 

- Сколько натуральных чисел от 1 до 100 таких, которые делятся на 3, 
но в своей записи не имеют ни одной тройки? 

Решение: всего 33 числа, делящихся на 3 (100:3 = 33). Среди них 7 чи-
сел, содержащих тройку (3, 30, 33, 36, 39, 63, 93). 33-7 = 26. 

Ответ: 26. 
- Сколько всего натуральных чисел от 1 до 100, которые делятся на 2, 

но не делятся на 3? 
Решение: Четных чисел от 1 до 100 всего 50 (100:2=50). Но среди них 

есть и такие, которые делятся на 3 (такие числа делятся на 6). Их всего 
9663=16. Значит чисел, которые делятся на 2, но не делятся на 3, 50-16=34. 

Ответ: 34. 
- Сколько всего натуральных чисел от 1 до 100, которые делятся на 2 

или на 3? 
Решение: Чисел, которые делятся на 2 всего50; делящихся на 3 всего 

99:3=33; а делящихся на 6 всего 16. Значит, чисел, которые делятся на 2 
или на 3, 50+33-16=67. 

Ответ: 67. 
Затем предлагаются задачи, которые теперь можно решить устно: 
- Сколько всего натуральных чисел от 1 до 100, которые не делятся ни 

на 2, ни на 3? 
Решение: 100-67=33. 
- Если из задуманного трехзначного числа вычесть 7, то полученная 

разность разделится на 7, если вычесть 8, то полученная разность разде-
лится на 8, если вычесть 9, то полученная разность разделится на 9. Какое 
наименьшее из возможных чисел задумано? 

Решение: Задуманное число делится на 7, 8, 9. Наименьшим числом, 
делящимся на 7, 8, 9, является число 504.  

Ответ: 504. 
- Сколько среди двузначных чисел таких, у которых сумма цифр равна 9? 
Можно, конечно, перебирать все двузначные числа подряд, выбирая 

нужные, но победит тот, кто найдет наиболее краткий способ решения. 
Для двузначных чисел кроме 99 справедливо утверждение: «Если число де-
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лится на 9, то сумма его цифр равна 9, и наоборот». До 99 включительно 
чисел, кратных 9, 99:9=11. 

Но среди них два числа (9 и 99) не подходят по условию. 11-2=9. 
Ответ: 9. 
- Найти наименьшее натуральное число, делящееся на 36, в записи ко-

торого встречаются все десять цифр. 
Ответ: 1023457896. 
 
Жюри объявляет результаты. 
Ведущий: Пока вы переводили дух после столь сложного и захваты-

вающего конкурса, ваши друзья, ВЕЛИКИЕ МАТЕМАТИКИ – старше-
классники покажут вам несколько замечательных фокусов с числами, ос-
нованных на ДЕЛИМОСТИ. Команда, разгадавшая секрет фокуса, получит 
призовые баллы. 

 
Фокусы – шутки «Сеанс гипноза» 
- Фокусник «случайно» выбирает из одной команды четырех человек 

в шапочках с карточками 1,2,3,4. Несколько пассов руками – и «загипноти-
зированные» изображают четырехзначное число, а фокусник с таинствен-
ным видом достает из своего цилиндра заранее приготовленную записку 
«НЕ ДЕЛИТСЯ НА ТРИ». 

- Фокусник «случайно» выбирает из другой команды шесть человек в 
шапочках 0,1,2,3,4,5. Несколько пассов руками – и «загипнотизированные» 
изображают шестизначное число, а фокусник с торжествующим видом вы-
нимает из кармана плаща заранее приготовленную записку «ДЕЛИТСЯ 
НА ТРИ». 

- Фокусник «гипнотизирует» всех 10 игроков третьей команды, чтоб 
они, самопроизвольно выстроились в шеренгу, образовали с помощью 
«шапочек» число, делящееся на 9. Поскольку десяти сумма цифр равна 45, 
а 45 делится на 9, событие достоверно. 

- СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР!!! Фокус, основанный на методе В. Лион-
са, предложившем признак делимости на 7, особенно пригодный для очень 
больших чисел. 

Фокусник просит назвать любое шестизначное число, не делящееся на 
7 (все проверяется с помощью калькулятора) и обещает быстро найти 6 
новых чисел, кратных 7, каждое из которых будет отличаться от названно-
го лишь одной цифрой. Если, например, задумано число 431576: 

 
4 3 1 5 7 1 
4 3 1 5 3 6 
4 3 1 6 7 6 
4 3 6 5 7 6 
4 7 1 5 7 6 
3 3 1 5 7 6 
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Есть целый мир в душе твоей 
Таинственно-волшебных дум; 
Их оглушит наружный шум, 
Дневные разгонят лучи, — 
Внимай их пенью — и молчи!.. 
 
Второй чтец (изображает А.С. Пушкина): 
– О, господин Тютчев, рад Вас приветствовать здесь, на московской 

земле! 
Первый чтец:  
– Добрый день, Александр Сергеевич! Рад и я нашей встрече. 
Второй чтец: 
Помню, помню эти замечательные строки в моем «Современнике» в 

36-ом году, «Стихи, присланные из Германии». А ведь наше с Вами детст-
во прошло в Москве. Возможно, мы встречались на детских балах. Жаль, 
что не смогли подружиться! А теперь нас объединила поэзия!  

Третий чтец (исполняет роль Е.А. Боратынского): 
В дни безграничных увлечений, 
В дни необузданных страстей 
Со мною жил превратный гений, 
Наперсник юности моей. 
Он жар восторгов несогласных 
Во мне питал и раздувал; 
Но соразмерностей прекрасных 
В душе носил я идеал: 
Когда лишь праздников смятенья 
Алкал безумец молодой,  
Поэта мерные творенья 
Блистали стройной красотой.  
Страстей порывы утихают, 
Страстей нечистые мечты 
Передо мной не затмевают 
Законов вечной красоты; 
И поэтического мира 
Огромный очерк я узрел 
И жизни даровать, о лира! 
Твое согласье захотел.  
Второй чтец (Пушкин): 
– Евгений! Позволь познакомить тебя с господином Тютчевым! 
Мой друг Евгений Боратынский, из нашего «семейства добрых муз», 

поэт, философ. 
Мне очень нравятся его философские стихи: 
Болящий дух врачует песнопенье… 
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ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА МУЗЕЯ И ШКОЛЫ 
 

Троицкая Т.В., учитель истории и обществознания МОУ «Майская СОШ 
с углубленным изучением отдельных предметов»  

Пушкинского муниципального района 
 
Выступление проходит в кабинете истории, где оформлена экспози-

ция «Наше Мураново». Школа много лет сотрудничает с музеем-усадьбой 
«Мураново» им. Ф.И. Тютчева. 

Оформление:  
– выставка детских рисунков – иллюстраций к стихам Ф.И. Тютчева, 
– мультимедийные средства (персональный компьютер, цифровой проек-

тор, экран) для просмотра иллюстративного материала, 
– стационарная доска с материалами работы кружка «Литературное 

краеведение», 
– выставка книг о Музее-усадьбе «Мураново», 
– телевизор и видеомагнитофон. 
Вступление. 
Т.В. Троицкая: Дорогие друзья! Наша встреча приходится на неслу-

чайный день. Именно сегодня отмечается Международный день памятни-
ков и исторических мест. 

Звучит музыкальная пьеса на скрипке, исп. Мазко Наташа. 
На фоне музыки на экране проходят изображения музея-усадьбы Му-

раново. 
Участвуют школьники, исполняющие роли Пушкина, Боратынского, 

Тютчева. 
Первый чтец (изображает Ф.И. Тютчева): 
SILENTIUM! Ф. Тютчев 
Молчи, скрывайся и таи 
И чувства и мечты свои — 
Пускай в душевной глубине 
Встают и заходят оне 
Безмолвно, как звезды в ночи, 
Любуйся ими — и молчи. 
 
Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя? 
Поймет ли он, чем ты живешь? 
Мысль изреченная есть ложь. 
Взрывая, возмутишь ключи, — 
Питайся ими — и молчи. 
 
Лишь жить в себе самом умей – 
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Ведущий: Математику, прекрасно осведомленному о трудностях про-
верки делимости на 7, этот фокус кажется особенно удивительным. Будет 
ли аналогичный фокус с построением чисел, делящихся на 9, сложным для 
наших капитанов? 

 
Конкурс капитанов 
Каждому капитану команда соперников задает шестизначное число, 

не делящееся на 9, а он должен, заменяя в нем только одну цифру, полу-
чить числа, кратные 9. Капитан, первым верно выполнивший задание, по-
лучает 6 баллов. Остальные – столько баллов, сколько они успели полу-
чить чисел на это время. 

Жюри объявляет результаты. 
 
Тема «Делимость и остатки» 
может быть предложена на занятиях кружка или факультатива. Возмож-

ность практического применения математической теории формирует мотива-
цию для дальнейшего изучения предмета. Рассмотри несколько задач: 

- Семья Ивановых решила сделать в своей небольшой квартире ре-
монт. Детям Пете и Маше доверили покрасить пол на кухне и в коридоре. 
Площадь кухни и площадь коридора оказались после их измерения раз-
личными нечетными числами. Докажите, что детям все же удастся поде-
лить работу поровну. Каждому при этом достанется площадь, выраженная 
целым числом. 

Решение: Пусть площадь кухни равна 2п+1, а площадь коридора 
2к+1. Тогда их сумма равна 2п+1+2к+1=2п+2к+2=2(п+к+1) 

Это четное число, следовательно дети смогут его поделить поровну. 
- Щитовой паркет в магазине был упакован в пачки двух видов: по 10 

кв. м и по 12 кв. м в одной пачке. Площадь комнаты составляет 33 кв. м. 
Какой вид паркета следует выбрать, чтобы осталось меньше излишков? 

Решение: 33:10=3 (ост. 3). Значит нужно купить паркета первого 
вида 4 пачки.  

Излишки составят 10-3=7 кв. м 
33:12=2 (ост. 9), Нужно купить 3 пачки и излишки составят 12-9=3 

кв. м 
Ответ: следует выбрать паркет второго вида. 
- По окончанию ремонта мама решила повесить в комнатах новые 

шторы. За 11 метров она заплатила 391* рублей. Не выполняя деления, 
восстановите последнюю цифру маминой покупки. 

Решение: Число п делится на 11, если сумма его цифр, стоящих на 
нечетных местах, отличается от суммы цифр, стоящих на четных мес-
тах на величину, кратную 11. Пусть (9+*)-(3+1)==11, тогда 9+*=15 и 
*=6.. Можно проверить, что других вариантов нет. 
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Итак, тема «Делители и кратные натурального числа. Признаки дели-
мости на 2, 3, 5, 9, 10» занимает важное место в курсе математики основ-
ной школы. Ее применение широко как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности. 

 
 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 
Довгань О.Н., преподаватель географии МОУ СОШ № 9, г. Пушкино 

 
В современное время главное сейчас вооружать знаниями, воспиты-

вать интеллектуально развитую личность, стремящуюся к познанию. В 
связи с этим современные требования к уроку ставят перед учителем зада-
чу планомерного развития личности путем включения в активную учебно-
познавательную деятельность. 

Один из факторов активизации учебно-познавательной деятельности 
учащихся – разнообразие форм организации обучения. Включение учени-
ков в активную учебную работу, использование при этом разнообразных 
форм, методов познавательной деятельности значительно расширяют 
учебно-воспитательные возможности урока, выступающего ведущей фор-
мой организации учебной деятельности. 

С помощью современных технологий обучения учителя стремятся 
превратить обучение в «производственно-технологический процесс с га-
рантированными результатами». В своей учебной деятельности я исполь-
зую различные технологии.  

 
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
Одной из основных целей технологии критического мышления - нау-

чить ученика самостоятельно мыслить, осмысливать структурировать и 
передавать информацию, чтобы другие узнали о том, что новое они откры-
ли для себя. Технологию развития критического мышления предложили в 
середине 90-ых годов прошлого века американские педагоги Дж. Стил, К. 
Мередит как особую методику обучения, отвечающую на вопрос: как 
учить мыслить. Критическое мышление, по мнению американских педаго-
гов, означает, что человек использует исследовательские методы в обуче-
нии, ставит перед собой вопросы и планомерно ищет на них ответы. Тех-
нология развития критического мышления, это разновидность личностно 
ориентированное обучение не останавливается на общих лозунгах, а дос-
тигает уровня технологической проработки метода. 

Раскрывая особенности технологии развития критического мышления 
как интегрированного способа учения, Е.О. Галицких выделяет четыре 
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Формы организации педагогиче-
ской деятельности 

(ФОПД) 

Методы организации 
(МО) 

Индивидуально-обособленная Репродуктивный, исследователь-
ский 

 
Итоговый тест по теме «Арифметическая прогрессия» 

Вариант 1 
1. В арифметической прогрессии (аn): 15; 11; 7;… разность d=? 
2. а1= - 4; d=3. Найдите а20. 
3. а7=21; а9=29. Найдите d; а1. 
4. а1= - 3; d=7. Найдите S7. 
5. (аn): 5; 2; -1; -4;… арифметическая прогрессия. Найдите S20. 
6. Каким будет номер члена арифметической прогрессии равного -198, 

если а1=5; d= - 7? 
 
Вариант 2 
1. В арифметической прогрессии (аn): 12; 9; 6;…разность d=? 
2. а1=5; d=-7. Найдите а30. 
3. а7=22; а9=32. Найдите d; а1. 
4 а1= - 2; d=9. Найдите S7. 
5. (аn): 7; 5; 3; 1;…арифметическая прогрессия. Найдите S20. 
6. Каким будет номер члена арифметической прогрессии равного 53, 

если а1= - 4; d=3? 
 
Ответы к тесту 
 
№ п/п Вариант 1 Вариант 2 
1. d= - 4 d= - 3 
2. a20=53 a30= - 198 
3. d=4; a1= - 3 d=5; a1= - 8 
4. S7=108 S7=175 
5. S20= - 470 S20=240 
6. n=30; a30=-198 n=20; a20=53 
 
Учащиеся выполняют самопроверку теста, сравнивая полученные ими 

ответы с представленными верными ответами на интерактивной доске. 
Учитель сообщает оценки за устную работу и ответы у доски. 

 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 470

IV. Этап информации учащихся о домашнем задании и инструк-
таж к его выполнению – 1 мин 

1. п.25-26; №№ 611, 619; ГИА № 7.14 (2); рабочая тетрадь В12 задача: 
бригада маляров красит забор длиной 240 метров, ежедневно увеличивая 
норму покраски на одно и тоже число метров. Известно, что за первый и 
последний день в сумме бригада покрасила 60 метров забора. Определите, 
сколько дней бригада маляров красила весь забор. 

2. Повторение теоретического курса: 
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/73bc8240-49f3-44c6-
8991a547d457a20f/112769/?interface=pupil&class=51&subject=17; 
3. Арифметическая прогрессия в быту: 
http://cor.edu.27.ru/catalog/res/5781955d-3c28-19b8-b315-
f3a763be6f6a/?sort=order&&rubric_id[]=28333&rubric_id[]=28335; 
4. Тест по теме «Арифметическая прогрессия» (с самоконтролем): 
http://cor.edu.27.ru/dlrstore/9/9cc8ddaf-8699-17cf-a944-
aed055d17c62/index1.htm; http://cor.edu.27.ru/dlrstore/9/9cc8ddaf-8699-
17cf-a944-aed055d17c62/index2.htm. 
 
V. Этап подведения итогов урока (контроль, коррекция и оценка 

знаний, рефлексия) – 10 мин 
Задачи:  
• контроль ЗУН и формирование у учащихся навыков правильного 

воспроизведения своих ЗУН; 
• всестороннее развитие логических способностей, развитие интеллек-

туальной сферы: 
- формирование приемы умственной деятельности, 
- развитие активность мышления и его самостоятельность, глубину, 

широту, систематичность и т.д., 
- усовершенствование и развитие внимание, память, воображение и 

фантазию; 
• обеспечение научного доказательства и логической последователь-

ности теоретических выводов, что позволяет учащимся: 
- овладеть научно-материалистическими идеями, 
- формировать правильное отношение к этим идеям, 
- выработать убеждения; 
• формирование мировоззрение личности, нравственности и эстетиче-

ской культуры; 
• воспитание дисциплинированности, собранности требовательности к 

себе при организации рабочего труда учащегося; 
• воспитание отношения к другим людям через такие качества, как 

терпимость, деликатность и доброжелательность при анализе ответов то-
варищей по классу. 

 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 103

существенных компонента группового задания для самостоятельной рабо-
ты учащихся: 

- оно содержит ситуацию выбора, которую делают учащиеся, ориен-
тируясь на собственные ценности; 

- предполагает смену ролевых позиций учащихся; 
- настраивает на доверие участников группы друг к другу; 
- выполняется приемами, которыми человек пользуется постоянно 

(сравнение, систематизация, анализ, обобщение); 
Критическое мышление начинается с вопросов и проблем, а не с отве-

тов на вопросы учителя. Человек нуждается в критическом мышлении, ко-
торое помогает ему жить среди людей, социализоваться. Основу модели 
развития критического мышления составляет трехфазный процесс: вызов- 
реализация смысла - рефлексия (размышление). 

Рассмотрим моделирование урока с использованием технологии раз-
вития критического мышления. Для реализации используют прием «Знаю, 
хочу знать, узнал». 

 
ТЕМА. Соединенные Штаты Америки. 7 класс 
Цель: сформировать представление о США, расширить и закрепить 

полученные ранее знания о США, совершенствовать работу с картами и 
учебником, используя новую технологию. 

Оборудование: учебник «География материков и океанов» В.А. Ко-
ринской, атлас, физическая карта США, схема: «Что я знаю о США, что 
хотел бы узнать, что нового я узнал о США».  

1. Этап. Организационный момент, постановка целей и задач урока.  
2. Этап. Изучение нового материала.  
Вступительное слово учителя. Что вы знаете о США? Что хотите уз-

нать сегодня на уроке? 
Ребята записывают первую и вторую графы в таблице. 
 

Что я знаю о США?  1. Находится на материке Северная Америка.  
2. Омывается 3 океанами: Северным Ледовитым, 
Тихим, Атлантическим.  
3. Столица Вашингтон. 
4. С севера граничит с Канадой, а с юга- Мексикой. 
5. На территории много полезных ископаемых.  
6. Протекает самая крупная река Миссисипи.  
7. Аляска - бывшая территория России.  
8. Президент США- Абама. 

Чтобы я хотел уз-
нать о США?  

1. Площадь территории.  
2. Численность населения. 
3. Промышленность, сельское хозяйство. 
4. Крупные города страны. 
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5. Влияние хозяйственной деятельности населения 
на природу. 

Что я узнал нового 
на уроке о США? 
(этот этап предпола-
гает работу с учеб-
ником, причем ис-
пользуются различ-
ные формы органи-
зации работы (в па-
рах, в малых груп-
пах, фронтальную). 
Читая текст учебни-
ка, ребята выбирают 
главное. Результаты 
записывают в таб-
лицу.  

1. Крупнейшее государство на материке, площадь 
территории - 9,4 млн.км.кв. 
2. Численность населения- 250 млн.человек. 
3. 50 штатов + федеральный округ Колумбия.  
4. В природном отношении выделяют три зоны:  
 
Восток – равнинный - выращивают пшеницу, куку-
рузу, разводят скот. 
Запад - горы Кордильеры - добыча полезных иско-
паемых.  
Юг - Тихоокеанское побережье - тропики - выращи-
вают цитрусовые.  
5. США занимает 1 место в мире по выпуску про-
мышленной продукции.  
6. Главный фактор развития хозяйства – природные 
богатства. 
7. Крупные города - Нью-Йорк, Чикаго, Детройт, 
Хьюстон, Лос-Анджелест, Далос, Сиэтл (работа с 
атласом). 
8. Национальный парк - Йеллоустонский известен 
своими гейзерами.  
9. Экологическая обстановка США ухудшается. 

 
3. Этап закрепления.  
4. Этап рефлексии. Учащиеся анализируют по таблице полученные 

знания со своими запросами перед началом изучения темы.  
5. Домашнее задание. Параграф 58, составить кроссворд о США.  
6. Итог урока. Выставление оценок.  
Заключение 
В профессиональной деятельности учителя всегда есть простор для 

поиска, педагогического творчества и уже не на уровне традиционной ме-
тодике, а на следующем - технологическом уровне. Разработка технологии 
как составной части методики предмета предполагает получение гаранти-
рованного педагогического результата деятельности учителя. А этот ре-
зультат учащиеся обнаруживают в период оценки качества их подготовки 
по предмету. Современной школе необходима принципиально новая сис-
тема обучения, которая в опоре на лучшие традиции учитывала бы инди-
видуальные особенности учащихся.  

Вот почему так важно разрабатывать технологии обучения, ины-
ми словами организацию учебной деятельности школьников с четко 
заданной целью и планируемыми результатами. 
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2) Если а1=6,5; d=1,5, то а16=а1+15d=6,5+15*1,5=29 
a16=29 
3) Из (1) и (2) следует, что а6=14; а10=20; а16=28 не являются членами 

арифметической прогрессии. 
Ответ: не существует. 
 
4. Подготовка к ЕГЭ. 
Рабочая тетрадь В12. 
Задача (бытовая): бригада маляров красит забор длиной 300 метров, 

ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров. Из-
вестно, что за первый день бригада покрасила 20 метров забора. Определи-
те, сколько метров забора покрасила бригада в последний день, если вся 
работа была выполнена за 6 дней. 

Решение: 
Задачу можно решить задав арифметическую прогрессию (аn), где 

а1=20; Sn=300; n=6; an=? 
Из условия задачи имеем: 
а1=20; S6=300; a6=? 
 
I способ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
II способ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 12 метров бригада ежедневно увеличивала норму покраски. 
 
 
 
80 метров забора покрасила бригада в последний день. 
Ответ: 80 метров. 
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№ 610 
Найдите сумму членов арифметической прогрессии с пятнадцатого по 

тридцатый включительно, если первый член равен 10 и разность равна 3. 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1192 
 
У доски работают три ученика. 
 
2. Пока учащиеся готовят решения этих номеров, остальные рабо-

тают самостоятельно на черновике и сообщают ответ учителю. 
Задания:  
a) a1=2; d= - 5. a9=? 
б) (an): 16; 10; 4;…. a12=? 
в) a21=31; d=1,5. a1=? 
Ответы к заданиям для самостоятельной работы на черновиках: 
 

а б в 
-32 -50 1 

 
3. Подготовка к ГИА. 
№7.14 (1) – решение с подробным объяснением. 
Существует ли арифметическая прогрессия в которой, а6=14; а10=20; 

а16=28? 
Решение: 
1) Допустим, что существует арифметическая прогрессия (аn), где 

а6=14; а10=20; а16=28, тогда: 
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ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ 
(урок по литературе 8 класс) 

Разработка учителя русского языка и литературы 
 

Дынина О.А. учитель русского языка и литературы II КК,  
МОУ «Правдинская СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных пред-

метов Пушкинского муниципального района» 
 
Цель урока: 
1. знакомство с творчеством поэтов 19 века,  
2. исследовательская работа, цель которой – самостоятельный вывод 

об особенности восприятия родной природы поэтами, 
3. отработка умений обобщить полученную информацию, лаконично 

передать ее одноклассникам, отвечать на вопросы (заполнение таблицы), 
4. работа со средствами художественной выразительности (особенно 

актуально, так как эти навыки пригодятся в 9 и 11 классах для сдачи ГИА 
и ЕГЭ), 

5. тренировка памяти, выразительное чтение, ораторское искусство 
(чтение стихов наизусть). 

Оборудование: 
1. распечатки стихотворений, вопросов, 
2. рабочие тетради с теоретическим материалом, 
3. меловая или маркерная доска, 
4. интерактивная доска, компьютер (по желанию). 
Ход урока: 
Есть два варианта проведения этого урока: для кабинета, оборудован-

ного интерактивной доской, и для кабинета, не оборудованного доской и 
компьютером. 

Вариант №1: 
1. распределить класс на 5 групп; 
2. каждой группе выдать материал (стихотворения и вопросы); 
3. на анализ требуется 2 урока; 
4. домашнее задание: подготовить презентацию с ответами на вопро-

сы, цитатами и иллюстрациями; выучить стихотворение наизусть для про-
чтения в классе; 

5. на следующем уроке: ответ группы, заполнение общей таблицы.  
Вариант №2: 
1. распределить класс на 5 групп; 
2. каждой группе выдать материал (стихотворения и вопросы); 
3. на анализ требуется 2 урока; 
4. домашнее задание: выучить стихотворение наизусть для прочтения 

в классе; 
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5. на следующем уроке: устно группа отвечает на вопросы, подтвер-
ждает их цитатами, ребята читают стихотворение наизусть, комментируют 
заполнение таблицы.  

 
Александр Сергеевич Пушкин 
 
ЗИМНЕЕ УТРО  
Мороз и солнце; день чудесный! 
Еще ты дремлешь, друг прелестный - 
Пора, красавица, проснись: 
Открой сомкнуты негой взоры 
Навстречу северной Авроры, 
Звездою севера явись! 
 
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась; 
Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела, 
И ты печальная сидела - 
А нынче... погляди в окно: 
 
Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; 
Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит. 
 
Вся комната янтарным блеском 
Озарена. Веселым треском 
Трещит затопленная печь. 
Приятно думать у лежанки. 
Но знаешь: не велеть ли в санки 
Кобылку бурую запречь? 
 
Скользя по утреннему снегу, 
Друг милый, предадимся бегу 
Нетерпеливого коня 
И навестим поля пустые, 
Леса, недавно столь густые, 
И берег, милый для меня. 
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Формы организации педагогической 
деятельности 

(ФОПД) 

Методы организации 
(МО) 

Коллективная познавательная дея-
тельность в форме: 
фронтального опроса или индивиду-
ального опроса перед всем классом и 
с участием класса 

Репродуктивное или частично-
поисковое изложение материала 
одним учеником или беседа учи-
теля со всем классом 

 
1. Задания для индивидуальной работы у доски. 
№ 591а 
Содержит ли арифметическая прогрессия 2; 9; …число 156? 
Решение: 
1) (аn) – арифметическая прогрессия 
a1=2; а2=9; 
d=a2-a1=9-2=7. 
2) an=а1+(n-1)d; 
Пусть an=156, n∈N; 
156=2+(n-1)7 
7n=156+5 
n=23, следовательно a23=156. 
Ответ: содержит. 
№612 
Найдите сумму первых двадцати членов арифметической прогрессии 

(сn),если с7=18,5 и с17= - 26,5. 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 55. 
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1. Устный фронтальный опрос: 
1) Прочитайте определение арифметической прогрессии 
2) Какое число называется разностью арифметической прогрессии? 
3) Составьте арифметическую прогрессию, если ее первый член равен 4 
4) Какие из перечисленных последовательностей являются арифме-

тическими прогрессиями?   
(an): 0; 1; 8; 27; 64; … 
(bn): 7; 5; 3; 1; -1; … 
(xn): 2; 2,2; 2,6; 3,2; 4; … 
(cn): 6; 12; 18; 24; 30; …  

2. Задания для индивидуальной работы у доски:  
1) Запишите формулу n-ого члена арифметической прогрессии; 
2) Запишите формулы 8 и 24 членов арифметической прогрессии; 
3) Выразите из предыдущих формул a1 и d; 
4) Запишите формулу a7 через a4; 
5) Запишите формулу суммы n первых членов арифметической про-

грессии; 
6) Запишите формулу суммы 10 и 15 первых членов арифметической 

прогрессии; 
Отвечают 2 ученика, остальные учащиеся следят за ответами и рабо-

тают на местах. 
3. Коллективная проверка индивидуальной работы учащихся с исполь-

зованием интерактивной доски. 
1) dnaadaа nnn )1(; 11 −+=+= − ; 
2) daadaa 23;7 12418 +=+= ; 
3) daadaa 23;7 24181 −=−= ; 
4) daa 347 += ; 
5)                           ;  
 

6) )92(5;10
2

92
110

1
10 daSdaS +=⋅

+
= ; )7(15;15

2
142

115
1

15 daSdaS +=⋅
+

= . 

 
III. Этап повторения ЗУН – 25 мин 
Задачи: 
• закрепление знаний и умений учащихся, которые необходимы им 

для самостоятельной работы по материалу урока; 
• развитие эмоциональной и двигательной сфер во время самостоя-

тельной работы с информацией; 
• развитие умений анализировать ответы своих товарищей; 
• воспитание дисциплинированности, собранности требовательности к 

себе при организации рабочего труда группы учащихся. 
 

2
)( 1 naaS n

n
⋅+

= ndnaSn ⋅
−+

=
2

)1(2 1
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ОСЕНЬ 
(ОТРЫВОК) 
Чего в мой дремлющий тогда не входит ум? Державин. 
I 
Октябрь уж наступил - уж роща отряхает 
Последние листы с нагих своих ветвей; 
Дохнул осенний хлад - дорога промерзает. 
Журча еще бежит за мельницу ручей, 
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 
В отъезжие поля с охотою своей, 
И страждут озими от бешеной забавы, 
И будит лай собак уснувшие дубравы. 
II 
Теперь моя пора: я не люблю весны; 
Скучна мне оттепель; вонь, грязь - весной я болен; 
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены. 
Суровою зимой я более доволен, 
Люблю ее снега; в присутствии луны 
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен, 
Когда под соболем, согрета и свежа, 
Она вам руку жмет, пылая и дрожа! 
III 
Как весело, обув железом острым ноги, 
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек! 
А зимних праздников блестящие тревоги?.. 
Но надо знать и честь; полгода снег да снег, 
Ведь это наконец и жителю берлоги, 
Медведю, надоест. Нельзя же целый век 
Кататься нам в санях с Армидами младыми 
Иль киснуть у печей за стеклами двойными. 
IV 
Ох, лето красное! любил бы я тебя, 
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. 
Ты, все душевные способности губя, 
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи; 
Лишь как бы напоить, да освежить себя - 
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи, 
И, проводив ее блинами и вином, 
Поминки ей творим мороженым и льдом. 
V 
Дни поздней осени бранят обыкновенно, 
Но мне она мила, читатель дорогой, 
Красою тихою, блистающей смиренно. 
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Так нелюбимое дитя в семье родной 
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно, 
Из годовых времен я рад лишь ей одной, 
В ней много доброго; любовник не тщеславный, 
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной. 
VI 
Как это объяснить? Мне нравится она, 
Как, вероятно, вам чахоточная дева 
Порою нравится. На смерть осуждена, 
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.  
Улыбка на устах увянувших видна; 
Могильной пропасти она не слышит зева; 
Играет на лице еще багровый цвет. 
Она жива еще сегодня, завтра нет. 
VII 
Унылая пора! очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса - 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угрозы. 
VIII 
И с каждой осенью я расцветаю вновь; 
Здоровью моему полезен русской холод; 
К привычкам бытия вновь чувствую любовь: 
Чредой слетает сон, чредой находит голод; 
Легко и радостно играет в сердце кровь, 
Желания кипят - я снова счастлив, молод, 
Я снова жизни полон - таков мой организм 
(Извольте мне простить ненужный прозаизм). 
IX 
Ведут ко мне коня; в раздолии открытом, 
Махая гривою, он всадника несет, 
И звонко под его блистающим копытом 
Звенит промерзлый дол и трескается лед. 
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом 
Огонь опять горит - то яркий свет лиет, 
То тлеет медленно - а я пред ним читаю 
Иль думы долгие в душе моей питаю. 
X 
И забываю мир - и в сладкой тишине 
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1) воспитание дисциплинированности, собранности требовательности 
к себе при организации рабочего труда учащегося; 

2) развитие речевых навыков и навыков сотрудничества; 
3) воспитание чувства коллективизма и взаимопомощи. 
Этапы урока: 
1. Организационный этап  
2. Этап подготовки к активному сознательному усвоению знаний 
3. Этап повторения ЗУН 
4. Этап информации учащихся о домашнем задании и инструктаж к 

его выполнению 
5. Этап подведения итогов урока 

 
Ход урока 

 
I. Организационный этап – 2 мин 
Задачи: 
• определение целей и задач урока (предварительная организация 

внимания учащихся, которая способствует созданию необходимого дело-
вого и психологического контакта между учителем и учащимися); 

• подготовка учащихся к продуктивной работе на уроке; 
• развитие внимания к действиям учителя; 
• подготовка учащихся к общению на уроке; 
• воспитание дисциплинированности, собранности требовательности к 

себе при организации рабочего труда учащегося. 
 
II. Этап подготовки к активному сознательному усвоению знаний 

– 7 мин 
Задачи: 
• проверка знаний учащихся, выявление причины проявления обнару-

женных недостатков в знаниях и умениях; 
• закрепление, уточнение и систематизация знаний учащихся: 
- слабые учащиеся лучше осознают материал, 
- успевающие учащиеся убеждаются в правильности усвоения материала, 
- учащиеся, пропустившие предыдущий урок, по ответам сильных 

учеников могут в какой-то мере компенсировать объяснение учителя. 
 

Формы организации педагогической 
деятельности (ФОПД) 

Методы организации 
(МО) 

Коллективная познавательная дея-
тельность в форме: 
фронтального опроса или индивиду-
ального опроса перед всем классом и 
с участием класса 

Репродуктивное или частично-
поисковое изложение материала 
одним учеником или беседа учи-
теля со всем классом 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ В 9 КЛАССЕ. 
АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ 

 
Тишкова С.И., учитель математики ВКК МОУ «СОШ № 9 

с углубленным изучением отдельных предметов, 
г. Пушкино» Московской области 

 
Учебник: Алгебра: 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. 
Теляковского. - М.: Просвещение, 2011. 

Алгебра: сб. заданий для подгот. к гос. итоговой аттестации в 9 кл. / 
Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович. - М.: Просвещение, 2011. 

 
Урок 7 (из 8) 
Тип урока: Урок повторения. 
Оборудование: АРМ педагога, проектор, интерактивная доска, листы 

с тестами (15 шт. – первый вариант; 15 шт. – второй вариант) 
Цель: Организовать деятельность учащихся по закреплению: 
• знаний определения арифметической прогрессии; 
• знаний формулы n-ого члена арифметической прогрессии; 
• знаний формулы суммы первых n членов арифметической прогрессии; 
• умений применения формул n-ого члена и суммы первых n членов 

арифметической прогрессии в ходе решения задач; 
• подготовки к контрольной работе по теме.  
Задачи урока: 
• Образовательная:  
1) закрепление в памяти учащихся знаний и умений, которые необхо-

димы им для самостоятельной работы по новому материалу; 
2) закрепление повышенного уровня осмысления изученного мате-

риала, глубины его понимания; 
3) обобщение знаний по теме, наработка навыков и закрепление умений. 
• Развивающая:  
1) формирование у учащихся навыков правильного воспроизведения 

своих ЗУН; 
2) развитие умений анализировать ответ товарищей; 
3) развитие речи через обогащение словарного запаса учащихся при 

введении новых понятий; 
4) развитие мышления учащихся при закреплении умений сравнивать 

и обобщать новые знания и ранее изученный материал; 
5) развитие эмоциональной и двигательной сфер при выполнении 

практических заданий; 
6) развитие навыков умственного труда и умений его организовывать. 
• Воспитательная:  
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Я сладко усыплен моим воображеньем, 
И пробуждается поэзия во мне: 
Душа стесняется лирическим волненьем, 
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 
Излиться наконец свободным проявленьем - 
И тут ко мне идет незримый рой гостей, 
Знакомцы давние, плоды мечты моей. 
XI 
И мысли в голове волнуются в отваге, 
И рифмы легкие навстречу им бегут, 
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 
Минута - и стихи свободно потекут.  
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, 
Но чу! - матросы вдруг кидаются, ползут 
Вверх, вниз - и паруса надулись, ветра полны; 
Громада двинулась и рассекает волны. 
XII 
Плывет. Куда ж нам плыть?. . . . . 
 
1. Как описывает Пушкин каждое время года? 
2. Какое время года он любит меньше всего? Почему?  
3. Какое время года для него является самым любимым? 
4. Что происходит в душе поэта осенью? 
5. Какие средства художественной выразительности использует поэт, 

чтобы описать каждое время года? (найдите, какие средства преобладают: 
эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения, обращения, междометия, 
восклицания, риторические вопросы, анафора (единоначалие), ряды одно-
родных членов предложения (какой эффект создают эти перечисления?)). 

6. Почему поэт так много внимания уделяет природе родной страны? 
Примечание: поэт чётко делит времена года на любимые и нелюби-

мые. При этом мотивирует свой выбор. Осень для него – пора вдохнове-
ния, любимое время года. В стихотворении «Осень» (Отрывок) Пушкин 
реалистично описывает разные времена года, использует иронию, но со-
храняет свой уникальный образный язык. 

 
Михаил Юрьевич Лермонтов 
 
«Когда волнуется желтеющая нива...» 
Когда волнуется желтеющая нива 
И свежий лес шумит при звуке ветерка, 
И прячется в саду малиновая слива 
Под тенью сладостной зеленого листка; 
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Когда росой обрызганный душистой, 
Румяным вечером иль утра в час златой, 
Из-под куста мне ландыш серебристый 
Приветливо кивает головой; 
 
Когда студеный ключ играет по оврагу 
И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 
Лепечет мне таинственную сагу 
Про мирный край, откуда мчится он, - 
 
Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда расходятся морщины на челе, - 
И счастье я могу постигнуть на земле, 
И в небесах я вижу бога... 
 
Весна 
Когда весной разбитый лед 
Рекой взволнованной идет, 
Когда среди полей местами 
Чернеет голая земля 
И мгла ложится облаками 
На полуюные поля, -  
Мечтанье злое грусть лелеет 
В душе неопытной моей; 
Гляжу, природа молодеет, 
Но молодеть лишь только ей; 
Ланит спокойных пламень алый 
С собою время уведет, 
И тот, кто так страдал, бывало, 
Любви к ней в сердце не найдет. 
 
Осень 
Листья в поле пожелтели, 
И кружатся и летят; 
Лишь в бору поникши ели 
Зелень мрачную хранят. 
Под нависшею скалою, 
Уж не любит, меж цветов, 
Пахарь отдыхать порою 
От полуденных трудов. 
Зверь, отважный, поневоле 
Скрыться где-нибудь спешит. 
Ночью месяц тускл, и поле 
Сквозь туман лишь серебрит. 
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ОТВЕТЫ: 
«Песня о Соколе» М. Горького. 
Слова К. Вяземского являются эпиграфом к роману в стихах «Евгений 

Онегин» А. Пушкина. 
В 1892 году в тифлисской газете «Кавказ» был опубликован первый 

рассказ М. Горького «Макар Чудра», 
Фамилия первого — Перерепенко, второго — Довгочхун. 
В поэме А. Пушкина «Руслан и Людмила». 
В. Маяковский, «Юбилейное». 
Из стихотворения «Зимний вечер» А. Пушкина. 
Из «Евгения Онегина» А. Пушкина (гл. 7). 
Из стихотворения «К Чаадаеву» А. Пушкина. 
Козьма Прутков — это не реальное лицо, а художественный образ, 

сочиненный авторами известных всем афоризмов и пародийных стихотво-
рений Алексеем Константиновичем Толстым и братьями Александром, 
Алексеем и Владимиром Жемчужниковыми. 

Из стихотворения Н. Некрасова «Сеятелям». 
Из басни И. Крылова «Любопытный». 
1) Не в свои сани не садись. 
В чужом пиру похмелье. 
Свои люди — сочтемся. 
Бедность не порок. 
На всякого мудреца довольно простоты. 
Свои собаки грызутся, чужая не приставай. 
Правда — хорошо, а счастье лучше. 
Не было ни гроша, да вдруг алтын. 
Не все коту масленица.  
За чем пойдешь, то и найдешь. 
К повести А. Пушкина «Капитанская дочка». 
Из стихотворения Н. Некрасова «Поэт и гражданин». 
Из повести Н. Гоголя «Страшная месть». 
У Дон-Кихота Ламанчского — Росинант, у Тараса Бульбы — Чорт, у 

Вронского — Фру-Фру. 
Муму — С. Тургенева, Каштанка — А. Чехова, Белолобый А. Чехова. 
Руслан, Рогдай, Фарлаф, Ратмир. 
Ольга, Маша, Ирина. 
Ибрагим. 
Козьма Прутков — литературный псевдоним А. К. Толстого и братьев 

Жемчужниковых. 
У И.А. Гончарова — «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» 
А.С. Грибоедов. 
За стихотворение «На смерть поэта» и за дуэль с Э. Барантом. 
«Кавказский пленник» А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 462

И печальна, и темна. 
Что же ты, моя старушка, 
Приумолкла у окна? 

Откуда эти строки, кто их автор: 
Москва... как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нем отозвалось! 

Откуда эти слова: 
Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 

Какой русский писатель был мудрым и вместе с тем не имел своей го-
ловы, был остроумен, но не мог улыбнуться, был жизнерадостен, но нико-
гда не жил? 

Откуда эти слова: 
Сейте разумное, доброе, вечное, 

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 
Русский народ... 

Откуда эти слова: 
Слона-то я и не приметил. 

Назовите десять пьес А. Н. Островского, названия которых являются 
пословицами. 

Эпиграфом к какому произведению являются слова: 
Береги честь смолоду! 

Откуда эти строки: 
Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. 

Откуда отрывок: 
Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь 

леса и горы полные воды свои. 
Назовите клички лошадей литературных героев Дон-Кихота, Тараса 

Бульбы и Вронского. 
Какие три известных произведения литературы названы по имени со-

бак из этих произведений? 
Сколько богатырей упоминается в поэме А. Пушкина «Руслан и Люд-

мила» и как их зовут? 
Как звали сестер из пьесы А. Чехова «Три сестры»? 
Как звали арапа Петра Великого? 
Кто такой Козьма Прутков? 
У какого русского классика три произведения начинаются с буквы «О»? 
Какой знаменитый русский драматург погиб на дипломатическом посту? 
За что Лермонтов был сослан на Кавказ в первый и второй раз? 
Назовите одноименные произведения у трех русских классиков. 
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1. Проанализируйте первое стихотворение Лермонтова. О чем оно? 
Только ли природу описывает Лермонтов? Что еще? 

2. Как реагирует душа поэта на природные явления? 
3. Найдите в этом стихотворении анафору (единоначалие), какой 

эффект достигает автор, используя этот прием? Как меняется ритм 
стихотворения? На какие две (неравные) части можно это стихотворе-
ние разделить? 

4. Какие еще средства художественной выразительности использует 
автор? (Эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения). 

5. Прочитайте стихотворения Лермонтова «Весна» и «Осень». Как 
относится поэт к этим временам года? 

6. От описания природы в стихотворении «Весна» к чему переходит 
поэт? О чем он грустит? 

7. Как описывает поэт осень? Какое настроение он передает в своем 
стихотворении? 

8. Какие средства художественной выразительности использует по-
эт, чтобы описать каждое время года? (эпитеты, метафоры, олицетво-
рения, сравнения, анафора (единоначалие), ряды однородных членов пред-
ложения (какой эффект создают эти перечисления?)). 

9. Почему поэт так много внимания уделяет природе родной страны? 
Примечание: ребят нужно подтолкнуть к выводу, что поэт от описа-

ния природы плавно переходит к описанию своего душевного состояния. 
Для него природа – отображение душевного состояния. Душа и природа 
неотделимы в его понимании. 

 
Федор Иванович Тютчев 
 
«Есть в осени первоначальной...» 
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора – 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера... 
 
Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто всё – простор везде, – 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде. 
 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь – 
И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле... 
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Осенний вечер 
Есть в светлости осенних вечеров 
Умильная, таинственная прелесть: 
Зловещий блеск и пестрота дерев, 
Багряных листьев томный, легкий шелест, 
Туманная и тихая лазурь 
Над грустно-сиротеющей землею, 
И, как предчувствие сходящих бурь, 
Порывистый, холодный ветр порою, 
Ущерб, изнеможенье - и над всем 
Та кроткая улыбка увяданья, 
Что в существе разумном мы зовем 
Божественной стыдливостью страданья. 
 
*** 
Как на небе звезды рдеют, 
Как под сумрачным их светом 
Нивы дремлющие зреют... 
Усыпительно-безмолвны, 
Как блестят в тиши ночной 
Золотистые их волны, 
Убеленные луной... 
 
*** 
Чародейкою Зимою 
Околдован, лес стоит - 
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит. 
 
И стоит он, околдован,- 
Не мертвец и не живой - 
Сном волшебным очарован, 
Весь опутан, весь окован 
Легкой цепью пуховой... 
 
Солнце зимнее ли мещет 
На него свой луч косой - 
В нем ничто не затрепещет, 
Он весь вспыхнет и заблещет 
Ослепительной красой. 
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21. Двадцать пять лет жизни отпустила судьба писателю-романтику, 
но за это небольшое время он успел подарить миру ряд прекрасных сказок, 
таких, например, как «Маленький Мук», «Карлик Нос», «Калиф-Аист», 
«Холодное сердце». Назовите имя этого писателя. (Вильгельм Гауфф.) 

22. Как называлась харчевня в сказке А. Толстого «Золотой ключик, 
или Приключения  

23. Буратино», куда зашли поесть Буратино, лиса Алиса и кот Бази-
лио перед тем, как отправиться в Страну дураков? (Харчевня «Три песка-
ря».) Как звали трех медведей из сказки Л.Н. Толстого «Три медведя»? 
(Михаил Потапыч, Настасья Петровна, Мишутка.). 

24. В каком городе, на каком острове и в какой стране родился зна-
менитый сказочник Ганс Христиан Андерсен? Назовите сказки этого авто-
ра. (Город Оденс на острове Дюн в Дании. «Свинопас», «Гадкий утенок», 
«Стойкий Оловянный солдатик», «Дюймовочка», «Русалочка», «Снежная 
королева», «Принцесса на горошине».) 

25. Ведущий называет имена русских писателей, а участники должны 
отвечать, какие знаменитые сказки они написали. 

Владимир Даль («Девочка Снегурочка»), 
Всеволод Гаршин («Лягушка-путешественница»), 
Дмитрий Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки»), 
Семен Аксаков («Аленький цветочек»). 
А теперь ведущий называет сказки, а участники - авторов. 
«Городок в табакерке» (В. Одоевский), 
«Черная курица, или Подземные жители» (А. Погорельский), 
«Серебряное копытце», «Медной горы хозяйка» (П. Бажов). 
 

ВИКТОРИНА ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
Из какого литературного произведения взяты слова: 
Рожденный ползать — летать не может!.. 
Эпиграфом к какому произведению и какого автора служат слова: 
И жить торопится и чувствовать спешит. 
Каким произведением начал свою литературную деятельность М. 

Горький, когда оно было напечатано? 
Назовите фамилии Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича из повести 

Н.В. Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем?». 
В каком произведении встречается поговорка:  

Я еду, еду, не свищу, 
А как наеду, не спущу! 

Какой поэт сказал:  
Ненавижу всяческую мертвечину! 

Обожаю всяческую жизнь! 
Откуда эти строки, кто их автор: 

Наша ветхая лачужка 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 460

8. Как называется книга Джонатана Свифта о путешествиях Гулливе-
ра? (Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулли-
вера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей».) 

9. Как звали трех толстяков из повести-сказки Юрия Олеши «Три 
толстяка»? (Имен не имели.) 

10. Назовите автора и название сказки, которая начинается так: 
/За горами, за лесами, за широкими морями, против неба – на земле 
Жил старик в одном селе. У старушки три сына: 
Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе  
Был дурак./ 
(Петр Павлович Ершов «Конек-Горбунок».) 
11. Как начинает А.С. Пушкин «Сказку о царе Салтане…»?  
(Три девицы под окном Пряли поздно вечерком.) 
12. Назовите слова, которыми А. С. Пушкин заканчивает «Сказку о 

Золотом петушке». 
(Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок.) 
13. Назовите полностью заглавие сказки А.С. Пушкина о царе Салта-

не. («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».) 

14. Всем хорошо известна знаменитая книга Рудольфа Эриха Распе 
«Приключения барона Мюнхгаузена». А существовал ли на самом деле 
этот знаменитый враль и хвастун? (Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен 
(1720-1797) происходил из нижнесаксонского баронного рода. В 1781 году 
в журнале «Путеводитель для веселых людей» он напечатал цикл расска-
зов о приключениях, которые он будто бы сам пережил. Эрих Распе в 1786 
году издал все эти рассказы в Оксфорде под заглавием «Рассказы барона 
Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и походе в Россию».) 

15. Кто написал книгу про знаменитого медвежонка Винни-Пуха? 
(Английский писатель Алан Александр Милн.) 

16. Назовите спутников девочки Элли, которые вместе с ней шли в 
Изумрудный город? (По книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» 
- собака Тотошка, чучело Страшила, Железный Дровосек, трусливый Лев.) 

17. Каково полное имя героя сказки английского писателя Джона Ронал-
да Ружла Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно»? (Хоббит Бильбо Бэггинс.) 

18. Всем хорошо известна сказка Сельмы Лагерлеф «Чудесное путе-
шествие Нильса с дикими гусями». А теперь скажите, как звали мудрую 
гусыню - предводительницу стаи, с которой Нильс на гусаке Мартине об-
летел всю Швецию? (Акка Кнебекайзе.) 

19. Как звали знаменитых немецких ученых-филологов братьев Гримм, 
опубликовавших в 1812 году сборник сказок, который стал одной из любимых 
книг читателей всего мира? (Якоб Гримм и Вильгельм Гримм.)  

20. Назовите имя автора знаменитой сказки «Щелкунчик и мышиный 
король». (Эрнст Теодор Амадей Гофман.) 
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ВЕСНА 
Как ни гнетет рука судьбины, 
Как ни томит людей обман, 
Как ни браздят чело морщины 
И сердце как ни полно ран; 
Каким бы строгим испытаньям 
Вы ни были подчинены,- 
Что устоит перед дыханьем 
И первой встречею весны! 
 
Весна... она о вас не знает, 
О вас, о горе и о зле; 
Бессмертьем взор ее сияет, 
И ни морщины на челе. 
Своим законам лишь послушна, 
В условный час слетает к вам, 
Светла, блаженно-равнодушна, 
Как подобает божествам. 
 
Цветами сыплет над землею, 
Свежа, как первая весна; 
Была ль другая перед нею - 
О том не ведает она: 
По небу много облак бродит, 
Но эти облака - ея; 
Она ни следу не находит 
Отцветших весен бытия. 
 
Не о былом вздыхают розы 
И соловей в ночи поет; 
Благоухающие слезы 
Не о былом Аврора льет,- 
И страх кончины неизбежной 
Не свеет с древа ни листа: 
Их жизнь, как океан безбрежный, 
Вся в настоящем разлита. 
 
Игра и жертва жизни частной! 
Приди ж, отвергни чувств обман 
И ринься, бодрый, самовластный, 
В сей животворный океан! 
Приди, струей его эфирной 
Омой страдальческую грудь - 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 114

И жизни божеско-всемирной 
Хотя на миг причастен будь! 
 
1. Как описывает Тютчев осень? Какие средства художественной 

выразительности использует автор чаще всего? 
2. В каком из данных стихотворений говорится о лете? Как вы это 

поняли? Какие чувства испытывает поэт, когда говорит об этом времени 
года? Какие средства художественной выразительности он использует? 

Примечание: о лете говорится в стихотворении «Как на небе звезды 
рдеют», так как автор упоминает в нем о созревшей ниве. Скорее всего, 
это август.  

3. Как описывает Тютчев зиму и осень? Какие тропы использует в 
этих стихах? 

4. Какое общее настроение передают эти стихи? Как относится 
Тютчев к природе родной страны? Почему? 

5. Почему Тютчев так любит природу? С чем она становится для не-
го едина? 

Примечание: обратить внимание на преобладание в стихотворениях 
метафор и эпитетов, на особый образный язык Тютчева, который и отлича-
ет его от остальных поэтов. Можно сказать, что Тютчев и Фет – последние 
поэты – романтики 19 века. Они пишут не о предреволюционных настрое-
ниях 19 века, а о природе и душе человека. 

 
Афанасий Афанасьевич Фет  
 
*** 
В вечер такой золотистый и ясный, 
В этом дыханье весны всепобедной 
Не поминай мне, о друг мой прекрасный, 
Ты о любви нашей робкой и бедной. 
 
Дышит земля всем своим ароматом, 
Небу разверстая, только вздыхает; 
Самое небо с нетленным закатом 
В тихом заливе себя повторяет. 
 
Что же тут мы или счастие наше? 
Как и помыслить о нем не стыдиться? 
В блеске, какого нет шире и краше, 
Нужно безумствовать — или смириться! 
 
ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ 
Еще светло перед окном, 
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ся? («Сестрица Аленушка и братец Иванушка», попил из лужи – превра-
тился в козленка.) 

6. Назовите героиню французской сказки, которая занималась не ква-
лифицированным трудом, чистила печки и убиралась в доме. Как ее за это 
прозвали? (Золушка.) 

7. Назовите героиню французской сказки, которая получила свое про-
звище благодаря головному убору? (Красная Шапочка.) 

8. Что за герой французской сказки очень любил обувь и как его за это 
прозвали? (Кот в сапогах.) 

9. Какой герой русской народной сказки ловил рыбу очень оригиналь-
ным способом? Какие слова он при этом должен был произносить? (Волк, 
опустив хвост в прорубь, говорил: «Ловись, рыбка, большая и маленькая».) 

10. Назовите имя героя английской народной сказки: он строил дом, 
придерживаясь передовых методов, а его братья работали по старинке и 
поэтому чуть не потеряли жизнь. («Три поросенка», Наф-Наф.)  

11. Какой вид энергии использовала Баба Яга, летая в ступе? (Нечис-
тая сила.) 

12. Назовите героя известной сказки русского поэта, который в конце 
получает черепно-мозговую травму, теряет дар речи и сходит с ума. (А.С. 
Пушкин. « Сказка о попе и о работнике его Балде», поп.) 

С первого щелка прыгнул поп до потолка;  
Со второго щелка лишился поп языка; 
А с третьего щелка вышибло ум у старика. 
13. Какой сказочный герой посеял деньги, думая, что вырастет де-

нежное дерево и останется только снимать урожай? (Буратино.) 
14. К семейству каких домашних птиц принадлежала героиня рус-

ской народной сказки, которая несла хозяевам изделия из драгоценных ме-
таллов? Как ее звали? (Курочка Ряба) 

 
Викторина «Сказочная» 

1. Назовите сказку итальянского писателя, где все герои – фрукты и 
овощи? (Джанни Родари. «Приключения Чиполлино». 

2. Как звали шакала, слугу тигра Шер-Хана, из сказки Редьярда Кип-
линга «Маугли»? (Шакал Табаки.) 

3. Назовите имена двух воров, которых встретили на крыше Малыш 
и Карлсон? (Рулле и Филле.)  

4. Сколько путешествий совершил Гулливер, герой книги Джонатана 
Свифта? (Восемь.) 

5. Кто был по профессии Лемюэль Гулливер? (Врач-хирург.) 
6. Как называлась страна, куда попал Лемюэль Гулливер? (Бробдингнег.) 
7. Последнее, восьмое путешествие Гулливера завершилось тем, что 

он попал в страну разумных лошадей. Как называлась эта страна? (Страна 
Гуигнгнмов.) 
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- Из каких геометрических фигур он состоит? 
- Сколько всего треугольников? 
- Сколько четырехугольников? 
- Сколько кругов? 
- Нужно ли нам изучать углы? У каждого на парте фигуры. Подумайте 

каждый из вас и, если вы считаете, что нужно изучать углы, то во дворец 
принесите фигуры с углами, а если вы считаете, что углы необязательно 
изучать, то принесите кружочки. 

X. Итог урока 
- Понравилось путешествие? 
- Что нового узнали во время пу-

тешествия? 
Домашнее задание. 
Определить, сколько треуголь-

ников, сколько прямоугольников. 
Сколько прямых углов, тупых, 

острых. 
 
 

ВИКТОРИНЫ 
(Уроки занимательной литературы. 

Использование викторины на уроках литературы) 
 

Теплинских Г.И., учитель русского языка и литературы, 
МОУ «СОШ №2 г. Пушкино» 

 
Викториной называется игра, участники которой отвечают на ряд за-

данных вопросов, объединенных какой-нибудь общей темой. Учитель 
предлагает вопросы викторины, выигрывает тот, кто даст больше правиль-
ных ответов на заданные вопросы. 

 
Викторина «Юмористическая» 

1. Кто из героев русской народной сказки был хлебобулочным изде-
лием? (Колобок) 

2. Назовите героиню русской народной сказки, которая была сельско-
хозяйственным продуктом? (Репка.) 

3. Кто из сказочных героев очень любил поговорку: «Одна голова хо-
роша, а две лучше»? (Змей Горыныч.) 

4. В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья, или, 
говоря умным, взрослым языком, проблемы жилищно-коммунального хо-
зяйства? (Теремок.) 

5. В какой русской народной сказке брат не послушался сестру, один 
раз нарушил санитарно-гигиенические правила и жестоко за это поплатил-
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В разрывы облак солнце блещет, 
И воробей своим крылом, 
В песке купаяся, трепещет. 
 
А уж от неба до земли, 
Качаясь, движется завеса, 
И будто в золотой пыли 
Стоит за ней опушка леса. 
 
Две капли брызнули в стекло, 
От лип душистым медом тянет, 
И что-то к саду подошло, 
По свежим листьям барабанит. 
 
*** 
Непогода - осень - куришь, 
Куришь - все как будто мало. 
Хоть читал бы - только чтенье 
Подвигается так вяло. 
 
Серый день ползет лениво, 
И болтают нестерпимо 
На стене часы стенные 
Языком неутомимо. 
 
Сердце стынет понемногу, 
И у жаркого камина 
Лезет в голову больную 
Все такая чертовщина! 
 
Над дымящимся стаканом 
Остывающего чаю, 
Слава богу, понемногу, 
Будто вечер, засыпаю... 
 
*** 
Летний вечер тих и ясен; 
Посмотри, как дремлют ивы; 
Запад неба бледно-красен, 
И реки блестят извивы. 
 
От вершин скользя к вершинам, 
Ветр ползет лесною высью. 
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Слышишь ржанье по долинам? 
То табун несется рысью. 
 
*** 
Есть ночи зимней блеск и сила, 
Есть непорочная краса, 
Когда под снегом опочила 
Вся степь, и кровли, и леса. 
 
Сбежали тени ночи летней, 
Тревожный ропот их исчез, 
Но тем всевластней, тем заметней 
Огни безоблачных небес. 
 
Как будто волею всезрящей 
На этот миг ты посвящен 
Глядеть в лицо природы спящей 
И понимать всемирный сон. 
 
1. Как описывает Фет весну? Какие чувства передает он в своих 

стихах о весне? К чему призывает читателей? Какие средства художе-
ственной выразительности он использует? (Эпитеты, метафоры, срав-
нения, олицетворения, обращения, восклицания, риторические вопросы, 
иносказание). 

2. Как поэт описывает осень? Какое настроение он передает? Какие 
средства художественной выразительности использует? 

3. Так же проанализируйте стихи Фета о лете и о зиме.  
4. Почему поэт так любит природу? С чем она становится едина для 

Фета? 
Примечание: обратить внимание на преобладание в стихотворениях 

метафор и олицетворений, на особый образный язык Фета, который и от-
личает его от остальных поэтов. Можно сказать, что Тютчев и Фет – по-
следние поэты – романтики 19 века. Они пишут не о предреволюционных 
настроениях 19 века, а о природе и душе человека.  

 
Аполлон Николаевич Майков 
 
«Зимнее утро» 
Морозит. Снег хрустит. Туманы над полями. 
Из хижин ранний дым разносится клубами 
В янтарном зареве пылающих небес. 
В раздумии глядит на обнаженный лес, 
На домы, крытые ковром младого снега, 
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- Найдите похожие углы. Запишите их номера отдельными группам. 
Прямой - ___, ____, ____, (2,6,) 
Острый - ___, ____, ____. (1,3). 
Тупой - ___, ____, ____. (4,5). 
- Как называются углы первой группы? (Прямые) 
- Как называются углы второй группы (меньше прямого)? (Острые) 
- Как называются углы третьей группы (больше прямого)? (Тупые). 
VII/ Работа над задачей. 
- Вот мы и на вершине гор. Теперь нам нужно спуститься. А для этого 

надо составить и решить задачу. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
10 + 8 = 18 (т) 
Ответ: 18 треугольников.  
(Дети дополняют задачу и решают составную задачу) 
10+(10+8)=28 (ф.) 
Ответ: 28 фигур всего. 
VIII. Решение примеров 
№ 2, с. 8. 
- перед нами дремучий лес. Здесь мы разделимся на две группы. 

Красная дорожка –  
Сложная, и вам нужно решить примеры 1 столбика. По синей дорожке 

– легкой. Пойдет другая группа и решит примеры 3 столбика. (Двое реша-
ют примеры у доски.) 

IX. Рефлексия. 
 
- Вот мы и добрались до дворца Королевы Точки и Принцессы Пря-

мой. (На доске вывешивается рисунок дворца) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 10 
 
 

 - ? на 8 больше 
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- Рассмотрите чертежный треугольник. Вы уже убедились, что у него 
один угол прямой. 

- Какие у вас получились углы? (Меньше прямого). 
V. Принцесса: Я ОСТРЫЙ начертить хочу. 
Сейчас возьму и начерчу.  
Веду из точки две прямых, 
Как будто два луча. 
И видим ОСТРЫЙ УГОЛ мы, 
Как острие мяча. 
- Попробуем и мы с вами начертить острый угол. Ставим точку и ве-

дем два луча. 
- С помощью модели прямого угла узнаем, совпадут ли лучи острого 

угла? (дети читают правило) 
Королева Точка: А для угла ТУПОГО 
Всё повторяем снова: 
Из точки две прямых ведем, 
Но их пошире разведем. 
На чертеж мой посмотри,  
Он как ножницы внутри, 
Если их за два кольца 
Мы раздвинем до конца.  
- Королева Точка предлагает нам начертить тупой угол. От точки ве-

дем два луча. С  
помощью модели прямого угла узнайте, какой это угол. 
V. Физкульминутка 
VI. Закрепление изученного 
- продолжаем свое путешествие. Впереди виднеются горы. На какую 

геометрическую фигуру они похожи? (Дети отвечают). Чтобы взобраться 
на гору, нужно определить углы. (Работа на листочка индивидуально. 
Один работает у доски) 

1      2    3    4
      

 
 
 
 
5        6 
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На зеркало реки, застынувшей у брега, 
Светила дневного кровавое ядро. 
Отливом пурпурным блестит снегов сребро; 
Иглистым инеем, как будто пухом белым, 
Унизана кора по ветвям помертвелым. 
Люблю я сквозь стекла блистательный узор 
Картиной новою увеселять свой взор; 
Люблю в тиши смотреть, как раннею порою 
Деревня весело встречается с зимою: 
Там по льду гладкому и скользкому реки 
Свистят и искрятся визгливые коньки; 
На лыжах зверолов спешит к лесам дремучим; 
Там в хижине рыбак пред пламенем трескучим 
Сухого хвороста худую сеть чинит, 
И сладостно ему воспомнить прежний быт, 
Взирая на стекло окованной пучины, - 
Про зори утренни и клики лебедины, 
Про бури ярые и волн мятежный взрыв, 
И свой хранительный под ивами залив, 
И про счастливый лов в часы безмолвной ночи, 
Когда лишь месяца задумчивые очи 
Проглянут, озлатят пучины спящей гладь 
И светят рыбаку свой невод подымать. 
 
«Весна» 
Уходи, зима седая! 
Уж красавицы Весны 
Колесница золотая 
Мчится с горней вышины! 
 
Старой спорить ли, тщедушной, 
С ней - царицею цветов, 
С целой армией воздушной 
Благовонных ветерков! 
 
А что шума, что гуденья, 
Теплых ливней и лучей, 
И чиликанья, и пенья!.. 
Уходи себе скорей! 
 
У нее не лук, не стрелы, 
Улыбнулась лишь - и ты, 
Подобрав свой саван белый, 
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Поползла в овраг, в кусты!.. 
 
Да найдут и по оврагам! 
Вон - уж пчел рои шумят, 
И летит победным флагом 
Пестрых бабочек отряд! 
 
«Летний дождь» 
«Золото, золото падает с неба!» - 
Дети кричат и бегут за дождем... 
- Полноте, дети, его мы сберем, 
Только сберем золотистым зерном 
В полных амбарах душистого хлеба! 
 
«Осень» 
Кроет уж лист золотой 
Влажную землю в лесу... 
Смело топчу я ногой 
Вешнюю леса красу. 
 
С холоду щеки горят; 
Любо в лесу мне бежать, 
Слышать, как сучья трещат, 
Листья ногой загребать! 
 
Нет мне здесь прежних утех! 
Лес с себя тайну совлек: 
Сорван последний орех, 
Свянул последний цветок; 
 
Мох не приподнят, не взрыт 
Грудой кудрявых груздей; 
Около пня не висит 
Пурпур брусничных кистей; 
 
Долго на листьях, лежит 
Ночи мороз, и сквозь лес 
Холодно как-то глядит 
Ясность прозрачных небес... 
 
Листья шумят под ногой; 
Смерть стелет жатву свою... 
Только я весел душой 
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- разделите все фигуры на две группы. (в первую группы – фигуры 
1,3,5, во вторую –  фигуры 2,4) 

- Что общего между фигурами каждой группы? (Фигуры первой груп-
пы имеют углы; у  фигур второй группы нет углов) 

- Вы хорошо справились с заданиями. Обратите внимание. У фигур 
разные углы. Как же нам определить, какие они? С чего начнем? 

- Нам нужно найти Карандаш. Может быть он прошел в тоннель? А 
там темно. 

- Что нам нужно взять с собой? (Фонарь) 
- Что мы видим? (Свет. Луч света) 
- Мы вышли из тоннеля. Над нами светит солнце. Что от солнца дохо-

дит до нас? (Лучи). 
- А что под солнцем? (Горы). 
- Как называется пик горы? (Вершина) 
- Слова ЛУЧ и ВЕРШИНА встречаются и в математике. 
- Ну, вот мы и встретили Карандаш. Может он нам подскажет, с чего 

начать. 
IV. Работа над новым материалом 
DVD. Карандаш: Начнем с точки. Точка – это точка. Точка и всё. 
- И мы поставим с вами две точки на расстоянии 4 см. слева вниз чер-

тим прямую линию длиной 4 см, вправо чертим линию длиной 4 см и со-
единяем с первой точкой. 

- Какая фигура получилась? (Квадрат) 
Пришел из школы старший брат, 
Из спичек выложил квадрат. 
Доска, где шахматы стоят, 
И клетка каждая - квадрат. 
Стоят там кони и слоны, 
Фигуры боевые. 
КВАДРАТ – четыре стороны, 
Все стороны его равны, 
И все углы прямые. 
- Сейчас каждый из вас сделает из листа бумаги, который лежит на 

парте, модель прямого угла. Как это сделать, подскажет нам учебник. 
- Согните лист, как на рисунке 1, согните еще раз, как на рисунке 2. 

Получилась модель  прямого угла. 
- Покажите стороны прямого угла и вершину. Разверните лист. 
- Сколько прямых углов образовали линии сгиба? (Четыре прямых 

угла). 
- Моделью прямого угла является также прямой угол чертежного тре-

угольника. 
- Приложите модель прямого угла к квадрату. Мы видим, что (У квад-

рата углы прямые). 
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А с друзьями много. 
II. Сообщение темы и цели урока. 
- Сегодня мы познакомимся с углом. Узнаем виды углов: прямой, ост-

рый и тупой. 
(открываем учебники, читаем название темы урока). Учиться чертить 

и определять углы, также будем закреплять вычислительные навыки и ре-
шать задачи. Королева Точка и Принцесса Прямая приглашают нас к себе 
в гости. А для этого мы отправимся в путешествие по необычной стране. 
Это страна Геометрия. Мы пройдем через темный тоннель, поднимемся в 
горы, пройдем через дремучий лес. Вместе с нами путешествовать Кролик. 

- А вы - путешественники, на протяжении всего пути должны быть 
внимательны, находчивы. Сейчас мы потренируемся. А для этого пореша-
ем устно. 

III. Устный счет. (работа с цифровыми карточками). 
Вычислите: 
1. 8 дес. + 2 дес. 
2. 3 дес. + 7 дес. 
3. 12 увеличьте на 6 
4. 60 уменьшить на 6 
5. Какое число надо увеличить на 9, чтобы получить 17? 
6. Какое число меньше 14 на 8? 
7. От какого числа надо отнять 4, чтобы получить 21? 
8. Уменьшаемое 5 десятков, вычитаемое 5 единиц. Найдите разность. 
9. Первое слагаемое 23, второе 3. найдите сумму. 
10. Толя решил 17 примеров, а Аня на 6 примеров меньше, Сколько 

примеров решила Аня? 
- А где же наш Кролик? 
DVD – Знакомство с новым другом Кроликом и главными жителями 

страны  
Геометрии: Карандашом, Линейкой, Циркулем, Транспортиром.  
(Карандаш объясняет, что такое геометрия.) 
- Итак, что такое геометрия? (индивидуальная работа на листочках) 
 «Гео» (от греч.) – земля 
«Метрия» - измерение 
 
- Мы приближаемся к стране Геометрии. И вот первое геометрическое 

задание. 
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И, как безумный, пою! 
 
Знаю, недаром средь мхов 
Ранний подснежник я рвал; 
Вплоть до осенних цветов 
Каждый цветок я встречал. 
 
Что им сказала душа, 
Что ей сказали они - 
Вспомню я, счастьем дыша, 
В зимние ночи и дни! 
 
Листья шумят под ногой... 
Смерть стелет жатву свою! 
Только я весел душой - 
И, как безумный, пою! 
 
1. Как относится А.Н. Майков к каждому времени года? Есть ли у 

него любимое время года или время года, которое он не любит? 
2. Обратите внимание на восприятие природы Маковым. Стихотво-

рения его начинаются описанием природы, а чем они заканчиваются? 
(Майков воспринимает природу неотрывно от быта людей. Строки, до-
казывающие это, подчеркнуты). 

3. Какое средство художественной выразительности лежит в основе 
стихотворения «Весна»? (Олицетворение) 

4. Какие средства художественной выразительности использует автор 
для передачи своих чувств и своего настроения? (эпитеты, метафоры, срав-
нения, олицетворения; анафоры, эпифоры, восклицания, рефрен, безличные 
предложения). Какие средства преобладают в каждом стихотворении? 

Примечание: обратить особое внимание на безличные предложения в 
стихотворении «Зимнее утро», на их художественную роль. Тема «Односо-
ставные предложения» недавно рассматривалась на уроках русского языка. 

5. Определите размер и рифму каждого стихотворения, охарактери-
зовать ритм стихотворения, какого эффекта достигает автор, исполь-
зуя тот или иной размер.  

6. Почему поэт так много внимания уделяет природе родной страны? 
 
Общая таблица: 
 

Поэт 
Отношение к 
каждому 

времени года 

Особенности 
восприятия 

Настроение 
Средства худо-
жественной вы-
разительности 
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Домашнее задание: 
1. Выучить стихотворение наизусть (А.С. Пушкин «Осень» отрывок 

25 строк; М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется…»; Ф.И. Тютчев «Весна» 3 
строфы; А.А. Фет «Непогода, осень – куришь…», А.Н. Майков «Осень»). 

2. По желанию учителя: подобрать самостоятельно 7 стихотворений о 
природе, оформить их в виде брошюры. Одно из этих стихотворений про-
анализировать (история создания, тема, идея, композиция, настроение, 
средства художественной выразительности, размер, рифма, ритм). 

 
 

КУРС «МУЗЕЙ В ТВОЕМ КЛАССЕ» 
(Общекультурное направление во внеурочной деятельности) 

 
Егорова Г.Н., учитель высшей категории МОУ СОШ №1 г. Пушкино 

 
Курс «Музей в твоем классе» реализует художественно-эстетическое 

направление во внеурочной деятельности в 1 классе в рамках апробации 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения. Систематический курс построен 
на разнообразном не учебном материале, создаёт благоприятные возмож-
ности для развития важных сторон личности ребёнка. 

Задачи курса: 
 формирование у детей универсальных учебных действий (деятель-

ности наблюдения, умение удерживать внимание, умение построить рече-
вое высказывание). 

 художественно-эстетическое воспитание (формирование начальных 
представлений о живописи и путях ее развития) - развитие пространствен-
ного восприятия. 

Цели курса: 
1. Учить школьников 
- внимательно рассматривать репродукцию и находить на ней указанные 

детали, затем самостоятельно обнаруживать характерные подробности; 
- выделять на картине фрагменты, имеющие самостоятельную сюжет-

ную и композиционную ценность и целостность; 
- устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изо-

бражено, и тем, что выходит за рамки изображения; 
- оформлять в речевых высказываниях свои наблюдения и выводы. 
2. Познакомить школьников 
- с разными жанрами живописи; 
- дать детям начальное представление о логике развития живописного 

языка; 
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1. Что такое правоохранительные органы? 
2. Назовите основные задачи правоохранительных органов?  
3. Какие органы относятся к правоохранительным? 
V. Домашнее задание: параграф 11, отвечать устно на вопросы на с. 127. 
 

2-й час 
I. Организационный момент 
II. Проверка домашнего задания 
Беседа по вопросам: 
1. Какие органы называют правоохранительными? Какие подразделе-

ния входят в их структуру? 
2. Какие правоохранительные органы относят к негосударственным? 

Какие задачи они решают? 
3. Какие правоохранительные органы относятся к государственным? 

Какие задачи они решают? 
4. Назовите функции суда. 
5. Что такое полиция? Какие функции она выполняет? 
6. Назовите подразделения, которые входят в полицию? 
Далее учащимся предлагается выполнить упражнения в рабочих тет-

радях. 
III. Домашнее задание: Привести примеры из литературных произ-

ведений, мультфильмов или кинофильмов, в которых можно столкнуться с 
деятельностью правоохранительных органов. 

 
 

УГОЛ. ВИДЫ УГЛОВ 
(Урок - путешествие. Открытый урок математики во 2 классе) 

 
Субботина А.П., учитель начальных классов  

МОУ «Гимназия № 4» г. Пушкино 
 
Цели: познакомить с углами: прямым, острым, тупым; закреплять вы-

числительные навыки; развивать логическое мышление. 
Оборудование: чертежный треугольник, модель прямого угла, инди-

видуальные конверты с геометрическими фигурами, рисунки (солнце, го-
ры, лес), короны Королевы Точки и принцессы Прямой. Названия углов:  

«Прямой», «Острый» «Тупой» «Луч» Вершина». 
 
Ход урока: 
I. Организационный момент 
Если с другом вышел в путь, 
Веселей дорога. 
Без друзей меня чуть-чуть. 
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Правоохранительные органы 
  
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
Прокуратура, полиция, 
Федеральная служба  
безопасности (ФСБ), 

Суды, таможня 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
Адвокатура, нотариусы, 

частные детективные агентства, 
частные охранные предприятия 

 
 
Для лучшего усвоения материала о деятельности правоохранительных 

органов походу объяснения учителя ученики заполняют таблицу в тетради. 
 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Полиция  Призвана обеспечивать личную и общест-
венную безопасность граждан; пресекать 
и расследовать преступления, разыскивать 
преступников. 

2. Прокуратура  Следит за исполнением законов, участвует 
в судебных заседаниях. 

3. ФСБ Пресекает и расследует преступления, 
связанные терроризмом государственным 
шпионажем. 

4. Адвокаты Консультируют граждан по различным 
правовым вопросам, осуществляют защи-
ту в суде. 

5. Нотариусы Занимаются помощью в оформлении раз-
личных документов, сделок; подтвержда-
ют верность копий документов. 

6. Суды Призваны решать споры между граждана-
ми, вершить правосудие, наказывать без-
законие. 

 
Внимание учащихся необходимо обратить на полицию. Нужно отме-

тить, что до марта 2011 года она именовалась милицией, которая подраз-
делялась на криминальную милицию и милицию общественной безопасно-
сти. Их описание можно найти в учебнике на страницах 125 – 127. Сейчас 
это деление отсутствует. Все подразделения (ГИБДД, Дежурная часть, 
патрульно-постовая служба, участковые уполномоченные, уголовный ро-
зыск) входят в состав полиции 

IV. Закрепление нового материала 
Ученикам предлагается ответить на вопросы: 
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- приступить к формированию представления о целостности художе-
ственного мира художника (прием сравнительного анализа картин одного 
автора). 

Общая методика анализа живописного произведения, с помощью ко-
торой можно реализовать поставленные цели, предполагает переход от на-
чального, целостного впечатления через наблюдение и рассматривание де-
талей – снова к целостному впечатлению, которое уже обогащено знанием 
подробностей. 

Основные принципы построения занятий: 
 системность, задания расположены в определённом порядке; 
 принцип «от простого - к сложному»; 
 смена разных видов деятельности. 
 
Ожидаемые результаты: закладка и обогащение художественно-

эстетических знаний у детей; формирование познавательного интереса к 
художественным произведениям; ориентация на воспитание нравственных 
качеств ребенка.  

Объём курса: на реализацию курса «Музей в твоем классе» в 1классе 
отводится 32 часа в год, 1 час в неделю. 

Примерное тематическое планирование 
1. Вводное занятие. Что такое музей, какие бывают музеи. 
2. Жанр изобразительного искусства - натюрморт 
3. Виды натюрмортов 
4. Жанр изобразительного искусства - пейзаж 
5. Виды пейзажей 
6. Жанр изобразительного искусства - портрет 
7. Виды портретов 
8. Обобщающее занятие. Викторина «Мир картин» 
9. И. Хрустицкий «Цветы и плоды» 
10. З. Серебрякова «За завтраком» 
11. З. Серебрякова «На кухне» 
12. В. Поленов «Московский дворик» 
13. И. Левитан «Свежий ветер» 
14. Б. Кустодиев «Морозный день» 
15. Б. Кустодиев «Масленица» 
16. Обобщающее занятие 
17. П. Федотов «Сватовство майора» 
18. К. Брюллов «Последний день Помпеи» 
19. В. Васнецов «Аленушка» 
20. В. Васнецов «Богатыри» 
21. В. Васнецов «Иван-царевич на сером волке» 
22. И. Шишкин «На севере диком» 
23. И. Левитан «Март» 
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24. Обобщающее занятие 
25. И. Левитан «Большая вода» 
26. А. Саврасов «Грачи прилетели» 
27. К. Маковский «Дети, бегущие от грозы» 
28. И. Левитан «Вечерний звон» 
29. В. Перов «Тройка» 
30. О. Кипренский «Портрет Пушкина» 
31. В. Тропинин «Портрет Пушкина» 
32. Обобщающее занятие 
 

Приложение к тематическому планированию 
 
ВИКТОРИНА «МИР КАРТИН» 
Цель: вызвать интерес к изобразительному искусству у школьников. 

Закреплять знания детей о средствах выразительности в изобразительном 
искусстве, о жанрах живописи. Закреплять навыки в самостоятельной ху-
дожественной деятельности, умение передавать в рисунке свое отношение 
к изображаемому объекту, добиваясь выразительности образа. Развивать 
чувство цвета, наблюдательность, умение сравнивать, умение высказывать 
собственное мнение. Развивать интеллектуально – творческие способности 
детей. Воспитывать положительные взаимоотношения у детей, чувство 
дружбы и ответственности. 

Материал. Наборы репродукций картин разных жанров. Наборы кар-
точек с изображением элементов пейзажа, портрета и натюрморта. Эмбле-
мы для каждой команды. Силуэты цветов ромашки, колокольчики. Музы-
кальное сопровождение из классических произведений. Призы (раскраски, 
карандаши, краски). Художественный материал: краски, карандаши, фло-
мастеры, кисти, листы бумаги. 

Предварительная работа. Беседы о жанрах живописи, о гамме цве-
тов. Рассматривание репродукций. Проведение художественно – разви-
вающих игр «Собери портрет (пейзаж, натюрморт)». Занятие по смешива-
нию цвета. 

Ход викторины 
Ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас необычное за-

нятие! Мы собрались, чтобы принять участие в художественной виктори-
не, которая называется «Мир картин». У нас 2 команды: «Карандаши» и 
«Краски», которые приготовили друг другу приветствия: 

Команда «Карандаши»: 
Кисточки, краски, карандаши 
Детям и взрослым очень нужны! 
Они помогают весь мир оживить, 
Листик бумаги в мечту превратить! 
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Основные и опорные термины: правоохранительные органы, поли-
ция, суд, прокуратура, федеральная служба безопасности, адвокатура, но-
тариус, лицензия.  

Межпредметные связи: право 
Средства обучения: 
• учебник по обществознанию. 7 класс / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Горо-

децкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011. 
• рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс / О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. - М.: Просвещение, 2011. 
• мультимедийный проектор. 
• презентация Power Point на тему: «Кто стоит на страже закона». 
Актуальность данного урока состоит в том, что в методической лите-

ратуре рассматривается структура милиции. Данное понятие является не-
уместным, т.к. в соответствии с реформой МВД с марта 2011 года милиция 
была переименована в полицию, изменена и её структура и задачи. С уча-
щимися данный момент в ходе урока необходимо обсудить, т.к. в учебнике 
описывается ещё милиция и её подразделения. 

 
 

Ход урока 
1-й час 

I. Организационный момент 
II. Переход к изучению нового материала 
На прошлом занятии речь шла о противоправных поступках и наказа-

нии за них. В России существуют специальные органы, которые следят за 
соблюдением законов, контролируют, чтобы граждане их не нарушали. 
Эти органы получили название правоохранительных.  

III. Изучение нового материала. 
При наличии технической возможности объяснение темы урока мо-

жет сопровождаться демонстрацией презентации для наибольшей на-
глядности. В ходе урока учащиеся не просто слушают учителя, но и запи-
сывают в тетрадь основные моменты. Поскольку у учеников есть знания 
о правоохранительных органах на бытовом уровне, то можно для лучшего 
понимания задавать наводящие вопросы. 

Уже из названия можно вывести определение «правоохранительных 
органов». Этот понятие состоит из двух слов «право» и «охранять». Таким 
образом, правоохранительные органы – специальные органы, которые соз-
даются для охраны права, интересов граждан. 

Правоохранительные органы можно разделить на государственные и 
не государственные. 

В тетрадях у учащихся можно изобразить в виде схемы. 
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• Стоит опасаться того, чтоб портфель ученика назывался «портфель 
моих достижений и не выводился на передний план раздела, документаль-
но подтверждающий эти достижений (всевозможные грамоты и сертифи-
каты, их может и не быть). Раздел «творческие работы» должен стать ос-
новным и главным, а раздел «официальные документы» должен отойти на 
второй  план и использоваться только в качестве приложения. 

Положительные моменты использования портфолио: 
• Способствует личностному росту; 
• Повышает самооценку; 
• Максимально раскрывает индивидуальные возможности каждого; 
• Развивает мотивацию дальнейшего творческого роста; 
• Развивает навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 
• Придает значение планированию учащихся своих предполагаемых 

результатов (ставить цели, организовывать свою деятельность). 
Отрицательные стороны портфолио: к ним можно отнести так назы-

ваемые «ложные, но ощутимые мотивы» (по словам Толстого Л.Н.). «Ребё-
нок учится для того, чтобы не быть наказанным; чтобы быть награждённым; 
чтобы быть лучше других; чтобы получить выгодное положение в свете». 

Перспективность портфолио обусловлена тем, что идея портфо-
лио отражает новые цели образования, понимание сути учебного про-
цесса, способствует развитию личности обучаемого как основной цен-
ности всего образовательного процесса и соответствует требованиям 
новых стандартов.  

 
 

КТО СТОИТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 
(Урок по обществознанию в 7 классе) 

 
Строкова Т.А., учитель истории и обществознания  

МОУ «СОШ № 1 г. Пушкино» 
 
Продолжительность урока: 2 часа. 
Тип урока: 1 урок – изучение нового материала, 2 урок – проверки 

знаний. 
Цели урока:  
• формирование у учащихся представления о системе правоохрани-

тельных органов РФ, знакомство с их задачами и функциями; 
• дать знания об инстанциях и структурах, в которые необходимо об-

ращаться гражданину в случае реализации и защиты своих прав и интересов; 
• воспитание гражданина с высокой правовой культурой. 
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Команда «Краски»:  
Если краски взяты в руки, 
То у вас не будет скуки! 
Ведущий: Перед вами, ребята, строгое и справедливое жюри (пред-

ставить членов жюри). Оценкой за правильный ответ будут цветы – это 
ромашки и колокольчики, которые члены жюри будут выставлять или 
«высаживать» на полянке команд «Карандашей» или «Красок». Чья ко-
манда наберет больше цветов, та и будет считаться победителем. А теперь 
послушайте правила игры: 

 Ведущий задает вопрос по очереди каждой команде. Вторая коман-
да при этом молчит. 

 Отвечать на вопрос может любой участник, но при этом нужно 
поднять руку. 

 Члены команды могут посоветоваться, прежде чем отвечать. 
 Если команда не отвечает на вопрос, право ответа передается дру-

гой команде. 
 Ответ должен быть четкий и ясный.  
Ведущий: Итак, начинаем 1тур викторины «Веселая палитра». 
Ведущий: 
Первый вопрос: 
 На минутку в землю врос 
 Разноцветный чудо – мост. 
 (Радуга)  
 Назовите все цвета радуги. 
 (Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый)  
 Какие цвета являются основными или главными? 
 (Синий, красный, желтый – с их помощью получаются все осталь-

ные цвета)  
 Как получается фиолетовый цвет? 
 (Смешиваем синий и красный цвет) 
 А если мы желтый смешаем и красный, 
 Какой тогда цвет получаем? 
 (Оранжевый)  
6. А цвет для елки, огуречка? А цвет для травки у крылечка? 
О каком цвете я спрашиваю, и как его получить? 
(Это зеленый цвет. Смешиваем желтый и синий цвет) 
Ведущий: Все цвета делятся на две группы. 
Вопрос: На какие две группы делятся все цвета? 
(Теплые и холодные) 
Какие цвета называются холодными и почему? 
(Синий, голубой, фиолетовый – холодные цвета. 
Это цвета воды, льда, цвет ночи, тумана) 
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Какие цвета теплые? И почему они так называются? 
(Желтый, красный, оранжевый – цвет огня, солнца)  
Ведущий: В радуге нет белого и черного цвета. Но эти цвета есть в 

природе. При смешивании с другими цветами они меняют цвет. Следую-
щий вопрос: 

Какой цвет получится, если смешать белый и красный? 
(Розовый) 
Какой цвет получится, если смешать белый и синий? 
(Голубой) 
А теперь самый главный вопрос обеим командам – что помогает ху-

дожникам написать картины такими яркими, живыми, выразительными? 
(Цвет) 
Что случилось бы, если бы вдруг все стало бесцветным? 
(Мир вокруг станет серым, нерадостным: грустная природа, некраси-

вая одежда на людях, вещи, игрушки, книги станут неинтересные, люди 
печальные)  

Ведущий: Цвет – это первый помощник художника, с помощью цвета 
мы можем изобразить все, что нас окружает таким, какое оно есть на са-
мом деле; можно украсить вещи, предметы, одежду, игрушки! Пока жюри 
подводит итоги 1 тура я объявляю «Веселую разминку». Знаете ли вы, что 
рисовать можно не только красками и карандашами? Рисовать можно еще 
и из самих себя. Команда «Карандаши» «рисуют» елочку, а команда 
«Краски» - «ежа». Можно садиться, стоять и даже лежать, но главное – 
дружно договориться между собой, как это сделать. 

(Дети изображают фигуру ежа и елочки) 
Ведущий: Жюри оценивает «Веселую разминку» за дружное испол-

нение, а мы начинаем 2 тур викторины «Мир живописи». Вы хорошо зна-
комы с жанрами живописи. Перед вами наборы репродукций. Их нужно 
разложить по жанрам, а затем объяснить на какие группы вы их разложи-
ли. Выигрывает та команда, которая быстрее справится с заданием и даст 
правильный ответ. 

(Дети выполняют задание, отвечают на вопрос – жанры, портрет, пей-
заж, натюрморт) 

Ведущий: Следующее задание: разобрать по группам карточки с эле-
ментами портрета, натюрморта и пейзажа. Оценивается быстрота, правиль-
ность выполнения и дружное согласованные действия между ребятами. 

(Дети получают наборы карточек с элементами жанров и распределя-
ют их на три группы) 

Ведущий: Объявляется последний 3 тур викторины «Мы – художни-
ки». Теперь художниками будете вы. 

Можно использовать любой материал, который вы найдете за столом или 
за мольбертом: краски, цветные карандаши, фломастеры, цветные мелки. 
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Раздел портфолио «Документы» на первых порах вообще отходит на 
последний план, но необходим. Это всевозможные грамоты, сертификаты, 
дипломы и т.д. 

 

  
 
При работе над портфолио для себя нужно ответить на вопросы: 
• Что в вашем понимании портфель достижений? 
• Зачем нужен портфель достижений? 
• В каком виде может существовать портфель достижений? 
• Кто и когда пополняет портфель достижений? 
• Какие разделы должны быть в портфеле достижений? 
Рекомендации учителю при работе над ПОРТФОЛИО: 
• Портфель не должен превращаться в сундук, в который складыва-

ются все материалы по принципу «Чем больше, тем лучше». Технология 
заключается в том, что нужно отобразить самое лучшее, из всего выбрать 
самые достойные материалы; 

• В портфолио обязательно должен просматриваться личностный 
рост ребёнка, а это не только учебные достижения, но и коммуникативные 
умения, творческие, социальные, развитие самооценки; 

• Материалы в портфель ученик должен отбирать самостоятельно, 
при помощи учителя или родителей, аргументируя свой выбор; 

• Портфель достижений ребёнка может хранится как дома, так и в 
школе, но в определённое время должна проводится работа с материалами 
портфеля. Если это портфель – накопитель, то ребёнок регулярно склады-
вает туда свои материалы, а вот из него уже стоит отбирать работы для де-
монстрационного портфеля; 

• Обязательно должен быть мотив для сбора портфолио. Очень интерес-
но мотивируют к сбору портфеля и объясняет его необходимость авторы – со-
ставители тетради младшего школьника «Портфолио в начальной школе»; 
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• в начале выполнения задания предложить ученикам критерии, вы-
полняя которые ученик может справиться успешно с заданием; 

• после выполнения задания учащиеся вновь возвращаются к этим кри-
териям, использую их, оценивают себя. (Например, при списывании текста 
критериями могут выступать – аккуратность, красота написания букв, пра-
вильность соединений, грамотность и т.п.); 

• оценка учеником работы, выполненной другим, ведь наличие ин-
формации о работе товарища – условие возникновения самооценочной 
деятельности; 

• сравнение своих действий и результатов работы с заданным образ-
цом, эталоном;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• сопоставление оценки, поставленной самим учеником с оценкой за 
эту же работу, поставленную учителем. Используются «Лесенка», «Свето-
фор», выявляется степень объективности оценки. Если оценка не совпадает 
важно выяснить причину. 

Этот компонент портфолио (Детские работы) отбирается совместно с 
учителем.  

Желательно, в последний раздел портфолио включить «Пожелания и 
отзывы», опять же для развития самооценочной деятельности. 

Очень интересным может стать раздел «Моё творчество», куда вложены 
разные работы по предметам, рисунки, пробные проектные работы и т.д. 
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(Дети выбирают художественный материал по желанию. Самостоя-
тельная деятельность. Звучит спокойная, тихая музыка. Работы выставля-
ются перед жюри. Подведение итогов. Слово жюри. Поздравление победи-
телей. Вручение призов). 

Ведущий: Ну, вот и закончилась наша игра. 
И в шесть, и в десять лет, и в пять 
Все дети любят рисовать. 
И каждый смело нарисует 
Все, что его интересует! 
Цветы и птицы, 
Лес из сказки… 
Все нарисует, были б краски, 
Да лист бумаги на столе, 
И мир в семье и на земле! 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕД 
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Емельянова З.Г., учитель информатики и ИКТ, 
Зайкина Е.В., учитель информатики и ИКТ 

МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 
 
Тема: Создание мультимедийного проекта по сказке А.С. Пушкина. 
Цели: 
  интеграция программных сред в проектной деятельности школьников; 
 использование умений и навыков работы в среде ЛогоМиры, в гра-

фических редакторах Paint, Photoshop, текстовом редакторе WORD (ис-
пользовались возможности этой программы по созданию векторной гра-
фики) полученных на уроках; 

 развитие интереса к практическому применению знаний, познава-
тельной и творческой деятельности. 

Использование проектной деятельности дает возможность учащимся 
для творческой самореализации и применение ими умений и навыков ра-
боты в различных программных средах, приобретённых в учебном процес-
се, а учителю демонстрирует степень усвоения учениками пройденного 
материала. 

В проектной деятельности очень важно решить такие задачи, как: в 
какой программной среде создавать проект и какую тему выбрать?  

Учащимся было предложено создать мультимедийный проект по 
сказкам А.С. Пушкина, с реализацией его в среде ЛогоМиры (которую они 
изучали на уроках информатики в 5 - 6 классах), который содержал бы 
викторину или тест, небольшие мультфильмы, различные сюжеты с раз-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 126

личными окончаниями и т.д., всё, что предложит фантазия исполнителей. 
Ребята выбрали сказку А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
Гвидоне и о прекрасней царевне Лебедь». 

Программа ЛогоМиры является универсальной учебной компьютер-
ной средой на базе языка Лого, развивающего интеллект, умение решать 
задачи, познавательные способности и творческое мышление детей. Про-
грамма интегрирует графику, мультипликацию, звуки, программирование, 
а также даёт возможность использовать объекты создаваемые в различных 
программных средах. 

Работа над проектом проводилась в несколько этапов. 
1 этап – организация деятельности. 
Состоял из обсуждения таких вопросов, как:  
 структура проекта; 
 сбор тематического материала; 
 дизайнерские вопросы; 
 распределение работы между исполнителями. 
2 этап – технологический процесс создания проекта. 
Он довольно трудоемкий и требует значительных затрат времени, это: 
 самостоятельная работа учащихся по решению задач проекта; 
 консультации с учителем по возникшим вопросам; 
 приобретение новых знаний, при возникшей необходимости; 
 отладка и репетиция презентации проекта. 
Краткое содержание проекта: 
На первом титульном листе – название проекта. На втором – интерак-

тивный тест-шутка. Здесь вопросы по сказке и кнопки с вариантами отве-
тов на предложенные вопросы. При правильном ответе на вопрос осущест-
вляется переход на страницу с мультипликационным сюжетом иллюстри-
рующем ответ (таких страниц в проекте пять, по количеству правильных 
ответов), при неверном ответе – предлагается попробовать ещё раз. По-
следний лист – конец, призывает читать сказки А.С. Пушкина. 

Необходимые графические формы для объёкта черепашки и фонов 
создавались и редактировались в графических редакторах Paint, Photoshop, 
текстовом редакторе WORD (использовались возможности этой програм-
мы по созданию векторной графики). 

Звуковые файлы создавались и обрабатывались в программе Nero 
SoundTrax. 

3 этап – демонстрация учащимися проекта. 
У детей получился интересный коллективный проект, они вышли с 

ним на городской творческий конкурс компьютерных работ в 2008 году, 
заняв первое место в номинации «Проекты созданные в среде Лого» и по-
лучив очень большое моральное удовлетворение. 
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В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, свя-

занных с его учебной деятельностью, могут входить:  
1) Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающую 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
рассуждений, творчества, рефлексии. Такими работами могут быть:  

- выборка работ из папки «Письменных работ» по русскому языку; 
- дневники читателя; 
- выборка работ по проведённым ребенком в ходе обучения мини – 

исследованиям и выполненными проектами (по всем предметам). 
2) Систематизированные материалы текущей оценки 
- отдельные листы наблюдений; 
- оценочные листы и материалы видео – и аудио- записей процессов 

выполнения отдельных видов работ; 
- результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

результаты тематического тестирования; 
- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 
3) Материалы итогового тестирования или результаты выполне-

ния итоговых комплексных работ. 
Коммуникативные умения можно отразить на страничках портфолио, по-

священных рефлексии взаимоотношений со сверстниками, учителями, мате-
риалах, отражающих формирование универсальных учебных действий. 

Интересно представлен этот раздел в работе Т.Л. Мишакиной «Порт-
фолио учащегося начальной школы». Кроме того, в портфолио могут быть 
включены и иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения 
его внеучебной и досуговой деятельности. 

Желательно включить в портфолио «карты – успеха», где учитель фикси-
рует диагностические и проверочные работы с обязательной самооценкой 
учеником. В некоторых случаях, портфолио может быть дополнено разделом, 
самооценки или взаимной оценки учащегося. Для совершенствования само-
оценки самыми продуктивными приемами превращения ученика в активного 
субъекта контрольно-оценочной деятельности, являются: 
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школьников пока нет. Работа над портфолио – хорошая возможность про-
явить себя, подойти творчески к этой задаче.  

Я выстраиваю свою работу над портфолио с 1 – ого класса. Основная 
задача в первый школьный год – приучить школьников собирать свои ра-
боты в отдельном месте. К концу учебного года на совместном собрании с 
родителями разобраться в собранном материале, как-то его классифициро-
вать, систематизировать и назвать. Со временем разделы портфолио могут 
измениться. В 1-ом классе в портфолио будут преобладать слова наш, на-
ши, мы; постепенно портфолио приобретёт черты индивидуальности того 
или иного ученика. Роль классного руководителя прежде всего в том, что-
бы стимулировать детей к сбору материалов по той или иной теме, обсуж-
дать различные способы демонстрации достижений, рекомендовать рубри-
ки, давать советы по оформлению. Особенно важно проявлять искренний 
интерес к помещённым в портфолио работам, не оставлять без внимания 
деятельность по его оформлению. Сбор материалов осуществляется тремя 
субъектами учебного процесса. Работы, отобранные самим школьником 
могут быть помечены значком «У» или надписями «Моя самая удачная ра-
бота», «Моя любимая задача» и т.п. Работы, отобранные учителем (старто-
вая диагностика, диагностические работы, листы – достижений с самоана-
лизом; первые проекты, фотографии и т.п.), помечаются значком «П», 
лучше другим цветом. Работы могут отбираться и родителями (удачный 
рисунок, поделка, фотографии, поездки т.п.), помечаются значком «Р». 
Важно помнить, что все заинтересованные лица могут знакомиться с 
портфолио только с ведома и согласия его автора. Важно с первых лет 
пребывания ребёнка в школе приучать его к систематическому сбору пап-
ки, т.к. она является «технологией всматривания в себя, которая понадо-
биться ребенку на протяжении всей его жизни».  

Безусловная ценность портфолио заключается в том, что он способст-
вует повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию интел-
лектуальных возможностей каждого ребёнка, развитию мотивации даль-
нейшего творческого роста.  

Разделы портфолио могут быть самыми разными: «Мой портрет», 
«Моя семья», «Моя школа», «По лестнице-знаний», «Я познаю мир», «Моё 
творчество» и т.п. Конечно, первоклассник находится в начале пути, то на 
первых порах без помощи родителей он обойтись не сможет. Поэтому, 
многие файлы оформляются совместными усилиями. Например, мини-
сочинение родителей, где они рассказывают о своём ребёнке, какой он был 
маленьким, чем любит заниматься, каким видят его родители в будущем; 
учащиеся рисуют свою семью, узнают историю своего имени, почему его 
так назвали, здесь же свои заметки может вложить сам учитель о каждом 
ученике; информацию о школе и т.п. 
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В процессе работы над проектом учащиеся приобрели новые знания и 
получили навыки работы в таких программах средах как: Photoshop, Nero 
SoundTrax. Научились импортировались в среду Лого графические и зву-
ковые файлы созданные в других программных средах. 

Таким образом, интеграция программных сред в проектной деятель-
ности школьников стимулирует творческую деятельность детей, повышает 
мотивацию детей к изучению информатики и в целом способствует повы-
шению качества знаний. 

 
 

УРОК ТЕХНОЛОГИЙ В 5 КЛАССЕ НА ТЕМУ  
«ДЕЙСТВИЯ С ФРАГМЕНТОМ РИСУНКА В ГРАФИЧЕСКОМ 

РЕДАКТОРЕ PAINT. ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА» 
 

Зайкина Е.В., учитель информатики и ИКТ МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 
 
Одной из актуальных проблем современной школы является организа-

ция обучения школьников с использованием интерактивных связей для обес-
печения целостного восприятия окружающей действительности. Знания, 
приобретаемые детьми на различных учебных предметах, должны пронизы-
ваться множеством взаимосвязей и складываться в единую картину. 

Одним из способов решения данной проблемы является обучение 
школьников информационным технологиям (в частности, технологии работы 
в графическом редакторе Paint), особенности которого – выявление и исполь-
зование связей информатики с другими учебными предметами, формирова-
ние представлений о целостности информационного пространства. 

Тема урока: Графический редактор Paint. Действия с фрагментом ри-
сунка.  

Цели урока: 
 знакомство с народными художественными промыслами на приме-

ре дымковской игрушки; 
 работа в графическом редакторе Paint; закрепление умений выде-

лять, копировать, перемещать фрагменты рисунка; 
 формирование общекультурных, учебно-познавательных и инфор-

мационных компетентностей обучающихся. 
Задачи урока: 
 образовательные – повторение пройденного материала, проверка уме-

ний учащихся работать в среде графического редактора Paint (работа с пане-
лью инструментов, выделение, перемещение, копирование фрагмента рисун-
ка); формирование информационных компетентностей обучающихся; 

 развивающие – выявление и использование связей информатики с дру-
гими учебными предметами; формирование представлений о целостности ин-
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формационного пространства; формирование учебно-познавательных компе-
тентностей обучающихся; 

 воспитательные – развитие познавательного интереса, творческой 
активности учащихся, аккуратности; формирование общекультурных ком-
петентностей обучающихся. 

Тип урока: урок закрепления полученных знаний, умений и навыков. 
Подготовительный этап: 
При подготовке к данному уроку учащиеся получают задание: познако-

миться с народным промыслом дымковская игрушка; найти иллюстрацию 
дымковской игрушки и принести её на урок (в дальнейшем на уроке иллюст-
рация используется учащимися как образец для выполнения задания). 

Дидактический материал: 
Презентация «Дымковская игрушка», файлы с изображениями игру-

шек для «росписи». 
План урока 
1. Знакомство с темой урока – 3 мин.  
2. Просмотр презентации «Дымковская игрушка» – 6 мин. 
3. Получение задания и выработка алгоритма его решения – 6 мин. 
4. Практическая работа на компьютере – выполнение «росписи» иг-

рушки в графическом редакторе, посредством создания элементов орна-
мента и копирования их. Физкультминутка. – 25 мин. 

5. Подведение итогов урока. Выставление оценок – 5 мин. 
Ход урока: 
1. Знакомство с темой урока 
Учитель приветствует учеников, объявляет тему и цели урок 
2. Просмотр презентации «Дымковская игрушка» 
Знакомство с народным художественным промыслом – дымковской 

игрушкой, история её возникновения, образные мотивы, оформительские 
приёмы, цветовая гамма. 

3. Получение задания и выработка алгоритма его решения 
Учитель. Предлагаю вам самим расписать игрушку в технике этого 

промысла и сделать это на компьютере в среде графического редактора 
(На ваших компьютерах на рабочем столе в папке «К уроку» находятся 2 
файла с изображением дымковской игрушки). 

Давайте разберем, какие знания и умения понадобятся вам для выполне-
ния этой работы (проводится фронтальный опрос учащихся, ответы обсуж-
даются всеми учениками и составляется алгоритм выполнения задания). 

 
Вопрос учителя: Предполагаемый ответ ученика: 
Из каких повторяющихся элемен-
тов состоит декоративный орна-
мент которым расписаны игрушки? 

Кругов, овалов, зигзагов, клеток. 
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2)  Должность министра или сфера полномочий и обязанностей высо-
копоставленного должностного лица; 

3)  Серия работ, документов, бумаг и т.д., объединённых общей темой: 
портфель ценных бумаг, портфель инвестиций, папка с рисунками. 

В настоящее время в теории и практике образования выделяют 2 
группы портфолио: портфолио внешних достижений; портфолио лич-
ностного развития. 

1. Портфолио внешних достижений - это хорошо известные порт-
фолио документов, портфолио творческих работ и рейтинговое портфолио. 

- портфолио документов – это самая распространённая форма, пред-
ставляющая собой файловую папку с разнообразной информацией об опы-
те успешной работы и внеучебной работы школьника (табель успеваемо-
сти, почётные грамоты, дипломы, письма – отзывы) 

- портфолио творческих работ отражает усилия, прогресс и дости-
жения школьника в определённой предметной области и включает в себя 
его оригинальные творческие, поисковые, проектные и исследовательские 
работы, газетные и журнальные вырезки с опубликованными авторскими 
материалами учащегося (статьи, художественные иллюстрации и т.д.) или 
их ксерокопии, фотографии, видеозаписи. Можно выделить обобщенную 
группу «ПОРТФОЛИО РАБОТ», расширяют данный перечень сведения о 
спортивных достижениях, занятиях в учреждениях ДО, на различных 
учебных курсах, элективах, факультативах, трудовых практиках и др. 

- рейтинговое портфолио - это коллекция контрольных работ и диаг-
ностических срезов по предмету (предметам), которая даёт возможность 
педагогам и самому ученику иметь представление о занимаемом или рей-
тинговом месте и последить движение качества его образования в течении 
года или нескольких лет. 

2. Портфолио личностного развития – это набор или комплект соци-
ально значимых качеств, свойств и характеристик, изменения которых иссле-
дуются в динамике учебно-воспитательного развития и становления личности 
школьника. Именно словами это изучение школьником особенностей своей 
личности в различных её проявлениях (характер, способности, интересы, об-
щение и др.) и спланированная работа по их усовершенствованию. 

Каждый элемент портфолио необходимо датировать, чтобы просле-
дить динамику прогресса школьника. 

Формы портфолио: папки, картотеки, коробки и т.п. 
Портфолио может быть ПРОСТЫМ, например, состоящим только из 

портфолио документов; либо КОМПЛЕКСНЫМ, состоящем из несколь-
ких разделов. 

Как же построить работу учителя начальных классов в данной техно-
логии? Как научить младших школьников работать в данной технологии? 
С чего начать? Какие разделы должны быть в портфолио? Где хранить? 
Жестких требований к тому, как должен выглядеть «портфолио» младших 
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тельными технологиями, которые основаны на деятельностном подходе. В 
стандарте определены базовые образовательные технологии, рекомендо-
ванные для использования. Одна из них – технология ПОРФОЛИО.  

«Портфель достижений» включён как обязательный компонент опре-
деления итоговой оценки в Примерную основную образовательную про-
грамму, дополняющую Федеральный государственный образовательный 
стандарт. Таким образом, всем педагогам начальных классов необходимо 
научить своих учеников вести портфель своих достижений.  

В ФГОС зафиксированы требования к результатам метапредметным, 
предметным и личностным. К метапредметным результатам относят осво-
енные обучающимися УУД (универсальные учебные действия), обеспечи-
вающие овладения ключевыми компетентностями, составляющими основу 
умения учиться, и метапредметными понятиями. К предметным - освоен-
ный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфиче-
ской для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему основопола-
гающих элементов научного знания, лежащих в основе научной картины 
мира. К личностным – готовность и способность обучающихся к самораз-
витию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 
обучающихся, социальные компетенции, личностные качества, сформиро-
ванность основ гражданской идентичности. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: процес-
суальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 
информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 
ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.  

 Данная технология не нова. Родиной портфеля или портфолио явля-
ется США. Однако эта модель уже завоевала популярность во многих 
странах мира, так, например, в Финляндии с внедрения этой формы учёта 
достижений учащихся началась реформа системы образования. 

Основной смысл введения учебного портфолио – показать всё, на что 
способен ученик. 

Педагогическая философия данной формы оценки - состоит в смеше-
нии акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он знает 
и умеет в какой – либо области деятельности, в интеграции количествен-
ной и качественной оценки, и, наконец, в переносе педагогического ударе-
ния с оценки на самооценку. 

Существуют разные подходы к определению этого понятия: 
«portfolio» 

1)  Предмет для хранения и переноски письменных работ, документов, 
и т.д.: портфель, дело, папка; 
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Какие инструменты графического 
редактора нужны, что бы нарисо-
вать элементы орнамента? 

Эллипс, прямая, кисть, кривая, за-
ливка. 

А если, что-то не получилось, как 
исправить?  

В меню Правка ком. Отмена по-
следнего действия или инструмент 
Ластик. 

Чтобы собрать один элемент орна-
мента, из отдельных частей, напри-
мер кружков, какие действия надо 
выполнить? 

Выделение и перемещение. 

Как выделить фрагмент изображе-
ния и переместить его? 

Выбрать инструмент выделение 
прямоугольной или произвольной 
области, в меню настройки инстру-
мента – настройку без фона, выде-
лить им фрагмент и переместить его 
в нужное место. 

Для украшения игрушки и состав-
ления узора понадобится несколько 
одинаковых элементов, как их полу-
чить из одного?  

Копировать один элемент несколько 
раз и выстраивать из него узор. 

Как можно скопировать фрагмент 
изображения? 

С помощью буфера обмена: выде-
лить фрагмент изображения, м. 
Правка к. Копировать и к. Вставить. 
Или с помощью кл. Ctrl: выделить 
фрагмент изображения и перета-
щить с нажатой кл. Ctrl 

Молодцы! 
Итак, план выполнения задания на 
компьютере: 
1. Открыть в Paint файл «Дымков-
ская игрушка» (1 из 2-х на выбор). 
2. Создать 2 – 3 разных элемента 
орнамента. 
3. Копируя эти элементы раскра-
сить игрушку (составить узор, за ос-
нову можно взять принесенный ва-
ми образец). 
4. Сохранить работу в свою папку. 

 

 
4. Выполнение практического задания на компьютере 
На всех компьютерах учащихся на рабочем столе в папке «К уроку» 

находятся 2 файла с изображением дымковской игрушки на выбор.  
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Ученики садятся за компьютеры, открывают графический редактор и 
выполняют задание, через 10 минут после начала работы за компьютером – 
физкультминутка, следует выполнить с учащимися упражнение для глаз. 

5. Подведение итогов урока 
Учитель. Итак, мы с вами сегодня познакомились с народным художест-

венным промыслом дымковская игрушка, освоили «роспись» игрушки в этой 
технике. Вы фантазировали, придумывая элементы орнамента и составляя 
узор в традициях промысла, продемонстрировали свои знания и умения при 
работе в среде графического редактора давайте подведём итог урока. 

Проводится рефлексия – самоанализ учащимися урока и своей рабо-
ты на нём. 

 
Оцените урок и результат своей деятельности 

Подчеркни один из вариантов 
На уроке я работал 
Своей работой на уроке я 
Урок для меня показал 
За урок я 
Материал урока мне был 
 
За урок я ставлю себе оценку 
 

активно / пассивно 
доволен / не доволен 
коротким / длинным 
устал / не устал 
понятен / не понятен 
интересен / скучен 
_______________________________ 

 
Выставляются оценки за урок. 
Дидактический материал: изображения дымковской игрушки для 

«росписи». 
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мыслить, применить в практической деятельности. Результатом проекта может 
быть атлас, видеофильм, диафильм, газета, журнал, коллекция, гербарий, кос-
тюм, макет, модель, наглядные пособия, плакат, публикация, справочник, сло-
варь, экологическая программа, книга, викторина, панно, поделка, праздник, 
представление, план, реферат, серия иллюстраций, стенгазета, буклет, поделка, 
сценарий праздника, экскурсия, путешествие, реклама, выставка, инсцениров-
ка, спектакль, соревнования, телепередача, научная конференция, ролевая, де-
ловая, спортивная, интеллектуально - творческая игра. 

Презентация. Особое внимание в начальной школе требует завершающий 
этап проектной деятельности – презентация (защита проекта), где учащиеся 
докладывают о проделанной ими работе. Целью проведения презентации яв-
ляется выработка навыков представлять результаты своей работы. 

Оценка выполненных проектов должна носить стимулирующий ха-
рактер, но не следует превращать презентацию в соревнование проектов с 
присуждением мест.  

Школьников, добившихся особых результатов необходимо отметить 
дипломами или памятными подарками, не присуждая мест. В начальной 
школе должен быть поощрен каждый, кто участвовал в проекте. Помимо 
личных призов приготовить общий приз всему классу за успешное завер-
шение проекта. 

В заключение необходимо отметить, что «проектное обучение не 
должно вытеснять классно-урочную систему, его следует использовать как 
дополнение к другим «видам прямого или косвенного обучения». И, как 
показывает опыт работы, метод проектов может эффективно применяться 
уже в начальных классах наряду с другими активными методами обучения.  

 
Литература: 
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школа. - 2005. - №9. 
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ПОРТФОЛИО КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ 
ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Стрельбовская Е.Н., учитель начальных классов  
МОУ Гимназия №4 города Пушкино 

 
Для того, чтобы обеспечить качество образования, соответствующее 

новым стандартам, современному учителю необходимо овладеть образова-
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• Организация исследования. 
• Подготовка к защите и защита работы. 
• Рефлексия 
Пропуск даже одного из этих этапов снижает эффективность работы 

над проектом. 
Стадии работы над проектом — это — это «пять П»: Проблема — 

Проектирование (планирование) — Поиск информации — Продукт — 
Презентация. Шестое «П» проекта — его Портфолио, — папка, в которой 
собраны все рабочие материалы проекта, черновики, планы, отчеты, ре-
зультаты исследований и анализа, схемы, рисунки, фотографии, электрон-
ный вариант учебного проекта для презентации. 

Проектирование. В начальных классах учащиеся еще не умеют рабо-
тать с научно-познавательной литературой, выделять главное, системати-
зировать, делать обобщения, планировать свою деятельность, они только 
приступают к поисково-исследовательской работе. От учителя потребуется 
такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информацию, а напра-
вить их на самостоятельный поиск. Большого внимания требует и процесс 
осмысления, целенаправленного приобретения и применения знаний, не-
обходимых в том или ином проекте, постановки учебной цели по овладе-
нию приёмами проектирования. 

Роль учителя. Специфика исследовательской работы в начальной школе 
заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректи-
рующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь детей, а также их роди-
телей в исследовательской деятельности, вселить уверенность в своих силах. 
Они вместе делают фотографии, выполняют несложные исследования по на-
блюдению, помогают подбирать информацию для теоретического обоснова-
ния проектов, помогают ребенку готовить защиту своей работы. 

В учебном проекте степень активности и самостоятельности учеников 
и учителя на разных этапах можно представить в следующей схеме: 

1-й этап - УЧИТЕЛЬ ученик, 
2-й и 3-й этапы - учитель - УЧЕНИК, 
Последний этап - УЧИТЕЛЬ - ученик. 
Роль учителя велика на первом и последнем этапах. И от того, как 

учитель выполнит свою роль на первом этапе – этапе погружения в проект, 
зависит судьба проекта в целом. На последнем этапе роль учителя велика, 
поскольку ученикам не под силу сделать обобщение всего того, что они 
узнали или исследовали, протянуть мостик к следующей теме, прийти к 
умозаключениям, которые поможет сделать учитель с его богатым житей-
ским опытом, научным кругозором, аналитическим мышлением. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми». Если это 
теоретическая проблема, то конкретное её решение, если практическая - кон-
кретный результат, готовый к использованию на уроке, в школе, во внекласс-
ной работе, дома. Необходимо, чтобы этот результат можно было увидеть, ос-
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТСЧЕТА 

 
Залипаева Л.В., учитель физики, 

Полещук Н.А., учитель физики и информатики 
МОУ СОШ № 3 г. Пушкино 

 
Введение в старших классах средней школы профильного обучения 

является одним из важнейших направлений обновления и модернизации 
отечественного школьного образования. В Концепции профильного обу-
чения на старшей ступени общего образования, разработанной Министер-
ством образования Российской Федерации и Российской академией обра-
зования, принят уровневый подход к дифференциации содержания обуче-
ния в старших классах. Профилирование обучения достигается за счет со-
четания изучения учебных предметов на базовом и профильном уровнях. В 
педагогическую практику вводятся новые компоненты обучения: электив-
ные курсы, учебное проектирование с элементами исследовательской дея-
тельности учащихся. 

Элективные курсы представляют собой обязательные курсы по выбо-
ру учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени 
школы. Они существенно дополняют содержание базовых курсов, углуб-
ляют мотивацию обучения старшеклассников и способствуют удовлетво-
рению их образовательных запросов и интересов. 

Элективный курс «Неинерциальные системы отсчета» разработан для 
углубленного изучения раздела «Динамика». Курс ориентирован на ис-
пользование в группах сильных учащихся 9-х классов и в профильных 10-х 
и 11-х классах.  

 Цель курса: приобретение новых знаний, углубление познавательных 
интересов, развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

Таким образом, конечным продуктом курса является решение сле-
дующих задач: 

 освоение знаний о неинерциальных системах отсчета (НИСО), си-
лах инерции и их свойствах; 

 овладение умениями и навыками решения задач динамики в НИСО; 
 овладение умениями объяснения явлений с привлечением сил инерции; 
 использование полученных знаний и умений для решения практи-

ческих задач; 
 развитие познавательных интересов учащихся, инициирование 

дальнейшего самостоятельного изучения предмета и развитие интеллекту-
альных и творческих способностей. 

Курс рассчитан на 6 занятий, освещающих следующие темы: 
Занятие 1. Неинерциальные системы отсчета. Проявление сил инерции. 
Занятие 2. Виды сил инерции. 
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Занятие 3. Действие силы Кориолиса и центробежной силы. 
Занятие 4. Методика решения задач динамики в НИСО. 
Занятие 5. Практическое использование методики решения задач в НИСО.  
Занятие 6. Силы инерции и тяготение. Принцип эквивалентности Эйн-

штейна. 
В данной работе мы уделим основное внимание методике решения за-

дач динамики в НИСО (занятие 4).  
В классической механике движение материальных тел описывается 

законами Ньютона. В НИСО использование законов Ньютона имеет свою 
специфику. Первый закон не имеет места в НИСО, поскольку формулиру-
ется лишь для инерциальных систем отсчета (ИСО). Сила уже не является 
с необходимостью проявлением определенного взаимодействия. Таковыми 
«специфическими» силами в НИСО являются силы инерции. Физический 
механизм их появления в НИСО волновал Эйнштейна, заставляя склонять-
ся к гипотезе Э. Маха, полагавшего, что силы инерции есть следствие гра-
витационного взаимодействия тела с массой вещества, распределенного в 
границах наблюдаемой Вселенной. В современной механике эта проблема 
решается путем введения сил инерции как формальных объектов, обеспе-
чивающих тождественное описание механических явлений в ИСО и 
НИСО, что позволяет сохранить второй закон Ньютона в модифицирован-
ном виде. В свете вышесказанного, корректного использования в НИСО 
требует также третий закон Ньютона. 

Итак, второй закон Ньютона формально можно сохранить для описа-
ния динамики материальных точек. Для этого следует кроме обычных сил, 
действующих на тело, учесть дополнительно силы инерции.  

В качестве примера рассмотрим случай НИСО, являющейся системой 
отсчета, движущейся прямолинейно с определенным ускорением a


.  

В этом случае второй закон Ньютона можно сохранить, если я кроме 
обычных сил, действующих на тело, учесть силу инерции, направленную в 
сторону, противоположную ускорению самой системы отсчета amFi


 . 

Методика решения задач в НИСО должна таким образом включать в себя 
выполнение следующих действий: 

1. Сделать чертеж, на котором указать: 
- координатные оси системы; 
- обычные силы, действующие на каждое из тел; 
- направления ускорения самой движущейся системы 0a

  и ускорений 

1 2, ,....a a
  всех тел относительно НИСО;  

- силы инерции iF


, действующие на каждое из тел системы; 
2. Определить, если необходимо, ускорение самой системы отсчета 0a

 . 
3. Для каждого из тел, находящихся в НИСО, записать II закон Нью-

тона в векторной форме и в проекциях на выбранные координатные оси. 
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рой он максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие сто-
роны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и навы-
ки, – сложная, но необходимая задача для работы учителя. Надо подвести 
ребенка к такой проблеме, выбор которой он считал бы своим решением. 

Правило 3. Учитывая интересы детей, старайтесь держаться ближе к 
той сфере, в которой сами лучше всего разбираетесь, в которой чувствуете 
себя сильным. Увлечь другого может лишь тот, кто увлечен сам. 

Правило 4. Тема должна быть оригинальной, с элементами неожидан-
ности, необычности. Оригинальность следует понимать, как способность 
нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления. 

Правило 5. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выпол-
нена относительно быстро. Способность долго концентрировать собствен-
ное внимание на одном объекте, т.е. долговременно, целеустремленно ра-
ботать в одном направлении, у младшего школьника ограничена. Длитель-
ность выполнения учебного проекта или исследования в 1-2 классе целесо-
образно ограничить 1-2 неделями. Важно, чтобы проекты не были долго-
срочными, так как сложно длительное время удержать интерес к проекту. 
В 3- 4 классе их продолжительность можно увеличить от 1 до 2 месяцев. 

Правило 6. Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать 
возрастным особенностям детей. Это касается не только выбора темы ис-
следования, но и формулировки и отбора материала для ее решения. Одна 
и та же проблема может решаться разными возрастными группами на раз-
личных этапах обучения. 

Правило 7. Сочетание желаний и возможностей. Выбирая тему, педа-
гог должен учесть наличие требуемых средств и материалов – исследова-
тельской базы. Ее отсутствие, невозможность собрать необходимые дан-
ные обычно приводят к поверхностному решению, порождают «пустосло-
вие». Это мешает развитию критического мышления, основанного на дока-
зательном исследовании и надежных знаниях. 

Правило 8. С выбором темы не стоит затягивать. Большинство уча-
щихся начальной школы не имеют постоянных пристрастий, их интересы 
ситуативны. Поэтому, выбирая тему, действовать следует быстро, пока ин-
терес не угас. 

Структура проекта. Дети не способны к длительной самостоятельной 
работе без участия взрослых, их поддержки, помощи, анализа и нацелива-
ния на следующий этап работы. Для поддержания мотивации и руково-
дства организацией проекта младших школьников выделяется не три эта-
па, как в старших классах, а 4, 5, или 6, в зависимости от поставленных за-
дач, содержания и продолжительности работы над проектом. 

Любая исследовательская работа (проект) состоит из нескольких этапов. 
• Выбор темы. 
• Постановка цели и задач. 
• Гипотеза исследования. 
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деятельность, имеющая общую цель, методы, и способы действий, направ-
ленных на достижение конечного результата. Эта деятельность способст-
вует развитию таких качеств как: самостоятельность, настойчивость, целе-
устремленность, ответственность, инициативность. В процессе работы над 
проектом дети адаптируются к современным условиям жизни и приобре-
тают социальную практику за пределами школы. 

Проектно-исследовательская работа реализует деятельностный под-
ход к обучению. Проблема, лежащая в основе каждого учебного исследо-
вания порождает цели и задачи для деятельности учащихся. Она обуслав-
ливает метод деятельности, направленной на ее решение. Целью такой ра-
боты становится поиск способов решения проблемы, а сама задача форму-
лируется как задача достижения цели в определенных условиях. 

Основным компонентом проектно-исследовательской деятельности 
является интеллектуальный поиск, а ее важнейшей частью - мысленное 
решение поставленной задачи. 

С точки зрения учащегося проект – это возможность делать интерес-
ную работу самостоятельно или в группе, максимально используя все воз-
можности. Она позволяет проявить себя, проверить свои силы и знания, 
принести пользу и показать публично достигнутый результат. 

С точки зрения учителя учебный проект – это дидактическое средство, 
позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности 
по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекаю-
щих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации. 

В начальной школе учебные исследования делятся на следующие виды: 
- по деятельности доминирующей в проекте (исследовательские, ин-

формационные, практико-ориентированные, ролево-игровые, творческие); 
- по количеству учащихся (индивидуальные, групповые); 
- по месту проведения (урочные, внеурочные); 
- по теме (в рамках одного учебного предмета, межпредметные, сво-

бодные (выходят за рамки школьного обучения). Все возможные темы 
можно условно распределить на три группы: фантастические, эксперимен-
тальные, теоретические. 

- по продолжительности (краткосрочные 1-2 урока, средней продол-
жительности до 1 месяца, долгосрочные) 

У учащихся младшего школьного возраста наглядно-образное мыш-
ление, любопытство, интерес к окружающему миру подталкивают уча-
щихся к выбору темы на основе конкретного содержания предмета. 

Правила выбора темы проекта. 
Правило 1. Тема должна быть интересна ребенку. Исследовательская ра-

бота эффективна только на добровольной основе. Тема, навязанная ученику, 
какой бы важной она ни казалась взрослым, не даст должного эффекта. 

Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть 
полезно участникам исследования. Натолкнуть ребенка на ту идею, в кото-
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4. Учесть, что amFi


 , amFi


  и в каждом из уравнений сделать 

соответствующую замену. 
5. Решить уравнения. 
Отработка алгоритма решения и его трактовка может быть проведена с 

использованием следующего набора задач и сопоставления с решением в ИСО. 
 
Задача 1 
Через блок, прикрепленный к потолку кабины лифта, перекинута нить, к 

концам которой прикреплены грузы массами m1 и m2 . Кабина начинает под-
ниматься с ускорением a0. Пренебрегая массами блока и нити, а также силой 
трения, найти силу, с которой блок действует на потолок кабины лифта. 

Решение: 
В решении задачи второй пункт алгоритма исключаем, т.к. ускорение 

самой НИСО (лифта) известно по условию. 
 

  
 
Запишем уравнения II закона Ньютона, выбрав в качестве системы от-

счета лифт (НИСО). 
Для груза m1: 1 11 1im g F T m a

   
+ + =  

Для груза m2: 2 22 2im g F T m a
   

+ + =  
Кинематическая связь, определяемая из постоянства длины нити: 1 2a a 

   
Согласно пункту 4 записываем эти уравнения в проекциях на ось X: 

1 1 0 1 1m g m a T m a+ - =  
2 2 0 2 1m g m a T m a+ - = -  

Решая, уравнения, определяем ускорения, с которыми движутся грузы 
в НИСО и натяжение T: 

( ) 1 2
1 0

1 2

m m
a g a

m m

-
= + Ч

+
, 2 1a a  , ( )1 2

0
1 2

2m m
T g a

m m
= +

+
 

m2g 

a0 
T 

T

m1 

F1i 

m 1g 

m2 

F2i 

X 
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Особо отметим, что вычисленные значения ускорений относятся к 
НИСО. 

Учитывая связь натяжения T и силы, с которой блок действует на по-
толок кабины лифта F=2T, получаем: 

( )1 2
0

1 2

4m m
F g a

m m
= +

+
 

Задача 2 
Брусок массой m1 лежит на доске массой m2, находящейся на гладкой 

горизонтальной плоскости. Коэффициент трения бруска о доску равен µ, 
длина доски l. Величина силы, при которой происходит скольжение бруска по 
доске, постоянна и равна F. За какое время брусок соскользнет с доски? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение: 
Введём НИСО, жестко связанную с доской. Обозначим ускорение 

бруска в этой неинерциальной системе 1a . Ускорение доски в лаборатор-
ной системе (ИСО) обозначим через a2 . Укажем на рисунке силы, дейст-
вующие на каждое из тел c учетом III закона Ньютона.  

 

 
Следуя методике решения, запишем уравнения II закона Ньютона. 
Для бруска относительно доски (в НИСО):  

1 11 1тр im g N F F m a
    

+ + + = ; 

N2 

Fi 

N1 

Fтр 

F 

a2 

 

Fтр 
m2 

m2g 

m1g m1 

а1 

X 

m1 

 m2  
F 
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Руководителем школьной команды учителем физкультуры Смагиной 
Ириной Владимировной, для подготовки и привлечения большего количества 
детей были разработаны внутришкольные соревнования «Школа безопасно-
сти», где каждый класс имеет свою команду и принимает участие в ежегодных 
соревнованиях согласно своей возрастной категории. Эти соревнования мы 
каждый год проводим в феврале и посвящаем дню Защитника Отечества. Ко-
манда-победитель имеет право выступать на районном туре, а занявший пер-
вое место, едет на Областные соревнования на базу МЧС в Звенигороде. 

Жалко, что на областном уровне, с каждым годом уменьшается коли-
чество этапов соревнований и дней их проведения. Ребята любят «Школу 
безопасности», целый год к ней готовятся, и с удовольствием принимают 
участие в состязаниях.  

 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

МЕТОД ПРОЕКТА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Соловьева О.К., учитель начальных классов  

МОУ СОШ УИОП № 8 г. Пушкино 
 
В настоящее время школа видит одной из своих приоритетных задач 

создание необходимых и полноценных условий для развития личности ка-
ждого ребенка и формирования активной жизненной позиции ученика. 

Ведущее место среди современных педагогических технологий зани-
мает проектно-исследовательская деятельность учащихся.  

В соответствии с требованиями стандартов второго поколения для по-
вышения качества знаний учащихся, развития их познавательных и твор-
ческих способностей надо направлять деятельность учителя на формиро-
вание положительной мотивации учащихся, самостоятельное овладение 
знаниями, творческий подход в обучении. 

Самостоятельная работа учащихся занимает важное место в процессе 
получения знаний и умений, которые являются базовыми для получения 
новых знаний. 

Основным направлением проектно-исследовательской деятельности 
является учебно-познавательный процесс, ориентированный на результат, 
получаемый при решении задач, которые помимо практической и теорети-
ческой части обязательно направлены на решение вопросов связанных с 
развитием личностных и социально - значимых аспектов. 

Спланированная и осознанная деятельность, направленная на форми-
рование у школьников определенной системы интеллектуальных и прак-
тических умений является проектом. Проектно-исследовательская дея-
тельность - это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 
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Соревнования проводятся с целью формирования у обучающихся об-
разовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к 
вопросам личной и общественной безопасности. Выработки практических 
навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях. Привлечь детей 
к здоровому образу жизни. Совершенствовать морально психологическое 
и физическое состояния развития подрастающего поколения, повышать 
техническое и тактическое мастерство участников. 

Основная цель соревнований – подготовка детей к действиям в раз-
личных экстремальных ситуациях. Достижение ее осуществляется реше-
нием следующих задач: 

- совершенствование знаний, умений и навыков действий в чрезвы-
чайных ситуациях; 

- выявление лучших команд и участников; 
- популяризация движения «Школы безопасности» и здорового образа 

жизни; 
 Программа соревнований широка и разнообразна и требует тщатель-

ной подготовки команды. Включает в себя туристические навыки, началь-
ную военную подготовку, теоретическую подготовку по знаниям ОБЖ, 
ПДД, противопожарной безопасности, основы медицинских знаний, физи-
ческую подготовку и конкурсную программу. 

Туристские навыки - это ориентирование на местности, установка па-
латки, укладка рюкзака, разжигание костра, преодоление участниками по-
лосы препятствий со специальным снаряжением и без него.  

При проведении спасательных работ ребята занимаются поиском по-
страдавшего, изготовлением средств для его транспортировки, спасатель-
ными работами на воде и учатся подавать сигналы бедствия.  

Очень важны умения действовать в чрезвычайных ситуациях - это и 
правильно определить расположение радиоактивного источника, преодо-
леть зону заражения, решить пожарно-тактическую задачу, действовать в 
районе аварии с утечкой ядовитых сильнодействующих веществ.  

В медицинской подготовке по теоретическим и практическим знаниям 
оказания первой доврачебной помощи пострадавшему дети соревнуются в 
умение выполнять легочную реанимацию, накладывать шины и делать пе-
ревязки.  

Конкурсная программа – это конкурс стенгазет, военно-патриотической 
песни, организация быта в полевых условиях и конкурс вязки узлов. 

С начала истории возникновения соревнований «Школа безопасно-
сти» в Пушкинском районе МОУ СОШ №7 успешно выступала на зональ-
ных и областных соревнованиях в городах Фрязино, Щелково, Сергиевом 
Посаде, Звенигороде, занимая призовые места в отдельных видах соревно-
ваний, таких как спортивная подготовка, конкурсная программа, короткая 
полоса препятствий. 
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волной отмечено ускорение бруска относительно неинерциальной систе-
мы, связанной с доской. Для доски относительно Земли (в ИСО): 

22 1 2 2трm g N N F F m a
   

+ + + + =  
Учитывая взаимную компенсацию вертикальных компонент сил, по-

лучаем в проекциях на горизонтальную ось: 
1 1тр iF F m a- = -  (*) 

2 2трF F m a- =  

С учётом выражения для Fтр
 = μm1g из последнего уравнения опреде-

ляем ускорение доски: 
1

2
2

F m g
a

m

m-
= . 

Тогда учитывая, что 1 2iF m a=  находим ускорение бруска и время его 
движения по доске 

( )1 2
1

2

F g m m
a

m


m- +
=  ; 

( )
2

1 1 2

22 lml
t

a F g m m m
= =

- +
. 

Отметим, что решение позволяет указать условие, при котором воз-
можно скольжение бруска вдоль доски при действии силы, ускоряющей 
систему: 

 1 2F g m m   
После пояснения способа решения двух задач учащимся для закреп-

ления навыка предлагается самостоятельно решить следующую задачу 3. 
 
Задача 3 
Тяжелый шарик, подвешенный на нити длиной 1 м, описывает ок-

ружность в горизонтальной плоскости (конический маятник). Найдите 
период обращения шарика, если маятник находится в лифте, движущемся 
с постоянным ускорением a=5 м/с2, направленным вниз. Нить составляет 
с вертикалью угол α=600 . 

Ответ: T ≈ 2,14 c 
 
Домашнее задание по изучаемой теме включает задачи 4 и 5. 
 
Задача 4 
На наклонной плоскости с углом наклона α неподвижно лежит бру-

сок. Коэффициент трения между бруском и плоскостью равен μ; (μ > tg 
α) . Наклонная плоскость движется с ускорением a в горизонтальном на-
правлении, как указано на рисунке. При каком минимальном значении уско-
рения кубик начнет скользить по наклонной плоскости? 
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Ответ: 
1

tg
a g

tg

m a

m a

-
і

+
 

 
Задача 5 
Угловая скорость вращения представленного на рисунке конического 

маятника длиной l  равна w . Определите угол, который образует нить с 
осью вращения. 

 

  
 Ответ: 

lw

g
a

2
arccos  

Представленное здесь занятие элективного курса формирует у уча-
щихся навыки решения задач в НИСО на начальном этапе знакомства с из-
ложенной методикой. Дальнейшее закрепление этих навыков предусмот-
рено на следующих занятиях курса. Элективный курс в полном объёме ре-
комендуется проводить, когда учащиеся уже хорошо знакомы с законами 
Ньютона, освоили методику решения задач динамики в ИСО и закрепили 
на практике необходимые навыки и умения. 

Апробация данного элективного курса проводилась на факультатив-
ных занятиях в 9-х классах и в рамках профильного изучения физики в 10 
классах на базе МОУ СОШ №3 г. Пушкино. Одним из авторов работы За-
липаевой Л.В. элективный курс был представлен на двух открытых уроках 
для учителей района. На открытых уроках была продемонстрирована ме-
тодика работы с учащимися по следующим темам: «Виды сил инерции» и 
«Методика решения задач динамики в НИСО». Эти уроки получили при-
знание коллег, и оценены как эффективный инструмент подготовки к Еди-
ному государственному экзамену по физике и средство формирования 
элементов физического мышления, необходимого для успешного освоения 
программ инженерно-технических вузов. Несмотря на сложность воспри-
ятия данной темы, мы добились положительных результатов в использова-
нии обоих подходов в решении задач динамики. Умение решать одну и ту 
же задачу в различных системах отсчета помогает учащимся лучше разо-

α
 

α 

α 

a 
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Туризм – это исключительно ценное средство физического воспита-
ния и активного отдыха человека на природе. В туристских походах уча-
щиеся нашей школы закаляют свой организм, укрепляют здоровье, разви-
вают выносливость, силу и другие физические качества, приобретают при-
кладные навыки и умения ориентирования на местности, преодоления ес-
тественных препятствий, самообслуживания и др. 

Особые условия туристской деятельности способствуют воспитанию 
нравственных качеств личности: поддержке, взаимовыручки, организован-
ности и дисциплины, принципиальности, чуткости и внимания к товари-
щам, смелости, стойкости и мужества, чувства долга и ответственности, 
высоких организаторских качеств. 

Путешествия или многодневные походы в школе проводятся обычно в 
каникулярное время. Они могут быть ближними и дальними. Их маршруты 
проходят по территории родного края и выходят за его пределы, проходя 
по другим областям и регионам страны.  

Путешествия, в которые наши ученики ходят со своими наставника-
ми, носят спортивный характер и подразделяются на пять категорий слож-
ности. Их сложность определяется протяженностью маршрута, количест-
вом и характером препятствий, а также иными факторами, характерными 
для данного вида туризма. 

Родоначальником туристической деятельности в школе № 7 является 
Чеховский Андрей Витальевич, а продолжателями стали Бородулина Ан-
желика Михайловна, Смагина Ирина Владимировна и Мальцева Елена Бо-
рисовна. Под их непосредственным руководством обучающиеся школы 
№7 ежегодно успешно участвуют в районных туристических слетах, мно-
гоборьях, соревнованьях по спортивному ориентированию. Посещают ту-
ристический кружок. Ходят в однодневные и многодневные походы. Карта 
их туристических маршрутов широка и разнообразна, это и походы по 
родному Подмосковью, водные походы по Карельскому перешейку и Се-
лигеру, пешие переходы по горам Крыма и Кавказа. Этим летом наши ре-
бята, под руководством Бородулиной Анжелики Михайловны и Кочкина 
Геннадия Васильевича сплавлялись на рафтах и катамаранах по реке Охте 
в Карелии. Поход имел третью категорию сложности. 

За большие заслуги и успехи в области туризма наша школа, первая в 
районе, была удостоена участия в Областном слете-соревновании «Школа 
безопасности». С 2002 года началась история «Школы безопасности» в 
Пушкинском районе, где защищать его часть несколько лет подряд было 
доверено Пушкинской средней школе №7. 

Соревнования «Школа безопасности» заключаются в прохождении 
дистанций, расположенных на местности, учебных перегонах, стадионах, 
спортивных залах, имитирующих и воссоздающих экстремальные ситуа-
ции пребывания человека в естественных природных условиях, а также 
при чрезвычайных событиях техногенного криминогенного характера. 
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отвечают). А вот что писал сам Прокофьев: «… композитор… призван 
служить человеку и народу. Он должен украшать человеческую жизнь и 
защищать её. Он прежде всего обязан быть гражданином в своем искусст-
ве, воспевать человеческую жизнь и вести человека к светлому будуще-
му». И именно поэтому, мне кажется, многомиллионные жертвы, кровь и 
страдания не заслонили у людей мечты о прекрасном, о том, что они оста-
вили в мирной жизни и за что велась суровая битва. В сочиненной Про-
кофьевым музыке утверждается вера в победу добра над злом. 

Нужна ли была такая музыка именно в годы войны? Но, конечно, лю-
ди больше нуждались в героической, патриотической музыке. В «Песне о 
маленьком трубаче» есть такое название – «Интернационал». Что это та-
кое? Эта песня долгое время была гимном Советского Союза. И вот в 1944 
году был написан гимн СССР. Его авторы – композитор А.Александров, 
поэты С.Михалков и Эль-Регистан. И эта музыка действительно стала 
гимном великому советскому народу, народу победителю.  

Ребята, давайте посмотри на доску. Итак, у нас получилось, что тема 
нашего урока – Музы молчали. Согласны ли вы с таким названием? Нет? 
Может что-то нужно исправить? Да – Музы не молчали. 

Закончилась война, прошло много лет, исчезла страна под названием Со-
ветский Союз. Появилось новое государство – Российская Федерация, Россия. 
Нужен был новый гимн. Много было предложений, но никак не могли вы-
брать один, тот, который стал бы отражением величия Русского государства. И 
тогда появилось предложение – а почему бы не использовать музыку Гимна 
СССР, но с новыми словами. И были приняты слова С. Михалкова, автора 
первого гимна. Именно этот гимн мы с вами прекрасно знаем и поем.  

Дети поют «Гимн России». 
III. Итак, давайте вспомним, что нового мы узнали на этом уроке. Ка-

кое произведение мы слушали, кто его автор? К какому выводу мы при-
шли? (значение музыки во время войны).  

Постарайтесь отметить, с каким настроением вы работали на уроке. Вам 
предлагается солнышко и тучка, постарайтесь, подобрать нужное изображение 
в соответствии с вашим настроением, поднимите и покажите (рефлексия).  

Всем спасибо за урок. До свидания.  
 
 
ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ШКОЛЕ 
 

Смагина И.В., учитель физкультуры МОУ «СОШ №7 города Пушкино» 
 
Туристическая деятельность занимает важное место в учебно-

воспитательной работе МОУ СОШ № 7. Способствует воспитанию под-
растающего поколения и формированию активной жизненной позиции.  
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браться в физическом содержании сложных задач, повышает интерес к 
разделу механики, являющемуся обязательной дисциплиной в программах 
инженерно-технических ВУЗов. 

В заключение, авторы статьи выражают благодарность дирекции школы 
за внимание и интерес к творческой работе педагогов школы, а также кафедре 
методики преподавания физики и руководству ИРОТ за постоянную поддерж-
ку и развитие инновационных образовательных технологий. 

 
  

ОРИГАМИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Зинетдинова Н.Е., учитель изо и черчения 
МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» Московской области 

 
Внеурочная деятельность в сфере художественного творчества, как и 

любой другой вид внеурочной деятельности школьников, должна обеспе-
чивать устойчивое развитие воспитательных результатов. Развитие воспи-
тательных результатов включает знание об общественных нормах и ценно-
стях, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе, формировании позитивного отношения к 
семье, Отечеству, человеку, природе, миру, знаниям, труду, культуре, вос-
питание у школьника способности к эстетическому самоопределению.  

Всем этим требованиям отвечает древнее искусство складывания бу-
мажных фигурок – оригами, которое я использую в своей работе с детьми 
во внеурочное время. Ни один вид творчества не сравнится с оригами в 
своей многофункциональности. Ещё Фридрих Фребель, создатель первого 
детского сада, впервые выделил оригами как фактор полезного воздейст-
вия на ребёнка. 

Складывание фигурок развивает воображение, фантазию, зрительную 
память, сообразительность, мелкую моторику рук, мышление, вниматель-
ность, уравновешенность, уверенность в собственных силах, эстетический 
вкус, терпение, аккуратность, старание, организованность, потребность в 
творчестве, коммуникабельность. Но школьника необходимо заинтересо-
вать данным видом творчества. А это зависит от того, насколько учитель, 
воспитатель, педагог увлечён искусством оригами. 

Процесс создания бумажных моделей очень увлекательный. Со мно-
гими фигурками (самолёт, ворона, лягушка, кузнечик, лошадка, корабль, 
рыбка, слон, собачка и др.) можно играть, так как они могут прыгать, ле-
тать, кружиться, делать сальто, передвигаться и т.д. И если после склады-
вания организовать игру с их участием, то на занятии будет царить творче-
ская атмосфера, веселье, спортивный дух соперничества, дружеская под-
держка. Для многих игр каждому ребёнку необходимо сложить несколько 
одинаковых моделей. Учащиеся помогают друг другу. 
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Действующие фигурки оригами( игрушки могут двигаться) можно ис-
пользовать для создания театрального действа.  

Выполненные из цветной бумаги фигурки очень интересны. Изготов-
ленные из белой бумаги игрушки дорисовываются фломастерами, красками, 
карандашами, их можно украсить аппликацией из цветной бумаги и т.д. 

Познакомившись с художественными народными промыслами и ис-
пользуя различные техники раскрашивания, можно выполнить тематиче-
ские коллекции. Например: «Золотая Хохлома», «Гжель» и т.д. 

Младшие школьники, создавая бумажные модели, работают с геомет-
рическими фигурами и закрепляют сведения об их строении (углы, верши-
ны, стороны и т.д.), признаки их сходства и строения. 

Учащиеся знакомятся с историей появления оригами, с традициями 
родины оригами. 

Перед складыванием фигурок зверей, птиц я беседую с детьми о данном 
представителе фауны. Ребята активно рассматривают иллюстрации, фото-
графии с изображением животных и их среды обитания. Среду обитания так 
же складываем (цветы, деревья, грибы). Фигурки дорисовываются, раскра-
шиваются. Заканчивается занятие игрой, конкурсом «красоты», придумыва-
нием «имени», вручением «призов».В жюри входят все участники работы и 
учитывается мнение каждого. Номинаций несколько: самая аккуратная, са-
мая красивая, самая весёлая, самая быстрая (номинации придумываю непо-
средственно к данному занятию, иногда дети предлагают свою). 

В своей работе я часто использую сказки. Сказка имеет сильное эмо-
циональное воздействие на ребёнка. Персонажи сказок получаются очень 
яркими и добрыми. Сказку можно рассказать перед началом складывания, 
а можно рассказывать в процессе складывания – «бумажная сказка». «Бу-
мажные сказки» помогают учащимся запоминать базовые формы склады-
вания оригами. Закончилась сказка, а волшебный лист бумаги превратился 
в образ сказочного персонажа. Дети чувствуют себя волшебниками. 

С использованием бумажных фигурок получаются необыкновенные 
аппликации и открытки. 

Новогодняя тема особая. Оригами позволяет создать сказочную атмо-
сферу за несколько недель до праздника. Объёмные подвески, ёлочки, гир-
лянды, упаковки для подарков, поздравительные открытки, элементы кар-
навальных костюмов, украшения для стола выполненные руками детей 
бесценны. Учащиеся испытывают творческий подъём, а к поделкам отно-
сятся трепетно и бережно. Даже если все складывали одинаковые модели, 
работы получаются не похожими друг на друга, так как каждый дорабаты-
вает образ самостоятельно. 

Значение бумажной пластики оригами для развития и воспитания 
учащихся любого возраста велико ещё и потому, что даже «трудные дети» 
на занятиях учатся усидчивости, терпению, организованности. А для орга-
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границей нашей страны (запись в тетради: Терпсихора – богиня танцев). 
Как вы думаете, какому современному виду искусств покровительствует 
Терпсихора? (балет). А что такое балет? (Музыкальный спектакль, в кото-
ром все герои танцуют). Ребята, а как же мы можем понять о чём этот 
спектакль, если никто ничего не говорит, даже не поёт? (по жестам, дви-
жениям, мимике), а ещё в балете есть музыка, которая помогает нам по-
нять смысл произведения. (интеллектуальная компетентность). 

Сегодня мы познакомимся с музыкой Сергея Сергеевича Прокофьева. 
Какие произведения этого композитора вы помните? Да, мы слушали пье-
сы для фортепиано, но С.С. Прокофьев написал много крупных произведе-
ний. Одно из них – балет «Золушка». Кто такая Золушка? Что с ней про-
изошло? (запись в тетради названия произведения). 

Итак, мы вместе с Золушкой отправляемся на бал. Музыка расскажет вам 
- какие чувства она испытывала. А волшебный цветик-семицветик поможет 
разобраться в музыкальных средствах, которые использовал Прокофьев. 

Слушание: «Вальс» из балета «Золушка» - 1 эпизод. 
Разбор произведения: характер, чувства (взволнованно, радостно, 

мечтательно); средства музыкальной выразительности – мелодия, темп, 
ритм, динамика, регистр, лад, тембр (познавательная, самообразователь-
ная, поликультурная компетентности). 

Слушание: «Вальс» из балета «Золушка» - 2 эпизод. 
Что изменилось в музыке? Что произошло? (часы – зло, всё потеряно). 

Как вы думаете, какая музыка будет дальше? Давайте пофантазируем (дети го-
ворят, учитель записывает на доске). Послушаем, что же придумал Прокофьев 
(слушание: «Вальс» из балета «Золушка» - 3 эпизод). Почему музыка звучит 
светло и радостно? Ведь всё потеряно? А может не всё? Что осталось? Что на-
шла Золушка на балу? (любовь, счастье). Это пропало? (нет). А почему? По-
тому что главное – это не платья, кареты и многие другие вещи, а то, что в ду-
ше человека – счастье, любовь, добро, вера в прекрасное будущее (коммуника-
тивная, поликультурная, социальная компетентности). 

Прокофьев написал этот балет в 1943 году. Это было очень тяжелое 
время для нашей страны, тогда она называлась Советский Союз. Шла Ве-
ликая Отечественная война. Есть такая поговорка: «Когда пушки говорят, 
музы – молчат». Поэтому мы попробуем ответить на вопрос: «Музы мол-
чали» (на доске учитель пишет «молчали»). 

Все жители нашей огромной страны поднялись на защиту своей Ро-
дины. И мужчины, и женщины, и даже дети. Мужчины воевали на фронте 
с оружием в руках, женщины дети работали в тылу (на фабриках, заводах, 
растили хлеб). Немало было среди них героев. Об одном таком герое мы с 
вами учили песню. 

Поют «Песню о маленьком трубаче». 
Давайте вернемся к балету «Золушка». Как вы думаете, почему в та-

кое тяжелое время был написан такой светлый, радостный балет? (Дети 
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− развивать творческое воображение детей;  
− продолжать развивать вокально-хоровые навыки; 
− добиваться осознанного выразительного исполнения музыкального 

материала; 
− развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать. 
Компетентности, формируемые на разных этапах урока: 
• Учебно-познавательная; 
• Общекультурная; 
• Информационная; 
• Самообразовательная; 
• Коммуникативная; 
• Здоровьесберегающая. 
Межпредметные дисциплины близкие к теме урока: 
•  Литература 
• История 
 
План урока: 
1. Организационный момент. Подготовка обучающихся к активной 

творческой деятельности. 
2. Закрепление изученного на уровне творческого применения и уг-

лубления знаний.  
3. Подведение итогов. 
Конспект урока. 
I. Обучающиеся входят в класс. Музыкальное приветствие. 
Учитель: Ребята, у нас сегодня не совсем обычный урок – тему урока 

я вам сейчас не скажу. Мы постараемся все вместе сформулировать ёе к 
концу нашего урока.  

А сейчас я хочу вас спросить: «Вы любите сказки?» Я их тоже люблю. 
Мы выучили с вами песню про сказки. Но прежде чем споем ее, давайте сна-
чала разогреем наше горлышко. Распевание, дыхательные упражнения (здо-
ровьесберегающие технологии). Дети поют песню. «Сказки гуляют по свету». 

II. В давние времена в Древней Греции люди верили во многих богов. 
Одного из них звали Аполлон. Помните, кто это такой? (Бог солнца, музыкант, 
покровитель певцов и музыкантов). А ещё его всегда сопровождали 9 пре-
красных богинь, их называли музы. Музы покровительствовали различным 
видам искусств – каким? (поэзии, музыке, театру, танцам). Итак, первое слово 
в названии темы нашего урока – Музы (учитель пишет на доске). 

Одну из муз звали Терпсихора. Она - покровительница танцев играет 
на лире, вдохновляя пляшущих богов. В наши дни уже не боги, а люди 
танцуют вдохновленные музой Терпсихорой. В нашем городе есть детский 
танцевальный ансамбль, который так и называется «Терпсихора». О нём 
знают не только в Пушкино, но и во многих городах России, а также за 
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низации увлекательной работы достаточно волшебного листа бумаги и 
волшебника – учителя! 
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ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

 
Зюзина Т.Н., к.п.н., зав.каф. ИКТ ИРОТ, член-корр. МАНПО, 

Асташкина Г.В., учитель французского языка ГБОУ 
 СОШ №898 «Школа здоровья» 

 
Характерной чертой ХХІ столетия является резкое увеличение пред-

ложения на рынке, причем предложение это развивается часто не пропор-
ционально спросу. Увеличение предложения не обошло стороной и об-
ласть изучения иностранных языков, в частности и французского языка. 
Современные технологии, оборудование, интернет, новые возможности в 
общении позволили нам учителям, преподающим языки принципиально 
новые методики и способы изучения языка. При этом стоит заметить, что 
старые, уже проверенные годами учебники не отошли совсем уж на задний 
план, тем самым еще более увеличив количество обучающей литературы. 
Многие из таких методик развиваются, приспосабливаясь к новым техно-
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логиям, становятся вполне интересными и конкурентно-способными. От-
ветом решения образовательных и воспитательных задач можно назвать 
арт-педагогику - относительное новое направление в российской педагоги-
ке, где воспитание, образование и развитие личности осуществляется сред-
ствами искусства, как классического, так и народного, наряду с содержа-
нием изучаемого предметного курса. 

Арт-педагогика подразумевает использование в образовательном 
процессе изобразительных средств искусства, совместное художественное 
творчество педагога и ученика, вплетенное в самые разнообразные виды 
учебной и внеучебной деятельности. Безусловно использовать приемы арт-
педагогики смогут учителя только творческой направленности. Основны-
ми профессиональными компетенциями преподавателя иностранного язы-
ка являются: направленность личности педагога, профессиональные зна-
ния, способности, умения. При этом необходимо учитывать, что труд пре-
подавателя иностранных языков представляет собой труд творческого ра-
ботника. Как известно, творческие преподаватели отличаются большими 
умственными способностями, желанием экспериментировать и накапли-
вать все новый опыт. Содержание труда преподавателя будет тем богаче, 
чем больше в его работе творчества. А, как известно, творчество – это дея-
тельность человека, направленная на создание нового, оригинального про-
дукта в сфере науки, искусства, техники, производства и организации. 

Обучая французскому языку в современной школе, деятельность учителя 
имеет целью помочь школьникам в овладении эффективными методами, кото-
рые позволяют им использовать язык с целью взаимопонимания, а также по-
мочь повысить общий уровень языковой компетентности, который соответст-
вовал бы запросам современного общества. Настоящий учитель стремится 
достичь этих целей путем повышения уровня обучения с опорой на мотива-
цию школьников. А стимулирование изучения французского языка в школах 
быть обеспечено главным образом высоким уровнем преподавания, который 
требует не только большого мастерства от учителя, но и также тактичности, 
выносливости, любви к своей профессии, любви и уважения к детям и умения 

удерживать на должном уровне их 
интерес к языку. 

В своей работе учитель- 
предметник применяет следую-
щие техники и приемы арт-
педагогики: музыкальные, теат-
ральные, изобразительные, сказо-
терапию, компьютерный дизайн и 
др. Хочется отметить, что все вы-
шеперечисленные приемы взаи-
мосвязаны. Выражая свои чувства 
и мысли в художественной форме, 
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боты в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. 
Ученик должен уметь представить самого себя, написать письмо, анкету, 
заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компе-
тенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное коли-
чество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для 
ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета 
или образовательной области. 

Коммуникативные компетенции предполагают умения: 
• владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать во-
прос, корректно вести учебный диалог; 

• владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо), лингвистической и языковой компетенциями; 

• владеть способами совместной деятельности в группе, приемами дей-
ствий в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы; 

• иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтниче-
ском и многоконфессиональном обществе, основанные на знании истори-
ческих корней и традиций различных национальных общностей и соци-
альных групп. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 
освоение способов физического, духовного и интеллектуального самораз-
вития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладева-
ет способами деятельности в собственных интересах и возможностях, ко-
торые выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходи-
мых современному человеку личностных качеств, формировании психоло-
гической грамотности, культуры мышления и поведения.  

Использование компетентностной модели в образовании предполагает 
принципиальные изменения в организации учебного процесса, в управле-
нии им, в деятельности учителей и преподавателей, в способах оценивания 
образовательных результатов учащихся по сравнению с учебным процес-
сом, основанным на концепции «усвоения знаний».  

 
Музы не молчали 

Урок музыки во 2 классе. 
Цель: Формировать умение давать эмоционально-образную оценку 

произведениям искусства и явлениям жизни. 
Задачи урока:  
− воспитывать любовь и уважение к Родине и ее истории, к творчест-

ву русских композиторов;  
− воспитывать художественный вкус;  
− формировать умение вслушиваться в музыку, мысленно представ-

лять ее образ; 
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тельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория 
ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения: 
• формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению 

к изучаемым учебным предметам и сферам деятельности;  
• владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; уметь принимать решения, брать на себя ответст-
венность за их последствия, осуществлять действия и поступки на основе 
выбранных целевых и смысловых установок; 

• осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с уче-
том общих требований и норм. 

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в облас-
ти национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные осно-
вы жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические 
основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки 
и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой 
сфере, например, владение эффективными способами организации свободного 
времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины мира, расши-
ряющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира  

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетен-
ций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методологической, общеучебной дея-
тельности. Сюда входят способы организации целеполагания, планирова-
ния, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объек-
там ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний непо-
средственно из окружающей действительности, владением приемами 
учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях.  

Учебно-познавательные компетенции предполагают умения:  
• задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины яв-

лений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изу-
чаемой проблеме;  

• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; описывать 
результаты, формулировать выводы; 

• иметь опыт восприятия картины мира. 
Информационные компетенции. Навыки деятельности по отноше-

нию к информации в учебных предметах и образовательных областях, а 
также в окружающем мире. Владение современными средствами инфор-
мации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, 
копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, 
электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой 
информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимо-
действия с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки ра-
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например, сочиняя сказку, ребята учатся понимать себя, осознают свои по-
требности, интересы, мотивы, ценности. Кроме того, обдумывая сказочный 
сюжет, ребенок зачастую отражает личностную проблемную ситуацию (или 
ситуацию окружающей его действительности). 

Арт-педагогика способствует достижению следующих целей: 
1. Облегчает процесс обучения,  
2. Дает социально приемлемый выход для негативных чувств и агрессии, 
3. Дает материал для интерптретации и диагностических заключений, 
4. Позволяет прорабатывать учебный материал, опираясь на имею-

щийся интеллектуальный и духовный опыт педагога и воспитанника, что 
делает знания воспитанника личностно значимыми, 

5. Помогает наладить отношения между учителем и учениками, соз-
дать наиболее благоприятные условия для ведения диалога, 

6. Содействует сохранению целостности человеческой личности, воз-
действуя, в первую очередь, на этическую и эмоциональную сферы,  

7.  Содействует адаптации личности в социуме, следовательно, само-
познанию, самоопределению, самореализации через приобщение к плодам 
творчества. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
На фото студенты 1-го курса Московского гуманитарного педагогиче-

ского института. 
 
Использование средств арт-педагогики дает возможность неформально 

реализовать процесс интеграции научных и практических знаний из разных 
школьных дисциплин, что снижает учебную перегрузку, способствует овладе-
нию учеником механизмами самопознания и самоопределения. Арт-
технологии способствуют привитию интереса учащихся к изучению ино-
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странного языка. Спектакли, небольшие сценки, диалоги в основном отраба-
тываются на дополнительных занятиях, и в группах продленного дня. Арти-
стические реквизиты, как правило, готовятся на дополнительных кружках по 
мировой художественной культуре под руководством опытного педагога и ху-
дожника-дизайнера. Танцевальные номера готовятся специально под спек-
такль, под руководством опытного хореографа. На уроках информатики при 
изучении тем, и закрепляя материал, учащиеся т используют знания по ком-
пьютерным технологиям для поиска нужного материала и создания проектно-
исследовательской работы. На уроках музыки ребята репетируют песни, что 
способствует развитию памяти, слуха, ритмики, вокальных данных. 

Таким образом, осуществляется интеграция предметов и предметных 
областей в целые комплексы (иностранный язык, мировая художественная 
культура, история, ритмика, информационные технологии, сценическая 
речь, литература и др.), которые можно реализовать в блоке основного и 
дополнительного образования. Это способствует здоровьесбережению 
школьников, развитию интереса к учебе и в частности к изучаемым пред-
метным областям, коммуникативным навыкам, проектированию, исследо-
вательской деятельности умению представлять себя и свой проект и дру-
гим необходимым для жизни навыкам, которые помогут становлению лич-
ности, формированию общей культуры и культуры поведения, развитию 
интеллекта и другим положительным качествам в условиях XXI века.  

 
Литература: 

1. Материалы практического применения арт-технологий в школе. 
2. Материалы городской конференции «Язык и коммуникация». // 

МГПИ, декабрь 2011 г., Москва. 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ-

ПРЕДМЕТНИКА В ОБНОВЛЕННОЙ ШКОЛЕ К ВЕДЕНИЮ 
УРОКОВ В НЕТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЕ 

 
Зюзина Т.Н., к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, 

Яготина О.В., соискатель МГОУ 
 
В современной школе урок является основной формой организации 

деятельности учащихся. Но существуют еще уроки, проводимые в нетра-
диционной форме. К такой форме мы относим: урок-игра, урок-сказка, 
урок-конференция, урок, разработанный на основе арт-технологий, театра-
лизованное представление, устный иллюстрированный журнал. Цели, как 
традиционного урока, так и уроков, проводимых в нетрадиционной форме, 
совпадают и включают три аспекта: 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
НА УРОКЕ МУЗЫКИ 

 
Семенихина Т.И., учитель музыки МОУ 

«СОШ № 7 г.Пушкино» 
 
4 февраля 2010 года президент Российской Федерации Дмитрий Ана-

тольевич Медведев утвердил Национальную образовательную инициативу 
«Наша новая школа». В нынешних условиях модернизации и инновацион-
ного развития «важнейшими качествами личности становятся инициатив-
ность, способность творчески мыслить и находить нестандартные реше-
ния, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в те-
чение всей жизни».  

В этой связи основным результатом деятельности образовательного 
учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по 
себе, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-
правовой, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

Наиболее полно решить поставленные перед современной школой за-
дачи позволяет деятельностно-компетентностный подход, необходимость 
внедрения которого в образовательный и воспитательный процесс школы 
был утвержден в «Стратегии модернизации Российского школьного обра-
зования» (2000 год).  

«Не следует противопоставлять компетентности знания или умения и 
навыки. Понятие компетентности шире понятия знания, или умения, или 
навыка, оно включает их в себя. Понятие компетентности включает не толь-
ко когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и 
мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. Оно включает 
результаты обучения (знания и умения), систему ценностных ориентаций, 
привычки и др.»  

Что такое «ключевые компетенции»? Сам термин «ключевые компе-
тенции» указывает на то, что они являются «ключом», основанием для 
других, более конкретных и предметно ориентированных. Предполагается, 
что ключевые компетенции носят надпрофессиональный и надпредметный 
характер и необходимы в любой области деятельности.  

Федеральный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС) 
включает следующий состав ключевых компетенций обучающихся: 

Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с 
ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предна-
значение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих дей-
ствий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечи-
вают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной дея-
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Азбука: Спасибо, ребята. До свидания!  
Клоун 1: 
Позади нелёгкий труд  
Слогового чтения.  
Вам сегодня выдают  
У-до-сто-ве-ре-ни-я!  
Клоун 2:  
В том, что Азбуку прочли!  
Полный курс наук прошли!  
И теперь без передышки,  
Прочтёте вы любые книжки!  
Клоун 1: Слово для поздравления и вручения удостоверений предос-

тавляется классным руководителям. 
Клоун 2: Слово предоставляется директору школы Кулиненко Галине 

Васильевне. 
Клоун 2: Наш поезд делает последнюю остановку. Вы стали умными-

благоразумными и сможете найти ошибку.  
Клоун 1: Мы будем читать вам интересные стихи, а вы внимательно 

слушайте и если надо, исправляйте.  
Клоун 2:  
Тает снег. Течёт ручей.  
На ветвях полно ВРАЧЕЙ. (грачей)  
Клоун 1:  
Синее море перед нами.  
Летают МАЙКИ над волнами. (чайки)  
Клоун 2: 
Закричал охотник: Ой!  
ДВЕРИ гонятся за мной! (звери) 
Клоун 1: 
Говорил один рыбак:  
В ПЕЧКЕ выловил башмак. (речке)  
Клоун 1: Молодцы, ребята!  
Клоун 2:  
Всем спасибо за вниманье,  
За задор и звонкий смех!  
Клоун 1:  
Вот настал момент прощанья  
Будет краткой наша речь.  
Клоуны:  
Говорим мы, до свиданья,  
До счастливых, новых встреч! 
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1. Обучающий – это формирование специальных умений и общена-
учных знаний, навыков, формирование научного мировоззрения; 

2. Развивающий – учить выделять главное, развивать мышление, со-
поставлять факты и делать выводы, решать проблемы, развивать речь; 

3. Воспитательный – формирование системы нравственных, эстети-
ческих отношений. 

Особенность урока, проводимого в нетрадиционной форме – это иная 
форма подачи материала, тщательный подбор форм деятельности ученика 
и учителя. Форма проведения нетрадиционного урока в разных классах 
должна меняться, т.к. уровень обучения разный и активность классов раз-
ная. Обобщая опыт нетрадиционных уроков, можно сделать вывод, что 
подготовка к ним гораздо сложнее и материал прорабатывается гораздо 
глубже, нежели подготовка к обычным урокам. Это связано со следующи-
ми этапами, которые необходимо подготовить к нетрадиционному уроку: 

1 этап: Разработка сценария урока, планирование этапов урока, пред-
варительная подготовка группы учащихся. 

Этот этап требует времени учителя, желания учащихся и больших 
возможностей в подготовке и подборе раздаточного материала, дополни-
тельной информации различного характера, материала для оформления 
урока, подбор ТСО, подготовка презентационного материала с использо-
ванием информационных технологий. 

2 этап: Подбор путей развития познавательного интереса. 
Очень важно, чтобы урок был интересный по содержанию и по форме 

проведения. В процессе подготовки необходимо заинтересовать учащихся. 
Сообщить им заранее о теме и замысле урока, обсудить ход урока, выслу-
шать их пожелания. Распределить задания различного характера группам 
учащихся – участников данного урока. 

На этом этапе придется самому учителю, а на уроке вместе с учащимися, 
четко выделить границу между знанием и незнанием. Интерес детей – это ко-
лоссальная сила. Их желание изменить устоявшиеся традиции урока очень ве-
лико. И это учитель должен учесть при планировании уроков. Ученики с готов-
ностью будут искать нужную информацию по теме: предлагать элементы на-
глядности, оформления, использование информационных технологий. И это 
очень важно – обсуждение будущего урока с ребятами. Учащиеся помогут 
сформировать урок! Более того учащиеся с помощью знаний в области инфор-
мационных технологий смогу помочь учителю в создании с помощью компью-
терных программ викторины, кроссворда или загадки-отгадки по теме урока, 
как материал для закрепления ил повторения. Иными словами учащиеся с по-
мощью учителя воплощают свои пожелания, создают структуру уроков, тем 
самым подсказывая учителю варианты, которыми может быть представлен 
урок. Безусловно, не все уроки можно вести таким образом. Учеба – это прежде 
всего труд, пусть даже монотонный, привычный. Предназначение нетрадици-
онного урока – дать стимул детям и учителю в изучении предмета по новому, с 
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использованием технологий 21 века. Следовательно, уроки в обычной нетради-
ционной форме должны чередоваться. Достаточно в год провести 3-4 урока, 
чтобы оценить результат для себя и ребят. Конечно, важно представить себе бу-
дущий урок, так сказать «увидеть» его, чтобы оценить важность и значимость. 

3 этап: Подведение итогов. 
Поставив вместе с учащимися цель вначале урока, учитель предлагает 

ученикам подумать и над предлагаемым конечным результатом. В конце урока 
сформировать вывод, а также дать предварительную оценку своей деятельно-
сти. Рефлексия вообще важна после каждого этапа урока. В конце урока нуж-
но сравнить ожидаемые результаты и реальные достижения. Учитывается все: 
устные ответы, отчеты, умение задавать вопросы, анализировать графики, 
схемы и т.д. отдельными учащимися и классом в целом. Любому уроку можно 
придать форму необычного, даже уроку-обобщению, контрольной работе, 
уроку изучения нового материала. Не нужно бояться того, что если новую те-
му изложите не вы, то класс ничего не поймет. Это не так. На любом уроке со-
храняется роль учителя – человека, руководящего процессом, несущем ответ-
ственность за результат. Но если в обычном уроке роль учителя центральная, 
то в нетрадиционном, учитель – консультант, собеседник, соучастник учебно-
го процесса. Предлагаем вам попробовать. Такая работа всегда вас будет радо-
вать новизной, актуальностью, необычностью, проявлением творческого под-
хода к своей собственной педагогической деятельности. 

Данная форма проведения уроков – наш собственный поиск путей по-
вышения качества знаний, умений, навыков у учащихся. Считаем, что это 
один из способов работы, активизирующей познавательную деятельность 
учащихся, их самостоятельность в обучении. Более того такой вид дея-
тельности учит школьников умению анализировать собственные ошибки и 
пути их предотвращения. Нетрадиционные уроки могут проводить знаю-
щие и опытные учителя, влюбленные в свою профессию и отдающие серд-
це детям. Такие уроки доставляют огромное удовольствие, так как показы-
вают результаты собственного труда, возможности школьников и рейтинг 
учительского авторитета в глазах детей. Фрагменты нетрадиционных уро-
ков предлагаем вашему вниманию. 

Урок для 6-го класса на тему: «Крестовые походы» 
Разработка учителя истории ГБОУ СОШ №898 г. Москвы 

Аникиной Светланы Васильевны 
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До свиданья, ребятня,  
Буду доброй нынче я.  
Азбука: А мы с вами посмотрим, что же за подарки у меня в сундуч-

ке. Вот коробочки, а в них сюрприз. Названия предметов (школьных при-
надлежностей) начинаются на буквы из моего имени. Отгадайте, что это? 
(Азбука достает из сундучка предметы, дети отгадывают) 

А - альбом  
З - закладка  
Б - блокнот  
У - указка  
К - календарь  
А - акварель 
Азбука: Вот и пришла пора проститься  
И я хочу вам пожелать:  
Всегда старательно учиться,  
Всегда с охотою трудиться  
И Азбуку не забывать!  
Сегодня я прощаюсь с вами, но мои буквы останутся в каждой книге, 

на каждой странице, в ваших тетрадях, письмах и открытках.  
Клоун 1: Азбука, ребята на прощание споют для тебя песню «Азбука»  
Песня «Азбука»  
1 куплет: 
Если хочешь много знать,  
Многого добиться, 
Обязательно читать  
Должен научиться. 
Припев:  
Азбука, азбука 
Каждому нужна, 
Нам поможет книжки 
Прочитать она! 
2 куплет: 
Надо буквы нам писать 
Аккуратно в строчку. 
Надо их запоминать 
Без ошибки – точно. 
Припев: 
3 куплет: 
Книжки могут рассказать 
Обо всём на свете. 
Очень любят их читать 
Взрослые и дети. 
Припев: 
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Азбука: Ребята, я приготовила для вас подарки, ой, а где же они? 
Видно я их по дороге потеряла. Пойду, поищу.  

(Гаснет свет, вбегает Баба-Яга)  
Баба-Яга: Что такое? Почему? Ничего я не пойму.  
Почему веселье, пляс? Ничему не быть сейчас! (стучит метлой)  
Унды-фунды, гунды-гей!  
Кончись, праздник, поскорей!  
Ха-ха-ха! Вот и тихо! Вот и хорошо! Вот вам и праздник! И никто вас 

не найдёт!  
Ах, как мои ноженьки устали с дороженьки… Ох и старая я стала, на-

до отдохнуть.  
Азбука: (Заходит в зал) Кто веселье прекратил?  
Кто музыку остановил?  
Дети: Баба-Яга.  
Азбука: Ах она, злющая!  
Ах она, старая!  
Давайте её накажем?  
Она плясать не любит. А мы её заставим. (Хлопает в ладоши)  
Раз, два, три, ну-ка, бабушка, пляши!  
(Баба-Яга пляшет)  
Баба-Яга: Ох, плясать я не могу. Ох, сейчас я упаду.  
Расколдуй меня скорей.  
Буду, буду я добрей.  
Азбука: Раз, два, три! Музыка, замри!  
Баба-Яга: Простите меня, ребята! 
Азбука: Простим?  
Баба-Яга: Азбука, а что ты принесла в сундучке?  
Азбука: Подарки детям.  
Баба-Яга: (заглядывает в сундук) Ну и подарки! Вот у меня подарки 

есть, что не можно глаз отвесть. Я их вам сейчас покажу. (Достаёт из мешка 
свои подарки). Вот платье, почти новое. В молодости носила, когда красави-
цей была (показывает, платье всё в дырках). Вот скатерть-самобранка. Прав-
да она прохудилась, но ещё хорошая. Или вот сковорода, чтоб ребят жарить 
(спохватывается, машет руками). Нет, нет, я хотела сказать другое! Вот если 
б её почистить, то можно смотреться в зеркало. Нравятся вам мои подарки?  

Дети: Нет!  
Баба-Яга: Один раз хотела доброй быть, да и то не угодила!  
Азбука: Ладно, Баба-Яга, давай лучше ребятам подарки дарить.  
Баба-Яга: Ладно, ребятишки, берите свои подарки. Я желаю вам ра-

дости! Желаю не скучать!  
Мам и бабушек не очень огорчать.  
И всегда просить прощения  
За любое огорчение!  
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1. Глава римской церкви

Цель урока: сформировать целостное представление о военно-
религиозном движении - крестовых походах; в процессе объяснения выявить 
причины, условия, основные этапы и последствия крестоносного движения. 

Задачи урока:  
 Образовательная: формирование умений сравнивать цели и задачи 

участников крестовых походов. 
 Развивающая: выделять причины и последствия крестовых походов  
 Воспитательная: развитие умения отбирать положительный и от-

рицательный опыт истории для современного поколения; развитие чувства 
толерантности. 

Тип урока: изучение нового материала. 
Методы обучения: поисково-исследовательская, лекция с элемента-

ми эвристической беседы и повторением материала в виде компьютерного 
кроссворда. 

Оборудование:  
 компьютер, проектор, экран, 
 электронная презентация, 
 учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История средних веков»  
В ходе актуализации знаний был проведен блиц-опрос с использова-

нием компьютерного кроссворда. Некоторые из них мы публикуем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Когда произошел раскол христианской церкви на католическую и 

православную?  
 1095 г. 
 1054 г.  
 988 г. 
Выберите правильное определение понятия «церковная десятина»?  
 Плата государства церкви 
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И И И О Л
З Щ С Й
М Е К Ц

А Ы
Н
Ц
Ы

 Особый налог на содержание храмов и духовенства 
 Часть доходов церкви, которую она платила государству 
Что такое индульгенция? 
 Грамота о прощении грехов 
 Проклятие, которое посылал папа императору 
 Союз между папой и императором 
Как назывался церковный суд для преследования ереси?  
 Информатизация 
 Инфляция 
 Инквизиция 
Как называли противника господствующего вероучения церкви?  
 Аббат 
 Еретик 
 Монах  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В заключение, хочется отметить интерес учащихся к таким урокам за 

их необычность, возможность проявить эрудицию и знания. Нетрадицион-
ный урок – это сочетание многих современных технологий обучения це-
лью которых побудить интерес к предмету и к учебе в целом. 

Наверно стоит подумать! Ведь каждый педагог мечтает о том, чтобы 
его ученики учились только на «4» и «5» и в дальнейшем стали его после-
дователями и единомышленниками.  

 
Литература: 

1. Розина И.Н. Компьютерные телекоммуникации в образовательных 
технологиях для систем подготовки учителей России и США: Автореф. 
дис... канд. пед. наук/ Рост. гос. пед. ун-т.- 1999. 
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лись в предыдущих куплетах: два хлопка в ладоши, два щелчка пальцами, 
два шлепка по коленям, два притопа и крик «хорошо». 

Клоун 1:  
Вот как дружно поплясали  
И немножечко устали.  
Вы теперь, друзья, садитесь,  
Отдохните, улыбнитесь.  
Азбука: На нашем празднике мы забыли о тех, кто предаёт особый 

смысл предложениям. Что это за знаки?  
Дети: Знаки препинания.  
(Звучит «Марш». Выходят знаки)  
Точка с запятой:  
Точки, палочки, крючки…  
Неприметные значки,  
А во время чтения требуют почтения.  
Восклицательный знак: 
Бурным чувствам нет конца:  
Пылкий нрав у молодца!  
Вопросительный знак:  
Вечно думая над смыслом,  
Изогнулся коромыслом.  
Многоточие: 
Стоят три кумушки рядком.  
Ведут беседу, но тайком,  
Какими-то далёкими туманными намёками…  
Двоеточие:  
Двоеточие глазастое ходит,  
Знаниями хвастая:  
Так и хочется ему 
Разъяснить нам, что к чему…  
Тире:  
Ляжет палочкой на строчку: 
- Проходите по мосточку.  
Кавычки: 
Всегда подслушать норовят то,  
Что другие говорят…  
Скобки:  
Словам раскрывают объятья:  
- Ждём в гости вас, милые братья!  
Запятая: Выйдет на дорожку, всем подставит ножку!  
 
Точка: Загораживает путь, предлагает отдохнуть.  
(Дети уходят под «Марш»)  
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4. Сидит в корзине девочка у Мишки за спиной.  
Он сам, того не ведая, несёт её домой.  
Ну, отгадал загадку? Тогда ответь!  
Названье этой книжки… («Маша и медведь»)  
5. Было яичко у нас золотое, а осталось лукошко пустое…  
Плачет дед, плачет баба, но их утешает… («Курочка Ряба»)  
Буратино: Замечательно, ребята! Сегодня не все сказочные герои 

смогли прийти к вам на праздник, но они прислали телеграммы. Отгадай-
те, от кого они?  

1. Спасите! Нас съел серый волк… (Три поросенка) 
2. Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко… (Курочка Ряба) 
3. Люблю мёд, ушёл в гости к Пятачку… (Вини Пух) 
4. Простите, не могу приехать, боюсь солнышка и тепла. Останусь у 

дедушки и бабушки. Ваша девочка - … (Снегурочка) 
5. «Не нужно ругаться и драться не нужно», - советует кот … (Лео-

польд) 
Буратино: Молодцы, ребята! Ну а мне пора, рад был повидаться, до 

свиданья! 
Клоун 2: 
В круг, ребята, выходите , 
Крепче за руки держитесь.  
Вместе с нами попляшите. 
Если в танцах ты мастак,  
Вместе с нами делай так! 
Клоун 1: А танец наш так и называется - «Если весело живется, делай 

так». Все куплеты песни имеют одинаковые слова, но разные движения. 
Клоун 2: Будьте внимательными и повторяйте за нами.  
Клоун 1: Если весело живется, делай так (на слова - идём в круг, после 

слов - остановка и два хлопка в ладоши). 
Если весело живется, делай так (идём из круга, снова два хлопка в ла-

доши). 
Если весело живется, мы друг другу улыбнемся (одновременно со сло-

вами приседаем, чуть пружиня в коленях, с небольшим разворотом то 
вправо, то влево), 

Если весело живется, делай так (одновременно со словами кружимся 
на шагах вокруг себя и два хлопка в ладоши). 

Все остальные куплеты будут отличаться только движениями: 
во втором — два щелчка пальцами; в третьем — два хлопка по коле-

ням; в четвертом — два притопа ногами. В пятом куплете нужно допеть: 
«крикни «хорошо!»»  

А шестой куплет — заключительный. После каждой строчки: «Если 
весело живется, делай всё!»- выполнять все действия, которые выполня-
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НЕСКУЧНАЯ ГРАММАТИКА 
 

Ипполитова Т.А., учитель английского языка МОУ «Правдинская СОШ № 2» 
 
Я пришла работать учителем английского языка в среднюю общеоб-

разовательную школу, не имея большого опыта, однако сразу смогла оце-
нить огромный педагогический труд и результаты различных методик, ис-
пользованных учителями до меня. Ученики демонстрировали хороший 
лексический, фонетический уровень знаний, удивляли легкостью воспри-
ятия незнакомого текста. Когда же дело касалось вопросов грамматики, 
ученики с уверенностью говорили, что в предыдущем классе они знакоми-
лись с то или иной темой, однако, с трудом могли продемонстрировать 
уверенные знания в области грамматики. Это заставляет задуматься о том, 
что грамматика языка, будь-то родной или иностранный, является одной из 
нелегких задач не только в освоении ее учениками, но и в выборе методи-
ки ее преподавания. Эти знания уходят как вода сквозь песок и требуют 
постоянного к ним возвращения. Особенно когда речь идет о первом годе 
изучения иностранного языка, когда первые следы науки укореняются го-
раздо труднее последующих. «Начатки знаний, сообщаемых детям, - гово-
рит Никкер-де-Соссюр, - очень легко исчезают, потому что ни к чему не 
прикрепляются в их пустых головках, и очень часто чудеса памяти сменя-
ются в детях чудесами забвения». Что же касается последующих классов, 
то грамматика для них, да и учебник грамматики в целом – Золушка в мире 
книг. Как правило, черно-белый, лишенный чувства юмора, он обычно вы-
зывает мысль только о трудных и не всегда интересных упражнениях. Рас-
сказывая о правилах языка, которые ученик должен запомнить, он часто 
представляет их не очень привлекательным образом. 

Как показывает практика преподавания английской грамматики, клю-
чом к восприятию грамматики английского языка в любых классах, осо-
бенно явлений, не имеющих аналогов в грамматике русского языка, явля-
ется образность объяснений. Эффективнее всего обращаться к жизненному 
опыту учащихся, принимая во внимание их возраст. Так, напоминая взрос-
лым ученикам структуру предложения и общего вопроса, мы скажем, что 
подлежащее – «директор» предложения, а сказуемое – его «заместитель». 
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И тут же следует вопрос: «Кто в компании обычно больше работает: ди-
ректор или заместитель?», на что большинство дает ответ: «Замести-
тель!» - «Вот так и в вопросе: либо заместитель срывается с места, если 
это глагол be или have, либо срочно нанимает себе помощника do». Объяс-
няя в младших классах порядок слов в предложении, можно поинтересо-
ваться, почему дежурный по вокзалу ходит в форме и фуражке и как его 
еще можно найти, если вдруг казалось, что он не носит форму? Только в 
своем кабинете, где висит табличка «дежурный по вокзалу». Слова в рус-
ском языке почти всегда одеты в форму. Их форма – окончание, поэтому 
они могут разбредаться по предложению совершенно свободно. Их всегда 
можно найти. А английские слова обычно не носят формы, и поэтому каж-
дое слово должно сидеть в своем кабинете, чтобы можно было его узнать. 
Образные «крючки», так называла и широко применяла их профессор, ав-
тор многих учебников для школы и вуза, а также ряда теоретических ра-
бот, Зоя Михайловна Цветкова. 

Очень удачен на протяжении всего курса средней школы образ некого 
англичанина (скажем по имени Dave), который плохо владеет русским 
языком. Насколько легче запоминаются идиоматические конструкции, ес-
ли представить себе, как смешно выразился бы Дэйв, пытаясь перевести на 
русский: «Сядь вниз» или «Он хочет нас помочь ему». Или глагольные 
формы типа I have written this letter могут быть переданы Дэйвом как «Я 
имею написанным это письмо». Дословный перевод убедительнее всех 
правил показывает, почему в этой видо-временной форме нельзя употре-
бить «вчера» и другие индикаторы прошедшего времени. 

На уроке ребенок должен быть «деятелем»! Даже если в руках у учителя 
будет красивая игрушечная собачка, и он попросит вслед за ним повторить: 
«My dog can run», ученики вряд ли смогут овладеть навыками самостоятель-
ного построения высказываний с модальным глаголом can, не говоря уже о 
внимании класса – интерес к собачке, которая находится не в их руках, про-
падет очень быстро. Совсем другое дело, когда игрушка есть у каждого ре-
бенка, и он должен сделать все возможное, чтобы директор цирка (учитель) 
принял его зверя в цирк. А точнее, нужно сказать, что этот зверь умеет де-
лать, используя модальный глагол can. Таким образом, дети овладевают 
грамматическими явлениями осознанно, а не на основе имитации. 

Вот еще несколько примеров активного восприятия материала: Озна-
комление с союзом and. Обратимся за помощью к уже небезызвестному 
Дейву, англичанину плохо говорящему по-русски. Он пришел в продукто-
вый и магазин и говорит: «Дайте мне, пожалуйста, хлеб-молоко (произне-
сти как одно слово)». Продавцы недоумевают: «Нет у нас таких продук-
тов». Пришел он в магазин «Одежда» и просит: «Дайте мне, пожалуйста, 
шапку-носки». Продавцы снова в замешательстве. Так Дэйв ничего и не 
смог купить. Как ему помочь? Он забыл какое-то слово. Нельзя говорит 
хлеб-молоко, нужно сказать хлеб и (выделить голосом) молоко. Вас не 
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Поручилось то, что надо, 
Получилась буква Ы 
Все мы знать её должны. 
Ь 
Буква Р перевернулась - 
Мягким знаком обернулась. 
Э 
Над полями в синеве 
Пролетела буква Э. 
Ю 
На арене укротитель, 
Грозных тигров победитель. 
Он, как буква Ю, с кольцом 
К тиграм грозно встал лицом. 
Я  
И сказала буква Я: 
«Хоккеист известный я. 
Шайба прямо в цель летит- 
Гол! 
Закончен алфавит! 
Клоун 1: Молодцы твои буквы, Азбука! Ну а сейчас, ребята, отгадай-

те загадку. 
С букварём шагает в школу  
Деревянный мальчуган.  
Попадает вместо школы  
В полотняный балаган.  
Как зовётся эта книжка?  
Как зовётся сам мальчишка? (Буратино)  
(Под музыку выбегает Буратино)  
Буратино: Здравствуйте, ребята! Я пришёл к вам на праздник и при-

нёс в подарок загадки. А называются они «Узнай сказку».  
«Узнай сказку»  
1. Кто работать не хотел, а играл и песни пел?  
К братцу третьему потом прибежали в новый дом.  
От волка хитрого спаслись, но долго хвостики тряслись.  
Сказка известна любому ребёнку и называется…. («Три поросёнка»)  
2. Подарит новое корыто, и новый дом, и слуг в придачу.  
Но если уж она сердита, с ней вместе уплывёт удача!  
Исчезнет всё, и в море зыбком растает…. («Золотая рыбка»)  
3. Удивляется народ: едет печка, дым идёт,  
А Емеля на печи ест большие калачи!  
Чай сам наливается по его хотению,  
А сказка называется… («По щучьему велению»)  
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О 
В старом дереве дупло, 
Ну совсем как буква О. 
П 
На хоккее, на футболе, 
Буква П - ворота в поле. 
Р 
«Дрожу от страха до сих пор!» - воскликнуло полено.  
Похожа буква на топор! Расколет непременно!  
С  
Полумесяц в небе тёмном 
Буквой С повис над домом. 
Т 
Молоток стучит тук-тук. 
Букве Т я старый друг. 
У 
У - сучок. В любом лесу 
Ты увидишь букву У. 
Ф 
Все мы знаем без подсказки,  
Буква Ф как ключ из сказки. 
Х 
Буква Х всё ходит, ходит.  
Места словно не находит. 
Ц 
Стул чинил сегодня мастер,  
Клеил он его и красил. 
Мастер стул перевернул, 
Стал на Ц похожим стул. 
Ч  
Ч с четвёркой спутал чижик. 
И прочёл - четыре ижик. 
Ш 
На что похожа буква Ш? 
На зубья старого ковша. 
Щ 
Буква Щ поможет нам 
Чистить зубы по утрам. 
Ъ 
Дверь закрылась ай-ай-ай! 
Вот он, ключик открывай. 
Ы 
Вот топор, полено рядом, 
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поймут, если вы скажете шапка-сапоги, нужно так: шапка и сапоги. И в 
английском языке также есть такое слово – and. Ознакомление с множест-
венным числом существительных. Дэйву требуется ваша помощь. Все дети 
смеются над ним. Он рассказывает ребятам: «Вчера я был в зоопарке. В 
пруду плавали много утка. На дереве сидели три птичка и много обезья-
на». А как нужно сказать правильно? А вы не ошибетесь, как Дэйв? Сейчас 
я буду называть предметы (животных и т.д.). Если я произнесу слово, обо-
значающее несколько предметов, хлопните в ладоши несколько раз, если 
слово обозначает один предмет, сидите тихо. Слон, столы, собачка, белки 
и т.д. (Дети выполняют задание.) Правильно, слово меняется, когда име-
ются в виду несколько столов, белок и т.п. А в английском языке в этом 
случае нужно приклеить к слову хвостик [s] (cats) или [z] (dogs). Если это-
го не сделать, всем будет непонятно и смешно. Сейчас я буду называть 
английские слова. Если назову несколько предметов, хлопните в ладоши, а 
если один предмет, сидите тихо. Cat, cats, pen, pens и т.д. 

При объяснении структуры предложения, лежащей в основе речевого 
образца, возьмите в руки цветные кубики или маркеры. Они позволяют 
представить в цвете «структурную схему» предложения, помогают осоз-
нать фиксированный порядок слов в английском предложении. Например, 
для того, чтобы учащиеся наглядно представили себе роль глагола – связки 
в предложении I am Katya, предлагается такая история. Животные хотят с 
вами познакомиться. Хотите знать, что нужно сказать при этом по-
английски? Раскрою вам секрет. Мы говорим: «Я Саша. Я Маша». При 
этом учитель выкладывает на стол кубики, соответствующие словам: я 
(кубик зеленого цвета), Маша (другой кубик зеленого цвета). А в англий-
ское предложение нужно добавить еще одно слово. Я (кубик зеленого цве-
та) есть (кубик красного цвета) Саша (кубик зеленого цвета). А теперь да-
вайте знакомиться. Кубики, как компоненты этих схем, могут служить 
средством быстрого исправления ошибок в речи. Если пропущен глагол, 
учителю достаточно поднять красный кубик, и, как правило, ребенок сам 
быстро исправляет ошибку. Без осознания каждого компонента фразы, де-
ти не смогут самостоятельно комбинировать речевой материал в новых си-
туациях общения. Как видно из приведенных примеров, ученики сами 
«добывают» правила в ходе активного восприятия материала.  

Еще одним способом оживить урок, а также совместить фонетиче-
скую зарядку и закрепление или повторение грамматического материала, 
является использование стихотворений, песен, упражнений из замечатель-
ного пособия Йоанны Зараньской, Grammar Rhymes (Английская грамма-
тика в стихах). Особенностью грамматического материала, собранного в 
этой книге, является его форма, отличающаяся от общепринятой. Grammar 
Rhymes – это в первую очередь стихотворения. Дети их легко запоминают. 
А забавные иллюстрации и веселые мелодии, на которые положены эти 
стихотворения, надолго задерживаются в памяти учеников и иногда слыш-
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ны на переменах в коридорах школ. Упражнения, собранные в этой книге 
приятные и вызывающие удовлетворение, потому как также содержат 
рифму. Вот так, например, выглядит стихотворение, целью которого явля-
ется иллюстрация в забавной форме использования личных местоимений и 
притяжательных местоимений-прилагательных. 

I am a dancer. MY job is to dance. 
YOU are a Frenchman. YOUR home is in France. 
HE is a preacher. HIS job is to preach. 
SHE is a teacher. HER job is to teach. 
IT is a seagull. ITS home is the sea. 
WE are tea drinkers. OUR drink is black tea. 
YOU are bus drivers. YOU job is to drive. 
THEY are scuba divers. THEIR job is to dive. 
Остается добавить, что стих исполняется под музыку в стиле рэп, что, 

как ни странно, задает уроку хороший темп. 
В добавление к вышесказанному, хотелось бы поделиться методиче-

скими планами на ближайшее будущее. Во II классе учитель, как известно, 
решает множество задач: обучает детей правилам чтения, речевым образ-
цам, формирует грамматические навыки, навыки самоконтроля, и т.п. На 
мой взгляд, есть еще один эффективный способ закрепления грамматиче-
ского материала – это использование наборного полотна (для этих целей 
можно приспособить кассу букв, слогов и счета). Идеально, уже в первые 
недели занятий иметь каждому ученику два конверта: в одном из них бук-
вы английского алфавита (дети складывают их в конверт по мере знаком-
ства с ними), в другом – знаки фонетической транскрипции. Из этих букв и 
знаков учащиеся составляют слова на наборном полотне, прочитывают их 
вспоминают значения. Далее полотно используется при ознакомлении с 
правилами чтения. В дальнейшем – в работе на уровне предложения, а 
также при изучении речевых образцов с различными видо-временными 
формами. На мой взгляд, наборное полотно открывает огромные возмож-
ности для учителя и поможет снять многие языковые трудности, с которы-
ми ученики встречаются при обучении английскому языку. Работу с по-
лотном можно превратить в занятия волшебными превращениями, (с ис-
пользованием условной цветовой гаммы) например: утвердительного 
предложения в вопросительное и отрицательное, существительного, обо-
значающего один предмет в существительное, обозначающее несколько 
предметов. Такие задания я уверена будут выполняться с большей степе-
нью сознательности, нежели, чем просто в тетрадях или на доске. Учителю 
необходимо иметь свое наборное полотно большего размера, с которым 
учащиеся будут иметь возможность сверить себя. А это, в некоторой сте-
пени, уже способствует обучению самостоятельного анализа. 

И, в заключении, позвольте немного процитировать К.Ушинского в 
его «Избранных педагогических сочинениях», где он рассуждает на тему 
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И в косу и в кочергу  
Превратиться я могу! 
Д 
Д стоит, дымок пуская, 
Буква Д - труба печная. 
Е 
На дворе какая жалость! 
Наша лесенка сломалась! 
Буква Е зато осталась. 
Ё 
Буквы Е и Ё родные сёстры 
Различить сестёр непросто. 
Но у буквы Ё две точки. 
Словно к лесенке гвоздочки. 
Ж 
Эта буква широка и похожа на жука.  
И при этом, точно жук, издаёт жужжащий звук: Ж-ж-ж-ж.  
З 
З - непросто завитушка, 
З - пружина, крендель, стружка. 
И 
На калитку посмотри, 
Чем она не буква И? 
Между двух прямых досок 
Одна легла наискосок. 
Й 
Буква Й - зовут И кратким 
Й как И в твой тетрадке. 
Чтобы Й не спутать с И 
Сверху палочку пиши. 
К 
Сигнальщик держит два флажка. 
С флажком он, словно буква К. 
Л 
Алфавит продолжит наш  
Буква Л - лесной шалаш. 
М 
Взявшись за руки, мы встали, 
И на М похожи стали. 
Н 
На букве Н я как на лесенке. 
Сижу и распеваю песенки. 
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Учиться надо весело,  
Чтоб хорошо учиться!  
(Исполняется песня «Чему учат в школе»)  
Ученик 1:  
Сегодня, друзья, мы здесь собрались,  
Чтоб доброе слово сказать,  
Тому, кто был другом.  
Ученик 2: 
И каждый свой час  
Молчал, но учил нас трудиться.  
Ученик 3: 
Вначале мы буквы учились читать,  
Теперь мы читаем страницы.  
 
Клоун 1: А, вы уже умеете читать! Тогда прочитайте, что написано на 

плакате? 
(Азбука – ступенька к мудрости)  
Клоун 2: Молодцы! Вот вы преодолели самую первую, самую труд-

ную ступеньку. Но мы не можем начать наш праздник без главной героини 
– Азбуки. Ребята, давайте все вместе дружно позовем Азбуку! Аз-бу-ка!  

(В зал входит Азбука)  
Клоун 1: Здравствуй, Азбука! Мы рады видеть тебя на нашем празднике.  
Азбука: Здравствуйте, ребята! 
Клоун 2: Азбука, сегодня ты почётная гостья. Присаживайся. Сейчас 

ребята представят для тебя парад букв. 
Азбука:  
А вот мои верные друзья – помощники. 
С виду чёрные, кривые, 
От рождения немые, 
А как только встанут в ряд, 
Сразу все заговорят. 
А  
А - как лесенка стоит 
Перед входом в алфавит. 
Б 
Буква Б проснётся рано. 
Буква Б - бочонок с краном. 
В 
Словно букву В Алёна 
Держит трубку телефона. 
Г 
Г- крючок обыкновенный, 
Но в труде помощник верный. 
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восприятия, внимания и памяти ученика. «Зная, что напряженность внима-
ния есть необходимое условие прочного и верного восприятия памятью, 
воспитатель должен приучать воспитанника все к сильнейшему и продол-
жительнейшему сосредоточению внимания. Этот же последний акт, как 
мы яснее видим ниже, зависит от силы воли воспитанника и от власти 
приобретенной им над своим нервным организмом, или от интереса, воз-
буждаемого самим предметом усвоения…Воспитатель не должен забы-
вать, что ученье, лишенное всякого интереса и взятое только силою при-
нуждения, хотя бы он черпался из лучшего источника – из любви к воспи-
тателю, - убивает в ученике охоту к ученью, без которой он далеко не уй-
дет; а ученье, основанное только на интересе, не дает возможности окреп-
нуть самообладанию и воле ученика, так как не все в ученье интересно, и 
придет многое, что надобно будет взять силою воли». 

 
Литература: 

1. Иностранные языки в школе, Москва, №5, №6, 1992 г. 
2. Иностранные языки в школе, Москва, №1, 1992 г. 
3. К. Ушинский, «Избранные педагогические сочинения», Т.1. - М., 1974 г. 
4. Йоанна Зараньска, «Английская Грамматика в Стихах», перевод 

Нина Фальковская, БММ АО, 1997 г. 
 
 

ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОМОНИМЫ! 
 

Каткова Л.В., учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
Мой верный друг! Мой враг коварный! 

Мой царь! Мой раб! Родной язык! 
В.Я. Брюсов 

  
Человек через слово всемогущ: 

язык всем знаниям и всей природе ключ. 
Г.Р. Державин 

 
Омонимия – это явление формального сходства слов (по написанию и 

звучанию) при различии лексического значений. Например: клуб дыма 
(«масса») – шахматный клуб («организация»). 

Омонимы – слова одной части речи, одинаковые по написанию и зву-
чанию во всех формах, но с разным лексическим значением.  

Например: почка человека – почка дерева; норка хорька (нора) – норка на 
шубу (зверек); брак по расчету (супружество) – технический брак (плохое ка-
чество); петрушка в балагане («кукла») – зеленая петрушка (растение). 
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Некоторые омонимы образовались в результате отдаления лексиче-
ских значений многозначного слова, в таких случаях можно говорить не об 
омонимии, а о многозначности (уход за больным и уход от дел). 

Омоформы, омофоны, омографы и паронимы к омонимам относят 
ошибочно. Они тоже схожи между собой и имеют разные лексические 
значения, но чем же они отличаются от омонимов? 

Омоформы – слова, которые совпадают между собой лишь в отдель-
ных формах (схожие лишь в формах): 1 лицо ед.числа – лечу (от «ле-
чить») – лечу (от «летать»), мол («насыпать …») – мол (устойчивое – от 
«молвить»). Омоформами чаще являются схожие формы существительных 
и глаголов. Явление омоформ условно можно назвать «эффектом Попу-
гая» по шуточному стихотворению: 

Раз сказал попугай попугаю: 
«Я тебя попугай, попугаю!» 
И ответил ему попугай: 
«Попугай, попугай, попугай!» 
На схожем эффекте основана загадка-шутка: Три теленка – сколько 

ног? Если слово три – числительное («3»), то сразу напрашивается ответ 
«12». Коварство же загадки основывается на схожести числительного и 
формы глагола тереть – три. Тогда ответ: «Три теленка не три, все равно 
останется четыре ноги». 

 Омофоны – слова с одинаковым звучанием, но с разным написани-
ем (схожие лишь в звучании): лук (репчатый) – луг (для выпаса), орел 
(птица) – Орел (город), глаз (око) – глас (голос), гриб (белый) – грипп 
(простуда), везти – вести, плот – плод, компания – кампания, суженый 
(жених) – суженный зрачок и др. 

Омографы – слова с одинаковым написание, но с разным звучанием 
(ударением) (схожие лишь в написании): атлас (сборник карт) – атлас (мате-
рия), вести – вести, замок – замок, мою – мою, выкупать – выкупать, уже – 
уже, дорога – дорога, пристань – пристань, ворот – ворот и др. – ударение оп-
ределяется по лексическому значению (парить (пар) – парить (… в небе). 

Паронимы – слова с разным написанием и схожим звучанием: 
расцвет – рассвет, весело (наречие) – весило (глагол)… 

Чтобы сделать работу детей над фразеологическими оборотами инте-
ресной, привлекательной, запоминающейся можно предложить упражне-
ние с заданием: 

Учитывая точное лексическое значение слов, ответьте на вопросы: 
1. К какому вороту нельзя пришить пуговицу? 
2. Какой бор не имеет хвои? 
3. Какую строчку нельзя прочесть? 
4. Какие части речи не части речи? 
5. Всякая ли точка – знак препинания? 
6. Какой пар кверху не поднимается? 
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Ход праздника 
(Входят два клоуна под музыку песни «Голубой вагон»)  
Клоун 1: 
Добрый день, дорогие друзья, 
Гости, родители, учителя! 
Клоун 2:  
Мы очень рады видеть вас 
В нашей школе в этот час! 
Клоун 1:  
Почему не на уроках школьники с утра?  
Почему в парадной форме нынче детвора?  
Клоун 2:  
Сняли с Азбуки обложки, и закладок нет…  
Все взволнованы немножко… В чём секрет?  
Клоун 1:  
В поезд можете садиться.  
Этот поезд быстро мчится.  
Клоун 2:  
В школу он спешит сейчас  
К нам на праздник в первый класс!  
Клоун 1:  
Так садись в счастливый поезд,  
И помчим от А до Я. 
Клоун 2: 
Праздник Азбуки сегодня,  
Отмечаем мы друзья!  
Клоун 1:  
И чтобы торжество начать, 
Мы первоклассников должны сюда позвать. 
Встречайте 1-А класс, классный руководитель Сафонова Светлана 

Николаевна,  
Клоун 2: 
1-Б класс, классный руководитель Мамона Ольга Егоровна. 
 
Под песню «Маленькая страна» дети заходят в зал вместе с классны-

ми руководителями и рассаживаются на свои места.  
 
Клоун 1: Сегодня вы собрались на праздник «Прощание с Азбукой», 

так давайте отправимся в путешествие на нашем поезде по Волшебной 
стране слов.  

Клоун 2: 
И песенка, и песенка  
В пути нам пригодится.  
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Для всех открыта дверь, 
Мы все пришли учиться, 
Мы школьники теперь! 
13. Сколько в школе мы узнаем? 
Сколько книжек прочитаем! 
Нам по этому пути 
Одиннадцать лет еще идти. 
14. Становясь умней и старше, 
Все науки покорим. 
А за этот праздник классный 
Всем…. (хором) спасибо говорим! 
Дети вручают цветы учителям 
Исполняется песня «Чему учат в школе» 
Все конкурсы проходят под веселую музыку.  
 
 

ПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙ 
(Сценарий праздника для начальной школы, 

посвященного окончанию изучения Азбуки в первом классе) 
 

Сафонова С.Н., педагог МОУ «СОШ № 7 г. Пушкино» 
 
Цели: 
1. Закрепить изученные буквы, полученные знания, умения, навыки. 
2. Развивать речь детей, элементы мышления, внимания, мелкую мо-

торику. 
3. Прививать бережное отношение к книгам. 
Действующие лица: 
Клоун 1 
Клоун 2 
Азбука 
Буратино 
Баба-Яга 
Оборудование: 
1. рисунки поезда с вагонами 
2. плакат «Азбука - ступенька к мудрости» 
3. сундучок со школьными принадлежностями (альбом, закладка, 

блокнот, указка, календарь, акварель) 
4. таблички с буквами алфавита, знаками препинания 
5. воздушные шары 
6. старая сковорода 
7. рваное платье 
8. дырявая скатерть 
9. телеграммы 
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7. Какие ноты не для музыкантов и певцов? 
8. У каких башмаков нет каблуков? 
9. Какое слово принадлежит тебе, а употребляется другим? 
10. Какое государство можно надеть на голову? 
11. Какая столица стоит на скошенной траве? 
12. Какой город летает? 
13. Какую реку можно срезать ножом? 
14. Какая земля не состарится? 
15. Какое крыло не для полета? 
16. Какую часть слова можно найти в земле? 
17. Когда не нравится, что кто-то смел? 
18. Так какой же части речи эти слова: дали, жгут, стих, стекло? 
19. А как существительные жаркое, звонок, мелок превратить в при-

лагательное? 
20. По какой столице пульсирует кровь? 
При изучении омонимов будет интересно и упражнение с таким зада-

нием: 
Определить лексическое значение слова из словосочетания и подоб-

рать к нему омоним в словосочетании или похожее на омоним слово со 
схожим значением: 

Образец: установить мину (взрывное устройство) – скорчил мину (вы-
ражение лица). 

1. Морской свинкой - __________________________________________ 
2. Плясать барыню - __________________________________________ 
3. Заставить работать - _______________________________________ 
4. Метить в генералы - _______________________________________ 
5. Сегодня некогда - __________________________________________ 
6. Образование нароста - _______________________________________ 
7. Электрический скат - _______________________________________ 
8. Скакать рысью - ____________________________________________ 
9. Гриф-стервятник - __________________________________________ 
10. Ослаблен слух - ____________________________________________ 
11. Союз государств - _________________________________________ 
12. Сплав металлов - __________________________________________ 
13. Глава администрации -______________________________________ 
14. Среда обитания - __________________________________________ 
15. Подъёмный блок - _________________________________________ 
16. Спортивный лук - __________________________________________ 
17. Поздно засыпать - _________________________________________ 
18. Бор стоматолога - __________________________________________ 
Чтобы проверить себя, воспользуйтесь контрольным вариантом. Но 

сделайте это только после выполнения упражнения. 
1. Морской свинкой (животное) – заболел свинкой (болезнь) 
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2. Плясать барыню (русский народный танец) – злая барыня (хозяйка слуг) 
3. Заставить работать (принудить) – заставить мебелью (загородить)  
4. Метить в генералы (хотеть стать) – метить в яблочко (целиться) 
5. Сегодня некогда (нет времени) – я тоже некогда был (когда-то) 
6. Образование нароста (появление) – высшее образование (степень 

обученности) 
7. Электрический скат (морская рыба) – скат крыши (наклонная плос-

кость) 
8. Скакать рысью (вид бега лошади) – любоваться рысью (животное)  
9. Гриф-стервятник (птица) – гриф секретности (знак) 
10. Ослаблен слух (возможность слышать) – распространился слух 

(ложная информация)  
11. Союз государств (сообщество) – сочинительный союз (часть речи)  
12. Сплав металлов (смесь металлов) – сплав леса (переправа по реке) 
13. Глава администрации (начальник) – интересная глава (часть книги) 
14. Среда обитания (особенности жизни) – вторая среда недели (день 

недели) 
15. Подъёмный блок (приспособление) – военный блок (союз) – блок 

сигарет (упаковка) 
16. Спортивный лук (оружие) – лук репчатый (овощ)  
17. Поздно засыпать (перестать бодрствовать) – засыпать песком (на-

сыпать сверху) 
 18. Бор стоматолога (сверлильная машина) – густой бор (хвойный 

лес) – бор (газ). 
Работу над омонимами можно продолжить и во внеурочной деятель-

ности: кружок, проект, состязание, конкурс и др. 
 
 

ИЗУЧАЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ… 
 

Каткова Л.В., учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
Мой верный друг! Мой враг коварный! 

Мой царь! Мой раб! Родной язык! 
В.Я. Брюсов 

 
В каждом слове бездна пространства, 

Каждое слово необъятно… 
Н.В. Гоголь 

 
В основе успешных занятий языком не только знания, но и чувство 

языка, любовь к слову, умение внимательно, вдумчиво относиться к слову 
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«Ученик начальной школы» - 
Это здорово звучит!  
2. Мы теперь не просто дети - 
Мы теперь ученики! 
И у нас теперь на партах 
Книжки, ручки, дневники.  
3. Посмотрите на меня: 
Вот какой счастливый я! 
В первый класс уже хожу 
И с ребятами дружу. 
4. Мне учиться очень нравиться, 
Отвечать я не боюсь. 
Я могу с задачей справиться, 
Потому что не ленюсь. 
5. Теперь-то жизнь другая 
Наступит у меня. 
Ой, мама дорогая! 
Какой же взрослый я!  
6. В школе дружно мы живём, 
Читаем, лепим и поём. 
Учимся считать, писать, 
Прыгать, бегать и играть. 
7. В классе заняты мы делом 
От звонка и до звонка. 
Только жаль, что перемена 
В школе очень коротка. 
8. Завидуют мне все ребята – 
Детсадовские дошколята. 
И горда, ты мне поверь, 
Ведь ученица я теперь. 
9. Очень мы хотим учиться! 
Обещаем не лениться, 
Все предметы изучать 
Постараемся на «пять». 
10.Мы приходим все с бантами. 
Брюки гладим теперь сами! 
Посмотрите, стрелки есть, 
Может пять, а может шесть. 
11. Привыкаем мы к порядку. 
Правильно кладем тетрадку. 
И встаём мы всякий раз, 
Когда учитель входит в класс. 
12. В большой и светлой школе 
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Конкурс вежливости. 
Растает даже ледяная глыба 
От слова теплого ... (спасибо)  
Зазеленеет старый пень, 
Когда услышит ... (добрый день)  
Ребенок вежливый и развитый 
Говорит, встречаясь, ... (здравствуйте)  
Когда нас бранят за шалости 
Говорим: Простите, ... (пожалуйста)  
И во Франции, и в Дании 
На прощанье говорят ... (до свидания)  
Профессор: Молодцы, ребята! Справились вы с моими заданиями. 

Считаю, что всех вас можно принять в школьное братство и присвоить 
гордое звание ПЕРВОКЛАССНИК. А сейчас настал момент для торжест-
венного произнесения клятвы первоклассника, после которой вы станете 
членами большой и дружной школьной семьи!  

Учителя по очереди зачитывают клятву. Дети хором повторяют каж-
дую строчку.  

Клятва, данная 18 ноября 2011 года на великом действе 
посвящения в первоклассники в средней школе № 7 города Пушкино. 
КЛЯТВА ПЕРВОКЛАССНИКА: 
Мы - первоклассники, 
Девочки, мальчики. 
Клянемся быть послушными, 
Веселыми, нескучными, 
Маме с папой помогать, 
Малышей не обижать, 
Быть всегда прилежными 
И нашей дружбе верными, 
Мир знаний для себя открыть, 
На благо Родине служить! 
КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ!  
Учитель: Дорогие ребята! Не забывайте данную сегодня клятву и по-

старайтесь следовать ей до конца учебы. А сейчас разрешите нам вручить 
свидетельства первоклассников. 

Ведущая: Слово предоставляется директору школы Кулиненко Гали-
не Васильевне. 

Слово гостям праздника. 
Учитель: Теперь, ребята, вы - полноправные ученики нашей школы. 

Надеемся, что этот день запомнится вам надолго. Вам слово. 
Ответное слово первоклассников: 
1. В праздник солнечный, веселый 
Сердце радостно стучит. 
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при чтении текстов, при работе над сочинениями, изложениями, фразеоло-
гизмами (фразеологическими оборотами). 

Фразеологизмы – слова и сочетания слов, имеющие устойчивое пере-
носное значение (а не сумму значений каждого из слов) и извлекаемые из 
памяти как единый мыслеобраз. 

Войти в историю – «прославиться, стать известным». Чтобы изучение 
фразеологизмов стало ярким, запоминающимся, чтобы обогатился словар-
ный запас наших учеников, предложим такое задание: 

1. Прочитайте 2 шуточных рассказа. 
2. Обратите внимание на фразеологизмы. 
3. Подберите к фразеологизмам синонимы. 
4. Сочините свой рассказ, используя большее количество фразеоло-

гизмов. 
 
Садитесь, пожалуйста, в лужу… 
 
Сесть в лужу? Очень неприятно! И очень мокро. Садились? Некото-

рые вспоминают такие случаи. Зато другие очень удивляются, если я ска-
жу, что в лужу садились ВСЕ. И не один раз. Поразятся, если я добавлю, 
что каждый из нас, хоть раз в жизни, взял, да и заблудился… в трех соснах. 
И уж совсем не поверят, что попадали пальцем в небо, били баклуши… Да, 
били, к сожалению! А еще все от мала до велика не покладая рук и засучив 
рукава, не смыкая глаз и не переводя дыхание тянули лямку и лишь изредка 
бывали на седьмом небе, плакали в жилетку и хохотали как сумасшедшие, 
задавали стрекача и давали кому-то перца… И сердце уходило в пятки, у 
кого-то в одну ахиллесову пяту… 

Впрочем, хватит напускать туман (ой, извините ради Бога, обмолвил-
ся, но слово не воробей… Ой, опять!). А говорить мы будем о словах и 
словосочетаниях, которые имеют переносное значение. Да вы, наверное, 
уже сами догадались, что заблудиться в трех соснах – это «не найти ответа 
на очень простой вопрос», а сесть в лужу – «не найтись в простой ситуа-
ции, опростоволоситься»…  

 
С головы до ног… 
 
 - Когда-то я был с ним на короткой ноге. Но однажды (с левой ноги 

встал, что ли?) он полез ко мне драться. Я со всех ног домой! Еле унес но-
ги!. … Зато теперь к нему ни ногой. Ноги моей у него больше не будет! 

- Да, ведет он себя из рук вон плохо. Надо было взять его в руки. И 
дать ему по рукам. Чтобы знал: рукам воли не давай! И тогда – руку даю 
на отсечение – он перестанет распускать руки! 

- Спору нет – горячая голова! Но уж если мы с ним сошлись, на свою 
голову, то теперь отвечаем за его поведение головой. Я еще не знаю, что 
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мы должны сделать в первую голову (у меня голова идет кругом), но ду-
маю, что голову вешать не стоит. Ручаюсь головой, что все вместе мы все-
гда успеем намылить ему голову! 

 
Знание фразеологизмов очень важно в следующих случаях: 
I. Определение лексического значения и роли высказывания в пред-

ложении. 
1. Правильное понимание или употребление слова, высказывания: 

фразеологизмы не только могут иметь неясное лексическое значение (по-
гибоше аки обри), но и быть многозначными (вертится на языке – 1. хочет-
ся сказать; 2. никак не вспомнить): 

а) использование фразеологизмов для выразительности речи (стоять 
фертом – как буква ф – ферт, т.е. руки в боки, казанская сирота – притво-
ряющийся несчастным); 

б) нахождение и использование синонимов или антонимов: река – 
водный рубеж, озера – глаза земли, сплетничать, обсуждать – перемы-
вать косточки, неожиданно, внезапно – как снег на голову, препятствие, 
помеха – камень преткновения, опытный человек – стреляный воробей, 
тертый калач, раз – два и обчелся (мало) – непочатый край (много)…  

2. Определение членов предложения. 
Фразеологический оборот (как любой оборот) является одним членом 

предложения, сколько бы слов в него ни входило: Порадовались за него от 
всего сердца (обстоят. образа действия). Впереди увидели железную до-
рогу (дополн.) – железная не является определением к дорога (нельзя ска-
зать дорога из железа). Примеры: каменное сердце, светлый ум, железная 
воля, действующие лица, битый час. 

II. Постановка знаков препинания. 
1. Фразеологизм не разрывается запятыми в случае сходства с одно-

родными членами: без сучка без задоринки, ни то ни сё, и стар и млад… 
2. Фразеологический оборот не выделяется запятыми, хотя может 

быть похож на сравнительный оборот, деепричастный оборот, простое 
предложение в составе сложного. 

а) Чувствовал себя как рыба в воде, как бедный родственник, точно в 
воду опущенный, словно ветром сдуло, будто гора с плеч, как белка в ко-
лесе, как Бог на душу положит, как в аптеке, как из ведра, как угорелый, 
как швед под Полтавой… 

б) Бились они не щадя живота, не моргнув глазом, не мудрствуя лука-
во, не покладая рук, не разгибая спины… 

в) А сделано – комар носа не подточит. 
г) фразеологизм может быть отдельным предложением: Любви все 

возрасты покорны. 
3. Тире не ставится внутри фразеологического оборота: дело дрянь, 

грош цена… 
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Дети отгадывают загадки, а профессор постепенно достает из сундука 
школьные принадлежности в 2-х экз. и раскладывает на двух столах. 

Второе задание. «Волшебный сундук». 
1. Вы цветным карандашом 
Все рисуночки раскрасьте. 
Чтоб подправить их потом, 
Очень пригодится... (ластик)  
2. Я весь мир слепить готов - 
Дом, машину, двух котов. 
Я сегодня властелин - 
У меня есть... (пластилин)  
3. Я большой, я ученик! 
В ранце у меня... (дневник)  
4. Линию прямую, ну-ка, 
Сам нарисовать сумей-ка! 
Это сложная наука! 
Пригодится здесь... (линейка)  
5. И понимает каждый школьник, 
Что очень нужен мне... (угольник)  
6. На коробку я похож, 
Ручки ты в меня кладешь. 
Школьник, ты меня узнал? 
Ну, конечно, я -... (пенал)  
7. Склейте корабль, солдата, 
Паровоз, машину, шпагу. 
А поможет вам, ребята, 
Разноцветная... (бумага)  
Профессор: Молодцы, ребята! Вы знаете, что настоящий ученик дол-

жен научиться собирать портфель быстро и аккуратно. Вот сейчас мы с 
вами и потренируемся.  

Игра «Собери портфель». 
В игре участвуют два ученика. По команде они под музыку собирают 

портфель: складывают в него пенал, пластилин, линейку и т.д. Кто быстрее? 
Профессор: Вижу, собирать портфель вы умеете. Утром в школу при-

ходиться рано вставать, а так хочется полежать лишнюю минутку... А потом, 
чтобы не опоздать на урок, приходится бежать до школы... Вот вам третье за-
дание: оббежать вокруг стула с ранцем, передать его другому и т.д. 

Дети выполняют задание профессора.  
Профессор: И портфель вы собирать умеете, и бегаете хорошо, и 

знаете вы много, но настоящий школьник должен уметь себя правильно 
вести, быть вежливым и знать все волшебные слова. Я сейчас проверю, все 
ли из вас знают, что значит быть вежливым! 
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Ведущая: Ребята, давайте поможем Атаманше буквы найти. 
Игра «Собери слово». 
На стенах развешаны картинки с морскими животными, дети их соби-

рают и составляют слово А-З-Б-У-К-А.  
Атаманша: Вот спасибо, теперь я свободна и могу плыть вместе с 

вами. 
Ведущая: Ребята, возьмем Атаманшу с собой?  
Дети: Да!  
Ведущая: Смотрите, ребята, мы уже приплыли в Страну знаний. По-

смотрите, как весело нас встречают местные жители (местных жителей 
изображали родители, они приветствовали детей радостными возгласами, 
размахивая при этом воздушными шариками). А вот и сам профессор Ал-
фавит Умыч Знайкин!  

Профессор: Здравствуйте, ребята! Рад вас видеть в Стране знаний! 
Вы приплыли сюда, преодолевая препятствия, чтобы стать настоящими 
первоклассниками! Но это звание присваивается только достойный! Вот я 
сейчас проведу экзамен и выберу из вас тех, кто действительно сможет но-
сить гордое звание ПЕРВОКЛАССНИК! Вы готовы?  

Дети: Да 
Профессор: Тогда начнем! Давайте проведем игру «Это я, это я, это 

все мои друзья». Я буду вас спрашивать, а вы хором отвечать: «Это я, это 
я, это все мои друзья!». Будьте внимательны, возможна ловушка. 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья».  
- Кто ватагою веселой каждый день шагает в школу? 
- Это я, это я, это все мои друзья.  
- Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух? 
- Кто мороза не боится, на коньках летит как птица? 
- Кто из вас, как подрастет, в космонавты лишь пойдет? 
- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 
- Кто из вас, такой хороший, загорать ходил в калошах? 
- Кто домашний свой урок выполняет точно в срок? 
- Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? 
- Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей?  
- Кто из вас по мостовой ходит кверху головой?  
- Кто из вас, хочу я знать, с прилежанием на пять? 
- Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 
- Кто в постели целый день и кому учиться лень? 
- А скажите мне, ребятки, кто утром делает зарядку? 
(Атаманша специально всех путает).  
Профессор: Молодцы, ребята! Вы были внимательными. А теперь 

помогите мне открыть волшебный сундук. Для этого вам надо правильно 
отгадать все мои загадки!  

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 157

III. Орфография. 
1. Отрицательные частицы: во что бы то ни стало, как ни в чем не бы-

вало, несмотря на, невзирая на, несолоно хлебавши… 
2. Безударные гласные: ад кромешный – от кроме (вне) + внешний 

(потусторонний), кромка.  
 
Лексическое значение и этимология некоторых фразеологизмов 
 
Не щадя живота (своего) – «не думая о своей безопасности». Перво-

начально слово «живот» обозначало «жизнь». Жив, животные, животво-
рящий, живительная влага, живчик… 

На худой конец – «в худшем случае». Схоже по происхождению: от 
первоначального значения «худой» - «плохой». Помните мамину поговор-
ку при вашем купании: С гуся вода, а с Катеньки худоба («все плохое», а 
не отсутствие полноты). Старое определение незнатности происхождения 
– худородный дворянин. 

Время истекло – «срок на что-либо кончился». В древности в некото-
рых странах использовались водяные часы (как песочные), в которых про-
шедшее время определялось по перетекающей из одного сосуда в другой 
жидкости (песка). Отсюда же текущий год, течение времени… 

Тянуть канитель (канителить) – «медлить или делать что-либо очень 
медленно». Канитель – тонкая металлическая проволока, которая обычно 
использовалась в изготовлении дорогой материи. Проволока эта изготов-
лялась способом медленного протягивания (волочения) ее сквозь сужаю-
щиеся отверстия. Отсюда проволочка, т.е. затягивание дела. Волочь, воло-
куша, Волоколамск… 

Проходить красной нитью – «выделяться отчетливо, ярко». В начале 
массового кораблестроения в Англии дорогие корабельные канаты плелись 
на основе красной веревки. По обрывку этой нити можно было признать 
казенное имущество. 

Казанская сирота – «притворяющийся обиженным». После освобож-
дения Казани Иваном Грозным от татарского владычества оставшиеся в 
городе татары, чтобы не навлекать на себя гнев русских, не забывших их 
преступлений, притворялись бедными, больными, несчастными. Отсюда 
родился ироничный фразеологизм. 

Невзирая на лица – «объективно, непредвзято». Символ объективной 
оценки деяний. Богиня правосудия Фемида изображалась с завязанными 
глазами. 

 
Еще большой интерес будет представлять упражнение - кроссворд со 

следующим заданием: вспомните весь фразеологизм и вставьте недостаю-
щее слово в словосочетание и в кроссворд. 
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По вертикали: 1. Это другой …. . 2. Перевернул все вверх …. . 3. 
Этим загнал его в … . 4. Полная … на постном масле. 5. На нем свет … не 
сошелся. 8. Выпил, а ни в одном … . 9. Был как … с соломой. 10. Как толь-
ко тебя … носит. 12. От удара … из глаз посыпались. 16. У тебя еще … на 
губах не обсохло. 18. Моя дражайшая … . 19. С него надо брать … . 21. 
Гиблое … . 22. Не в коня … . 

По горизонтали: 2. Пришелся не ко … . 6. Как … по голове ударил. 7. 
Имя им … . 8. У него … не дура. 9. Прямо … по коже дерет. 11. Да он и … 
не обидит. 13. Взял на … . 14. Нашел себе тепленькое … . 15. Задним … 
крепок. 17. Это для него … в море. 19. До … до времени. 20. И нечего … 
городить. 22. Держи … шире. 23. Днем с … не сыскать. 

 
 

НЕСУРАЗНЫЕ ВЕЩИ 
 

Каткова Л.В., учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
Мой верный друг! Мой враг коварный! 

Мой царь! Мой раб! Родной язык! 
В.Я. Брюсов 
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Ведущая: Морские путешествия полны опасностей и приключений. 
Никогда не знаешь, что тебе судьба готовит. Ребята, смотрите: впереди 
рифы. Уверена, что наши капитаны справятся с этой опасностью!  

Игра «Пройди рифы».  
Дети выстраиваются за своими капитанами в 2 колонны. Капитанам 

завязывают глаза, они должны провести змейкой свою команду и не задеть 
«рифы». Выигрывает команда, у которой меньше сбитых кеглей (игра про-
ходит под песню «Жил отважный капитан»).  

Ведущая: Молодцы, капитаны, справились с препятствием на «от-
лично», теперь можно продолжать путь. 

Шум моря.  
Нептун: Вы кто такие и почему плаваете по морям-океанам без моего 

разрешения?  
Ведущая: Мы путешественники. Плывем в великую Страну знаний.  
Нептун: В Страну знаний?! Я пропущу вас, если выполните мои задания.  
Ведущая: Мы готовы, великий Нептун, к твоим испытаниям! Наши 

ребята смелые, ловкие, ничего не боятся!  
Нептун: Сейчас проверим! Для начала распутайте все узлы на моих 

веревках!  
Игра «Морские узлы». 
Нептун дает командам веревки с завязанными узлами, которые они 

должны развязать. 
Нептун: Ха, ха, ха! Вот я вас и обманул! Пока вы тут узлы развязыва-

ли, моя рыба-пила распилила ваши корабли на мелкие кусочки! Так что, 
никуда вы теперь не поплывете и останетесь жить в моем подводном цар-
стве! (уходит)  

Ведущая: Да уж, от кораблей действительно остались одни кусочки. 
Но мы не будем унывать! Сейчас очень быстро приведем наши корабли в 
порядок и поплывем дальше.  

Игра «Собери корабль». Картинка корабля разрезается на несколько 
неровных частей. Собирается как пазл.  

Ведущая: Корабль построен. Теперь можно отправляться в путь.  
Появляется Атаманша.  
Атаманша: Что, не ждали? В путь они собрались! Размечтались. Все! 

Баста, карапузики! Никуда вы не поплывете. Путешествие закончилось. 
Здесь, со мной останетесь, на этом самом острове, и никаких разговоров!  

Ведущая: Атаманша, ну почему ты такая вредная?  
Атаманша: Станешь тут вредной! Я ведь тоже хочу в Страну знаний.  
Ведущая: Вот в чем дело! Тогда поехали вместе с нами.  
Атаманша: Я бы рада, да не могу! Остров меня не отпускает.  
Ведущая: Расскажи нам, что случилось?  
Атаманша: Ветер буквы разбросал, остров имя потерял. А буквы эти 

съели морские животные.  
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Буду пакости я делать, 
Веселиться, хохотать, 
Вас, детишки, нынче в школу 
Точно буду не пускать.  
Атаманша: Ух, скольких я зарезала, скольких загубила... Что, испу-

гались? Тысяча чертей! 
Ведущая: Нет, Атаманша, не испугались мы тебя. Ребята у нас умные, 

находчивые и смелые. 
Атаманша: А это я сейчас проверю! Отпущу вас путешествовать, 

только если выполните все мои задания! Для начала угадайте мои загадки.  
Испытание первое. Загадки-обманки.  
1. Кукарекает спросонок 
Милый, добрый ...(петух)  
2. Кто грызёт на ветке шишку? 
Ну, конечно, это ...(белка)  
3. Кто взлетит с цветка вот-вот? 
Это разноцветный ...(бабочка)  
5. Кружевную паутину 
Сплёл искусно ... (паук) 
6. В курятнике большая драка! 
Кто зачинщики? Два ... (петуха)  
7. Очень медленно и тихо  
По листу ползёт ...(улитка)  
Атаманша: С загадками вы справились, а сейчас я посмотрю, какие 

вы ловкие и находчивые.  
Испытание второе. Конкурс скороходов. 
Дети надевают обувь большого размера, бегут до стула, оббегают его 

и возвращаются к своей команде.  
Испытание третье. Эстафета «Донеси шарик».  
Ребенок должен на (одноразовой) тарелке донести шарик до стула, 

положить его на стул и вернуться к своей команде. Следующий участник 
бежит с пустой тарелкой к стулу, берет шарик, кладет его на тарелку, бе-
жит обратно и передает другому участнику команды.  

Ведущая: Атаманша, мы выполнили твои задания, нам пора отправ-
ляться. Нас ждут в Стране знаний.  

Атаманша: Ладно, так и быть, плывите, я сегодня добрая! Только не 
думайте, что вы от меня легко отделались! Никто еще от меня просто так 
не уходил! Мы еще встретимся! (уходит)  

Шум моря, гудок парохода.  
Ведущая: Команды, подняться на корабли! Отдать швартовый, дос-

тать якорь, поднять паруса! Полный вперед!  
Дети выполняют приказания. К борту сцены подвешены 2 якоря. На 

сцене стоят стойки с прикрепленными парусами.  
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  Родной язык надо любить, как мать, как музыку,  

и надо уметь хорошо говорить, чтобы при случае  
 передать свою мысль другому человеку ясно и просто. 

А.М.Горький 
 
Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения 

мыслей и чувств, поэтому носитель языка должен хорошо владеть им, т.е. об-
ладать речевой культурой. Раздел науки о языке, называемый культурой речи, 
дает представление о правильной, логичной, точной и выразительной речи, о 
соблюдении норм литературного языка, а речевая культура – это соблюдение 
этих норм, умение передавать мысли правильно, логично, точно и вырази-
тельно. Однако и сегодня есть немало людей, которые допускают небрежность 
в своей речи, портят и засоряют наш язык такими словечками, как «как бы», 
«значит», «типа того», «это самое». К сожалению, среди них и журналисты, и 
телеведущие, и наши ученики. А наши ученики, рассказывая о сложном пред-
ложении, могут сказать так: «Сложное предложение – это, значит, предложе-
ние которое как бы состоит из двух или нескольких простых, как бы сливаю-
щихся в одно целое по смыслу и произношению». Речевые ошибки и недочеты 
характерны и для устной, и для письменной речи. 

Рассмотрим некоторые и них. 
I. Ошибки 
1. Употребление слова в несвойственном ему значении: 
Я упал навзничь и ушиб колено. Навзничь – значит «на спину». Ис-

править на ничком («вниз лицом»). 
Он обратно совершил побег. Обратно – «в другую сторону». Надо – 

опять, снова («еще один раз»). 
2. Смешение однокоренных слов с разным значением. 
Я наперерез отказался. Наперерез – «пересекая путь». Надо – наотрез 

(«окончательно»). 
3. Неоправданное использование просторечных и диалектных слов: 
Одежа его была такова – одежда. Приятель заглох – замолчал. 
4. Смешение видо - временных форм глагола: 
Я сидел у костра. В воду прыгают крысы, бегали чибисы. Когда он 

выходил (несов..вид) из избы и сел (сов. вид) в карету, Гринев долго смот-
рел (несов. вид) ему вслед. 

II. Недочеты 
1. Неточность речи: 
а) неразличение оттенков синонимов или близких по значению слов: 
Он шел с унылой головой. – Унылым может быть выражение, вид. На-

до – понурой, поникшей («опущенной вниз»); 
б) нарушение лексической сочетаемости: 
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Играет большое значение. – Играть значение нельзя. Надо – имеет 
значение, играет роль. Чопорный, казалось, вид – слово «казалось» лиш-
нее, т.к. чопорный вид – то, что мы видим, что кажется. В данном примере 
вид не то, что мы видим, а то, что нам кажется; 

в) употребление лишнего (ничего не добавляющего) слова: 
Наступил август месяц. Опустил голову вниз. Обед был очень рос-

кошный.  
2. Бедность речи, ограниченность словаря, неразвитость синтаксиче-

ского строя: 
Летом он был в деревне, которая была расположена на берегу озера, 

которое было… 
3. Неточность в употреблении устойчивых выражений. 
Надо: 
приведи пример (не «дай»), пока суд да дело (не «суть»), 
изо всех сил (не «со всех»), по первое число (не «под первое»), 
не всякое рыло в строку (ударение), заткнуть за пояс (ударение), 
4. Непонимание особенностей слов и сочетаний с переносным значением: 
очень строго одетый – можно быть одетым строго, можно взглянуть 

очень строго, но нельзя одеться строже, чем строго. 
5. Не дам и очень ломаной гитары – гитара не может быть ломаной, 

скорее сломанной, а слово очень не сочетается ни с ломаной, ни со сло-
манной: нельзя же «очень ломать или очень сломать». Схожи ошибки в со-
четаниях слов очень, самый, почти, совсем и т.п. со словами, которые не 
могут быть в большей или меньшей степени или просто не сочетаются с 
ними: очень деревянный стул, совсем красивая девчонка … 

  
И может быть, рассказ-шутка «Несуразные вещи» заставит наших де-

тей быть более требовательными к своей речи, более внимательными в ра-
боте над своими изложениями, сочинениями, докладами, сообщениями, 
более уважительными к культуре речи, к родному языку. 

Несуразные вещи 
Задание: прочитать рассказ-шутку, подумать, в чем главная причина 

путаницы в диалоге двух друзей? 
- Здравствуйте! 
- Привет! 
- Что это ты несешь? 
- Несу разные вещи! 
- Несуразные? Почему они несуразные-то? 
- Сам ты несуразный, как я погляжу. Разные вещи я несу. Разные! По-

нял? Вот, несу мел … 
- Что не сумел? 
- Отстань. 
- Да ведь ты говоришь: «Не сумел». Что не сумел? 
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Встречайте 1-А класс, классный руководитель Сафонова Светлана 
Николаевна 

Под песню «Маленькая страна» дети заходят в зал вместе с классны-
ми руководителями и рассаживаются на свои места.  

Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята! Я слышала, что вы хотите стать 
настоящими школьниками, настоящими первоклассниками! И у меня для вас 
есть приятная новость. Я получила телеграмму от моего старого друга из 
Страны знаний, профессора всешкольных наук Алфавита Умыча Знайкина.  

Вот, что он пишет: 
Дорогие ребята! 
Я рад проинформировать вас, что вам предоставляется возможность 

совершить увлекательное путешествие в замечательную страну Знаний! 
Жду вашего прибытия с нетерпением! Удачи вам и счастливого пути! 
Профессор всешкольных наук Алфавит Умыч Знайкин.  
Ведущая: Это значит, что сегодня вам предстоят большие испытания. 

Вы должны проявить смекалку, умение дружить, внимание, смелость и 
ловкость. Тому, кто пройдет все испытания, будет присвоено гордое зва-
ние «первоклассник». Ребята, вы готовы к испытаниям?  

Дети: Да! 
Ведущая: Тогда, в путь, впереди вас ждет увлекательное путешест-

вие. Поплывем мы с вами на двух кораблях, и для этого надо разделиться 
на 2 команды.  

Дети делятся на команды с помощью цветных жетонов, кому достает-
ся жетон с изображением штурвала, становится капитаном (прикрепляют 
жетоны). 

Ведущая: Теперь у нас есть команды и капитаны. Я думаю, надо ис-
пытать наших капитанов.  

Конкурс капитанов. Игра «Удержи шарик». 
Капитаны должны удержать шарик в воздухе без рук (звучит песня 

про капитанов из КВН). 
Ведущая: Я вижу, капитаны у нас надежные, и теперь мы смело мо-

жем отправляться в путь.  
Звучит песня пирата из м/ф «Голубой щенок».  
Вбегает атаманша. 
Атаманша (кричит): Стоп! Стоп! Стоп! Куда это вы собрались?! А! 

Попутешествовать решили по Стране знаний, да?! Настоящими учениками 
хотите стать?! НЕ ВЫЙДЕТ! 

(ехидно) В первый раз, в первый класс, 
Поздравлять не буду вас! 
Мелом доску замараю 
И учиться помешаю. 
Клякс в тетради понаставлю, 
Без учебников оставлю. 
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ПЕРВОКЛАССНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗНАНИЙ 
(Сценарий праздника посвящения в первоклассники) 

 
Сафонова С.Н., педагог МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 

 
Цель и задачи праздника: 
- используя объем знаний и умений, которыми уже владеют перво-

классники, показать им возможность реализации этих знаний; 
- прививать чувство коллективизма; 
- расширять объем знаний учащихся. 
Действующие лица: 
Ведущая 
Атаманша 
Нептун  
Профессор  
Оборудование: 
1. Воздушные шарики. 
2. 2 одноразовые тарелки. 
3. Кегли 10-20 шт. 
4. 2 пары тапок большого размера. 
5. 2 ранца. 
6. Волшебный сундук со всем содержимым (согласно загадкам). 
7. 2 толстые веревки. 
8. Свиток с телеграммой. 
9. 2 картинки с изображением кораблей, разрезанные на неправильные 

части по количеству детей в команде. 
10. Диск с музыкой и песнями. 
11. Жетоны двух цветов для деления на команды. 
12. Свидетельства первоклассника. 
13. Картинки морских животных, с обратной стороны некоторых бу-

дут написаны буквы.  
 
Ход праздника 
Ведущая:  
Добрый день, дорогие друзья, 
Гости, родители, учителя! 
Мы очень рады видеть вас 
В нашей школе в этот час! 
Сегодня у нас праздник – 
«Посвящение в первоклассники». 
И чтобы торжество начать, 
Мы первоклассников должны сюда позвать. 
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- Мел несу!!! Слушать надо. Несу мел. Мишке. Ему же надо будет … 
- Ну, если жена добудет, так зачем ты несешь? 
- Какая жена? Это у Мишки-то жена?! Ах, ты шутник. Я сказал: «Ему 

же надо будет». Понадобится значит. 
- Вот что оно… 
- А еще новость у меня для Мишки приятная: нашлась та марка, кото-

рую он давно ищет. 
- Тамарка? 
- Ага. 
- И – ничего, симпатичная? 
- Красивая! Зеленая такая… 
- То есть как? 
- Зеленого цвета. 
- Постой, постой. … Это что же: у нее … волосы, что ли, зеленые? 
- У кого – волосы? 
- Да у Тамарки-то. 
- Что-о?! 
- Ну, ты же сказал: «Нашлась Тамарка». 
- Та! Марка! Марка, понимаешь? Та самая, которую Мишка давно 

ищет. Понял? Зеленая такая.… Там арка нарисована. 
- Ага, все-таки нарисована Тамарка! На марке, значит, Тамарка нари-

сована, да? Так бы и говорил. 
- Да отвяжись ты со своей Тамаркой, бестолковая голова! Там арка 

нарисована! Арка!!! Неужели ты даже этого не можешь понять? Прощай, 
мне некогда. 

- Пока. Смотри, не растеряй свои несуразные вещи… 
(А. Шибаев) 

 
Наши школьники знакомы с такими понятиями, как «многознач-

ность», «переносное значение», «синонимы», «антонимы», «омонимы». А 
значит, каждый из них может и должен тщательнее отбирать материал для 
своей речи, чтоб не возникало ложного понимания слов, «несуразных ве-
щей», речевых ошибок и недочетов. 

 
 

ИГРА-ВИКТОРИНА «ВЕЛИКИЙ ЛОМОНОСОВ» 
 

Киреева Н.Г., учитель физики, 
Лихтман М.И., учитель физики, 

Ерошкина Е.В., учитель литературы, 
МОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 
Вступительное слово (учитель) 
В истории российской науки и культуры есть множество имен, заслу-

живающих уважение, восхищение и благодарную память потомков. Но 
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среди плеяды громких фамилий талантливых и даже гениальных ученых 
выделяется одно имя, одна личность – Михаил Васильевич Ломоносов. 
Выделяется по многим причинам – во-первых, он был первым! Вдумайтесь 
в эти слова! Ломоносов был родоначальником практически всех наук в 
России, он стоял у истоков русской литературы. Необычайная многогран-
ность его таланта вызывала изумление у современников, да и у последую-
щих поколений тоже. Один французский ученый считал, что в России есть 
два Михаила Ломоносова – поэт и химик. 

Но и химиком, и поэтом был один и тот же человек. И еще физиком и 
художником, астрономом и металлургом, просветителем и государствен-
ным деятелем. 

В судьбе Ломоносова необыкновенным был не только его талант. В 
ней все было необыкновенным. Рожденный у холодного моря под светом 
северного сияния, он рано выучился читать и потянулся к свету знаний. В 
19 лет, когда его сверстники обзаводились семьями, он только приступил к 
систематической учебе. И самостоятельным научным творчеством он за-
нялся почти в тридцатилетнем возрасте. Необычной была его учеба, стран-
ной была его женитьба, удивительной была его трудоспособность, и какой 
же трудной была его жизнь! 

Над ним издевались монархи и ненавидели монаршие холопы, его 
травила церковь, как много позднее Л. Толстого, его труды высмеивались, 
как труды гениального Лобачевского, он получал «подметные письма», как 
получал анонимки Пушкин. 

И лишь немногие современники смогли оценить заслуги Ломоносова. 
Математик Эйлер писал: «Ныне такие гении весьма редки», как, впрочем, 
редки они во все времена. 

Мы с вами, ребята, говорили об отдельных открытиях Ломоносова на 
уроках литературы и химии, физики и географии. Но чтобы представить 
себе его жизнь, весь спектр его интересов, открытий и заслуг, масштаб-
ность его личности, сегодня мы проведем не традиционный урок, а в фор-
ме вопросов и ответов поговорим на тему «Великий Ломоносов». И, может 
быть, лучше поймем его устремления, мечты и надежды, и он станет чуть 
ближе нам. 

Вопросы будем, как обычно, задавать мы, учителя, а отвечать, как 
всегда, будете вы, ученики. 

Членами жюри будут ваши товарищи. Они будут вести подсчет пра-
вильным ответам каждой команды. 

 
1. Какие из книг, прочитанных в детстве, Ломоносов помнил всю 

жизнь и называл их «вратами своей учености? 
(«ГРАММАТИКУ» Смотрицкого и «АРИФМЕТИКУ» Магницкого) 
2. Николай Иванович Новиков в краткой биографии Ломоносова, со-

ставленной через 7 лет после его смерти, писал, что главной причиной, по-
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Русская кадриль - появилась в России очень давно, пройдя через всю 
Европу. Практически в каждой области (районе) нашей страны существует 
своя кадриль, причем ни одна из них не повторяется дважды. Классическая 
деревенская кадриль танцуется парами, с последовательным исполнением 
художественно-образных «картин», где каждый, по средствам движений, 
мимики рассказывает о себе нечто важное, юноши пытаются понравиться 
девушкам, девушки же, высказывают свое отношение к происходящему. 
По набору выполняемых движений кадриль очень простой танец, поэтому 
любима всеми людьми. 

Одним из главных требований русского народного танца всегда явля-
лась выразительность и техника исполнения движений, которые считались 
совершенными лишь в том случае, когда каждое «коленце» в танце было 
понято и принято зрителями. Ю.А. Бахрушин в книге «Истории русского 
балета» писал: «Народ не безразлично относился к технике пляски, а на-
оборот, высоко ее ценил и требовал от танцующих мастерского исполне-
ния. Однако техника должна была являться не самоцелью, а средством 
наиболее убедительной передачи содержания пляски». 

Первыми профессиональными исполнителями русского народного 
танца были скоморохи, причем, скоморохов считали существами, отме-
ченными богом, а искусство их - служением божеству. Как и музыка, танец 
сначала существовал одновременно как творческое и исполнительское ис-
кусство (автор одновременно был и исполнителем). Позже, с развитием и 
усложнением этих искусств, сочинитель (композитор, балетмейстер) отде-
лился от исполнителя (музыканта, танцора). 

Сейчас существует большое количество как профессиональных, так и 
самодеятельных хореографических коллективов, но, безусловно, гордо-
стью Российской Федерации являются балетная труппа Большого театра в 
Москве, Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Государственный хо-
реографический ансамбль «Березка», Ансамбль народного танца Игоря 
Моисеева, Кубанский казачий хор (имеет в своем составе вокальную и хо-
реографическую группу), коллектив Хора им. Пятницкого и др. 
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Хоровод - массовый танец. Он может исполняться «водиться» либо 
только женщинами, либо быть смешанным из большого числа участников. 
Его основной рисунок- простой круг, который является олицетворением 
движения Солнца вокруг Земли. Хороводы «водились» под песенное со-
провождение. Основные фигуры хоровода: круги, карусели, змейки, во-
ротца, звездочки, тоннели. Иногда в центре круга «развиваются» события, 
о которых поется в песне. 

 Русские народные танцы можно разделить на массовые (хороводы, 
игры- пляски, кадрили, шестеры и т.д.) и сольные. «Во всем танцевальном 
искусстве Европы не сыскать такого танца, который бы мог превзойти рус-
скую деревенскую пляску»,- писал еще в 18 веке академик Я. Штелин 
(Штелин Я. Музыка и балет в России 18 века. - СПб., 2002. - С.259). 

Различные области России имеют свои, присущие только им особенности 
исполнения тех или иных народных танцев. Это связано с природными и кли-
матическими условиями; со спецификой уклада быта и труда; со взаимоотно-
шениями между полами (мужчиной и женщиной), с возрастами (отцы, дети), 
сформировавшимися в различные культурно- исторические периоды. Эти осо-
бенности проявляются в составе исполнителей танца, в ритме, темпе, хорео-
графическом содержании, в манере и характере исполнения движений. 

Другой формой русских танцев является импровизационная пляска. 
Она не имеет определенных фигур, отмечает хореограф- исследователь 
А.А. Борзов, но носит ярко выраженную образную окраску. Русские пля-
ски могут нести в себе любое образное содержание: быть веселыми, лири-
ческими, ироническими, драматическими и т.д. Это танец ярких солистов, 
где наличие технических элементов, часто очень сложных, передает харак-
тер, настроение исполнителя (Борзов А.А. Танцы народов мира. - М., 2006. 
- С.495). «Если любопытный человек разложит пляску на элементы, ему 
бросится в глаза, что каждый незаметный ее прием и коленце что-то изо-
бражает, о чем-то говорит, что-то характеризует, в чем-то убеждает, что у 
каждого из них имеется или напрашивается свое название; и чем глубже 
человек будет вглядываться в детали, тем больше будет убеждаться в том, 
что все они разные и непостоянные по форме», - так характеризует пляску 
исследователь русского народного танца, балетмейстер К. Голейзовский в 
книге «Образы русской народной хореографии». Названия элементов рус-
ского танца - «веревочка», «ковырялочка», «моталочка», «маятник» и т.д. - 
говорят о богатейших возможностях исполнительской импровизации. 

Перепляс - также является формой русского народного танца, но это 
уже танец - состязание, где каждый из танцующих, пытается оказаться 
лучше другого (может исполняться двумя, тремя или группой людей). 
Раньше в России в переплясе принимали участие только мужчины; сего-
дня, танцуют и женщины, которые вступают «в спор» с противоположным 
полом, не уступая им в лихости и хореографическом мастерстве. 
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будившей юношу покинуть родительский дом, была возбудившаяся в нем 
страсть к стихотворчеству. Читая псалтырь, переложенный в стихи Симео-
ном Полоцким, он так пристрастился к стихам, что получил желание обу-
читься стихотворчеству и решил уйти Москву, узнав что там есть такое 
училище, где преподаются правила сей науки. 

Стихи встречал он и в других книгах – «Грамматике» Смотрицкого и 
даже «Арифметике» Магницкого. 

Какие из стихов Ломоносова известны до сих пор? 
(Ода «На день восшествия на престол императрицы Елизаветы Пет-

ровны» (Гимн наукам), «Разговор с Анакреоном», «Случилось вместе два 
Астронома в пиру» 

3. Ломоносов знал несколько иностранных языков, свободно владел 
ими, писал на них свои научные работы. На трактат Тредиаковского заме-
чания Ломоносова сделаны на 4 языках – русском, латинском, немецком и 
французском. 

Какой язык было необходимо знать для серьезного изучения наук? И 
где Ломоносов познакомился с ним? 

(Латинский язык. В Холмогорах была Словесная школа, в которой ра-
ботал выпускник Славяно-греко-латинской академии Краснопольский, чьи 
занятия посещал Ломоносов.) 

4. Как в просторечии именовали Спасо-греко-латинскую академию, 
куда 15 января 1731 г. поступил 19-летний Михаил Ломоносов? 

(Спасские школы) 
5. Когда по решению Сената в Петербурге организовали при Акаде-

мии наук семинарию для самых способных дворян, Ломоносов, ранее 
скрывавший свое 

Происхождение, попал в список 30-ти избранных.  
Кто поддержал крестьянского сына? 
(Архимандрит Феофан Прокопович, близкий сподвижник Петра 1) 
6. В 1-й половине 18 века начала бурно развиваться одна из отраслей 

промышленности в России. Специалистов по ней не хватало, и 3 студента 
Петербургской академии наук, в том числе и Ломоносов, были направлены 
на учебу за границу. 

Что им предстояло изучать? 
(Горное дело) 
7. Кто прославил университет немецкого города Марбурга, куда в но-

ябре 1736 года были зачислены для изучения химии и горного дела Райзер, 
Виноградов и Ломоносов? 

(В нем преподавал Христиан Вольф, механик и оптик, философ, чело-
век энциклопедических знаний) 

8. По предписанию академической канцелярии студенты должны бы-
ли присылать в Академию образчики своих знаний. Знаменательно, что 
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Ломоносов присылал в качестве таких образцов диссертации, посвящен-
ные физическим проблемам. 

Какая из работ, присланных Ломоносовым, была первой? 
(«О превращении твердого тела в жидкое», «Физическая диссертация 

о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпускул») 
9. В период пребывания в Германии Ломоносов наряду с изучением 

естественных наук занимался теорией русского стихосложения. 
А кто из русских поэтов начал эту реформу? 
(В.К. Тредиаковский) 
10. В русском языке ударение подвижно, оно не фиксируется на опре-

деленном слоге. Это дало возможность Тредиаковскому ввести в стихо-
сложение понятие «двоесложных» и «троесложных» стоп. 

Какие двух- и трехсложные размеры стиха вы знаете? 
(Двухсложные: хорей и ямб, трехсложные: дактиль, амфибрахий, ана-

пест) 
11. Говоря о двухсложных размерах стиха, Ломоносов подчеркивал 

«высокость и великолепие ямба, нежность, приятную «сладость» хорея. 
Какому из размеров он отдавал предпочтение в своем поэтическом 

творчестве? 
(Ямбу) 
12. Какому историческому событию была посвящена первая патрио-

тическая «Ода» Ломоносова? 
(Победе русских войск у турецкой крепости Хотин – «Ода на победу 

над турками и татарами и на взятие Хотина» 
13. Кто из русских критиков столетие спустя напишет, что: «Ломоно-

сов – Петр Великий русской литературы – прислал из немецкой земли 
свою знаменитую «Оду…», с которой по всей справедливости должно счи-
тать начало русской литературы? 

(В.Г. Белинский) 
14. Пять лет, проведенных Ломоносовым в Германии, напоминают 

приключенческий роман. Преуспев в постижении наук, он влюбляется в 
дочь своей квартирной хозяйки и женится на ней; тратит деньги, отпущен-
ные ему Академией, на дорогие костюмы, сражается на дуэлях и обманом 
завербовывается в армию. 

А) Каким видом спорта занимался Ломоносов во время учебы в Гер-
мании? 

(Фехтованием) 
Б) Королю какого государства должен был служить завербованный 

гусар Ломоносов? 
(Королю Пруссии Фридриху) 
15. С 1841 года началась служба Ломоносова в Петербургской акаде-

мии наук, основанной Петром I еще в 1725 году. Для работы в Академии 
были приглашены иностранные ученые, в Европе были закуплены самые 
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видов искусства имеют неотъемлемо важное значение. Занимаясь в раз-
личных коллективах хореографической деятельностью, дети принимают 
участие в концертных программах, организованных на площадках не толь-
ко города Москвы, но и Российской Федерации, а также ближнего и даль-
него зарубежья, где представляя свое искусство, несут культуру русского 
народа за пределы нашей многонациональной Родины, что требует от де-
тей особой подготовленности и особо развитого интеллекта. А также вла-
дение современными средствами коммуникации, в том числе и знание 
иностранного языка. 

Известный русский педагог и постановщик танцев И.А. Моисеев, при-
зывал рассматривать танец не как нечто неизменное, переходящее в народе 
из века в век, но и как «танец-процесс», в котором целый ряд элементов 
изменяется, и рождаются новые технические приемы исполнения отдель-
ных элементов и построения хореографических композиций. Он считал, 
что было бы неверным игнорировать влияние времени, традиций и поя-
вившихся новых современных обычаев: ибо отсечение этих новых элемен-
тов привело бы к исторической ошибке в понимании хореографического 
искусства. Поэтому мы считаем необходимым при проведении занятий, 
создании хореографических композиций, танцев, концертных программ 
использовать современные информационные ресурсы. 

Применение современныхинформационныхресурсов, в том числе ис-
пользование компьютерных технологий позволяет педагогу отслеживать 
особенности изменения хореографии русского народного танца при помо-
щи просмотра выстроенных видеосюжетов, роликов, записей выступлений 
профессиональных ансамблей народного танца. Например, государствен-
ного ансамбля танца «Березка», «Ансамбль танца им. И.А. Моисеева», 
«Кубанского казачьего хора», «Хора им. Пятницкого» и т.д.  

При проведении занятий по хореографии мы считаем полезным сни-
мать видео-уроки, записывая их на ДВД. Это позволяет детям критически 
оценивать увиденное, исправлять ошибки в проделывании упражнений у 
станка, на середине зала. Позволяет оценивать сценические репетиции и 
концертные выступления. 

Современна система занятий хореографической деятельностью бази-
руется на принципах гармоничного сочетания интеллектуального, нравст-
венного, физического, социального и творческого развития ребенка, но в 
связи с выше сказанным, следует четко и точно учитывать исторически 
сложившийся характер, учитывая обычаи и традиции хореографической 
деятельности русского народа. 

Древнейшим видом русских народных плясок являются: игры-пляски, 
(отображающие труд, быт людей), охотничьи пляски, религиозные культо-
вые танцы. Древнейший русский народный танец культового происхожде-
ния - хоровод. 
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Учитель: Спасибо командам! 
Жюри, объявите, пожалуйста, итоги за выездной конкурс и общий счет. 
По традиции КВН заканчивается конкурсом капитанов. Капитаны 

пройдите на сцену. 
 
Вопрос капитану команды «Пчёлы»: 
Что такое перга? 
Ответ: перга - это смесь нектара и пыльцы для выкармливания 

личинок. 
 
Вопрос капитану команды «Муравьи»: 
Что такое прополис? 
Ответ: следы жизнедеятельности пчел. Используется в медицине. 
 
Второе задание - необычное насекомое. Художник изобразил фанта-

стическое насекомое, состоящее из трех различных насекомых. 
Отгадайте, какие части достались этим необычным насекомым (Рису-

нок прилагается). 
 
Учитель: Спасибо капитанам! 
Жюри оглашает итоги за домашнее задание. 
Команды поднимаются на сцену. 
В заключение поем прощальную песню. (Подпевают все). 
 
Учитель: А сейчас настал торжественный момент - подведение 

окончательных результатов и награждений. 
 
Жюри объявляет итоги. 
Ведущий награждает команды грамотами и тортами «Муравейник» и 

«Медовик», вручаются памятные призы за артистичность, находчивость и 
обаяние. Каждый участник получает календарики из серии животных. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
ПРИ ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

(Русский народный танец) 
 

Рындина О.А., к.п.н., доцент кафедры эстетического 
воспитания МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
Среди множества форм социально-культурного воспитания детей, ко-

торое направленно в первую очередь на адаптацию к жизни и деятельности 
в условиях социума (общества), занятия по средствам изучения различных 
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лучшие физические и оптические инструменты, составлена прекрасная 
библиотека. Академии был передан и первый в России естественно-
научный музей. 

А) Как он назывался? 
(Кунсткакмера)  
Б) Кто из известнейших ученых того времени приехал в Россию для 

серьезной научной работы в Петербургской академии наук? 
(Математик Леонард Эйлер, физик Даниил Бернулли) 
16. Какая из замечательных работ, написанных Ломоносовым в 1744 го-

ду, положила начало созданию молекулярно-кинетической теории вещества? 
(«Размышления о причине теплоты и холода») 
17. Идеи Ломоносова далеко опередили науку своего времени. Ему 

принадлежит заслуга в развитии атомно-молекулярных представлений о 
строении вещества. 

Как Михаил Васильевич называл в своих научных трудах атомы и мо-
лекулы? 

(Нечувствительные тела и «корпускулы») 
18. В 1745 году Ломоносов стал профессором. Его профессорская дея-

тельность с первых шагов отличалась важными для науки начинаниями. 
Первым было строительство в России химической лаборатории, вторым – 
издание первого в России учебника физики на русском языке. 

Как назывался этот учебник? 
(«Экспериментальная Вольфиянская физика») 
19. В 1748 году академическая канцелярия поручила Ломоносову про-

верку всех сообщений из-за рубежа, предназначенных для печатания в газете. 
В какой газете начал свою журналистскую деятельность Ломоносов? 
(«Санкт – Петербургские ведомости») 
20. Шумахер, советник академической канцелярии, не давал ходу рус-

ским ученым, поддерживал иностранцев, которые не мешали ему набивать 
карман за счет Академии. Ломоносов вступил в открытую схватку с ним. В 
1749 году Шумахер послал работы Ломоносова известному ученому в на-
дежде получить отрицательный отзыв. Но ожидания Шумахера не оправ-
дались. В ответном послании указывалось, что: «Ломоносов одарован са-
мым счастливым остроумием для объяснений физических и химических. 
Желать надобно, чтобы все академики были в состоянии показать такие 
изобретения, какие показал Ломоносов» 

Кто дал его работам такую высокую оценку? 
(Леонард Эйлер) 
21. В 1745 году Ломоносов в академическом собрании прочитал дис-

сертацию «О блеске металлов», за которую было решено избрать его про-
фессором химии. 

25 июля своим Указом императрица Елизавета присвоила звания про-
фессоров двум русским ученым. 
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Кто, кроме Ломоносова, был удостоен этого звания? 
(Профессор Тредиаковский по кафедре элоквенции – красноречия) 
22. В 50-е годы Ломоносов начинает работы по изготовлению окра-

шенных стекол – мозаики. Поставив 4 тысячи опытов, он раскрывает сек-
рет получения стекол всех цветов и оттенков, который в тайне хранили 
итальянцы. В его художественной мастерской были созданы 43 велико-
лепные мозаичные картины, 24 из них дошли до нашего времени. 

А) Как называлась самая известная мозаичная картина Ломоносова? 
(«Полтавская баталия») 
Б) Где она сейчас находится? 
(Украшает парадную лестницу здания Академии наук в Санкт-

Петербурге) 
23. В 1753 году Ломоносову от казны был выделен земельный надел 

для строительства фабрики – сельцо Усть-Рудицы. 
Какую продукцию должна была производить эта фабрика? 
(Фабрика по изготовлению мозаичного стекла) 
24. Параллельно со строительством фабрики по производству цветно-

го стекла для мозаики Ломоносов занимается изучением природы электри-
чества. Для опытов, которые Ломоносов проводил со своим другом, из-
вестным академиком, на крышах домов были закреплены две громовые 
машины. Исследования позволили Ломоносову объяснить происхождение 
атмосферного электричества и написать ряд работ по метеорологии. 

А) Кто из ученых вместе с Ломоносовым занимался изучением элек-
трических явлений? 

(Академик Г.В. Рихман) 
Б) Какое событие оборвало их совместные опыты? 
(26 июля 1753 года во время сильнейшей грозы академик Рихман был 

убит молнией) 
25. Ломоносова беспокоило плачевное состояние академического 

университета и гимназии. Мысль о развитии просвещения и создании но-
вого университета в Москве он постарался внушить фавориту императри-
цы Елизаветы графу Шувалову. Указ об учреждении университета в Моск-
ве был подписан. 

А) Когда был основан Московский университет? 
(12 января 1755 года) 
Б) Вначале университету было отведено помещение бывшей дворцо-

вой аптеки. Где располагалась эта аптека? 
(На месте Государственного исторического музея)  
В) Из скольких и каких факультетов должен был по проекту Ломоно-

сова состоять Московский университет? 
(Из трех: юридического, медицинского, философского (включающего 

естественный и физико-математический факультеты) 
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И полетела в дом, где уж не раз была, 
Но там, на липкую бумагу вдруг попала: 
 
Не так ли папенькины дочки и сынки, 
Бездумно проводя беспечные деньки, 
Безделье выдают за некую отвагу  
И в лености своей от жизни далеки, 
Садятся, вроде мух, на липкую бумагу! 
 
Свою басню показывает команда «Муравьи» 
 
Басня «Стрекоза и Муравей» 
Автор: Попрыгушка стрекоза 
На дискотеке танцевала  
И усталости не знала  
Танец (Акула «Кислотный DJ») 
А муравей в те времена  
Работал с ночи до утра. 
Он построил классный дом  
И запасы спрятал в нем, 
Чтоб зимой холодною  
Не быть ему голодному. 
Вдруг зима пришла, 
Снег и стужу принесла. 
Муравей: Одним холодным вечерком, 
Путь стрекозы лежал в мой дом. 
Стрекоза: Дорогой мой муравей  
Покорми и обогрей, 
Посмотри, как я красива  
Не оставь меня без силы. 
Муравей: Ты красива спору нет, 
Но все лето ты плясала, 
На дискотеке танцевала. 
Я ж трудился, строил дом  
И зимой тепло мне в нем, 
Но запаса для тебя 
Нет ни грамма у меня. 
Ты кружилась каждый день  
И работать было лень. 
Плоды труда ты пожинай  
И отсюда улетай! 
Автор: Мораль сей басни такова: 
Вся команда: Без труда останешься без пищи и жилья! 
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 С травы на былинку, 
 С ветки на тропинку (Кузнечик) 
7. Не жужжу, когда сижу, 
 Не жужжу, когда хожу. 
 Если в воздухе кружусь, 
 Тут уже вдоволь нажужжусь (Муха) 
8. Летит, пищит, 
Ножки длинные тащит, 
Случай не упустит: 
Сядет и укусит. (Комар) 

 
Учитель: Спасибо болельщикам, вы хорошо отгадываете загадки. А 

сейчас жюри объявит нам итоги конкурсов под названием «Самый, са-
мый...» СПАСИБО! 

Учитель: Команды прибыли с «выездного» конкурса. И мы слушаем 
загадки команд. А теперь смотрим пантомимы. Молодцы! Вы все хорошо 
справились с заданием. 

Жюри, огласите, пожалуйста, оценки за конкурс болельщиков и 
общий счет каждой команды. СПАСИБО! 

Наконец-то пришло время показать домашнее задание. Команды 
получили задание инсценировать басню о насекомых. 

Свое задание показывает команда «Пчёлы». 
Басня «Муха и Пчела» в обработке «Пчёл». 
 
Басня «Муха и Пчела» 
Перелетев с помойки на цветок, 
Лентяйка Муха Пчелку повстречала –  
Та хоботком своим цветочный сок  
По малым долькам собирала... 
«Летим со мной! - так обратясь к Пчеле, 
Сказала Муха, глазками вращая.  
- Я угощу - тебя. Там - в доме, на столе  
Такие сладости остались после чая! 
На скатерти - варенье, в блюдцах - мед. 
И все - за так! Все даром лезет в рот!» 
«Нет, это не по мне! - ей Пчелка отвечала 
- Я вся в делах, я вся в бегах, 
Лениться мне нельзя никак: 
Лечу на луг и собираю мед, 
Затем домой - хозяйство ждет! 
Как видишь, занята я  
И «пир» на скатерти не для меня». 
«Тогда валяй, трудись!» - лентяйка прожужжала. 
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26. Основание Московского университета – одно из величайших дея-
ний Ломоносова. И в ряду высказываний об этом гении русской науки од-
но заслуживает особого внимания. 

«Ломоносов был великий человек. Между Петром 1 и Екатериной II он 
один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый 
университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». 

Чьи это слова? 
(А.С. Пушкина) 
27. В 1756 году Ломоносов повторил опыт Бойля, взвешивая металл в 

запаянной колбе до и после прокаливания. 
Какой основной закон природы был сформулирован им на основе это-

го опыта? 
(Закон сохранения массы вещества) 
28. Ломоносов занимался и русской историей. Его исторические заня-

тия нашли свое выражение в сочинении под названием «Краткий Россий-
ский летописец». 

С кем из знаменитых французских философов и историков переписы-
вался Ломоносов и, кстати, указывал ему на целый ряд ошибок, допущен-
ных тем в написанной «Истории Российской империи»? 

(С Вольтером) 
29. В стихотворении, написанном в 1761 году, и посвященном спору 

Птолемея с Коперником об устройстве мироздания, есть такие слова: 
«…Я правду докажу, на Солнце не бывав, 
Кто видел простака из поваров такого, 
Кто бы вертел очаг вокруг жаркого?» 
О чем идет речь в этом стихотворении? 
(О гео- и гелиоцентрической системе мира) 
30. В мае 1761 года Ломоносов наблюдал редкое астрономическое яв-

ление. Успех этого наблюдения привлек Ломоносова к практической ас-
трономии, он занялся усовершенствованием телескопов, фотометрией 
звезд, конструировал астронавигационные приборы. 

Какое астрономическое открытие сделал Ломоносов? 
(Открыл атмосферу Венеры, наблюдая прохождение Венеры по диску 

Солнца) 
31. Благодаря какому астрономическому прибору Ломоносов сумел 

выразить свой трепет и восторг перед необъятной Вселенной ночного неба 
следующими строками: 

«Открылась бездна звезд полна; 
Звездам числа нет, бездне дна»? 
(Благодаря телескопу системы Ломоносова) 
32. По инициативе Ломоносова в 60-х годах 18 века было предпринято 

несколько географических экспедиций по исследованию Севера Сибири. 
Какую цель ставили перед собой эти экспедиции? 
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(Открыть Северный морской путь в Индию) 
33. Ломоносов прожил недолгую жизнь – неполных 54 года, из кото-

рых 24 года он занимался самостоятельным научным творчеством. 
Во время царствования каких монархов творил в России великий ученый? 
(Елизаветы, Екатерины II, Петра III) 
34. Любовью к Родине объясняется тот факт, что важное место в по-

эзии Ломоносова занимает образ одного из русских царей. Ломоносов не 
замечал отрицательных сторон его деятельности, основным для него была 
огромная преобразовательная работа этого человека. 

Кому Ломоносов посвятил такие строки? 
«Сквозь все препятствия он вознес 
Главу, победами венчанну, 
Россию варварством попранну 
С собой возвысил до небес». 
(Петру I) 
35. Не случайно спустя десятилетия один из поэтических преемников 

Ломоносова скажет: «Петр бросил вызов России, и она ответила ему Ло-
моносовым». И он же посвятит Ломоносову 4 гениальные строчки, кото-
рые как нельзя лучше дают представление о жизни и судьбе одного из са-
мых великих людей, когда-либо рожденных русской землей: 

«Невод рыбак расстилал на брегу студеного моря, 
Мальчик отцу помогал. Отрок оставь рыбака! 
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы: 
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям!» 
Кому принадлежат эти строки? 
(А.С. Пушкину) 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО (УЧИТЕЛЬ) 
В истории человечества от седой античности до наших дней немного 

найдется личностей – именно личностей! – подобных Ломоносову. Впро-
чем, слово «подобный» здесь вряд ли уместно. 

Наверное, нельзя объяснить случайностью то, что из всех определе-
ний понятия «гений», может быть, одно из самых верных вот это – не по-
хожий ни на кого. 

А гением Ломоносов был в самом высоком и торжественном смысле 
этого слова. 

Не всегда большой ученый, большой поэт – это еще и большой чело-
век. Быть человеком – это искусство, талант, иногда не меньший, чем де-
лать открытия или творить поэмы. Талантом быть человеком Ломоносов 
был наделен так же щедро, как и всеми иными талантами. 

Пушкин писал о Ломоносове: «Историк, Ритор, Механик, Химик, Ху-
дожник и Стихотворец – он все испытал и все проник». Есть великий 
смысл в том , что Пушкин, перечисляя профессии Ломоносова, пишет ка-
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Ребята! Перед вами на столике стоит по 3 розетки с различным медом. 
Используя вкус, цвет, запах и жизненный опыт, определите, где какой мед. 

Ответ: В розетки кладется липовый, цветочный и гречишный мед, 
который ярко отличается по цвету. 

Итак, жюри подведет итоги, кто у нас самый, самый опытный 
дегустатор. 

 
3. Конкурс силачей 
Как известно, муравей - самое сильное животное на Земле. Он может 

переносить вес груза, превышающей собственный вес в 111 раз. В конкур-
се «Кто самый сильный участвует вся команда. 

Перед вами на черте лежит канат. Перетягивая канат мы узнаем, кто 
сильнее: «Муравьи» или «Пчёлы». 

Итак, закончился конкурс «Самый, самый...». Жюри, объявите нам, 
пожалуйста, оценки за разминку. СПАСИБО! 

 
Учитель: Следующий конкурс называется «Выездной». Участвует вся 

команда. Приглашаются 4 человека, умеющие сочинять загадки. Вам лист 
бумаги и ручка, вы отправляетесь из зала, сочиняете стихотворение-загадку о 
насекомом. Болельщики отгадывают. Другие 4 человека уходят для подго-
товки пантомимы о любом насекомом. Болельщики будут отгадывать. 

Мы остались без команд и нам конкурс называется «Конкурс бо-
лельщиков». Сейчас болельщики будут отгадывать загадки и могут по-
мочь своим командам набрать баллы. 

Загадки: 
1. На большой цветной ковер  

  Села эскадрилья - 
 То раскроет, то закроет  
 Расписные крылья (Бабочка) 
2. Я работаю в артели 
 У корней лохматой ели. 
 По буграм тащу бревно –  
 Больше плотника оно. (Муравей) 
3. Модница крылатая, 
 Платье полосатое  
 Ростом хоть и кроха, 
 Укусит - будет плохо (Оса) 
4. Голубой аэропланчик 

Сел на белый одуванчик. (Стрекоза) 
5. Хоть они и жалят больно, 

Их работой мы довольны. (Пчёлы) 
6. Прыгает пружинка –  

  Зеленая спинка - 
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Ответ: способ размножения муравьев и пчел, когда яйцеклетка раз-
вивается без оплодотворения и образуются рабочие бесполые особи. 

3. Какие муравьи выращивают грибы? 
Ответ: зонтиковые муравьи атта из Южной Америки. 
 
Учитель: Свои вопросы задает команда «Пчёлы». 
Вопросы: 
1. Как называется муравей, у которого брюшко раздувается до разме-

ров крупного винограда? 
Ответ: медовый муравей. 
2. Что представляет собой «центральное отопление» у пчёл? 
Ответ: Грудные мышцы рабочих пчёл могут сокращаться, вырабатывая 

при этом тепло. Так пчёлы могут поддерживать температуру в улье до 40°С. 
3. У людей-портных - иголка с ниткой, а что у муравьев-портных? 
Ответ: Личинки, которые выделяют особое вещество для скрепления 

листьев. При этом личинки не погибают. 
4. Чем отличается защита наших и японских пчёл от шершней? 
Ответ: наши пчёлы защищаются по-одиночке (жалят), а японские напа-

дают стаями, создавая высокую температуру, от которой шершни погибают. 
 
Итак, спасибо командам, займите, пожалуйста, места в зале. А жюри 

нам огласит оценки за разминку. СПАСИБО! 
 
Учитель: А сейчас конкурсы под названием «Самый, самый...» 
1. Конкурс нюхачей 
Как известно, у насекомых сильно развито обоняние. Пчелы по запаху 

находят луга, залитые нектаром, муравьи по запаху ориентируются в лесу 
и по своим «дорожкам» бегают из муравейника и обратно. 

От каждой команды по 3 человека прошу пройти на сцену для конкур-
са нюхачей. 

(Троим игрокам из каждой команды выдается по три искусственных 
цветка с соответствующим запахом. Можно использовать эфирные масла, 
нанесенные на ватку и вставленные внутрь цветка.) 

Вы получили по цветку и должны, используя свое обоняние устано-
вить, чем пахнет каждый цветок. Скажу сразу, что запах может не соответ-
ствовать названию цветка. 

Ответ: Роза - розовым маслом, гвоздика - лавандой, тюльпан - 
хвойным лесом). 

2. Конкурс дегустаторов 
У насекомых, как у всех животных, хорошо развит орган вкуса. Они 

безошибочно отличают «свою» пищу от «чужой». 
От каждой команды прошу пройти на сцену по 3 человека для конкур-

са дегустаторов. 
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ждую из них с заглавной буквы. Потому что в каждой из этих наук Ломо-
носов был непревзойден, оригинален и неожидан. 

Как часто, сказав слово «гений», мы считаем, что объяснили этим все. 
Гений, дескать, потому и гений, что ему все дается легко, что ему сужено 
сделать то, чего не может сделать простой смертный. 

А Микеланджело, лежа на спине под потолком Сикстинской капеллы, 
при тусклом свете свечей пишет по 18 часов в сутки – каждый день в тече-
ние 5 лет, обессмертившие его фрески. 

А Моцарт, любимец богов Моцарт, отбрасывает 12 вариантов кварте-
та и теряет сознание лишь тогда, когда написав 13-й вариант, понимает, 
что добился желаемого. 

А Пушкин, кляня себя за бездарность и едва не плача, рвет черновики 
«Медного всадника» и до боли сжимает голову, которая, кажется, не спо-
собна родить ни одной строки. 

И редко, очень редко вспоминают о том, что если есть у гения что-либо 
сверхъестественное, то это только труд, исступленный и безоглядный. 

Всю жизнь Ломоносов работал «на пределе», теперь сказали бы «на 
износ». Недоедал в молодости постоянно. Летом 1743 года (за два года до 
избрания академиком) писал в Академию наук, что «пришел в крайнюю 
скудость». 

Ломоносов рано постарел, потучнел, подорванное в молодости здоро-
вье часто изменяло ему. Несмотря на славу, чины и звания (академик, 
статский советник) умирал обиженным. Болел долго и тягостно. За две не-
дели до кончины писал: «Я не тужу о смерти… знаю, что обо мне дети 
Отечества пожалеют». 

Потрясенный известием о смерти Ломоносова, Семен Порошин, вос-
питатель Павла I, поспешил во дворец, чтобы сообщить наследнику рос-
сийского престола о столь печальном событии. 

Десятилетний курносый мальчик бросил в ответ: «Что о дураке жа-
леть, казну только разорял и ничего не сделал». 

Наверное, не случайно умирал ученый в тяжелом сознании гибели 
своих начинаний. Но Ломоносов был неправ, говоря о полной гибели сво-
его дела. Имя и дела его вдохновляли и продолжают вдохновлять русскую 
научную мысль. 

Настало время для осуществления его заветной мечты о могуществе 
русской науки, и по-новому воспринимается дошедший до нас через века 
призыв: 

«О вы, которых ожидает 
Отечество от недр своих 
И видеть таковых желает, 
Каких зовет из стран чужих. 
О ваши дни благословенны! 
Дерзайте, ныне одаренны 
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Раченьем вашим показать, 
Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать!» 
Надеюсь, что сегодня нам удалось лучше узнать не только ученого, про-

светителя, поэта, но прежде всего Человека. Человека, который всю жизнь 
трудился не покладая рук для пользы и величия Отечества. Человека, который 
мечтал о том, чтобы «выучились россияне, чтобы показали свое достоинство». 

Верил Михаил Васильевич в будущее России и, обращаясь к истории, 
к нам, говорил: «Восстани и ходи, Россия. Отряси свои сомнения и страхи, 
и радости и надежды сполна, красуйся, ликуй, возвышайся!». 

 
 

ТЕЗИСЫ К МАСТЕРСКОЙ ПОСТРОЕНИЯ ЗНАНИЙ, 
ТВОРЧЕСКОГО ПИСЬМА И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ «ДВУХ СТАНОВ НЕ БОЕЦ…» 
 

Клебанова Н.Н., учитель русского языка и литературы ВКК 
МОУ «Правдинская СОШ № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов Пушкинского муниципального района» 
 
Мастерскую «Двух станов не боец» можно проводить в 10 классе перед 

изучением творчества Тютчева и Фета для создания целостной картины худо-
жественного мира русской поэзии середины 19 века. По программе Т.Ф. Кур-
дюмовой в среднем звене изучается главы исторического романа А.К. Толсто-
го «Князь Серебряный». Но необыкновенный талант стихотворца, своеобраз-
ное отражения русской истории в балладах, воспевание красот родной приро-
ды и желание «возвышать моральный уровень, внушая любовь к прекрасно-
му» людям, свойственная А. Толстому, побудили меня создать педагогиче-
скую мастерскую по его творчеству. Мне важно было показать ребятам много-
гранность личности писателя, привить интерес к его произведениям. Причем 
сами учащиеся определили название мастерской - «Двух станов не боец», уло-
вив основное противоречие 50-х годов 19 века.  

Мастерская дает возможность интерпретации текстов, развивает гра-
мотное и свободное владение устной и письменной речью, помогает нако-
пить читательский опыт. Ребята учатся выполнять письменные работы 
разных жанров, в том числе творческого характера, к тому же выполняют 
элементы исследовательской работы. 

Открытия ждут учеников в мастерской. Сверяя свои старые знания по 
какой-либо проблеме с новым знанием, которое ученик выстроил сам, он 
делает открытия, растет, верит в свои возможности. Этому способствует 
задание, в котором учащиеся знакомятся с автобиографией поэта, работа-
ют с таблицей по технологии критического мышления.  
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5. а мы трутни. Мы ничего не делаем! 
 
Личинка: Но без них не было бы и меня... 
 
Капитан: 
Наша команда: (все)  «Пчёлы» Наш девиз:  

«Мы, пчёлы, летим 
Мы, пчёлы, жужжим  
Бороться за 1 место хотим» (все) 

Капитан:  Наше приветствие судьям: 
«Судьи, судьи, это в ваших силах:  
Пчел от пораженья уберечь  
Вы судите строго, но и справедливо,  
Если сердце есть!» 

Капитан:  Наше приветствие болельщикам: 
«Мы будем бороться  
И ночью, и днем, 
И 1 место, 
Конечно, займем!» 

Капитан:  Наше приветствие соперникам. 
Давай смелее, трутни! 
Скрасим КВНом серые будни! 
Только для вас и для ваших друзей. 
Стоп! Забацаем веселье! 
Все прутся, прутся, снаряды рвутся, 
Ты можешь необыкновенно тусонуться! 
С такой командой тебе все по плечу! 
Кто хочет меда? (Все): Я хочу! 
А 1 место не хочешь? 
(Все): Хочу! 

 
Учитель: Спасибо командам за их интересное, эмоциональное выступле-

ние. А сейчас разминка. Прошу командам занять свои места на сцене. Каждая 
команда задает по очереди четыре вопроса, соперники отвечают. Если команда 
не знает правильного ответа, вам помогут юмор, находчивость и смекалка. 

Итак, первыми задают свои вопросы команда «Муравьи». 
Вопросы: 
1. Как называется верхняя, средняя и нижняя часть сот? 
Ответ: кладовая, детский сад, производственный цех. 
Чем муравьи амазонки (рабовладельцы) отличаются от других му-

равьев? 
Ответ: у них другое строение челюстей. 
2. Что такое партеногенез? 
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Няньки:  Баю, баюшки, баю 
Спи, личинка, засыпай, 
А я песенку спою. 

Капитан: А сама я самка. Мы не только сильные и дружные, но также 
веселые и сейчас мы споем для Вас песню. 

 
«Муравьишка» (на мотив, «Чебурашки») 
Я был когда-то странной.  
Личинкой безымянной  
К которой в нашем доме  
Никто не подходил, 
Теперь я муравьишка  
Мне каждый свою лапку    2 раза 
При встрече сразу, сразу подает  
Мне не везло сначала  
И даже так бывало, 
Ко мне на День Рожденья  
Никто не приходил, 
Теперь я вместе с самкой, 
С такой хорошей мамкой,    2 раза 
С самым лучшем в мире муравьем  
Жюри, жюри родное, 
Жюри ты дорогое, 
Суди ты нас построже, 
Но сильно не жюри, 
Ведь мы народ сплоченный, 
В сраженьях закаленный, 
Веселая и дружная     2 раза 
Команда муравьев! 
 
А теперь смотрим приветствие команды «Пчёлы». 
 
Приветствие команды «Пчёлы» 
Капитан: Я известный пушкинский пчеловод, меня зовут пасечник дя-

дя Ваня. Пчелы меня очень любят и слушаются, у нас дружная пчелиная 
семья, с которой я хочу вас познакомить. 

- «Пчелы, летите в улей!» (Пчелы «летят» и представляют свои роли). 
 
1. Я - царица. Я забочусь о благополучии нашей семьи. 
2. Я - пчела-разведчица. Я указываю дорогу к лугам, залитым нектаром. 
3. Я - личинка - будущее поколение улья. 
4. Мы рабочие пчёлы. Мы трудимся целыми днями, заботимся о ли-

чинках и собираем нектар 
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Много ли остается в памяти детей через год, полгода, месяц от под-
робного анализа художественного произведения? Мастерская позволяет 
сделать так, чтобы произведения русской литературы оставались в памяти 
школьников не просто названием, а осознанным, прочувственным текстом, 
пониманием проблем, которые ставит автор. 

На протяжении мастерской «Двух станов не боец…» дети не единожды 
перечитывают тексты А.К. Толстого, размышляют, анализируют, пытаются 
представить личность автора, время, в котором жил, его жизненные интересы, 
выявляют отношение поэта к искусству, поэзии, жизни, эпохе, тематику про-
изведений. Передают свои чувства в рисунке, а это сложнейший вид творче-
ской деятельности, который помогает сделать полученное, добытое самостоя-
тельно знание личным, пережитым. Поэтому поэзия А.К. Толстого остается в 
памяти надолго, возможно, на всю жизнь. Лирика А.К. Толстого носит мягкий, 
нежный характер с одной стороны, а с другой - поэт полагает, что всему надо 
отдаваться полностью. И если ребята это поняли (обязательно поняли), они 
легко продолжат известные строки писателя «Коль любить - так без...»  

Мало ли это? 
А учитель создаёт атмосферу oткрытости, доброжелательности; включает 

эмоциональную сферу ребенка, обращается к его чувствам, будит личную за-
интересованность ученика в изучении темы; необходимую информацию пода-
ет малыми дозами, обнаружив потребность в ней у ребят; исключает офици-
альное оценивание работы ученика (не хвалит, не ругает, не выставляет пло-
хих отметок в журнал), но через социализацию, афиширование работ дает 
возможность появлению самооценки учашегося и ее изменения, самокоррек-
ции; продумывает чередование индивидуальной и коллективной работы, что 
создает атмосферу сотрудничества, взаимопонимания. 

Важен не только и не столько результат, сколько сам процесс, который 
помогает сформировать коммуникативные навыки, социальные компетенции 
у ребят, что является важным компонентом воспитательного процесса. 

 
 

АВТОРСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ЗНАНИЙ, ТВОРЧЕСКОГО ПИСЬМА И ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ «ДВУХ СТАНОВ НЕ БОЕЦ…» 
(По творчеству А.К. Толстого) 

 
Клебанова Н.Н., учитель русского языка и литературы ВКК 
МОУ «Правдинская СОШ № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов Пушкинского муниципального района» 
 
Учебные цели: 
1. Обучение эстетическому анализу; 
2. Интерпретирование текстов; 
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3. Усвоение художественного мира писателя в историко-культурном 
аспекте. 

Задачи: 
1. Формирование и развитие грамотного и свободного владения уст-

ной и письменной речью; 
2. Накопление читательного опыта;  
3. Формирование культурной личности и социально значимого ценно-

стного отношения к миру и искусству. 
ЗУНы: 
1. Владение приемами выразительного чтения; 
2. Умение самостоятельно анализировать произведение и его фраг-

менты; 
3. Грамотно строить монологическое высказывание, владеть культу-

рой речи; 
4. Выполнять письменные работы разных жанров, в том числе творче-

ского характера; 
5. Выполнять элементы исследовательской работы. 
Описание мастерской «Двух станов не боец…» 
Технология педагогических мастерских предполагает форму сотруд-

ничества и объединят все направления педагогической деятельности. При 
этом есть некий общий алгоритм процесса. 

Начало – индуктор (1 задание), мотивирующий творческую деятель-
ность каждого, апеллирующий к образному мышлению, личному воспри-
ятию. В данной мастерской ребенок встает перед выбором стихотворного 
текста, причем понравившегося. Это трудно, для некоторых - невыполнимо, 
но именно вывести из состояния покоя, заставить задуматься, побудить к 
действию и есть задача первого этапа. Не скрою, что некоторые учащиеся 
идут по пути наименьшего сопротивления – просто берут первые попавшие 
под руку стихи, но таких меньшинство. Многие, видя, что большая часть од-
ноклассников уже определилась с выбором и с интересом вчитывается в тек-
сты, пересматривают предложенные материалы еще раз, действительно вы-
бирая понравившиеся лирические произведения А.К. Толстого. 

Далее (2 задание) ребята работают с выбранными текстами индивиду-
ально - ведь каждый выбирал созвучное себе. И именно текст дает первич-
ное представление об авторе (лирика субъективна).  

3 задание мастерской предполагает социализацию - представление, 
афиширование результата, оценивание себя и самокоррекцию. С этой целью 
все предположения учащихся принимаются и записываются на доску в виде 
кластера (схемы, опорного конспекта). Мастер не дает оценок - верно-
неверно, не допускает критики и со стороны детей. Важна любая деталь - это 
помогает создать и доверительную обстановку, и закрепить интерес. Лишь 
после того, как все предположения высказаны и «запротоколированы», у ре-
бят возникает вопрос «а так ли на самом деле?» И здесь начинается следую-
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ КВН «В МИРЕ НАСЕКОМЫХ» 
 
Реутова Г.Б., учитель биологии МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Пушкино» 

 
КВН начинается песней (поют команды, болельщики подпевают): 
Мы начинаем КВН  
Для чего, для чего? 
Чтоб не осталось в стороне  
Никого, никого. 
Пусть не решить нам всех проблем, 
Не решить, не решить. 
Светлей и радостнее всем  
Будет жить, будет жить! 
Учитель: 
Дорогие друзья! Сегодня мы собрались в клубе веселых и находчи-

вых, чтобы принять участие в биологическом КВН «В мире насекомых». 
Сегодня соревнуются две команды: команда «Пчелы» и капитан (пред-
ставление), а также их болельщики (представление). Команда «Муравьи» и 
капитан (представление), а также их болельщики (представление). 

КВН судит компетентное жюри в составе ... (представление). Жюри 
оценивает по 5-бальной системе юмор, находчивость, артистизм, обаяние, 
костюмы, эмблемы и, конечно же, помощь болельщиков. 

Как обычно КВН начинается с представления команд.  
Капитаны пройдите для жеребьевки. 
Итак, первыми представляют свою команду «Муравьи» 
 
Приветствие команды «Муравьи» 
Капитан: Когда вы входите в лес из-за каждой травинки, с каждой 

ветки за вами наблюдают тысячи внимательных глаз. Кто ты - человек? С 
чем пришел в наш дом - с добром или со злом? И сейчас мы познакомим 
вас с одним из представителей нашего леса. 

 
Капитан:  Есть строители. 
Строитель:  Я построил муравейник  

И теперь я не бездельник 
Капитан: Есть рабочие муравьи. 
Рабочие муравьи:  Мы порядок здесь наводим, 

Хороводы мы не водим. 
Капитан: Есть пастух. 
Пастух:  Тлей я каждый день пасу, 

Их пущу на колбасу! 
Капитан:  Есть няньки. 
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Между тем, по данным Роспотребнадзора, выборочные лабораторные 
исследования показали, что наиболее опасными являются изделия из поли-
винилхлорида. По данным Роспотребнадзора, концентрация фенола в неко-
торых образцах, изъятых для исследований, в том числе и больших магази-
нов столицы, превышает норму в 40 раз, норма запаха больше в полтора-
два раза, а звук, издаваемый некоторыми игрушками, превосходит допус-
тимый уровень на 7-20 д БА. 

По токсичному и фенольному индексам зашкаливают и окрашенные 
игрушки из пластизоля (например, пистолеты, бинокли и телефоны). В не-
которых образцах таких игрушек запах превышает допустимый норматив в 
2-2,5 раза, а концентрация фенола – в 17 раз. Результаты испытаний также 
показали, что декоративное покрытие у этих изделий не стойко к действию 
слюны, пота и влажной обработки.  

Представленные данные – это выборочные исследования. Справится же 
с наплывом бракованной детской продукции очень трудно, потому что отсут-
ствует институт социальной ответственности бизнеса. Социально ответст-
венный бизнес – это, прежде всего, тот, кто вкладывает в будущее население 
страны. И опять же, чтобы бизнес понял, что вкладываться в производство 
детских товаров не менее выгодно, чем в наукоемкие отрасли производства, 
нужна заинтересованность в этом политического руководства страны.  

Бисмарк, проанализировав, в чем может проявиться конкурентоспособ-
ность страны, сделал социальный государственный заказ на игрушки военно-
морской тематики. Были выпущены и закуплены по госзаказу все, что связано 
с морским делом. Через 15 лет количество молодых людей, которые хотели бы 
реализовать себя в морском деле профессионально, значительно увеличилось. 

Кстати, эксперты в последнее время много говорят об активном росте 
рынка товаров для детей. И российский рынок игрушек считается одним из 
самых перспективных. По некоторым расчетам, он оценивается в 500 млн. 
долларов в то время как мировой рынок игрушек оценивается почти в 90 
млрд. долларов США.  

А следовательно возникает вопрос: кто займет место на рынке детских 
товаров: коммерция или сверхценность детства? Вопрос актуален не толь-
ко для нашей страны. Он важен для всех.  

Для усиления коммерческого эффекта детские товары сегодня за ру-
бежом производятся «комплексами»: мультфильм, компьютерная игра, иг-
рушки-персонажи, книжки-комиксы, клипы-мульты. Тем самым произво-
дителями создается среда, а не просто игровой предмет.  

Для качественного изменения ситуации в проблемной зоне очень важ-
но создание общественной мировой площадки, где обсуждались бы темы 
формирования и введения в действие международных стандартов качества 
ассортимента детских товаров и услуг. Где рассматривались бы вопросы 
публичного мониторинга и даже рейтинга производителей и дистрибьюто-
ров детских товаров и услуг.  
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щий этап мастерской (4 задание) - на группу (5-6 человек) даю пакет доку-
ментов, куда входят тексты стихотворений (из невыбранного), странички из 
переписки с друзьями, список произведений А.К. Толстого, афоризмы К. 
Пруткова (см. приложение 2), критические отзывы и т.п. Причем пакет доку-
ментов может быть одинаковым в слабом классе, а может отличаться (в зави-
симости от состава группы) по сложности. Кстати, группы формирую по 
принципу «на 1-5 рассчитайсь», исходя из количественного состава класса. И 
вновь афиширование - добавляем новое в кластер. 

Обязательно в мастерской должен произойти разрыв - озарение, новое 
видение предмета, осознание явления. Этому способствует задание 7, в ко-
тором учащиеся знакомятся с автобиографией поэта (см. приложение 1), 
работают с таблицей по технологии критического мышления. Социализи-
руясь (задание 8), снова обращаемся к кластеру, дополняем и убираем 
«лишнюю» информацию, не соответствующую построенному знанию. 

На протяжении всего занятия сменяют друг друга разные формы ин-
дивидуальной и совместной деятельности. Задание 9 предполагает инди-
видуальную необычную работу - передать свои чувства в рисунке. Еще 
один вид творческой деятельности и какой - закрепляет полученное, добы-
тое самостоятельно знание, делая его глубоко личным, пережитым. А это 
остается в памяти надолго, возможно, на всю жизнь. 

И вновь социализация - вывешивание своих рисунков на всеобщее 
обозрение и возможный комментарий. Задача этого важного этапа мастер-
ской не столько оценить работу другого, сколько дать самооценку и про-
вести самокоррекцию. 

Поскольку данная мастерская не только построения знаний, но и твор-
ческого письма, то следующее задание 11- написать размышление по творче-
ству А.К. Толстого, используя все материалы мастерской. Отмечу, что тему 
размышления ребята выбирают из понравившихся слов, словосочетаний, 
строчек, принадлежащих Толстому. Работа выполняется индивидуально, в 
ней ребята подводят итог своей встречи с писателем, дают свое видение и 
понимание его творчества, поэтому на нее выделяю самый большой времен-
ной интервал. Закончив, учащиеся читают друг другу в группе и выбирают 1-
2 работы для афиширования. Причем, письменная работа - это не обязатель-
но классическое размышление, но и ответ поэту в стихах, и письмо автору, и 
эссе, навеянное лирикой Толстого. 

Заключительный этап мастерской - рефлексия - предполагает самоанализ, 
проживание и осмысление своих чувств, знаний, ощущений вновь. Поэзия 
А.К. Толстого носит мягкий, нежный характер с одной стороны, а с другой - 
поэт полагает, что всему надо отдаваться полностью. И если ребята это поняли 
(обязательно поняли), они легко продолжат известные строки писателя. Дан-
ную рефлексию можно проводить как индивидуально, так и в группе. Завер-
шающий штрих - полная версия авторских строк для самоанализа. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 174

Много ли остается в памяти детей через год, полгода, месяц от подробно-
го анализа художественного произведения? Мастерская позволяет сделать так, 
чтобы произведения русской литературы оставались в памяти школьников не 
просто названием, а осознанным, прочувственным текстом, пониманием про-
блем, которые ставит автор. 

Один из приемов работы мастерской - каждый работает на своем уровне, 
при этом все оказываются в состоянии взаимополезности, могут и наблюдать 
работу друг друга и в случае необходимости воспользоваться ею. А самое 
главное, что в сотрудничестве, сотворчестве раскрывается, познается истина. 

На протяжении мастерской «Двух станов не боец…» дети не единожды 
перечитывают тексты А.К. Толстого, размышляют, анализируют, пытаются 
представить личность автора, время, в котором жил, его жизненные интересы, 
выявляют отношение поэта к искусству, поэзии, жизни, эпохе, тематику про-
изведений, наконец, делают выводы. Мало ли это? 

Обязательно в начале каждой мастерской напоминаю ребятам правила 
работы в ней: 

- внимательно слушаем и слышим мастера и друг друга; 
- выполняем задание так, как поняли, и это будет правильно; 
- оказываем помощь товарищам; 
- уважительно относимся к любому мнению, избегаем критики; 
- обязательно ведем записи в тетради; 
- обращаем внимание на время выполнения задания.  
Поскольку мастерская требует погружения, проживания ее этапов, 

иначе просто не состоится построение знания, и, как правило, занимает 2 
урока, договариваемся с ребятами не выходить на перемену, чтобы не на-
рушить атмосферу мастерской. 

А еще я после окончания мастерской собираю письменные работы для 
проверки, но выставляю только «5» и «4» по желанию. 

 
 Мастерская является полицентрической технологией. Она включает в 

себя элементы критического мышления - формирует критическое отноше-
ние к тексту, навык работы с текстом, взаимодействие со сверстниками по 
поводу данного текста. 

Это и элементы развивающего обучения: создание проблемной ситуа-
ции, атмосферы заинтересованности, желание высказываться; работа со 
словами, развитие интуиции, ассоциативного мышления, развитие 
воображения, творческий индивидуальный подход. 

По сути мастерская - это технология школы нового поколения, она 
воспитывает и развивает интеллектyальные способности, уверенность в 
себе, коммуникативные навыки, взаимопонимание, учит познанию себя.  

Алгоритм мастерской по творчеству А.К. Толстого «Двух станов 
не боец…» 

1. Выберите три - четыре стихотворения (материалы на партах). 2 мин 
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жайшие 5-10 лет. А через 15 станет самой насущной проблемой, потому 
что от нее будет зависеть будущность существования самого государства. 

Если общество по-прежнему будет игнорировать этот тезис сверхцен-
ности детства, то в бизнесе, например, дальнейшая жесткая конкуренция 
между товаропроизводителями будет вести к увеличению объемов выпуска 
недоброкачественной продукции. Рыночные условия уже сегодня застав-
ляют организации, выпускающие продукцию для детей, не задумываться о 
качественной характеристике товаров, поскольку прибыль важнее всего. И 
ситуация дальше будет только усугубляться. Дети являются самыми неза-
щищенными гражданами: они зависят от деятельности недобросовестных 
рекламистов и маркетологов, необдуманного выбора родителей, равнодуш-
ных руководителей детских учреждений. 

Например, к чему приводит непродуманные эксперименты с робото-
техникой. Большой интерес у молодого поколения сегодня вызывают робо-
тизированные игрушки. Уже есть роботы-собачки, роботы-кошки. В проек-
те – роботы друзья. В планах - производство роботов-детей. Появление та-
ких роботов может ощутимо ударить по населению развитых стран, кото-
рые сегодня итак страдают от сокращения численности коренного населе-
ния. Некоторые эксперты утверждают, что появление робота-ребенка будет 
способствовать повышению родительской компетентности, так как опыт 
детодержания в развитых странах потерян. Но мы уверены, что без пере-
осмысления отношения к детству в обществе, это новшество может нанес-
ти много вреда не только в сфере демографии, но и в усугублении пробле-
мы несоответствия вызовам будущего детской воспитательной среды.  

Есть и другая сторона вопроса. Основные стандарты качества товаров 
и услуг для детей не успевают за научно-техническим прогрессом. Обще-
ство за последнее десятилетие продвинулось далеко вперед технически и 
технологически, однако стандарты и технические характеристики, предъ-
являемые к детским товарам, остались практически без изменения. 

Приведем просто пример. По данным «Национальной ассоциации иг-
рушечников России», на мировом рынке игрушек, объем которого состав-
ляет почти 90 млрд. долларов, начался передел сфер влияния. Традицион-
ные твердые игрушки сдают позиции под напором виртуальных компью-
терных игр, на которые приходится уже более трети всех продаж.  

Увы, никто пока не оценил значения этих перемен. Нет исследований, 
к чему это приведет. Нет исследований, какие функции при этом могут 
отойти на задний план, какие выйти на первый.  

Средства массовой информации, Internet не проявляют ответственно-
сти при рекламе некачественных товаров в своих изданиях. Зачастую со-
временные средства массовой информации превращаются из продукта для 
читателя в продукт для рекламодателя. Производится и тиражируется ком-
мерческий продукт, дающий определенный объем денег.  
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скажете вы. Счастье эфемерно и мимолетно. А для развитых стран и вовсе 
такая ситуация уже оборачивается большой проблемой. Население этих 
стран стремительно стареет. Сегодня прибыль молодого населения разви-
тых стран идет за счет миграции и мигрантских рождений. Иметь детей в 
промышленном и урбанизированном обществе равносильно экономиче-
скому суициду, подводит итог Жорж Фридман.  

На самом деле все так и обстоит, когда в основе будущего развития не 
рассматривается эта идея сверхценности детства. А ведь все можно повер-
нуть ровно на 180 градусов. И задача «экономической привлекательности де-
тей», коли она так уж лежит в подсознании народа, вполне выполнима. Если 
ребенок становится полноценным человеком нашего общества. Речь, конечно, 
не идет о том, чтобы поставить ребенка в 6 лет обратно к станку, речь идет о 
смене парадигмы в отношении темы «Бизнес и детство» в целом».  

Ребенок по своим способностям к обучению и восприятию, внима-
тельности к мелочам, непосредственности, интуиции и креативности во 
многом превосходит взрослого. Эти качества наиболее ценны в эпоху пе-
ремен, когда технологии и даже социальные уклады меняются многократно 
в течение одной жизни. Эти способности у детей получат новый импульс 
для развития с усложнением детских игрушек (из простой вещи частично 
имитирующей взрослый предмет, игрушки все больше превращаются в 
сложные технические устройства, они становятся даже сложнее вещей ок-
ружающего «взрослого» мира) и с изменением образовательной парадигмы 
– речь идет о том, что технологический прорыв, а вместе с ним игры и иг-
рушки, создают обучающую среду внутри уже самого детского коллектива. 
То есть, традиционная форма обучения, когда единственным источником 
знания был учитель школы и учебник, – уходит прошлое. На смену ему 
приходят обучающие сообщества и среды.  

Следующий момент заключается в том, что благодаря развитию робо-
тотехники, многие игры сегодня не только копируют взрослые, но и стиму-
лируют развитие каких-то профессиональных способностей. Это тоже ме-
няет процесс обучения. Условно говоря, единственно социализирующей 
ролью детской игрушки, на которую делали ставку во времена СССР, дело 
уже сегодня не ограничивается. Игрушки сегодня и учат и лечат, развивают 
необычные способности, ускоряют развитие, готовят к освоению какой-то 
профессии и т.д. В связи с этим возрастает не только интерес бизнеса к 
сфере детства, так как стремительно расширяется его сегмент в объемах 
продаж, но роль самого бизнеса. Он становится уже более ответственным 
за будущее. А, значит, должен и возрастать в качественном формате диалог 
бизнеса – государства - общественности. Индустрия детских товаров – ме-
сто, где особо переплетаются интересы бизнеса и национальные. 

Вкладывать деньги в детей – выгодно и очень важно, потому что тем 
самым мы закладываем экономическую основу для народосбережения в 
будущем. Эта важная государственная задача встанет перед нами в бли-
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2. Прочтите стихотворные тексты, представьте автора этих строк: 
личные качества, время, в котором жил, жизненные интересы. 6 мин.  

3. Афиширование (кластер на доске) 6 мин. 
4. Получив материалы на группу, прочитайте тексты и выявите отноше-

ние поэта к искусству, поэзии, жизни, эпохе, тематику произведений. 9 мин. 
5. Афиширование. (Добавление в кластер от каждой группы). 4 мин. 
6. В группе отберите 1-2 произведения, которые, по-вашему, соответству-

ет психологическому портрету поэта. Прочитайте выразительно вслух. 4 мин. 
7. Познакомьтесь с автобиографией поэта в группе, поработайте с тек-

стом по таблице в тетради. 9 мин. 
 

что совпало с моими 
представлениями 

что расходится с моими 
представлениями 

узнал новое, неожи-
данное 

 
8. Афиширование (1 человек от группы). Возвращение к кластеру, 

убираем «лишнее», дополняем. 5 мин. 
9. Выберите из всех лирических текстов один, наиболее созвучный 

вам по настроению, и передайте свои чувства в рисунке (можно из допол-
нительных текстов). Работаем индивидуально. 7 мин. 

10. Афиширование: вывесить работы на доску, прокомментировать по 
желанию. 5 мин. 

11. Выберите одно слово, словосочетание, стихотворную строчку из 
всех материалов мастерской, запишите посередине - это тема вашего раз-
мышления по творчеству А.К. Толстого. 12 мин. 

12. Афиширование. прочитать друг другу в группе, выбрать 1-2 вари-
анта для прочтения вслух. 5 мин. 

13. Рефлексия. Закончите строки А. К. Толстого (варианты от группы) 
7 мин. 

 
Коль любить - так без...  
Коль грозить - так не на ...  
Коль ругнуть - так ... 
Коль рубнуть - так ...  
 
Коли спорить - тах уж…  
Коль карать - так уж ...  
Коль простить - так всей ... 
Коли пир – так... 
 
Использованы следующие стихи: 
«Илья Муромец», «На тяге», «Колокольчики мои, цветики степные», 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре», «Дробится, и плещет, и брызжет 
волна», «Когда природа трепещет и сияет», «Замолкнул гром, шумит гроза 
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устало», «Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость», «Други, вы 
слышите ль крик оглушительный», «Кабы знала я, кабы ведала», «Благо-
словляю вас, леса», «Ты не спрашивай, не распытывай», «Ты жертва жиз-
ненных тревог», «Двух станов не боец, но только гость случайный» и др., а 
также выдержки из письма А.К. Толстого к А. Губернатису, биография 
А.К. Толстого, афоризмы Козьмы Пруткова. Возможно прослушивание 
музыкальных романсов на стихи Толстого при выполнении задания 1-3.  

Огромным подспорьем в подборе материалов к мастерской стала кни-
га «Педагогические мастерские по литературе» под редакцией А.Н. Сива-
ковой - СПб.: Изд-во «Корифей», 2000 г., и статья Т.Г. Браже «А.К. Тол-
стой. Материалы к изучению в 10-ом классе» стр. 311. 

 
Литература: 

1. «Педагогические мастерские по литературе» под редакцией А.Н. 
Сиваковой - СПб.: Изд-во «Корифей», 2000 г. 

2. Интернет-ресурсы: fictionbook.ru; ru.wikipedia.org. 
 

Приложение 1  
 

к мастерской построения знаний, творческого письма и ценностных ори-
ентаций по литературе «Двух станов не боец…» 

Письмо А.К. Толстого к Губернатису Анджело (итальянский историк 
литературы, литературный критик.)  

В письме к моей жене Вы просите у нее биографических подробно-
стей, касающихся моей литературной деятельности. Она уже кое-что со-
общила Вам, но и я сам, со своей стороны, постараюсь представить Вам 
возможно более полную исповедь, ибо это единственный способ, которым 
я могу показать, насколько я признателен Вам за Ваше внимание ко мне и 
как ценно для меня, чтобы обо мне знал такой человек, как Вы. Не будьте 
же в претензии, если это желание сделает меня многословным. Вы выбере-
те подходящее для Вас из всего, что я Вам сообщу, и простите мне осталь-
ное ради моего величайшего к Вам доверия. Итак, я начинаю: 

 
Я родился в С.-Петербурге в 1817 году, но уже шести недель от роду 

был увезен в Малороссию своей матерью и дядей с материнской стороны г-
ном Алексеем Перовским, впоследствии попечителем Харьковского универ-
ситета, известным в русской литературе под псевдонимом Антоний Пого-
рельский. Он воспитал меня, первые годы мои прошли в его имении, поэтому 
я и считаю Малороссию своей настоящей родиной. Мое детство было очень 
счастливо и оставило во мне одни только светлые воспоминания. Единствен-
ный сын, не имевший никаких товарищей для игр и наделенный весьма жи-
вым воображением, я очень рано привык к мечтательности, вскоре превра-
тившейся в ярко выраженную склонность к поэзии. Много содействовала 
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му краю. Начал Евгений всего лишь 1 год назад, но его доход составляет уже 
1 148 000 рублей. А штат его сотрудников насчитывает 5 человек.  

Отсюда вытекает простой вопрос: «Почему мы редко говорим об уча-
стии детей в создании товаров для них?» Индустрия детских товаров не 
включает в процесс апробирования предметов детства самих детей. Во 
многих развитых странах мира крупные производители вовлекают в про-
цесс разработки, апробирования и производства самих детей, для которых, 
собственно и создают товары. Дети лучше видят и знают, какими характе-
ристиками должны обладать игрушки, одежда и прочие товары детского 
потребления. Однако подобная практика еще недостаточно распространена 
в России и другой части государств.  

Конечно, речь здесь не идет об использовании детского наемного труда. 
Предполагается, что это просто общая тенденция, идущая от идеи создания 
«народных товаров». Компания Форд запустила, например, свою программу, 
которая называется «народный автомобиль», когда задаются какие-то харак-
теристики нового авто, а народ обсуждает их и вносит свои коррективы.  

Вообще, большая проблема общественного восприятия Детства за-
ключается в отсутствии пространства, где могли бы вступать в конструк-
тивное взаимодействие в интересах детства чиновники разных ведомств и 
общественность. У нас педагоги не разговаривают с медиками о том, как 
культивировать практику здорового образа жизни и как это сделать. Роди-
тели не вступают в коммуникацию с государством по поводу того, какие 
формы совместной жизни актуальны и приемлемы для общества. Архитек-
торам оказывается неинтересны образы жизни людей, - где дети, кстати, 
занимают немалое место, - они проектируют городское пространство и жи-
лье по известным образцам. Наладить такого рода коммуникации можно, 
только увлекшись всем вместе идеей СВЕРХЦЕННОСТИ ДЕТСТВА.  

Совершим небольшой экскурс в прошлые века вместе с известным 
американским футурологом Жоржем Фридманом. В аграрном обществе, по 
Фридману, любая лишняя пара рук обеспечивала достаток семье. Взрослые 
рассчитывали, что дети в будущем о них позаботятся. Это даже не была 
дань традиции, как это принято часто подавать, в основе всего этого лежал 
сугубо прагматичный и экономический подход. Когда семьи стали массово 
селиться в городах, ребенок семье тоже был экономически очень выгоден. 
Когда ему исполнялось шесть лет, его уже можно было отдать на подруч-
ную работу на какую-нибудь фабрику. С развитием технологий детский 
труд постепенно был вытеснен. Экономическая ценность ребенка прошла. 
Более того, объем образования, который требовался уже в 20 веке, значи-
тельно увеличился. Согласно данным ООН, сегодня в 28 развитых странах 
среднее количество лет, которое тратят на обучение, составляет примерно 
15-17 лет. Как пишет Жорж Фридман, 10 детей во Франции 18 века – это 
подарок Господа. А вот 10 детей во Франции конца 20 века – тяжкая обуза. 
Детей стали рожать реже и только для счастья. Чем плохо, что для счастья, 
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Дети вообще великие творцы. Им только надо не мешать, а лучше соз-
давать условия для реализации их предпринимательских способностей. 
Причем, совсем не обязательно это делать через школьные уроки, как это 
зачастую предлагается. Возьмем для наглядности пример из автобиографи-
ческих заметок известного американского миллиардера Ричарда Брэнсона. 

Его первая коммерческая схема родилась, когда ему было около девяти 
лет. Он решил, что будет выращивать елки к Рождеству. Со своим другом они 
посадили 400 еловых семечек на поле возле дома. Планируя свой бизнес с ел-
ками, девятилетний мальчишка оперировал цифрами, как взрослый. Мешок 
семян стоил всего пять фунтов стерлингов, а дерево можно продать за два 
фунта. Семьсот девяносто пять фунтов чистой прибыли. Увы и ах, но кролики 
сгрызли все семечки. За это мальчишки им отомстили. Организовали отстрел 
кроликов и продали их местному мяснику по шиллингу за штуку. Выгода, 
хоть маленькая, но получилась. Естественно, что Брэнсона поддерживала по 
всех его «глупых начинаниях» мать, которая внушила ему одну важную исти-
ну: «бизнес принесет пользу, когда станет любимым делом» и «начиная биз-
нес, не думай много о деньгах». Став студентом Брэнсон стал выпускать сту-
денческую газету, при которой сразу же возник центр помощи молодежи: 
здесь боролись за то, чтобы медсестрам повысили зарплату, устраивали на 
работу нянь, искали учеников студентам-репетиторам и оказывали мораль-
ную поддержку забеременевшим незамужним девушкам.  

 Из похожих примеров наша история о том, как одному из детских домов 
на Кубани подарили хлебопечку, они через какое-то время стали кормить 
своими булками не только своих детдомовцев, но и всю деревню. По поняти-
ям взрослых – нарушили закон. Но только через такого рода деятельность де-
ти могут вырасти творцами и самостоятельными людьми. Этот пример пока-
зателен еще и тем, что детьми в данном случае двигал не только закон сохра-
нения денег. Дети детского дома распорядились доставшимся имуществом 
по-хозяйски. То есть, речь идет еще и о воспитательной роли бизнеса.  

Еще несколько известных нам примеров. Фрейзер Доэрти в возрасте 14 
лет начал варить варенье на кухне своих родителей по рецептам бабушки. 
Тогда его клиентами были соседи и школьные друзья. К 16 годам производ-
ство варенья достигло настолько больших объемов, что подросток был вы-
нужден уйти из школы, чтобы иметь возможность работать полный день. В 
2009 году его предприятие получило доход в 1,2 миллиона долларов. 

Кэмерон Джонсон поразил родителей, открыв свое первое дело в 9 лет 
(создание приглашений на вечеринки). К 15 годам на его банковском счете 
находились суммы уже в $300.000-400.000. А к моменту окончания школы 
состояние выпускника превысило $1 млн. 

Мальчик Женя из г. Лысьва Пермского края в 13 лет заработал свой 
первый рублевый миллион. Его бизнес - это шоу пародий «Кабаба». Сначала 
они выступали по школам своего родного города, теперь по всему Пермско-
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этому природа, среди которой я жил; воздух и вид наших больших лесов, 
страстно любимых мною, произвели на меня глубокое впечатление, нало-
жившее отпечаток на мой характер и на всю мою жизнь и оставшееся во мне 
и поныне. Воспитание мое по-прежнему продолжалось дома. В возрасте 8 
или 9 лет я отправился вместе со своими родными в Петербург, где был 
представлен цесаревичу, ныне императору всероссийскому, и допущен в круг 
детей, с которыми он проводил воскресные дни. С этого времени благо-
склонность его ко мне никогда не покидала меня. В следующем году мать и 
дядя взяли меня с собою в Германию. Во время нашего пребывания в Вейма-
ре дядя повел меня к Гёте, к которому я инстинктивно был проникнут глубо-
чайшим уважением, ибо слышал, как о нем говорили все окружающие. От 
этого посещения в памяти моей остались величественные черты лица Гёте и 
то, что я сидел у него на коленях. С тех пор и до семнадцатилетнего возраста, 
когда я выдержал выпускной экзамен в Московском университете, я беспре-
станно путешествовал с родными как по России, так и за границей, но посто-
янно возвращался в имение, где протекли мои первые годы, и всегда испыты-
вал особое волнение при виде этих мест. После смерти дяди, сделавшего ме-
ня своим наследником, я в 1836 году был, по желанию матери, причислен к 
русской миссии при Германском сейме во Франкфурте-на-Майне; затем я по-
ступил на службу во II Отделение собственной е. и. в. канцелярии, редакти-
рующее законы. В 1855 году я пошел добровольцем в новообразованный 
стрелковый полк императорской фамилии, чтобы принять участие в Крым-
ской кампании; но нашему полку не пришлось быть в деле, он дошел только 
до Одессы, где мы потеряли более тысячи человек от тифа, которым заболел 
и я. Во время коронации в Москве император Александр II изволил назна-
чить меня флигель-адъютантом. Но так как я никогда не готовился быть во-
енным и намеревался оставить службу тотчас же после окончания войны, я 
вскоре представил мои сомнения на усмотрение е. в., и государь император, 
приняв мою отставку с обычной для него благосклонностью, назначил меня 
егермейстером своего двора; это звание я сохраняю до настоящего времени. 
Вот летопись внешних событий моей жизни. Что же касается до жизни внут-
ренней, то постараюсь поведать Вам о ней, как сумею. 

С шестилетнего возраста я начал марать бумагу и писать стихи – на-
столько поразили мое воображение некоторые произведения наших лучших 
поэтов, найденные мною в каком-то толстом, плохо отпечатанном и плохо 
сброшюрованном сборнике в обложке грязно-красного цвета. Внешний вид 
этой книги врезался мне в память, и мое сердце забилось бы сильнее, если бы 
я увидел ее вновь. Я таскал ее за собою повсюду, прятался в саду или в роще, 
лежа под деревьями, и изучал ее часами. Вскоре я уже знал ее наизусть, я 
упивался музыкой разнообразных ритмов и старался усвоить их технику. 
Мои первые опыты были, без сомнения, нелепы, но в метрическом отноше-
нии они отличались безупречностью. Я продолжал упражняться в течение 
многих лет, совершенствуясь насколько мог, но печататься начал лишь в 
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1842 году, причем дебютировал не стихами, а несколькими рассказами в про-
зе. В 1855 году я напечатал впервые в разных журналах несколько лириче-
ских и эпических стихотворений, позднее же помещал свои стихи ежегодно в 
«Вестнике Европы» и в «Русском вестнике». 

Так как Вы желали иметь характеристику моей духовной жизни, то 
скажу Вам, что, кроме поэзии, я всегда испытывал неодолимое влечение к 
искусству вообще, во всех его проявлениях. Та или иная картина или ста-
туя, равно как и хорошая музыка, производили на меня такое сильное впе-
чатление, что волосы мои буквально поднимались на голове. Тринадцати 
лет от роду я совершил с родными первое путешествие в Италию. Невоз-
можно было бы передать всю силу моих впечатлений и тот переворот, ко-
торый произошел во мне, когда сокровища искусства открылись моей ду-
ше, предчувствовавшей их еще до того, как я их увидел воочию. Мы нача-
ли с Венеции, где дядя мой сделал значительные приобретения в старин-
ном дворце Гримани. В их числе был приписываемый Микеланджело бюст 
молодого фавна, одна из великолепнейших вещей, какие я только знаю; в 
настоящее время он находится в С.-Петербурге и принадлежит графу Пав-
лу Строганову. Когда его перенесли в отель, где мы жили, я не отходил от 
него. Ночью я вставал посмотреть на него, и нелепейшие страхи терзали 
мое воображение. Я задавал себе вопрос, что я смогу сделать для спасения 
этого бюста, если в отеле вспыхнет пожар, и пробовал поднять его, чтобы 
убедиться, смогу ли я унести его на руках. Из Венеции мы отправились в 
Милан, во Флоренцию, в Рим и в Неаполь, и в каждом из этих городов 
увеличивались во мне энтузиазм и любовь к искусству, так что по возвра-
щении в Россию я впал в настоящую тоску по родине – по Италии, в какое-
то отчаянье, отказываясь от пищи и рыдая по ночам, когда сны уносили 
меня в мой потерянный рай. К этой страсти к Италии вскоре присоедини-
лась другая, составлявшая с нею странный контраст, на первый взгляд мо-
гущий показаться противоречием: это была страсть к охоте. С двадцатого 
года моей жизни она стала во мне так сильна и я предавался ей с таким жа-
ром, что отдавал ей все время, которым мог располагать. В ту пору я со-
стоял при дворе императора Николая (речь идет о придворном звании ка-
мер-юнкера, которое Толстой получил в 1843 г. С 1851 г. – церемониймей-
стер) и вел весьма светскую жизнь, имевшую для меня известное обаяние; 
тем не менее я часто убегал от нее и целые недели проводил в лесу, часто с 
товарищами, но обычно один. Среди наших записных охотников на медве-
дей и лосей я с головой погрузился в стихию, так же мало согласовавшую-
ся с моими артистическими наклонностями, как и с моим официальным 
положением; это увлечение не осталось без влияния на колорит моих сти-
хотворений. Мне кажется, что ему я обязан тем, что почти все они написа-
ны в мажорном тоне, тогда как мои соотечественники творили большею 
частью в минорном. В старости я намерен описать многие захватывающие 
эпизоды из этой жизни в лесу, которую я вел в лучшие свои годы и от ко-
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раньше занимала годы, а потому и исключала возможность детского по-
требления.  

 Список этот можно продолжать. Но суть изменений лежит гораздо 
глубже, чем мы предполагаем.  

Саймон Уотерфолл, основатель агентств Poke и Фрай, анализирует неко-
торый перечень явлений, которые выводят нас на понимание – как может по-
меняться мир, и мы вместе с ним, благодаря свойствам будущего. С момента 
появления печатных машинок клавиатуры значительно эволюционировали, 
однако многие люди старшего и среднего возраста до сих пор печатают двумя 
указательными пальцами. И если такому человеку надо куда-то указать, то он 
использует опять же указательный палец. Но если мы понаблюдаем за совре-
менными детьми, особенно, когда они увлеченно играют на компьютере, то 
заметим, что они используют все 10 пальцев. Ту мелкую моторику, которую 
раньше обеспечивали, например, занятия на фортепиано, теперь с успехом 
заменяют обычные клавиатуры и игровая необходимость. 

А если мы понаблюдаем, как они набирают sms-сообщения, то заме-
тим, как поднялся авторитет большого пальца, который они все чаще и ча-
ще используют еще и как указательный. Эти, на первый взгляд, несущест-
венные детали становятся значимыми, как только вспомнить, что смени-
лось-то всего одно-два поколения, а технология внесла различия уже на 
физическом уровне.  

Получается, что в будущем, новые технологии будут менять наши те-
ла, а также способы приема, обработки и передачи информации нашим 
мозгом. И эти процессы уже идут, независимо от нашей воли. Наши дети 
уже отличаются от нас. Сейчас уже можно смело утверждать, что на каче-
ство интеллекта человека влияет не столько количество серого вещества, 
сколько качество системы передачи данных между нейронами посредст-
вом синапсов – биохимических комплексов.  

Именно в первые годы жизни закладывается фундамент этой системы. В 
обстановке, в которой ребенок активно познает мир, межнейронные связи 
умножаются, создавая разветвленную сеть нейронов в мозгу. Благодаря этому 
человек обладает разумом и способен расширять свои познания. Чем больше 
активизируется мозг и эмоции ребенка, тем больше вступает в работу нерв-
ных клеток и образуется связей между ними. Революционное изменение сре-
ды, в которую погружены дети, приводит к тому, что формируется иная, по 
сравнению с современными взрослыми, система синапсических связей. И это 
уже изменение на физиологическом уровне. И это повод задуматься о важно-
сти формирования сред, в которой будут расти наши дети. 

Индустрия детских товаров воспитывает своего потребителя с самого 
раннего детства, формируя его потребности и направления развития. Одна-
ко влияние детей на процессы формирования среды собственного обитания 
и развития практически не учитывается. Возможно, зря? 
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Автор задается вопросом, почему индустрия детских товаров не 
включает в процесс апробирования предметов детства самих детей. Автор 
также вводит понятие сверхценности детства и предлагает рассматривать 
ее в качестве основы будущего развития инновационного бизнеса. 

В статье рассмотрен вопрос о возрастании интереса бизнеса к сфере 
детства, о его ответственности за будущее.  

Автор приходит к выводу, что изменение среды, в которую погруже-
ны дети, приводит к тому, что формируется иная, по сравнению с совре-
менными взрослыми, система синапсических связей. Это изменение про-
исходит на физиологическом уровне, в связи с этим жизненно важным 
становится формирование сред, в которых растут дети. 

 
Ключевые понятия: индустрия детских товаров, сверхценность детст-

ва, социальная ответственность бизнеса, инновационное развитие, новые 
технологии. 

Бизнес для детства или детство для бизнеса? Если мы когда-нибудь и 
задумывались над этим вопросом, то чаще были озабочены именно первой 
частью этого вопроса. И гораздо реже обращали внимание на вторую 
часть. Между тем, вопрос можно ставить и так, потому что процесс может 
быть обоюдовыгодный.  

 Бизнес детских товаров – это инновационный бизнес и одна из про-
межуточных сфер коммерциализации новых технологий, что сегодня осо-
бенно ценно для производителей. Потому что, во-первых, основной тренд 
инновационности – производство миниатюрных вещей (что делает боль-
шинство из них сразу доступными детям). Во-вторых, изготовление 
уменьшенной действующей копии будущей вещи – одна из стадий внедре-
ния инновации в промышленное производство – по сути является изготов-
лением игрушечного варианта вещи. И в-третьих, изменилась структура 
потребления. Период «детства» значительно удлинился, и емкость рынка 
игрушек и товаров для детства резко возросла. К традиционным детям 
присоединилась целая прослойка взрослых, которые либо постоянно, либо 
периодически «впадают в детство» и вполне осознанно. «Взрослые дети», 
«синдром Питера Пэна», «кидалты», «синдром Карлсона» - это все взрос-
лые, которые не намерены взрослеть. Таких можно встретить не только 
среди 20-летних, но и среди тех, кому за 30 и 40. Многие занимают доста-
точно высокое социальное положение, но при этом любят мультики и ве-
дут себя как дети. Комиксы, детские книжки, подростковая одежда со 
Спайдерменом, катание на роликах, коллекционирование мягких игрушек, 
- весь этот тинэйджерский набор бережно упакован вместе с дипломами о 
высшем образовании и взят с собой во взрослую жизнь.  

Потребление детских товаров растет и будет увеличиваться в будущем 
еще и потому, что вещи, даже сложные, становятся самообучающими, все 
проще в использовании, уже не требуется специальной подготовки, которая 
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торой теперешняя моя болезнь оторвала меня, быть может, навсегда. Те-
перь же могу только сказать, что любовь моя к нашей дикой природе про-
являлась в моих стихотворениях так же, по-видимому, часто, как и свойст-
венное мне чувство пластической красоты. 

Что касается нравственного направления моих произведений, то могу 
охарактеризовать его, с одной стороны, как отвращение к произволу, с 
другой – как ненависть к ложному либерализму, стремящемуся не возвы-
сить то, что низко, но унизить высокое. Впрочем, я полагаю, что оба эти 
отвращения сводятся к одному: ненависти к деспотизму, в какой бы форме 
он ни проявлялся. Могу прибавить еще к этому ненависть к педантической 
пошлости наших так называемых прогрессистов с их проповедью утилита-
ризма в поэзии. Я один из двух или трех писателей, которые держат у нас 
знамя искусства для искусства, ибо убеждение мое состоит в том, что на-
значение поэта – не приносить людям какую-нибудь непосредственную 
выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, внушая им лю-
бовь к прекрасному, которая сама найдет себе применение безо всякой 
пропаганды. Эта точка зрения прямо противоречит доктрине, царящей в 
наших журналах, и потому, делая мне честь считать меня главным пред-
ставителем враждебных им идей, они осыпают меня бранью с пылом, дос-
тойным лучшего применения. Наша печать почти целиком находится в ру-
ках террористов-социалистов, поэтому я являюсь мишенью для грубых на-
падок со стороны многочисленной клики, у которой свои лозунги и свой 
заранее составленный проскрипционный список. Читающая же публика, 
наоборот, высказывает мне несомненное расположение. 

Моим первым крупным произведением был исторический роман, оза-
главленный «Князь Серебряный». Он выдержал три издания, его очень 
любят в России, особенно представители низших классов. Имеются пере-
воды его на французский, немецкий, английский, польский и итальянский 
языки. Последний, сделанный три года назад веронским профессором Па-
туцци в сотрудничестве с одним русским, г-ном Задлером, появился в ми-
ланской газете «La perseveranza». Он очень хорош и выполнен весьма доб-
росовестно. Затем мною была написана трилогия «Борис Годунов» в трех 
самостоятельных драмах, первая из которых, «Смерть Иоанна Грозного», 
часто шла на сцене в С.-Петербурге, а также в провинции, где она, впро-
чем, запрещена в настоящее время циркуляром министра внутренних дел. 
Шла она с большим успехом и в Веймаре в прекрасном немецком переводе 
г-жи Павловой. Существуют ее переводы на французский, английский и 
польский языки. Вторая часть трилогии, «Царь Федор» (переведенная на 
немецкий и на польский), была запрещена для постановки, как только поя-
вилась в печати. Это – самое лучшее из моих стихотворных и прозаиче-
ских произведений, и в то же время оно вызвало больше всего нападок в 
печати. В связи с этим я должен упомянуть выпущенную мною брошюру, 
где даны указания к ее постановке и где, между прочим, опровергнуты до-
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воды, на основании которых она была запрещена для сцены. Третья часть 
трилогии называется «Царь Борис»; на сцену она тоже не была принята. 
Есть также собрание моих лирических и эпических стихотворений, к кото-
рым присоединена драматическая поэма «Дон Жуан», переведенная на не-
мецкий язык г-жою Павловой. Со времени издания этого сборника я напи-
сал много баллад и лирических стихотворений, рассеянных, главным обра-
зом, в «Вестнике Европы» и в «Русском вестнике»; из них я намерен в ско-
ром времени составить новый сборник. Лучшею из своих баллад считаю я 
ту, которая называется «Легенда»: она напечатана в «Вестнике Европы» за 
1869 год. Среди стихотворений, не вошедших в сборник, есть одно под за-
главием «Поток-богатырь», в котором в сатирической форме изложены 
мои социально-политические взгляды. Оно имело огромный успех по всей 
России и навлекло на меня целую лавину оскорблений со стороны журна-
лов. Три года назад оно было упомянуто в Вашей «Rivista Europea». Резю-
мируя свое положение в нашей литературе, могу сказать не без удовольст-
вия, что представляю собою пугало для наших демократов-социалистов и в 
то же время являюсь любимцем народа, покровителями которого они себя 
считают. Любопытен, кроме всего прочего, тот факт, что, в то время как 
журналы клеймят меня именем ретрограда, власти считают меня револю-
ционером. Вот, любезнейший мой де Губернатис, моя история, как внеш-
няя, так и внутренняя. Боюсь, что она показалась Вам чересчур длинной, 
но, во всяком случае, я избавил Вас от своих сердечных дел, которые, при-
нимая во внимание, как напряженно переживаются мною и страдания и 
радости, сыграли немаловажную роль в моей жизни и не могли не отра-
зиться в произведениях. Впрочем, думаю, что в этом я разделяю судьбу 
всех вообще поэтов. Итак, я заканчиваю свое бесконечное письмо, крепко 
пожимая Вам руку, с просьбой напомнить обо мне Вашей супруге... Гос-
подь да хранит всех вас! 

 
Приложение 2 

к мастерской построения знаний, творческого письма и ценностных ори-
ентаций по литературе «Двух станов не боец…» 

Козьма Петро́ ́ вич Прутко́в - литературная маска, под которой в жур-
налах «Современник», «Искра» и других выступали в 50-60-е годы XIX 
века поэты Алексей Толстой (наибольший в количественном исчислении 
вклад), братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы (фактиче-
ски - их коллективный псевдоним), а также Пётр Ершов. 

Сатирические стихи, афоризмы Козьмы Пруткова и самый его образ 
высмеивали умственный застой, политическую «благонамеренность», па-
родировали литературное эпигонство. 

 Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам 
своим. 

 Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану. 
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Спасибо вам, учителя, 
За все, 
За все спасибо. 
Дети. (хором). Не забудем никогда! 
Ученик 4. Благодарим учительницу нашу Валентину Никитичну. 
Благодарим директора Галину Николаевну. 
Ученик 5. Благодарим за доброе отношение к нам учителей-

предметников: 
Учителя английского языка Галину Дмитриевну, учителя музыки Ма-

рину Исааковну, учителя ИЗО Ирину Александровну, учителя физкульту-
ры Елену Ивановну. 

Ученик 6. Спасибо нашим поварам, 
Что так готовят вкусно нам! 
Спасибо нашей медсестре Елене Сергеевне. 
Ученик 7. Спасибо, нянечки, и вам 
За чистоту и доброту. 
В заключении праздника все поют на мотив песни «До свидания, наш 

ласковый Миша …» (муз. А. Пахмутовой) 
Скоро нам предстоит расставание, 
Завершили последний урок, 
До свидания, друзья, до свидания, 
До свидания, последний звонок!  
Припев: Скажем тихо «Прощай!» 
Всем, кто был с нами вместе, 
Нам не страшно теперь  
Открывать в пятый нужную дверь (2 раза). 
 
 

БИЗНЕС ДЕТСКИХ ТОВАРОВ КАК ЗАЛОГ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

 
Радченко А.Ф. 

 
Аннотация: 
Статья посвящена анализу влияния новых технологий на детей и на 

детство в целом. Особое внимание в статье уделено степени участия детей 
в создании дизайна товаров, перспективам и учету детского креативного 
потенциала в разработке и проектировании новых товаров для бизнеса. В 
статье отмечается, что ребенок по своим способностям к обучению и вос-
приятию, внимательности к мелочам, непосредственности и интуиции во 
многом превосходит взрослого. Эти качества наиболее ценны в эпоху пе-
ремен, когда технологии и даже социальные уклады меняются многократно 
в течение одной жизни. 
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Лодырь. Я, ребята, начну учиться. 
Ученик 18. Значит, мы смогли тебя переубедить. Это здорово. 
Звучит мелодия песни «Учат в школе» (муз. В. Шаинского) Асси-

стенты 1 и 2 спускаются со сцены.  
Ассистенты 1и 2. Вот и закончена эта программа. 
Ведущий 1. Зал сегодня улыбками ярок, 
Сколько бабушек, мам и сестер! 
Даже дедушка с папой и братом 
К нам на праздник сегодня пришли! 
Ассистент 2. День сегодня совсем особенный. Наш канал заканчивает 

свою трансляцию. Мы прощаемся с начальной школой. 
Звучит торжественная музыка. 
Учитель. Сегодня нам предстоит посвятить наших учеников в стар-

шеклассники. 
К клятве будьте готовы! 
Один ученик читает текст клятвы, все остальные повторяют. 
 
КЛЯТВА 
Я… (по очереди называю Ф.И.), перед лицом своих товарищей торже-

ственно клянусь. 
 Быть добрым, честным, справедливым. 
 Сохранить все знания, полученные мной за это время. 
 Помнить своих первых учителей. 
 Любить Родину. 
Клянусь! (3 раза) 
 
Учитель. К вручению дипломов будьте готовы! 
Детям вручают дипломы и подарки. 
Учитель. Слово предоставляется вашим родителям. 
Ученик 1. Давно ли погожий осенний денек 
Мы в школу, ребята, пришли? 
Давно ли на первый урок 
Букеты цветов принесли? 
Ученик 2. Мы здесь научились упорству в труде, 
Оно пригодиться не раз. 
И школьный учитель всегда и везде 
Останется другом для нас. 
Ученик 3. Вы, каждый день и каждый час, 
Нелегкой посвятить работе, 
Одной заботою о нас, 
Одной мечтой живете –  
Чтоб нами славилась Земля, 
Чтоб честными росли мы. 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 181

 Зри в корень! 
 Бди! 
 Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не мо-

жешь? 
 Полезнее пройти путь жизни, чем всю вселенную. 
 Никто не обнимет необъятного. 
 Опять скажу: никто не обнимет необъятного! 
 Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно обнять необъятное! 
 Если хочешь быть счастливым, будь им. 
 Если хочешь быть красивым, вступи в гусары. 
 Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? 
 Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нём 

пятна. 
 Усердие всё превозмогает! 
 Бывает, что усердие превозмогает и рассудок. 
 Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? - от-

ветствуй: месяц. Ибо солнце светит днём, когда и без того светло; а месяц - 
ночью. 

 Где начало того конца, которым оканчивается начало? 
 Лучше скажи мало, но хорошо. 
 Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно. 
 Легче держать вожжи, чем бразды правления. 
 Не всё стриги, что растет. 
 
 

ПРАЗДНИК «ПРОЩАНИЕ С БУКВАРЁМ» 
 

Клюева А.А., учитель первой квалификационной категории  
МОУ «СОШ № 1 г. Пушкино 

  
Цели: - развитие познавательного интереса учащихся; 
- закрепление материала, полученного на уроках обучения грамоте;  
- создав атмосферу удивления, восторга, развивать коммуникативные  
способности;  
 - развивать речь, внимание, память, мышление учащихся.  
Учитель 
Дорогие ребята! 
Сегодня в нашем классе «Праздник прощания с Букварём». Нам сего-

дня и радостно, и грустно одновременно. Радостно, потому что, путешест-
вуя по улицам города Алфавитинска, вы познакомились с буквами, научи-
лись читать, стали умнее. Грустно, потому что мы сегодня прощаемся с 
нашим другом Букварём, который как экскурсовод провёл нас по улицам 
Алфавитинска. Но не стоит расстраиваться, ведь вы помните, что, покидая 
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этот город, мы попадаем в Книгоград, где нас ждут новые друзья – инте-
ресные, познавательные, увлекательные книги. В добрый путь! 

Ученик 
Дорогие гости наши – 
Мамы, папы и друзья! 
Приглашаем вас на праздник – 
Это праздник Букваря! 
Ученик 
Раз в году у всех ребят  
Эти праздники звучат. 
Так давайте же начнём 
Праздник тот, который ждём! 
Ученик 
За окном снежинки вьются, 
День приветливый во всём. 
Нынче праздник в первом классе – 
День прощанья с Букварём! 
Ребята, давайте вспомним, какой путь мы прошли вместе с «Букварём». 
/Звучит песня/ 
Ученик 
В день осенний, в день чудесный 
В класс несмело мы вошли, 
Буквари – для всех подарок 
На столах своих нашли. 
Ученик 
Вдоль картинок мы шагали 
По ступенькам-строчкам шли. 
Ах, как много мы узнали! 
Ах, как много мы прошли! 
Ученик 
Был наш путь не очень долгим. 
Незаметно дни бегут, 
И уже на книжной полке 
Нас другие книги ждут. 
Ученик 
Среди ярких толстых книжек 
Неприметен, скромен он. 
И зовём мы эту книжку 
Очень просто – Букварём! 
 /Появляется Букварь /  
Букварь 
Я – Букварь! Учу читать! 
Меня никак нельзя не знать! 
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Учиться мы тогда. 
Ассистент 1. А сейчас наши девчушки пропоют для вас частушки. 
Звучит музыка. Выходят девочки и встают перед ребятами полукругом. 
Начался учебный год, 
Часики затикали, 
А меня вопрос гнетет: 
Скоро ли каникулы? 
В классе мы учились с вами 
Целых три годочка. 
Быстро время пролетело – 
И на этом точка. 
У нас в классе есть ребята – 
С ними не соскучишься. 
Все сидят они за партой, 
Но ничему не учатся. 
Наш учитель ждет ответа 
От кого-то долго 
Не ответа, ни привета – 
Никакого толка. 
Всем бы бал хорош ребенок,  
Если б не тетрадки. 
Там ошибки каждый раз 
С ним играют в прятки. 
Шум и гам на перемене, 
Все ребята на полу. 
В «сотки» режутся мальчишки, 
Хоть кричи тут караул! 
В каждом классе есть дети, которые учатся в музыкальной школе, 

занимаются бальными танцами, изучают иностранные языки. Их номера 
можно включить в этот раздел программы. 

Лодырь. Ну вы даете! Я поражен. (Приводит себя в порядок, застеги-
вает пуговицы на рубашке, снимает кепку). Я сейчас спою! Можно? 

Лодырь поет на мотив «Милая моя, солнышко лесное» (муз. Ю. Виз-
борга) 

Книжки убрали и сдали 
Уже вы теперь. 
Сколько же вы изучали, 
Не вериться мне. 
 
Сколько уроков, контрольных, 
Проверок, звонков. 
Не сосчитаешь ты 
Даже за много часов. 
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Ученик 1. Побежали! (Вскакивает со стула, бежит на сцену, за ним 
еще два ученика). Давай играть в «сотки»! 

Дети играют в «сотки». Звенит звонок. Все садятся на свои места. 
Ассистент 1. Кадр шестой, дубль шестой. 
Дети поют на мотив песни «Тридцать три коровы». 
Наступает перемена, 
Все мальчишки на ковре. 
Кто-то влезть хотел на стену, 
Но скатился по стене. 
Кто под партой бодро скачет, 
Кто-то ищет свой пенал. 
А ведь это просто значит (2 раза), 
Что наш класс на уши встал. 
Нас всего 17 (3 раза) в классе озорном, 
И мы все 17 заявили громко: 
«Весело мы очень здесь живем!» (2 раза). 
(один ребенок поднимает плакат «Happy end») 
Ассистент 2. Фильм «Школьные годы» снят на студии «Учфильм». 

Этот фильм удостоен премии «Начальная школа». 
Звучит торжественная музыка.  
Дети. Ура! 
Лодырь. (вскакивая с места). Мне даже не вериться, что вы столько узна-

ли. Но этот фильм так быстро закончился, что я все-таки не все еще понял. 
Ученик 15. Оставайся с нами и смотри только на нас. 
Ведущий 1. Утренняя звезда! (звучит музыка) простите, что-то не по-

нятно, сейчас же вечер …  
Ассистент 1. По техническим причинам показываем вечером. 
Ведущий 1. Утренняя звезда! 
Ассистент 2. Слово предоставляется нашим почетным гостям. (назы-

вает Ф.И. детей). 
Выходят два ученика.  
Ученик 16. Последний звонок! 
Последний урок! 
Как быстро годы пролетели. 
Ведь, кажется, только вчера … 
Вчера лишь за парту мы сели. 
Ученик 17. Мы смешными мальчишками 
Прибежали в первый класс. 
Мы «Букварь» с карандашами 
Взяли в руки первый раз. 
Дети поют. 
Как молоды мы были (2 раза) 
Как искренне любили 
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Меня изучишь хорошо 
И сможешь ты тогда 
Любую книгу прочитать 
Без всякого труда! 
Ученик 
Букварь, ты книга первая моя! 
Как не любить за это тебя! 
Учил ты складывать слова 
И строить предложения, 
Учил ты нас почти всему, 
Но главное – терпению. 
Букварь 
Спасибо вам, ребята, за добрые слова. На прощание я приготовил для  

вас ещё один сюрприз. 
 / Раздаётся стук в дверь /  
Ученик 
Кто это стучит? 
Букварь 
Буратино к вам спешит! 
 /Появляется Буратино /  
Буратино 
Привет ребята! 
Узнал, что у вас сегодня «Праздник прощания с Букварём», а я так 

люблю праздники! И вот я здесь. Но неужели вы так быстро научились чи-
тать и писать? 

Ребята 
Да, научились! 
Буратино 
Ой, какие вы молодцы! А меня, помните, Мальвина учила читать, но я 

не был прилежным учеником, да и сейчас читаю плохо. Ладно, теперь я 
честно обещаю вам, что буду стараться и скоро научусь отлично читать. 
Знаете что, давайте пригласим на наш праздник Мальвину. 

/Ребята соглашаются. Буратино выбегает за дверь и возвращается, 
ведя за собой Мальвину / 

Мальвина 
Здравствуйте, ребята! 
Буратино сказал, что вы уже хорошо научились читать. Это правда? 
Ребята 
Да! 
Мальвина 
Наверное, у вас была волшебная книга? 
Как она называется? 
Ребята 
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Букварь. 
Мальвина 
А знаете ли вы, что в сказках случаются порой невероятные вещи? 
Так вот как раз сейчас и произойдёт чудо! / Хлопает в ладоши / 
Раз, два, три. Мы попали в волшебную страну 33-х сестриц. 
/Звучит песня» Азбука» / 
Ученик 
Тридцать три родных сестрицы,  К вам они сейчас спешат, 
Писаных красавицы,    Славные сестрицы, 
На одной живут странице,   Очень просим всех ребят 
А повсюду славятся!    С ними подружится! 
Ученик 
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж     П, Р, С, Т, У, Ф, Х 
Прикатили на еже!    Оседлали петуха, 
З, И, К, Л, М, Н, О    Ц, Ч. Ш, Щ, Э, Ю, Я - 
Дружно вылезли в окно!   Вот и все они, друзья! 
 
Познакомьтесь с ними, дети! 
Вот они – стоят рядком. 
Очень плохо жить на свете 
Тем, кто с ними не знаком! 
/Парад букв / 
Буква А      Буква З  
Вот два столба наискосок,   Заманите эту птицу 
А между ними – поясок.   К нам на книжную страницу. 
Ты эту букву знаешь? А? 
Перед тобою буква А! 
Буква Б      Буква И 
Буква Б проснётся рано,    На калитку посмотри. 
Буква Б – бочонок с краном.   Чем она не буква И? 
Умывайся! Будь здоров!   Между двух прямых досок 
Богатырь Борис Бобров!   Одна легла наискосок!  
Буква В      Буква Й 
Палочка,      Летает над калиткой птица, 
Рядом две ровные дужки –   Но на калитку не садится.  
Вот и готовы  
Очки… для лягушки!    Буква К  
Буква Г      Ай да клоун! Знаешь кто он?  
Г схожа с цаплею по виду   Этот клоун – буква К!  
И на одной стоит ноге.  
Буква Д      Буква Л  
Вот стоит, дымок пуская,   Алфавит продолжит наш  
Буква Д – труба печная!    Буква Л – лесной шалаш.  
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Ассистент 1. Кадр третий, дубль третий. 
Разыгрывается сценка 3. 
На сцену поднимаются два ученика – один с портфелем, второй с 

учебником математики. 
Садятся за парты. 
Все это время звучит музыка. 
Ученик 1. (кидая портфель) 
Неужели все так учились? 
Столько букв написали, крючков? 
Может, мне это только приснилось? 
(протирает глаза) 
Я тогда проснуться готов! 
Ученик 2. (взявшись руками за голову) 
Неужели в самом деле 
Я считать, писать могу? 
Звучит мелодия из песни «Учат в школе …». 
Дети садятся на свои места. 
Ассистент 2. Кадр четвертый, дубль четвертый. 
Разыгрывается сценка 4. 
Встают четыре ученика одновременно. После чтения своих слов они 

садятся на свои места. 
Ученик 1. Вот и четверть пролетела, 
А за ней – вторая. 
Ну-ка, все послушайте -  
Сам уже читаю я. 
(по листочку читает) 
«Школа … первый класс « …» -  
Самый дружный класс». 
Дети. (хором). Вот закончен первый класс – это раз. 
Ученик 2. Научили нас писать, книги разные читать. 
И задачи, и примеры интересные решать. 
Дети. (хором). Вот уже и класс второй – за спиной. 
Ученик 3. Каждый знает, без сомнения, 
Всю таблицу умножения. 
Дети поют куплет песни «Дважды два - четыре». (муз. В. Шаинского) 
Ученик 4. Изучили падежи. 
Ну – кА, друг мой, расскажи … 
Дети. (хором). Промелькнул и третий год –  
Словно не было забот. 
Звучит мелодия из песни «Антошка». Дети садятся на свои места. 
Ассистент 1. Кадр пятый, дубль пятый. Перемена! 
Разыгрывается сценка 5. Звучит веселая музыка. 
Дети. (хором). Ура! 
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Ведущий 1. (обращаясь к детям). Вы закончили детский сад и вместе 
с друзьями пришли в школу. 

Ведущий 2. Чтоб все в памяти восстановилось, включим наш телевизор. 
Ассистент 1. Вы готовы? Включаем! (звучит мелодия песни «Школь-

ные годы чудесные …»). 
Ассистент 2. Кадр первый, дубль первый. 
Ведущие садятся на свои места. Разыгрывается сценка 1 . 
Учитель строит детей и ведет на сцену. Они садятся за парты. 
Учитель уходит за сцену.  
Ученик 1. Здесь все так ново интересно. 
Все непонятно, неизвестно. 
И вы тихонько чуть дыша, 
Идете в первый класс. 
Ученик 2. Садясь за парту осторожно, 
Чтоб формы школьной не замять, 
«Букварь» свой новенький открыли 
И взяли чистую тетрадь. 
Ученик 3. Что за книга такая – «Букварь»? 
Ничего не пойму! 
Сколько разных крючков, закорючек, 
Как же учатся по нему? 
Ученик 4. Тридцать три разные буквы 
Мы должны изучить. 
Неужели такое возможно 
В голове уместить? 
Звучит мелодия песни «То ли еще будет …». Дети садятся на свои 

места. 
Ассистент 2. (с места). Кадр второй, дубль второй. 
Разыгрывается сценка 2. 
Ученик поднимается на сцену, таща за собой портфель. Садится за 

одну из парт. 
Ученик. Я из школы сегодня пришел, 
Тихо сел. 
На крючок я повесил портфель 
И поел. 
Нету сил у меня поиграть, 
Погулять и порисовать. 
(Ложиться на парту) 
Надо тетрадки достать 
И писать, и писать, и писать. 
(Медленно встает и достает из портфеля тетрадки.) 
Звучит мелодия песни «То ли еще будет …» 
Ученик спускается со сцены и садиться на свое место. 
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Буква Е      Буква М  
На дворе – такая жалость!   Вот качели – буква М!  
Наша лесенка сломалась.   Здесь качаться можно всем!  
Наша лесенка сломалась,   Буква Н 
Буква Е зато осталась!    Там я букву Н найду, 
Буква Ё      Где гамак висит в саду.  
Е и Ё – родные сёстры.    Буква О  
Различать сестёр непросто,   Обруч на арене вспыхнет,  
Но у буквы Ё две точки,    Тигр в огонь 
Словно к лесенке гвоздочки.   отважно прыгнет!  
Буква Ж      Буква П  
Эта буква широка     На хоккее, на футболе  
И похожа на жука.    Буква П – ворота в поле.  
И при этом точно жук 
Издаёт жужжащий звук. 
Ж – Ж –Ж – Ж – Ж – Ж ! 
Буква Р      Буква Ш 
Дрожу от страха     Шура сено ворошил,  
До сих пор!      Вилы в сене позабыл. 
Воскликнуло полено, - 
Похожа буква на топор! 
Расколет непременно! 
Буква С      Буква Щ 
Полумесяц в небе тёмном   На расчёску Щ похожа. 
Буквой С повис над домом.   Три зубца всего? Ну что же! 
Буква Т      Буква ъ 
Буква Т стоит на крыше,   Из ведра не просто так 
Телевизор в доме том.    Нам воды напиться: 
Т в антенну превратилась   Нужен ковшик-твёрдый знак, 
И на крыше очутилась.    Чтобы не облиться! 
Буква У      Буква ы 
У – сучок. В любом лесу   Вот топор. Полено рядом. 
Ты увидишь букву У!    Получилось то, что надо: 
Буква Ф      Получилось буква ы - 
Всем известно без подсказки:   Все мы знать её должны! 
Буква Ф – как ключ от сказки. 
Никогда его у нас     Буква ь 
Не отнимет Карабас!   Белка хвостик изогнула, 
Буква Х      У пенёчка отдохнула.  
Х – забавная игрушка,    Распушила хвост, да так-  
Деревянная вертушка.    Стал похож на мягкий знак!  
Деревянная вертушка –    Буква Э 
Ветру вольному подружка!   Над лугами в синеве 
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Буква Ц      Пролетает буква Э. 
Вот какая буква Ц     Это ласточка весной 
С коготочком на конце.    Возвращается домой. 
Коготок – царапка,    Буква Ю 
Как кошачья лапка!    На арене укротитель - 
Буква Ч      Грозных тигров повелитель  
Да, вы правильно решили:   Он, как буква Ю, с кольцом 
Ч мы пишем, как четыре.   К тиграм смело встал лицом! 
Только с цифрами, друзья,   Буква Я 
Буквы путать нам нельзя!   Поглядите-ка, друзья, 

Смастерил скворечник я. 
А в скворечник залетела 
Вместо птички буква Я! 

Мальвина 
Буквы строго встали в ряд 
Будто на линейке, 
Каждый знает своё место 
И уйти не смеет. 
Вот они стоят красиво, 
По порядку, посмотри! 
Ну, а ты теперь сумеешь 
Повторить все тридцать три? 
/Звучит песня «Алфавит» / 
Мальвина /Хлопает в ладоши/ 
Раз, два, три. Вот и опять мы в классе. 
Ребята, мы с Буратино приготовили для вас конкурсы. Отгадайте мои 

загадки.  
/Мальвина проводит конкурс «Загадкино»/  
Он дружок зверям и детям, 
Он – живое существо, 
Но таких на белом свете 
Больше нет ни одного. 
Потому что он не птица, 
Не тигрёнок, не лисица, 
Не котёнок, не щенок, 
Не волчонок, не сурок. 
Но заснята для кино 
И известна всем давно. 
Эта милая мордашка, 
А зовётся …     /Чебурашка / 
 
Сейчас потолкуем о книжке другой- 
Тут синее море, тут берег крутой. 
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Ученик 18. Мы передаем привет нашим учителям, которые учили нас 
все эти годы. 

Корреспондент. (ребятам). К сожалению, наше время в эфире закан-
чивается. Поздравляем вас с окончанием учебного года, а самое главное, 
вы теперь выпускники начальной школы. 

Корреспондент поворачивается к зрителям.  
Первый погожий сентябрьский денек, 
Робко входил я под школьные своды, 
Первый учебник и первый звонок –  
Так начинаются школьные годы. 
Припев: школьные годы чудесные. 
С книгою, дружбою, с песнею. 
Как они быстро летят. 
Их не воротишь назад. 
Разве они пролетят без следа? 
Нет, не воротит никто никогда школьные годы. 
Корреспондент. Спасибо, ребята! До свидания! 
Дети. До свидания! 
Корреспондент и Оператор уходят за сцену, оставляют там микро-

фон, камеру и садятся перед сценой на стульчики. 
Дети садятся на свои места. 
Лодырь все это время был с ребятами и пел песню. 
Лодырь. (встает вытирает рукой лоб). Ну и дела, коспорендент, бу-

мажки, ящик какой-то, можно подумать, нас снимали. 
Ученик 9. Вот видишь, ты даже расписаться не смог. 
Лодырь. Да там какие-то каракули! 
Ученик 10. Это ты читать не умеешь. Вот по этому тебе каракули ме-

рещатся. 
Ученик 20. Ясно теперь, почему ты в лесу целыми днями. 
Лодырь. А зачем читать? 
Ученик 21. Захочешь ты, например, хлеб купить. Как ты узнаешь, в 

каком магазине? Ты же вывески читать не умеешь. 
Лодырь. Я по запаху найду. 
Ученик 13. Ребята, давайте покажем ему наш фильм. 
Дети. Давайте. 
Ученик 14. Вот посмотришь наш фильм и подумай. Идемте скорее в 

класс. До праздника совсем мало времени. Там и покажем наш фильм. 
Звучит мелодия песни «Учат в школе» (муз. В. Шаинского). Выходят 

ведущие. 
Ведущий 1. Приглашаем вас в наш кинозал. 
Ведущий 2. Дорогие ребята и наши дорогие гости! Давайте перене-

семся в год поступления в школу. 
Звучит таинственная мелодия.  
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Ученик 16. Ну какой же ты чудак! 
Не бывает в жизни так. 
Лодырь. Да ну вас … (отворачивается от детей) 
Звучит музыка песни «Зайка моя». Лодырь поет: 
Школа моя, я твой мальчик. 
Ручка моя, я твой пальчик. 
В школе мой класс, я на воле. 
Учат всех нас, я доволен. 
Школа моя! 
Припев: Я ночами классно сплю, 
Ведь я в школу не хожу. 
Ведь давно уже я в школу не хожу. 
Я уроков не учу и в тетрадях не строчу. 
Потому-то я спокойненько живу. 
Корреспондент и Оператор выходят из-за дерева и направляются к 

Лодырю. 
Корреспондент. Здравствуйте. Меня зовут … (И.Ф.О.) 
Лодырь. (растерянно) Здрасте. 
Корреспондент. Сейчас мы вас будем снимать для программы «Итоги». 
Вы согласны? 
Лодырь пожимает пальцами. 
Корреспондент. Распишитесь здесь, пожалуйста. (дает Лодырю ручку 

и бумагу)  
Лодырь. Чего? А кто вы такие? 
Корреспондент. Я - Корреспондент.  
Лодырь. (заикаясь от испуга). А, понятно. Извените, мне надо при-

вести себя в порядок. 
Лодырь быстро идет к детям.  
Лодырь. Там какой – то корреспондент, по-моему пришел. Прице-

пился с какой – то бумажкой. Может, с ним кто-нибудь разберется? 
Один из учеников встает, подходит к корреспонденту, что-то тихо 

ему говорит и ведет к костру.  
Корреспондент. Здравствуйте, ребята! Как у вас дела? Разрешите за-

дать вам несколько вопросов? 
Ученик 17. Конечно! 
Корреспондент. Почему вы решили все вместе прийти сюда? 
Ученик 17. У нас сегодня последний учебный день. 
Ученик 18. У нас каникулы! 
Ученик 19. А можно передать привет? 
Корреспондент. Передавайте! 
Звучит веселая музыка. Дети под музыку говорят. 
Ученик 19. Мы передаем привет нашим родителям, которые, наверно, 

увидят вашу программу. 
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Старик вышел к морю, 
Он невод забросил. 
Кого он поймает? 
И что он попросит?  

/Поймает золотую рыбку, попро-
сит сначала новое корыто/ 

 
Появилась девочка  
В чашечке цветка. 
А была та девочка 
Чуть больше ноготка. 
В ореховой скорлупке 
Девочка спала. 
Вот такая девочка, 
Как она мала! 
Кто читал такую книжку, 
Знает девочку малышку!   /Дюймовочка / 
 
Скачет лошадь не простая, 
Чудо-грива золотая, 
По горам парнишку носит, 
Но никак его не сбросит. 
Есть у лошади сынок, 
Удивительный конёк. 
Удивительный конёк 
По прозванью …     /Горбунок / 
 
Скорей бы близился вечер 
И час долгожданный настал. 
Чтоб мне в золочёной карете 
Поехать на сказочный бал. 
Никто во дворце не узнает, 
Откуда я, как я зовусь, 
Но только лишь полночь настанет, 
К себе на чердак я вернусь.   /Золушка / 
 
Он под деревом сидит. 
Приходи к нему лечиться 
И корова, и волчица, 
И жучок, и червячок, 
И медведица! 
Всех излечит, исцелит 
Добрый доктор …     /Айболит / 
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Буратино 
Ребята, я буду показывать вам иллюстрации волшебных вещей, а вы 

отгадайте, какой сказочный герой потерял этот предмет; кому вещь при-
надлежит. 

/Буратино проводит конкурс «Бюро находок» / 
 
Букварь 
Вы отлично отвечали,    Да, ребята, я забыл, 
Все загадки отгадали.    Что представить должен, 
С вами я хочу проститься.   Кто на смену мне придёт, 
Обещайте не лениться,    Дальше вас учить начнёт. 
Старших слушаться всегда, 
А шалить лишь иногда. 
/Входит Русский язык / 
Я люблю учить детей,    Где поставить мягкий знак. 
С вами жить мне веселей.   Как вам написать моё? 
Будем крепко мы дружить,   Через а иль через о? 
Мои правила учить.    Ничего от вас не скрою, 
Очень важно, скажем, знать,   Все секреты вам открою! 
Мальвина Кто-то к нам ещё стучится? 
/Появляется Литературное чтение / 
Буратино 
Ну, а это что за птица? 
Литературное чтение 
Вам моё почтение / кланяется /  Так много интересного,  
Я – Литературное чтение.  Пока вам неизвестного.  
Полистай мои страницы:   От Букваря я услыхала,  
Здесь стихи и небылицы,   Что вы знаете немало.  
Сказки, басни, прибаутки,   Любознательных люблю, 
Поговорки, даже шутки.   Щедро знания дарю. 
Пушкин, Лермонтов, Толстой   Всем, кто хочет много знать, 
Да, учебник непростой!    Хорошо надо читать!  
 
Литературное чтение / Напутствие первоклассникам / 
Народ толково и не зря    В любой рассказ найдёте путь, 
Расставил буквы букваря.   Войдёте в любую сказку. 
Вы эти буквы заучили  
Их три десятка с лишком.   Прочтёте книги о зверях,  
И для всех вас они – ключи   Растеньях и машинах,  
Ко всем хорошим книжкам.   Вы побываете на морях  

И на седых вершинах. 
В дорогу взять не позабудьте   Для вас чудесные края  
Ключей волшебных связку,   Откроет путь от А до Я!  
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 Как здесь оказался? 
Лодырь подходит к ребятам, встает руки в боки. 
Лодырь. Это не важно. 
А чего вы здесь сидите? 
И о чем вы говорите, 
Развалившись у костра? 
Ведь на улице жара. 
Ведущий 1. Отвечает весь наш класс. 
Дети. (хором) Ведь каникулы у нас. 
Мы закончили учиться 
И решили порезвиться. 
Лодырь. А чему же вы учились? 
Ученик 8. В нашей школе мы учились 
Год за годом, день за днем 
Мастерству, искусству, знанью. 
Лодырь. Для чего же вы учились? 
Лучше б вволю веселились! 
Я гуляю целый день.  
Ну а вам зубрить не лень. 
В школе вы с утра сидите, 
Дома до ночи корпите. 
Нет, все это не по мне, 
Лучше (оглядывается вокруг) лазать по сосне, 
В белок шишками кидать, 
В галок палками швырять, 
Все полянки и травинки. 
А вы в школе все года не ходили никуда.  
Дети говорят слова с места, не вставая. 
Ученик 9. Это что за ерунда?! 
Не ходили никуда?! 
Ученик 10. Ты хоть раз бывал в музее? 
Что о сказках знаешь ты? 
Ученик 11. Мы в бассейн все ходили. 
Ученик 12. Изучали мы цветы. 
Ученик 13. Мы на лошадях катались. 
Ученик 14. На уроках занимались. 
Ученик 15. Не ленились мы, как ты. 
Лодырь. Вот, подумаешь дела, 
Мне учеба не нужна! 
В этот ваш музей схожу 
И на пальмы погляжу. 
Там по пальмам ходят кони, 
Чай пьют прямо на балконе. 
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Ученик 4. (встает, медленно снимает кепку) 
Наконец-то (кричит) каникулы!  
Ученик 5. (спокойно, удовлетворительно). Хорошо что есть каникулы! 
Дети исполняю песню «Хорошо, что есть каникулы». 
Вот они, каникулы, 
Веселые каникулы, 
Явились тут как тут. 
Спрятаны учебники, 
И, кажется, волшебники 
Куда-то всех зовут. 
Припев: Хорошо, что есть каникулы 
Летние, зимние. 
Мы сегодня про каникулы 
Эту песенку поем. 
Нам с утра до вечера  
Как будто делать нечего, 
Но занят каждый час. 
Много интересного,  
Смешного и чудесного 
Встречает всюду нас. 
Как так получается,  
Что скоро все кончается? 
Не знаем, как тут быть. 
Школьные каникулы, 
Веселые каникулы, 
Ну как вас не любить? 
Лодырь (поет во все горло) 
Тра – та – та, тра – та – та, 
Здесь такая красота. 
Пташки и букашки  
(показывает зрителям на лесную поляну); 
Лютики, ромашки. 
И еще здесь есть народ. 
(направляется к сцене) 
Ой, он что-то там поет 
(крадется к ребятам) 
Дети заканчивают петь песню. Лодырь подходит к дереву и выгля-

дывает из-за него. 
Ученик 6. (вскакивает, показывает рукой на Лодыря) 
 Это что еще за чудо? 
 И явился ты откуда? 
Ученик 7. Вот это да! 
 Ты откуда взялся? 
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Оформление 
1. Персонажи: Буратино, Мальвина, Букварь, Литературное чтение, 

Русский язык. 
2. На доске нарисован город Алфавитинск /см. форзац «Букваря» Т.М. 

Андриановой, УМК «Планета знаний». / 
3. Карточки /формат А-4 / для конкурса «Бюро находок». На карточ-

ках иллюстрации волшебных вещей: хрустальная туфелька, красная ша-
почка, золотой ключик, шляпа с перьями и сапоги, горшочек мёда, зеркало, 
золотое яичко. 

4. 33 карточки /формат А-4 / с рисунками, иллюстрирующими буквы 
алфавита. 

 
 

ВИКТОРИНЫ К ЛИТЕРАТУРНЫМ СКАЗКАМ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

 
Клюева А.А., учитель первой квалификационной 

категории МОУ «СОШ №1» г. Пушкино 
  
Среди многих проблем, направленных на совершенствование процес-

са обучения, проблема формирования познавательных интересов является 
довольно значимой. Она служит отысканию таких путей обучения, кото-
рые привлекали бы к себе учащихся. Интерес приводит в активное состоя-
ние как внешние, так и внутренние силы учебного процесса. 

В науке выявлено, что сила познавательного интереса состоит в том, 
что, являясь глубоко личностным образованием, он обнажает объективные 
ценности обучения, придаёт силу, лёгкость, интенсивность и быстроту; по-
знавательная деятельность благодаря интересу приобретает личностный 
смысл и становится более продуктивной; снимает с участников деятельно-
сти такие негативные состояния как утомление, инертность, равнодушие. 
Рядом с развитием интереса идёт становление таких ценных качеств лич-
ности как наблюдательность, старательность, настойчивость, умение пре-
одолевать трудности, стремление к поиску, самостоятельность и др. Под 
влиянием интереса сознание принимает личностный смысл. Благодаря по-
знавательному интересу деятельность ученика становится плодотворной. 

Интерес к деятельности побуждает человека к дальнейшей деятельно-
сти, содействует её длительности и продуктивности. 

Познавательный интерес – важный фактор учения. В то же время он 
жизненно необходимый фактор становления личности. Жизнь, лишённая 
познавательного интереса тускнеет; личность лишена того значимого 
внутреннего стимула, который постоянно подталкивает её движение, по-
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зволяет пережить радость интеллектуального удовлетворения в любой дея-
тельности, какой бы человек не занимался. 

Познавательный интерес оказывает существенное влияние на все пси-
хические процессы: мышление, память, внимание, воображение. 

 
Но что такое познавательный интерес? 
Познавательный интерес является важнейшим видом интереса вооб-

ще. Поэтому он характеризуется всеми особенностями интереса как пси-
хологического образования и в то же время он отличается своей областью 
и направленностью. 

В настоящее время наиболее общепризнанной является трактовка по-
знавательного интереса исследователем Г.И. Щукиной. По её мнению, 
это…» избирательная направленность личности, обращённая к области по-
знания, к её предметной стороне и к самому процессу овладения знания-
ми». Познавательный интерес направляет личность на активный поиск 
знаний и способ получения этих знаний. Он может достигнуть такого раз-
вития, когда не довольствуются прямым расширением знаний об интере-
сующем предмете, а вызывает стремление переработки этих знаний, поис-
ка существенных связей и отношений внутри этих знаний. 

 Таким образом, познавательный интерес – это глубокая направлен-
ность личности и устойчивый мотив учения. Он создаёт наиболее благо-
приятные условия для формирования нового стиля умственной работы, 
проявления творческой индивидуальности, способностей, дарований. 

 Психолог Н.Г. Морозова определяет познавательный интерес «…как 
эмоционально – познавательное отношение (возникающее из эмоциональ-
но-познавательного переживания) к предмету или к непосредственно мо-
тивированной деятельности, отношение, переходящее при благоприятных 
условиях в эмоционально – познавательную направленность личности». 

 Для формирования познавательного интереса предлагаю на уроках 
литературного чтения использовать викторины, составленные мною и 
прошедшие апробацию. 

 
Викторина к сказкам А.С. Пушкина 

 «Сказка о попе и о работнике Балде» 
 «Сказка о рыбаке и рыбке» 
 «Сказка о золотом петушке» 
1. За какую цену согласился Балда служить у попа? 

 / «В год за три щелчка по лбу» / 
2. Кого Балда назвал свом меньшим братом? 

 / Зайца / 
3. Соревнуясь с Бесёнком, куда хотел Балда забросить палку? 

 / На тучку / 
4. Какую задачу задал Балда Бесёнку? Кого надо было пронести пол-

версты? 
 / Сивую кобылу / 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 383

Ведущий 1. В этом учебном году наш канал заканчивает свою работу. 
Сегодня мы последний раз выходим в эфир. 

Ведущий 2. Мы постараемся сделать все, чтобы этот вечер остался в 
вашей памяти. 

Ведущий 1. Сегодня вас ждет незабываемая встреча с любимым арти-
стами. 

Ведущий 2. Вы встретите тех, кто радовал вас на протяжении всех лет 
работы нашего канала. 

Ведущий 1 и 2. (как будто по секрету, прикрывая рукой рот). На са-
мом деле вас приветствует … класс «…» школы …  

Звучит музыка из программы «Итоги». Ведущие садятся на стульчи-
ки перед сценой. 

Ассистент 1. Вот прозвенел последний звонок. 
В классе закончен последний урок. 
Смолкнут ребячьи сейчас голоса,  
Новая в жизни их ждет полоса. 
Ассистент 2. Главная новость сегодняшнего дня – окончание учебно-

го года. Для наших друзей это не просто окончание учебного года, но и 
окончание начальной школы. 

Ассистент 1. Наш корреспондент готовит репортаж. С минуты на ми-
нуту мы ждем выхода в эфир. 

Ассистент 2. Алло, да, да. 
Корреспондент. Вы меня слышите? 
Ассистент 2. Да. Включаем. 
Из-за сцены выходят корреспондент и оператор. 
Корреспондент. Добрый вечер! Меня зовут… (Ф.И.О.). Я нахожусь 

на лесной поляне. Здесь так прекрасно поют птицы! Посмотрите вокруг, 
красота какая! (показывает рукой). Давайте просто понаблюдаем за наши-
ми героями. 

Корреспондент и Оператор садятся на стульчики за дерево. Звучит ве-
селая мелодия, под которую ученики читают свои слова. (дети, которые чи-
тают стихи, встают около своих мест, прочитав свои слова, они садятся). 

Ученик 1. Здесь в лесу весь наш класс, 
На лугу цветочки. 
Ветерок шевелит нежные листочки. 
В это время один мальчик собирает цветы и дарит их девочкам. 
Ученик 2. (обращаясь к детям). 
Неужели в самом деле 
Мы закончили учиться? 
Все дети переглядываются друг с другом, пожимают плечами… 
Ученик 3. (недоумевая). 
Неужели в самом деле 
Можно нам играть, резвиться? 
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«Ер». Когда-то она обозначала гласный звук, он напоминал очень ко-
роткий звук «о», но потом переселилась на конец слов после твердых со-
гласных и не обозначала уже никакого звука. Она помогала отделить одно 
слово от другого, так как в древних книгах слова друг от друга на письме 
не отделялись. 

А нас зовут «иже» и «и», а еще и-восьмиричное, и-десятиричное. А 
назвали нас так потому, что под знаком «титла» одна из нас обозначает 
цифру 8, а другая цифру 10.  

Ведь у славянских букв была еще одна функция. Вы знаете, как вы-
глядели цифры в древней Руси? Цифры записывались при помощи букв, но 
только сверху рисовался специальный значок «титла», с этим значком бук-
ва превращалась в цифру. Если вы внимательно посмотрите, то заметите, 
что не все буквы подряд имеют числовые значения, это происходит от то-
го, что за образец был взят греческий алфавит. 

А еще, помимо математического значения, числа имели символиче-
ское значение. Так например, число четыре являлось условным обозначе-
нием четырех сторон света, и когда в древних книгах рассказывалось о че-
тырех ветрах, то имелось в виду, что ветра дуют с севера, запада, юга и 
востока. 

Ну а теперь мы покажем вам, как звучит древний язык, как он красив 
и поэтичен. 

После этих слов ученики читали фразы на славянском языке. Фразы 
представляли собой истины, пришедшие к нам из глубины веков, но со-
храняющие свою актуальность и по сей день. 

В настоящий момент мы продолжаем изучение тайн древнего языка. 
Ребята узнали о двойственном числе, о звательном падеже и еще о многом 
другом. Занятия проходят с интересом, ведь мы не просто узнаем новое, а 
открываем для себя целый мир древнего языка, учимся отвечать на постав-
ленные вопросы и получаем новые знания. 

 
 

ПРОЩАНИЕ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ 
(История одного репортажа) 

 
Пушкина В.Н., учитель начальных классов МОУ СОШ № 6 г. Пушкино 

  
Звучит мелодия песни «Школьные годы чудесные …». Все дети под-

нимаются на сцену. 
Лодырь стоит за сценой, вместе с ним корреспондент и оператор. 
Ведущий 1. Добрый вечер, мы рады вас приветствовать в студии НТВ. 

(рукой показывает на плакат). 
Ведущий 2. В студии Начального Телевидения. 
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5. Сколько лет прожил старик со старухой у самого синего моря? 
 / «Ровно тридцать лет и три года» / 

6. Какое желание старухи золотая рыбка не стала выполнять? 
 / Старуха хотела стать «владычицей морскою», и чтоб сама  

 рыбка была у неё «на посылках» / 
7. Как золотая рыбка наказала старуху за её жадность? С чем осталась 

старуха? 
 / Со своим старым разбитым корытом / 

8. Как звали царя из «Сказки о золотом петушке «? 
 / Царь Дадон / 

9. Что подарил Мудрец Дадону? 
 / Золотого петушка / 

10. В чём была ценность золотого петушка? 
 / Если вокруг было мирно – петушок сидел смирно, 

 а если где-то начиналась война – петушок  
 начинал кричать и поворачиваться в ту сторону, 

 откуда грозила опасность / 
11. Сколько сыновей было у царя Дадона? 

 / Два сына / 
 

Викторина к «Сказке о мёртвой царевне» А.С. Пушкина 
1. Что было дано в приданое царице, второй жене царя? 

 / Зеркальце / 
2. «Свойство зеркальце имело…» Какое? 

 / «Говорить оно умело» / 
3. Как звали жениха молодой царевны? 

 / Королевич Елисей / 
4. Какое приданое было у молодой царевны к свадьбе? 

 / «Семь торговых городов 
 Да сто сорок теремов»/ 

5. Кто первым встретил молодую церевну в лесном тереме? 
 / Пёс / 

6. Сколько богатырей жило в тереме? 
 / Семь / 

7. Что подарила нищенка молодой царевне? 
 / Наливное яблочко / 

8. Как звали пса, живущего у семи богатырей? 
 / Соколко / 

9. В какой гроб положили богатыри царевну? 
 / В хрустальный / 

10. К кому обращался Елисей в поисках невесты? 
 / К солнцу, месяцу, ветру / 

11. Кто подсказал Елисею, где его невеста? 
 / Ветер / 
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12. Чем заканчивается сказка? 
 / Свадьбой Елисея и молодой царевны / 

 
Викторина к «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина 

1. Кем были сёстры молодой девицы, ставшей царицей? 
 / Ткачиха, повариха / 

2. Какой облик был у «коварного чародея»? 
 / Коршун / 

3. Кого князь Гвидон спас от коршуна? 
 / Царевну-лебедь / 

4. О каких трёх чудесах говорится в сказке? 
 / Волшебная белочка, морские витязи, царевна-лебедь / 

5. В кого Царевна-лебедь превращала князя Гвидона? 
 / В комара, муху шмеля / 

6. Как звали бабушку князя Гвидона? 
 / Бабариха / 

7. Что пела белочка? Какую песенку? 
 / «Во саду ли в огороде» / 

8. Сколько братьев у Царевны-лебедь? 
 / 33 брата / 

9. Как называется остров, мимо которого плыли купцы в царство Сал-
тана? 

 / Буян / 
10. Как звали предводителя морской дружины? 

/ Черномор / 
  
Викторина к сказке Антония Погорельского «Чёрная курица» 

1. В каком городе был мужской пансион, в котором обучался Алёша? 
 / Санкт-Петербург /  

2. Сколько Алёше было лет? 
 / Лет 9-10 /  

3. Назовите три самых любимых занятий Алёши? 
 / Чтение книг о рыцарях и приключениях,  

 любил смотреть в дырочки, проверченные 
 в заборе; кормить курочек / 

4. Как звали любимую курочку Алёши? 
 / Чернушка / 

5. Кто жил у старушек-голландок? 
 / Попугай, кот / 

6. С кем сражалась Чернушка в подземном зале? 
 / С рыцарями / 

7. Кем была Чернушка в подземном царстве?  
 / Министром / 
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Следующим типом древнерусского письма является полуустав. Он 
помельче устава, наклонный, с большей быстротой исполнения. 

Полуустав постепенно сменился скорописью. Скоропись отличалась 
свободой начертания букв, много букв писалось над строкой. 

Русские мастера с большой любовью относились к своему делу. Часто 
начальные буквы строк (они назывались инициалы) очень ярко и пышно 
украшались изображениями растений, ягод, цветов, птиц, животных, рыб, 
геометрическими орнаментами. На полях книги помещались различные 
рисунки. 

Ну, а теперь мы расскажем вам о некоторых буквах, да впрочем, пусть 
они расскажут о себе сами. 

«Я» – первая буква, означаю местоимение первого лица единственно-
го числа. 

«Ижица». А я могу быть и согласной и гласной, и передавать звук «и» 
или «в». Ее писали в редких словах, но тех, кто не знал этого, недоучек 
дразнили «фита и ижица – к ленивому плеть ближится». 

«Зело». Я очень редкая буква. Меня пишут только в 9 словах, не счи-
тая однокоренных. 

«Кси, пси». А мы передаем сразу два звука. 
От. Я очень важная буква, передаю два звука, могу быть приставкой 

или предлогом. 
«Ферт, фита». Мы обе передаем один и тот же звук, и все слова, где 

мы есть – иностранного происхождения. О букве «фита» Владимир Ивано-
вич Даль говорил в своем словаре: «пишется бес нужды, в греческих сло-
вах, замест Ф (ферт)». Слова с этой буквой нужно было заучивать, и па-
мять для этого нужна была отличная, недаром на Руси была поговорка: 
«От фиты подвело животы». 

«Ять». А я та самая буква, про которую поэт Александр Блок сказал, 
что без нее « лес выглядит голым». Выучить правописание этой буквы бы-
ло нелегко. Приходилось запоминать, зазубривать слова, где было принято 
писать эту букву. Гимназисты даже придумали стих, где в каждом слове 
была буква «ять»: 

  Белый, бледный, бедный, бесъ 
  Убежал, бедняга, в лесъ, 
  Лешимъ по лесу онъ бегалъ, 
   Редькой съ хреномъ пообедалъ. 
Но зато буква «ять», как говорили, помогала отличать « образованных 

людей от невежд». 
«Юс малый». Когда дети рисуют меня, говорят, что я похож на купол 

храма или на шлем воина, и я всегда уступаю место в начале слова своей 
подружке букве «я», только в одном слове мы можем стоять и одна, и дру-
гая, это слово «язык». 
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А вот мы задумались! И когда задумались, то узнали, что эти пого-
ворки тесно связаны со старорусским или старославянским языком. И мы 
вместе со своим учителем решили совершить путешествие в Древнюю 
Русь. А вот о том, что нам удалось увидеть в нашем путешествии, мы сей-
час вам и расскажем. 

Так, что же такое аз, ять, ижица? Для того, чтобы ответить на этот во-
прос, нам пришлось познакомиться со славянским алфавитом. 

Оказалось, что у истоков нашей письменности стоят два брата Кон-
стантин и Мефодий. Родились они в 9 веке в городе Солунь (теперь это го-
род Солоники в Греции) в семье военоначальника. Братья получили очень 
хорошее образование, они хорошо знали славянский язык. Этих братьев 
греческий царь Михаил послал к славянам в ответ на просьбу славянского 
князя Ростислава. Просил Ростислав прислать учителей, которые смогли 
бы рассказать славянам о святых христианских книгах, неизвестных им 
книжных словах и смысле их. И вот братья Константин и Мефодий прие-
хали к славянам, чтобы создать славянскую азбуку и перевести богослу-
жебные книги на славянский язык. 

Первый алфавит получил название глаголица. По начертанию эти зна-
ки напоминали восточные письмена. Но, тем не менее, это была славянская 
азбука, так как она передавала звуки славянской речи. 

Азбуку, которой мы пользуемся сейчас, назвали кириллицей в честь 
старшего из братьев – Константина. Но почему тогда она кириллица? А 
оказывается, что за 50 дней до своей смерти, Константин принял монаше-
ский постриг с именем Кирилл. Кириллица создана на основе греческого 
алфавита, но его пришлось серьезно дополнить, так как в греческом языке 
всего 27 букв, а в кириллице их было 43. 

И вот сегодня мы немного расскажем вам о них. Вглядимся в страни-
цы древних книг. Эти страницы согреты теплом наших предков. Ведь дол-
гое время книги писались специальными людьми – писцами. Писцами 
могли стать наиболее образованные, сведущие в церковном писании люди, 
владеющие навыками каллиграфии. В 10 – 11 веках основным писчим ма-
териалом служил пергамен – кожа овец или телят особой выделки. Для бы-
тового письма использовалась кора березы – береста. Бумага пришла на 
Русь лишь в конце 13 века из Европы. Чернила готовили из дубовых ореш-
ков или ольховых стружек, кусочков ржавого железа и клеящего вещества. 
Такие чернила долго не выцветали и были не утомительны для глаз. До се-
редины 19 века тексты на пергамене и бумаге писались гусиными перьями. 
На бересте писали металлическим писалом. 

Искусство древнерусского кириллического письма проявлялось в трех 
основных видах – устав, полуустав и скоропись. 

Древнейшим типом письма является устав. Это медленное, торжест-
венное письмо. В уставе, как правило, буквы писались прямо, с ровным 
нажимом. 
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8. Что подарил Алёше король подземных жителей за спасение его ми-
нистра? 

 / Конопляное семечко / 
9. Какие звери были в подземном зверинце? 

 / Крысы, кроты, хорьки / 
10. Что послужило лошадью Алёше и Чернушке во время охоты? 

 / Палки / 
 

Викторина к сказке П.П. Ершова «Конёк – Горбунок» 
1. Назовите автора сказки «Конёк – Горбунок»? 

 / Пётр Павлович Ершов / 
2. Как звали братьев Ивана? 

 / Данило и Гаврило / 
3. «Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить»? Кто это? 

 / Кобылица / 
4. Как отблагодарила кобылица Ивана за то, что он её отпустил на волю? 

 / Родила для него двух коней золотогривых 
 и Конька – Горбунка / 

5. Что нашёл Иван, когда вместе с братьями ехал в град-столицу? 
 / Перо Жар-птицы / 

6. Кем назначил царь Ивана? 
 / Царским стремянным – служить при государской конюшне / 

7. Какое первое задание дал царь Ивану? 
 / Достать Жар-птицу / 

8. Кем приходились Месяц-Месяцович и Красное Солнце Царь-Девице? 
 / Месяц-Месяцович – мать, Красное Солнце – брат / 

9. За что был наказан чудо-юдо рыба-кит, прикованный к берегу? 
 / За то, что проглотил три десятка кораблей / 

10. Сколько лет лежал около берега чудо-юдо рыба-кит? 
 / 10 лет / 

11. Где находился перстень Царь-Девицы, за которым поехал Иван? 
 / В сундуке на дне моря / 

12. Какое условие поставила Царь-Девица царю, чтобы она смогла 
выйти за него замуж? 

 / Чтобы царь помолодел / 
13. В каких котлах должен был искупаться «пробы ради» Иван? 

 / Первый котёл налить студёной водой, 
 второй – кипятком, третий – кипячёным молоком /  

14. Кем стал Иван в конце сказки? 
 / Царём и мужем Царь-Девицы /  
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Викторина к сказке Сельмы Лагерлёф 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

1. Сколько лет было Нильсу, когда у него произошло необыкновенное 
путешествие? 

 / 12 лет /  
2. Как звали лучшего маминого гуся? 

 / Мартин / 
3. Кто был самым злейшим врагом гусиной стаи и Нильса? 

 / Лис / 
4. При помощи чего Нильсу удалось избавить Глиммингенский замок 

от крыс? 
 / Волшебной дудочки / 

5. Кто дал волшебную дудочку филину Флимнеа? 
 / Лесной гном / 

6. Кто жил в Глиммингенском замке? 
 / Летучие мыши, совы, филин, аист, дикая кошка / 

7. Кем были в жизни Бронзовый и Деревянный? 
 / Король и боцман / 

8. Через сколько лет на один час подводный город всплывает со дна 
моря? 

 / Через 100 лет / 
9. Кого спас Нильс от охотников? 

 / Семью медведей / 
10. Что означали по-русски имена гусят,появившихся у Марты с Мар-

тином? 
 / Один, два, три, четыре, пять / 

11. Как называется страна, куда летал Нильс с гусями? 
 / Лапландия / 

12. Кого Акка Кебнекайсе воспитала как собственного сына? 
 / Орла Горго / 

13. У кого орёл Горго выведал тайну спасения Нильса? 
 / У сов / 

14. Кто стал маленьким вместо Нильса? 
 / Старший сын Мартина – Юкси / 

15. Кто был предводителем воронов с Разбойничьей горы? 
 / Ворон Фумле-Друмле / 

16. Назовите автора сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями»? 

 / Сельма Лагерлёф / 
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боты, вселить уверенность в своих силах, постараться привлечь родителей 
к участию в школьных делах. 

Я хочу рассказать о том как, проходила внеурочная работа учащихся 
второго класса по изучению истоков нашей письменности и языка.  

Начали мы свою работу с изучения пословиц и поговорок в курсе ли-
тературного чтения. Оказалось, что некоторые из них непонятны совре-
менным людям. «Сделать на ять», «Пропишу я тебе ижицу» и т.д. Я пред-
ложила ребятам найти объяснение непонятных слов. И вот для того, чтобы 
разобраться в этом, нам пришлось обратиться к изучению старославянско-
го языка, а через него и к изучению письменности. Дети собирали матери-
ал самостоятельно и все вместе мы во внеурочное время мы учились чи-
тать древние тексты. Результат нашей деятельности был оформлен в виде 
выступления, текст которого приводится ниже. Для выступления ребята 
выполнили компьютерную презентацию, подготовили красочные изобра-
жения букв, фразы на славянском языке.  

 
«ДАР НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 
Молчат гробницы, мумии и кости,- 
Лишь Слову жизнь дана: 
Из древней тьмы, на мировом погосте  
Звучат лишь Письмена. 
И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь  
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,  
Наш дар бессмертный – речь. 
      И. Бунин 
 
Влечет меня старинный слог. 
Есть обаяние в древней речи. 
Она бывает наших слов  
И современнее и резче. 
      Б. Ахмадулина 
      
 Вы когда-нибудь задумывались, откуда пришли в русский язык такие 

поговорки: 
«Начать с азов», 
«Не миновать ему глаголя», 
«Выписывать мыслете», 
«Стоять фертом», 
«Сделать на ять», 
«Пропишу я тебе ижицу», 
«Сначала аз и буки, а потом и науки»? 
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VI. Отработка использования модального глагола can в устной ре-
чи. Развитие навыков диалогической речи 

Ученики спрашивают друг друга что умеет делать то или иное животное. 
Игра «Зоопарк» 
VII. Контроль навыков чтения: 
Проверка домашнего задания. Чтение упражнения. Упр. 7, стр. 21. 
VIII. Шуточное подведение итогов 
Учитель хвалит активных учеников, объясняет домашнее задание. 
Конец урока: «Let’s wish good luck to each other.» 
Good friends 
Good luck 
Some music 
Mix mix mix – и сдуваем с ладошек 
Thank you! Good luck! See you tomorrow! 
IX. Домашнее задание: 
Упр. 8, стр. 22. 
 
 
ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ ВТОРОГО КЛАССА 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОКОВ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

(Из опыта работы учителя начальных классов) 
 

Протасова М.А., учитель начальных классов  
МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
В настоящее время происходят существенные изменения в системе 

образования, пересматриваются не только цели и задачи, но и педагогиче-
ские средства. Основной задачей начальной школы становится создание 
необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 
ребёнка, формирование его активной позиции. В связи с этим перед учите-
лем начальной школы возникает задача подготовить учащихся к такой дея-
тельности, которая учит размышлять, прогнозировать и планировать свои 
действия, развивает эмоциональный мир ребёнка, учит адекватно оцени-
вать свою работу. Поэтому в настоящее время всё большую популярность 
приобретает проектная и исследовательская деятельность учащихся. 

В процессе освоения проектной деятельности дети учатся планиро-
вать свою деятельность, составлять инструкцию по решению задачи, реа-
лизовывать поставленную задачу, готовить презентацию, оценивать свою 
работу. Исследовательский метод обучения предполагает метод организа-
ции процесса получения новых знаний. 

Главная задача для учителя – это не просто научить детей этой дея-
тельности, но и самое главное увлечь детей, показать им значимость их ра-
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Викторина «Удивительный мир сказок Г.Х. Андерсена» 
1. В какой сказке солдату помогли три собаки: собака с глазами, как 

чайные чашки, собака с глазами, как мельничные колёса, и собака, глаза 
которой с круглую башню? 

 / В сказке «Огниво» / 
2. Что помогло принцу узнать настоящая ли принцесса? 

 / Горошина / 
3. Из какого цветка появилась Дюймовочка? 

 / Из тюльпана / 
4. Кто помог Дюймовочке попасть в страну эльфов? 

 / Ласточка / 
5. Какое новое имя дал принц эльфов Дюймовочке? 

 / Майя / 
6. Из какой материи было сшито новое платье для короля? 

 / Не из какой / 
7. Сколько братьев было у Элизы из сказки «Дикие лебеди»? 

 / Одиннадцать / 
8. Из чего Элиза должна была сплести кольчуги для братьев? 

 / Из крапивы / 
9. Какое условие должна была соблюдать Элиза, когда плела кольчуги 

для братьев? 
 / Молчание / 

10. Как зовут маленького волшебника – мастера рассказывать сказки 
на ночь? 

 / Оле-Лукойе / 
11. От каких подарков отказалась принцесса из сказки «Свинопас»? 

 / От прекрасной розы и соловья / 
12. Какой знак отличия был у испанской утки из сказки «Гадкий утё-

нок»? 
 / Красный лоскуток / 

13. Какой птицей был «гадкий утёнок»? 
 / Лебедем / 

14. Какую песенку вызванивали бубенчики, навешанные на волшеб-
ный горшочек? 

 / «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин! 
 Ах, мой милый Августин, всё прошло, всё!» / 

15. Почему доброе отзывчивое сердце Кая превратилось в кусок льда? 
 / Каю в глаз попал осколок от зеркала, 

 которое придумал злой тролль / 
16. В каком саду Герда забыла о Кае? Какие цветы помогли вспомнить 

о нём? 
 / В саду старушки,которая хотела оставить  

 Герду у себя; розы /  
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17. Кто помог Герде добраться до Лапландии во дворец Снежной ко-
ролевы? 

 / Северный олень /  
18. Как Герда смогла растопить ледяную корку и осколок в сердце Кая? 

 / Герда заплакала, и её слёзы растопили ледяное сердце Кая/  
19. На ком поехал Ганс-Чурбан свататься к королевской дочке? 

 / На козле /  
20. Какие три вещи подобрал Ганс-Чурбан по дороге в королевский 

замок? 
 / Мёртвую ворону, деревянный башмак, простую грязь / 

21. В какой сказке простая лошадиная шкура становится колдуном? 
 / В сказке «Маленький Клаус и Большой Клаус» / 

22. Чем отличается оловянный солдатик от своих братьев? 
 / У оловянного солдатика была одна нога / 

23. Какая птичка избавила китайского императора от смерти? 
 / Соловей / 

24. Сколько сестёр было у Русалочки? 
 / 5 сестёр / 

25. С какого возраста разрешалось русалкам подниматься на поверх-
ность моря? 

 / С 15 лет / 
26. Сколько лет живут русалки? 

 / 300 лет / 
27. Во что превращаются русалки после смерти? 

 / В морскую пену /  
 
 
МЕТОД ПРОЕКТОВ НА МАТЕРИАЛЕ УРОКОВ ФИЗИКИ: 
НАБЛЮДЕНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТ, ТЕОРИЯ ЯВЛЕНИЯ 

 
Кожевникова Н.В., учитель физики МОУСОШ №8 г. Пушкино 

 
Согласно сложившимся представлениям педагогической науки и 

практики, педагогическая технология представляет собой совокупность 
форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, 
системно используемых в образовательном процессе. Педагогическая тех-
нология, таким образом, является инструментом, с помощью которого пе-
дагог формирует процесс интеллектуального развития, профессионального 
обучения и нравственного воспитания ребенка. 

К основным педагогическим технологиям относятся: традиционное 
обучение, интерактивные подходы, эвристическое обучение, программи-
рованное обучение, активное обучение, компьютерные технологии обуче-
ния, разноуровневое обучение, метод проектов и другие методики.  
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Звонок звенит, ученики 3 раза говорят: «Bell rings, lesson begins», учи-
тель звенит в колокольчик. 

Сообщение даты, отмечание отсутствующих, сообщение плана урока. 
We will remember what we have learnt on the topics: «What toys have you 

got?», «Where are your toys?» and «What can you do?» 
Сегодня мы вспомним, чему мы научились, изучая темы «Какие у те-

бя игрушки?», «Где твои игрушки?» и «Что ты умеешь делать?». 
II. Мимическая разминка 
Учитель говорит – ученики показывают: 
«Make your smile! Show me your tongue! Tongue up! Tongue down! Put 

it on your left cheek! Put on your right cheek! Round you lips (3р), shout your 
mouth! Puff out your cheeks! Draw in.» 

III. Фонетическая зарядка 
1. [h] – «подули на ладошки и согрели ее теплым воздухом» 
2. [ш] – как шипит змейка «ш-ш-ш» 
3. [э] – a black cat sat and ate a fat rat 
Работа с фонетическими карточками. Стихотворение. 
Fingers 
How many fingers have I got? 
Five on right hand. 
Five on my left hand. 
How many fingers have I got? 
IV. Закрепление пройденного материала с контролем усвоения 
Игра «лото» – закрепление лексики по теме «животные «. Учитель по-

казывает животных и говорит: «If Iam right – clap your hand, if Iam wrong – 
don’t clap» 

Translate from Russian into English. Complete the sentences. 
На доске написаны следующие предложения: 
The (жираф) is (на) the (стол). 
The (крокодил) is (под) the (стул). 
Is the ball (в) the (коробка)? 
The doll is not (около) the (сумка). 
V. Физкультминутка 
Good morning – потянуться 
Good afternoon – погладить живот 
Good evening – показать, как вы спите 
Hands up 
Hands down 
Look around 
Look at the door 
Look at the window 
Look at the blackboard 
Look at the teacher 
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Вывод: 
Коммуникативно-игровая методика предлагает проведение занятий 

полностью состоящих из различных видов игр, плавно переходящих одна в 
другую и сопровождающихся комментариями на английском языке. Эта 
методика является оптимальной схемой занятий с детьми младшего 
школьного возраста с учетом коммуникативной направленности.  

 
Литература: 

1. Лекция Сергеевой О.Е. «Игровая методика обучения иностранного 
языка младших школьников». 

 
 

ПЛАН ОТКРЫТОГО УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В 3 КЛАССЕ 

(K учебнику Верещагиной И.Н. Афанасьевой О.В. для 3 класса) 
 

Пронина А.А., учитель английского языка МОУ Гимназия № 4 г. Пушкино 
 
Цель урока: 
Обобщение материала по теме: «Какие у тебя игрушки?» 
Аспекты урока: 
Учебный: 
Активизировать навыки чтения, монологической и диалогической речи. 
Активизировать модального глагола can в устной речи. 
Активизировать навыки орфографии. 
Развивающий: 
Развивать речевые способности, психологические функции, связанные 

с речевой деятельностью (память, внимание, мышление, способность ло-
гически мыслить, умение анализировать). 

Воспитательный: 
Воспитывать бережное отношение к животным, уважительное отно-

шение друг к другу, развивать умение слушать товарища. 
Личностно-ориентированный: 
Способствовать развитию умения сопоставлять факты, развивать ис-

следовательские и творческие навыки, создать условия для повышения ин-
тереса к изучаемому материалу, создать условия для развития навыков 
общения и совместной деятельности. 

Оборудование: 
Картинки с изображением животных и игрушек, фонетические кар-

точки, доска, учебник. 
Ход урока: 
I. Организационный момент: 
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Остановимся подробнее на методе проектов. Использование метода 
проектов решает следующие задачи: активизация интеллектуального потен-
циала учащихся, развитие функциональной грамотности, углубление моти-
вации творческой самореализации личности и повышение уровня общей 
культуры. Интегрирование знаний по физике и математике (алгебра, геомет-
рия, начала анализа) наряду с другими естественнонаучными дисциплинами 
открывает возможность всестороннего изучения исследуемой проблемы. 

Метод проектов как педагогическая технология объединяет исследо-
вательские, поисковые, аналитические и творческие методы. Важная осо-
бенность метода проектов состоит в том, что решение какой-либо пробле-
мы может происходить не только индивидуально, но и в режиме взаимосо-
гласованной коллективной работы.  

Работа в творческой группе над решением конкретной задачи позво-
ляет обучающимся продуктивно взаимодействовать, поскольку решение 
проблемы должно иметь реальный конечный результат, представленный в 
форме, пригодной для дальнейшего развития и использования. Ученик, по 
отношению к учителю, в процессе работы в творческой группе по самой 
сути метода не субъект обучения, а равноправный участник совместного 
творчества. Преподавателю в рамках проекта отводится роль консультанта, 
координатора, эксперта. Таким образом, применение метода проектов соз-
дает условия для личностного роста учащихся и формирует навыки ко-
мандной работы. 

В практике сегодняшнего дня использование метода проектов для 
учителя является внеурочной деятельностью. Вместе с тем, использование 
этого метода позволяет учителю добиться высоких результатов в освоении 
плановой программы путем выбора проектных тем, требующих углублен-
ного, комплексного знания предмета и смежных дисциплин. 

Отметим основные этапы истории становления и развития метода в 
отечественной педагогике. В России метод проектов стал известен в 1905 
году. Под руководством С.Т. Шацкого метод внедрялся в образовательную 
практику. Но в 1931 году постановлением ЦК ВКП(б) он был расценен как 
чуждый советской школе и не использовался до конца 1980-х годов. Начи-
ная с этого времени, метод проектов получил новое признание и в настоя-
щем широко используется как у нас в стране, так и за рубежом. 

В нашей школе МОУ СОШ № 8 г. Пушкино весной ежегодно прово-
дится конкурс проектов. В этом учебном году мои ученики Евгений Титов 
и Андрей Прока представили проект по теме, связывающей тепловые яв-
ления и механические деформации твердых тел. Название эксперимен-
тального проектного исследования «Почему сгоревшая спичка изогнута». 
Приводим краткое изложение этой работы, основанной на наблюдении 
всем известного, легко воспроизводящегося из памяти или опыта эффекта. 
Авторы проекта дали объяснение эффекта на основе проведенных ими 
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экспериментальных и теоретических исследований, используя в качестве 
базы материал школьной программы по физике.  

На первом этапе работы ребята должны были, соблюдая необходимые 
меры предосторожности, провести серию опытов по наблюдению процесса 
горения спички в различных положениях и зафиксировать процесс в форме 
видеосюжетов. На рис.1 представлен видеокадр из отснятого сюжета, ил-
люстрирующий процесс горения горизонтально ориентированной спички. 

 

 
  
 Рисунок 1 - Горение и изгиб спички в горизонтальном положении 
 
Аналогичным образом были отсняты сюжеты для горения в верти-

кальном положении. Зафиксированная закономерность изгиба в процессе 
горения должна была быть самостоятельно объяснена в рамках модели яв-
ления с привлечением известных физических законов. Разработанная мо-
дель, как и всякая физическая теория, должна была пройти эксперимен-
тальную проверку. Приводим описание модели. 

Из физики тепловых явлений известно, что тела при нагревании (охлаж-
дении) расширяются (сжимаются). При нагревании, обусловленным горени-
ем, длина спички становится больше. Ее можно рассчитать по формуле: 

  

 0 1l l t    ,   (1) 

  
где l0 – первоначальная длина спички, α – коэффициент линейного расши-
рения, t – температура тела. Часть спички, обугливающаяся в пламени при 
вертикальном сгорании нагрелась и ее длина увеличилась, а сгоревшая 
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Учитель. Сейчас у нас будет урок физкультуры. Постройтесь в одну 
линию. Кто хочет стать тренером? (Один ребенок выходит перед осталь-
ными и отдает каждому команды, остальные выполняют их). 

Учитель. Well done! А теперь проверим, кто знает все команды. (Вы-
зывает детей попарно и просит их выполнить разные движения). Sveta and 
Sasha, come to me! Sveta, jump, please. Sasha, swim, please. 

Учитель. А теперь игра «Пантомима». Я буду показывать движения, а 
вы угадывайте. 

(Учитель «плывет»; ребята хором или по желанию говорят: I can 
swim. И т.д.) 

Учитель. Теперь надо прощаться. Как говорят по-английски «до сви-
дания»? 

Вывод: 
Коммуникативно-игровая методика предлагает проведение занятий 

полностью состоящих из различных видов игр, плавно переходящих одна в 
другую и сопровождающихся комментариями на английском языке. Эта 
методика является оптимальной схемой занятий с детьми младшего 
школьного возраста с учетом коммуникативной направленности.  

Ученик начальной школы, изучающий иностранный язык должен 
иметь в папке:  

1)  учебник; 
2)  рабочую тетрадь; 
3)  тонкую тетрадь; 
4)  блокнот; 
5)  толстую тетрадь для записи грамматических правил; 
6)  набор цветных ручек. 
Пользование цветными ручками улучшает запоминание на 65% грам-

матического материала. Ученики пользуются разноцветными ручками для 
записи грамматических правил в тетради. 

Все темы и подзаголовки – красной ручкой. 
Весь основной грамматический материал – темный цвет(черный, фио-

летовый, синий). 
Примеры – зеленый. 
Исключения – желтый или синий. 
Note: голубой, синий. 
Выставление оценок можно сделать интересным и необычным – вме-

сто «5» – 1) brilliant. 
2) Exc.  
вместо «4» – Good 
вместо «3» – Sat 
вместо «2» – v.bad или seen (смени мозги)  
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Эмоционально-мимические игры (изображение предметов и животных) 
Пальчиковые игры (up & down). 
Примеры сюжетных игр:  
Цели: ознакомить детей со словами: swim - плавать, jump - прыгать, 

sledge - кататься на санках; закрепить употребление фраз типа: I am a red 
cat I can drive; I can build; отрабатывать произношение звука [w]. 

Наглядные пособия: разноцветные лепестки (по количеству детей). 
 

Ход занятий 
(На одном из столов расположены разноцветные лепестки в форме 

цветка). 
Учитель: Hello, children! - Я нашла волшебную палочку которая помо-

жет вам превратиться в сказочных героев, и мы сможем отправиться в путе-
шествие,.. Вы должны стать сильными и ловкими, ведь в сказках много труд-
ностей и опасностей. (Дети по очереди произносят волшебные слова.) 

Учитель. Смотрите, ребята! Что это? Это – цветик-семицветик. Нужно 
сорвать лепесток и назвать его цвет по-английски. (Дети разбирают лепе-
стки). Подумайте, как можно путешествовать на этих лепестках. Правиль-
но! Можно лететь. Как сказать по-английски: «Я могу летать?» 

Дети. I can fly. 
Учитель. Well done! А как еще можно передвигаться на этом лепест-

ке? (Если ребята затрудняются ответить на вопрос, учитель подсказывает с 
помощью движений: покачивает лепесток как лодочку). 

Дети. Можно плыть на лепестке. 
Учитель. Well done! По-английски плавать будет swim. Некоторые 

английские звуки не похожи на наши русские. Вспомните мультфильм про 
паровозик из Ромашково. Паровозик бежит вперед. У него круглая труба. 
И мы вытянем вперед губы и округлим их. Паровозик выпускает дым из 
круглой трубы: [w-w-w]. Повторяйте за мной swim. (Отрабатывает с деть-
ми звук [w].) 

Кто может сказать: «Я умею плавать?» 
Дети. I can swim.  
Учитель. А еще зимой на лепестке можно… sledge. Что это значит? 
Дети. Кататься на санках. 
Учитель. Чтобы запрыгнуть в наши лодки или санки, нужно сказать 

по-английски: I can jump. Прыгайте и повторяйте за мной: I can jump. Те-
перь немного тренировки. Вы должны стать ловкими и сильными, чтобы 
отправиться в это опасное путешествие. Выполняйте мои команды: 

Swim, please. (Дети «плавают») 
Jump, please. (Дети прыгают) 
Sledge, please. (Дети «катаются на санках») 
Fly, please. (Дети «летают») 
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часть спички вне пламени стала остывать и ее длина уменьшилась. Оба 
процесса осесимметричны, поскольку, как видно из описания процесса, от-
сутствует причина, которая могла бы в данных условиях горения вызывать 
однонаправленный изгиб спички. 

Проанализируем другой режим горения - режим, в котором спичка 
ориентирована горизонтального. Введём обозначения, описывающие мо-
дель явления: d – толщина спички, R – радиус изгиба, h – высота изгиба, β 
– центральный угол, опирающийся на дугу изгиба. Как видно из видеокад-
ра, длины верхней и нижней частей спички не равны. Обращаясь к форму-
ле (1), мы приходим к выводу, что в результате нагревания и охлаждения, 
обусловленного сгоранием, обугливанием и охлаждением углеродного 
стержня, длина его нижней части оказалась длиннее её верхней части. Как 
возникает такой эффект?  

Заметим, что в процессе горения древесных волокон температура верх-
ней части спички не равна температуре нижней. Действительно, вспомним о 
воздухе, окружающем спичку. Пламя, перемещающееся вдоль горизонталь-
ной спички, последовательно обугливает её участки, покидая сгоревший уча-
сток и передвигаясь на новый участок с ещё не сгоревшей древесиной. При 
этом пламя прогревает воздух и, вследствие конвекции, зона высокой темпе-
ратуры пламени оказывается на каждом участке горения смещённой к верх-
ней половине спички. Таким образом, на каждом участке горения, углерод-
ная оболочка горящей спички, удерживаемая в горизонтальном положении 
ещё не обуглившимися волокнами древесины внутри участка, оказывается 
сравнительно горячей вверху и холодной внизу. Так формируется горизон-
тально ориентированный углеродный участок сгоревшей спички с высоко 
нагретой верхней половиной и сравнительно холодной нижней частью. Для 
завершения описания осталось снова обратиться к (1) и увидеть, что при ос-
тывании верхняя часть углеродного стержня, имеющая ту же длину, что и 
нижняя, сократится сильнее вследствие большей разности её температуры 
нагрева и температуры полного остывания по сравнению с разностью анало-
гичных температур нижней части спички.  

Произведём количественную оценку эффекта, протекающего согласно 
предложенной модели. Оценим разность температур Δt верхней и нижней 
частей спички. Разделим условно стержень спички на две части: l1 – длина 
верхней части, l2 – длина нижней части. В соответствии с (1) можно запи-
сать для этих частей: 

 101 1 tll   ,   (2), 

 202 1 tll   .   (3) 
 
Используя геометрию видеокадра, выразим длины дуг через парамет-

ры модели: 
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rl  0 ,            (6) 
cosh r r    .   (7) 

 
Используя основы математического анализа, выполним разложение 

тригонометрической функции Cos β для малых углов β в степенной ряд:  

2
1cos

2 
.   (8) 

Решая систему уравнений (2)–(8), находим разность температур Δt : 
 

2
0

h d
t

l 
   .    (9) 

 
Значение величины h/l0

2 были найдены из опыта. Путем зарисовки и 
обмеров серии из 20 обугливавшихся в горизонтальном положении спичек 
были измерены значения h и l0 , затем вычислены и усреднены значения Δt. 
Для толщины d = 2 мм, h = 1 см, l0 = 4 см и справочных данных [1] для ко-
эффициента линейного расширения углерода α ≈ 20·10-6 oC-1 получаем зна-
чение Δt = 625 оC. 

Полученный количественный результат для модели исследуемого яв-
ления был подвергнут прямой экспериментальной проверке путём непо-
средственного измерения разности температур с помощью термопары. 

Мои ученики ознакомились по литературе с явлением термоэлек-
тричества и узнали, как использовать контактную разность потенциалов, 
возникающую в спаях разнородных металлов, для измерения температу-
ры. Термопара - это прибор, состоящий из двух проволочек из различ-
ных металлов, образующих точечный спай. Выбор достаточно простого 
и надежного метода измерения оказался правильным, поскольку вслед-
ствие малой массы и теплоемкости проволочек спая, термопара вносит 
малые искажения в температурные измерения. Если точку спая металлов 
подвергнуть нагреву, то на холодных концах термопары возникает элек-
трическое напряжение. Зная его значение, можно с помощью градуиро-
вочных таблиц [2] определить температуру спая, а значит и температуру 
пламени. 

Для эксперимента нам понадобились микровольтметр и две термопа-
ры, размещенные, как показано на рис.2 
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[э] – a black cat sat and ate a fat rat 
4) Закрепление пройденного материала с контролем усвоения 
Игра «лото» – закрепление лексики по теме «животные» или «цвета». 

Учитель показывает животных и говорит: «If Iam right – clap your hand, if 
Iam wrong – don’t clap» 

5) Проведение смоделированных игр-упражнений  
6) Физкультминутка 
Good morning – потянуться  
Good afternoon – погладить живот  
Good evening – показать, как вы спите 
Hands up 
Hands down 
Look around 
Look at the door  
Look at the window  
Look at the blackboard 
Look at the teacher 
7) Представление нового материала – обязательны игры-упражнения  
3 класс – тема: «числительные» 
Игра «высотный дом» (магнитные цифры) 
Счет от 1 до 13и от 13 до 1. Сначала считаем этажи вверх, вниз, после 

запоминания игра «цифровой салат» – все цифры смешиваются, каждый 
ученик берет и называет цифру. После этого вводится фраза: «how 
many»… 

8) Шуточное подведение итогов 
Конец урока: «Let’s wish good luck to each other.» 
Good friends  
Good luck 
Some music 
Mix mix mix – и сдуваем с ладошек 
Thank you! Good luck! See you tomorrow!  
В коммуникативной - игровой методике используются: 
Сюжетно-игровые игры: 
Игра «Магазин»  
Игра «У доктора» 
Игра «Летнее кафе» 
Игра «Экскурсия по зоопарку» 
Игра «Высотный дом» (числительные) 
Игра «Цифровой салат» 
Игра «Веселые зверюшки»  
Обязательны элементы костюма, муляжа 
Настольно-печатные игры (лото, домино, путеводители (turn left, 

turn right)) 
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2. принцип новизны можно вводить от 2 до 7 новых слов и 1 упражне-
ние повторять 3 раза. 

3. «обучение через стандартные речевые» конструкции  
I like pigs 
I like frogs 
легко комбинировать, чтобы выражать мысли. 
Обучение младших школьников строится на индуктивной основе 

(восприятия) – «как слышу, так и говорю», используется имитация. На-
пример фонетический аспект, звук [h]. У младших школьников развито об-
разное мышление, поэтому для каждого звука свой образ. «Звук очень теп-
лый и произноситься его надо так, чтобы согреть звуком ладошки».  

Как начать урок, чтобы привлечь внимание? 
«Языковой шаг» - что это такое? 
1. Создание языковой атмосферы,  
2. Мимическая разминка. 
3. Фонетическая зарядка 
4. Закрепление пройденного материала с контролем усвоения 
5.  Проведение смоделированных игр-упражнений для активации ре-

чевой деятельности 
6. Физкультминутка 
7. Представление нового материала 
8. Продолжение игр со словесным сопровождением на английском 

языке 
9. Шуточное подведение итогов 

 
Языковой шаг 

1) Создание языковой атмосферы  
Как начать урок, чтобы привлечь внимание? Для этого ученики говорят 

3 раза: «Bell rings, lesson begins» и позвонить в игрушечный колокольчик.  
Можно использовать «волшебный невидимый порошок», дунуть и 

сказать: «вы заколдованы, вы говорите только по-английски». 
Дети должны справляться с непроизвольными трудностями, при гово-

рении. Нужно дать несколько «спасительных» фраз: «Stop! I don’t under-
stand you! Please help me, I don’t like it, show me. Give me!» 

2)  Мимическая разминка 
Учитель говорит – ученики показывают:  
«Make your smile! Show me your tongue! Tongue up! Tongue down! Put 

it on your left cheek! Put on your right cheek! Round you lips (3р), shout your 
mouth! Puff out your cheeks! Draw in.» 

3)  Фонетическая зарядка  
Дается не более 4х звуков за урок [h] – «подули на ладошки и согрели 

ее теплым воздухом» 
[s] – как шипит змейка «ш-ш-ш» 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 201

 
 
Рисунок 2 - Размещение термопар в зоне горения при измерении раз-

ности температур 
 
Термопары были включены встречно, причем спай одной термопары 

находился в пламени над спичкой, а спай другой – в части пламени под 
спичкой. Тем самым мы могли измерять разность температур, сущест-
вующую в этих областях горения, как показано на рис. 2. 

В наших экспериментах мы использовали железо-константановые 
термопары, которые по данным [2] имеют чувствительность 54,9 мкВ/град. 
Термопарный измеритель температуры вместе с микровольтметром пред-
ставлен на рис. 3.  

 

 
 
Рисунок 3 - Термопарный измеритель температуры в сборе 
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Типичное значение напряжения, фиксируемое микровольтметром, со-
ставляло 32 мВ. Это напряжение с учетом чувствительности термопары соот-
ветствует разности температур в верхней и нижней зоне пламени Δt ≈580 ºС. 
Этот результат хорошо согласуется с оценкой разности температур, получен-
ной из теоретической модели. Расхождение измеренной и расчетной темпе-
ратуры на 45 градусов можно отнести к эффекту охлаждения пламени вслед-
ствие оттока тепла через термопары, внесенные в зону горения. Как видно из 
сравнения расчетных и экспериментальных данных, разработанная модель 
физического явления представляется вполне корректной. 

Сравним полученный результат с данными о температуре пламени 
свечи, приведенные в [3], измеренные также как и в наших опытах, с по-
мощью термопары (рис. 4).  

 
Рисунок 4 - Распределение температур в пламени свечи 
 
Как видно из рисунка, результаты наших измерений в целом согласу-

ются с данными по измерению температуры в различных зонах углеводо-
родного пламени свечи.  

Таким образом, мы, используя метод проектов, продемонстрировали 
его возможности в построении модели частного явления, осуществив ос-
новные этапы общего физического исследования: наблюдение, разработка 
теоретической модели, экспериментальная проверка. 

В заключение автор выражает признательность руководству школы №8 
г. Пушкино, коллегам по кафедре методики преподавания физики и руково-
дству Института образовательных технологий за постоянную поддержку, 
развитие и апробацию инновационных педагогических технологий.  

 
Литература: 
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окружающего мира. Она помогает детям быстрее и легче усваивать изу-
чаемый материал. Кроме того, играя, дети развивают умения общения в 
коллективе. 

Для того, чтобы знания грамматики не остались в памяти лишь в виде 
таблиц, чтобы речь учащихся была грамматически правильной, нужно 
обеспечить условия многократного употребления речевых образцов. Толь-
ко в играх многократное проговаривание не вызывает усталости у млад-
ших школьников. 

А такая необходимость возникает почти на каждом уроке в младших 
классах. 

Правило первое. 
Прежде чем предложить игру, нужно спросить себя – зачем нужна эта 

игра, что она дает. Игра ради игры – это потерянное время. Учитель дол-
жен всегда ставить перед собой дидактическую цель. 

 Правило второе. 
Не нужно пытаться одной игрой решить 2 задачи: отработать новый 

материал и выучить новые слова. Пользы не будет. Нужно определить, ка-
кая главная цель. Если нужно отработать грамматический материал, то 
лексика должна быть хорошо знакома. 

Также Необходимы карточки – задания для родителей. Например:  
Задание №1:  
1) повторить с детьми фразы aleaf, blow(блоу), dance(данс);  
2) подготовить и принести для каждого ребенка ободки со снежинка-

ми разных цветов. 
Игра – для младшего школьника это важно. Нужно разыгрывать ре-

альные и необычные ситуации с неодушевлёнными предметами (с весель-
ем, баловством) 

В процессе обучения стоит использовать всё, что окружает учеников 
(часы, шкаф – все говорить по английскому в нем) 

Для того, чтобы воссоздать колорит в кабинете должны присутство-
вать фотографии, репродукции. 

Для начинающих должны в кабинете находится бумага, цветные каран-
даши, (игра «цветик – семицветик» - нужно сорвать лепесток, назвать цвет, 
подумать как можно путешествовать на лепестке. I can fly, swim, sledge. 

Кимо. (Коммуникативно-игровая методика) предлагает особую струк-
туру проведения урока – органическое включение разных видов игр, игро-
вых упражнений. 

 1. «Проблемные ситуации» – создание искусственных ситуаций (ко-
торые моделируют процесс реальной коммуникации) эта система позволя-
ет представлять языковой материал в устной речи в благоприятных для 
учащихся психологических условиях, развивать его самостоятельность, ак-
тивность, волю. 
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пользованием технологии поэтапного формирования умственных действий 
1. Схематическая запись этой теоремы остаётся на доске: (DE-средняя 
линия АВС)(DE  ВС, DE=  BC). 

Следующий этап урокарешение задач. 
№3. В АВС проведена средняя линия MN (MAB, NBC). Найти 

стороны МNB, если АВ=8, ВС=9, АС=10.  
При выполнении рисунка ещё раз обращаемся к схематической записи 

определения. 
Во время поиска решения можно записать (с опорой на конспект) сле-

дующие утверждения: 
Так как MN-средняя линия АВС, то: 
1) MB=MA, NB=NC или МВ=  АВ, NB=  ВС; 

2) MN=  AC, MNAC. 

Исходя из этих утверждений, учащиеся записывают решение задачи. 
Следующие задачи позволяют закрепить умение работать с изучен-

ным понятием и теоремой. 
№4. В  ВСD точки O, P и R  середины сторон. Определите сторо-

ны  ВСD, если ОР=12, PR=10, OR=9. 
№5. В равнобедренном ABD с основанием АВ проведены средние 

линии ОМ и МК (ОАВ, МBD, KAD). Определите вид четырёхуголь-
ника AKMO. Найдите периметр AKMO, если АВ=22, BD=42. 

При подведении итога урока ещё раз обращаемся к конспекту. На сле-
дующем уроке будет проведено закрепление изученного материала и кон-
троль знаний. 

Технология поэтапного формирования умственных действий позволя-
ет добиваться усвоения учебного материала на уроке, устраняя тем самым 
перегрузку учащихся. 
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КОММУНИКАТИВНО-ИГРОВАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

 
Пронина А.А., учитель английского языка МОУ Гимназия № 4 г. Пушкино 

  
Усвоение устной иностранной речи младших классов зависит от желания 

общаться со сверстниками. Главное – заинтересованность ребёнка. Как? 
Учащиеся младшего школьного возраста должны иметь возможность 

играть на уроках. Для них игра не только разрядка, но и способ познания 
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ТЕКСТ, ТЕМА, ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ, ОПОРНЫЕ СЛОВА 
(Урок по развитию речи учителя начальных классов) 

 
Кондакова Л.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ №1 г. Пушкино» 

  
Цель: развитие связной речи, творческого мышления, эмоционально-

го мира ребенка. 
Планируемые результаты: коммуникативные; умение работать в 

группе; регулятивные - строить текст; познавательные - новые понятия; 
личностные - положительная мотивация.  

 
1. Организационный момент, сообщение темы и целей уроков 
Ребята, чтобы узнать тему урока, вам нужно в этом буквенном прямо-

угольнике найти потерявшиеся слова. Читать можно только по горизонтали. 
 

Г У АТ ЕКСТУАУАУАБВ 
ЮСЯТЕМАПРШЩСЕТ 
Основнаяяямысль 
Опорныеимислова 

 
- Кто нашел и назовет слова? 
Тема урока: «Текст, тема, основная мысль, опорные слова». 
 
2. Лингвистический этап: 
1. Речевая разминка. 
- Прочитайте отрывок из стихотворения (на доске) 

Добрый доктор Айболит, 
Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 
И корова, и волчица, 
И жучок, и паучок, 

И медведица. 
К. Чуковский 

Дети читают стихотворение текст 3 раза, ускоряя темп. Выбирают 
нужный темп и объясняют выбор. 

- Что записано на доске? 
- Как она называется? 
- Кто автор? Можно ли назвать это стихотворение текстом? 
- Что такое текст? 
- На какую тему это стихотворение? 
- Что такое тема? 
Найдите орфограммы в словах и подчеркните. 
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3. О понятиях «тема текста», «название текста», «главная мысль 
текста» 

Послушайте стихотворение, по ходу чтения добавляйте к нему нуж-
ные слова. Попытайтесь отгадать название этого стихотворения. 

 
Я хотел устроить бал. 
И я гостей к себе    (позвал) 
Купил муку, купил творог, 
Испек рассыпчатый …… (пирог) 
Пирог, ножи и вилки тут- 
Но что-то гости    (не идут) 
Я ждал, пока хватало сил, 
Потом кусочек    (откусил) 
Потом подвинул стул и сел 
И весь пирог в минуту   (съел) 
Когда же гости подошли, 
То даже крошек не   (нашли) 
     (Д. Хармс) 
- Назовите слова, которые вы добавляли. Кто может перечислить все 

слова? 
- Ребята, на какую тему данное стихотворение. 
- как бы вы озаглавили стихотворение. 
Автор назвал это стихотворение «Очень, очень вкусный пирог. Поче-

му автор дал именно такое название стихотворению. Для чего нужен заго-
ловок, что вообще означает это слово (название текста). 

- Ребята, а что именно говорится в стихотворении о пироге. 
- Это и есть главная мысль стихотворения, что такое главная мысль 

(главная мысль - это то, что говорится в тексте о предмете). 
 
4. Знакомство с понятием «опорные слова» 
Прочитайте слова. 
1) Коза. Козлята волк, кузнец, съел. 
2) Муха, денежка базар, самовар, паук, комар. 
3) – О чем вам говорят эти слова (Слова первой строчки из сказки 

«Волк и семеро козлят», а слова второй строчки из сказки «Муха-
Цокотуха». 

- Какие слова вам помогли определить сказку (Опорные слова) 
- Что такое опорные слова (Опорные слова - это слова, по которым 

можно определить тему текста) 
- Как еще называются опорные слова (Ключевые, главные) 
4) Игра ««Добавь слова» 
Прочитайте опорные слова, добавьте другие. 
1) Старик, старуха, испекла…  (колобок) 
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ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
(Из опыта работы по применению технологии М.Б. Воловича) 

 
Половнева Т.С., учитель математики МОУ «Правдинская СОШ №2 с уг-

лублённым изучением отдельных предметов 
Пушкинского муниципального района» 

 
Схема организации усвоения учебного материала в соответствии с 

теорией поэтапного усвоения умственных действий, имеет вид: 
1. Фиксирование основного содержания подлежащего усвоению мате-

риала и способов работы с ним в краткой схематической форме, удобной 
для использования при решении задач (ориентировка). 

2. Организация самостоятельной работы, позволяющая контролиро-
вать ход работы и её результаты (подконтрольная работа или материализо-
ванное оперирование). 

3. Постепенный переход от пошагового контроля к самоконтролю. 
Рассмотрим применение этой технологии на примере изучения темы 

«Средняя линия треугольника».  
После введения понятия средней линии треугольника на доске и в 

тетрадях выполняется краткая схематическая запись-конспект: 
(Отрезок DE-средняя линия ABC)(D-середина АВ, Е-середина АС)  

 
Для того чтобы учащиеся усвоили это понятие, рассматриваются задачи: 
№1. Установить, является ли отрезок DE средней линией АВС: 

 
№2. В прямоугольном треугольнике из середины гипотенузы опуще-

ны перпендикуляры на катеты. Докажите, что они являются средними ли-
ниями треугольника. (Используйте теорему Фалеса). 

После работы с определением рассматривается свойство средней ли-
нии треугольника. Доказательство этой теоремы проводится тоже с ис-
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К группе ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ эпитетов следует отнести следующие 
виды эпитетов: цветовые и световые; звуковые (слуховые и многоголо-
сые); обонятельные, осязательные, вкусовые; эпитеты места и действия, со 
значением бесконечности и беспредельности; эпитеты, обозначающие ве-
личину, форму предмета; постоянные эпитеты. «Эпитет должен рисовать 
предмет, давать образ», - говорил Л. Толстой. Именно это является задачей 
эпитетов данной группы. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ эпитеты называют «лирическими», «эмоциональ-
ными», «оценочными» и пр. В эту группу целесообразно включить сле-
дующие виды эпитетов: эмоциональные (психологические, иронические), 
оценочные (эмоционально-оценочные, одобрительные и отрицательно ок-
рашенные); торжественные, возвышенные; постоянные эпитеты, имеющие 
оценочное значение. Эпитеты этой группы чаще всего являются метафо-
рическими.  

Н.М. Шанский отмечает: «Выражение чувств и эмоций в поэтическом 
языке основано на многозначности слова, которое обусловлено наличием у 
слова так называемой внутренней формы…». Большинство учёных считает, 
что подчас в одних и тех же эпитетах наличествуют и лирический и изобрази-
тельный элементы. На этом основании целесообразно выделить группу 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ эпитетов (метафорических). 

Многие эпитеты могут приобретать СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 
Постоянные эпитеты относятся в основном к особой группе эпитетов. Они 
могут быть как описательными, неметафорическими (изобразительными) - 
«Владимир стольнокиевский», так и выразительными, метафорическими: 
«белый» - символ радости, благости и красоты, чистоты; «чёрный» - сим-
вол несчастья, горя. Народной символике свойственно связывать, напри-
мер, серый, рыжий, чёрный цвет с отрицательными впечатлениями. На-
пример, эпитет «серый» в романе М. Горького «Мать» являет собой оттен-
ки образных представлений, обозначая при этом и предметно-логическую 
точность-цвет, опираясь на традицию образного использования слова в 
русском языке и получая при этом эмоциональную окраску, оценку.  

В словарях эпитетов дана тематическая классификация эпитетов. На-
пример, 325 эпитетов по теме «Выражение глаз»: 135 эпитетов о выраже-
нии через взгляд настроения и состояния человека; 135 - о прямом выра-
жении чувства; 9 - о взгляде в сравнении с животными и птицами; 10 - о 
продолжительности взгляда; 11 редких эпитетов; 48 - о взгляде, выражаю-
щем мнение, суждение, точку зрения. 

Постижение системы изобразительно-выразительных средств языка 
помогает пониманию «словесно-эстетического мира» (Н.М. Шанский), так 
как художественный образ представляет собой сложное единство изобра-
зительного и выразительного начал. 
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2) Теремок, мышка, лягушка…. (теремок) 
 
- Как вы угадали сказки? (помогли опорные слова) 
- В чем нам помогают опорные слова? (по ним можно легко узнать 

сказку) 
 
5. Типы текстов (повторение) 
- Ребята, где можно увидеть дрессированных обезьян? (в цирке) 
- Каких дрессированных зверей можно еще увидеть в цирке? 
(собачек, слонов, тигров, лошадей) 
Представьте, что на следующий день после представления вы пришли 

в школу, ребята стали расспрашивать вас о цирке. 
1. А ты видел львов и тигров? Какие они? 
2. Прыгали львы через горящие кольца? 
3. Что они еще делали? 
А кто-то из ребят задумался: «Почему львы послушно выполняют 

приказы дрессировщика?» Казалось, вопросы никогда не кончатся. И вы 
описывали, львов, рассказывали, что происходило на арене, и даже пробо-
вали объяснить, почему львы слушаются дрессировщика. 

- Каждый раз у вас получались разные тексты. Какие типы текстов вы 
знаете? (Текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение) 

При составлении текста - повествование используйте опорные слова. 
Однажды…Как –то раз…Когда-то…Вдруг….И вот… Вот и все…. 
 
Пример повествования 
Тень на дороге 
Стоял яркий солнечный день. Мы с братом шли через поле. Вдруг на 

дорогу упала тень. 
Я взглянул вверх. Над нами бесшумно летела крупная птица. Это был 

коршун. Он высмотрел добычу. В одно мгновение хищник схватил ее и 
вмиг взмыл в небо. 

Этот случай мы запомнили надолго. 
 
При составлении текста-описания используйте опорные слова. 
Как будто, словно, похоже на.. 
 
Пример описания 
Тетерев 
Очень красивый этот лесной петух: хвост косицами, сам весь – чер-

ный, а брови красные-красные. Ноги короткие, все в перышках, будто в 
валенках, чтобы и зимой не замерзли. 

 
При составлении текста-рассуждения используйте опорные слова. 
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Потому что, потому, так как ведь, значит, следовательно, итак. 
 
Пример рассуждения: 
Почему стриж не взлетел? 
Прошла сильная гроза с дождем и ветром. Я заметил на дороге стри-

жа. Он лежал на земле. Его сбила буря. Я поднял птицу и осмотрел. Оказа-
лось, что у нее все цело. А лежал стриж на дорожке потому, что не мог 
стоять. Ножки у него коротенькие и слабенькие. Стриж даже не подпрыг-
нет на них, как воробей. Поэтому взлететь с ровного места он не может. 

 Я подкинул стрижа вверх. Он черной стрелой взвился в небо. 
 
6. Веселая минутка. Потешка 
Слушайте потешку, показывайте движения ,танцуйте. 
 
Топ-топ! Топотушки !  
Пляшет зайка на опушке, 
Пляшет ежик на пеньке, 
Пляшет чижик на сучке, 
Пляшет песик на крылечке, 
Пляшет котик на крылечке, 
Пляшет мышка возле норке,  
Пляшет козочка на горке, 
Пляшет утка на реке, 
Черепаха – на песке. 
Топ-топ! Топотушки! 
Пляшут лапки, 
Пляшут ушки, 
Пляшут рожки и хвосты! 
Что стоишь? 
Пляши и ты! 
 
7. Литературоведческий этап 
7.1. Повторение о сущности понятий «текст», «тема текста»,»опорные 

слова», «заголовок», «абзац», « главная мысль». 
Вспомните, что такое текст, тема текста, опорные слова, заголовок, 

абзац, главная мысль. 
7.2. Составление текста. 
Нужно составить текст (тип текста по выбору). А для того чтобы его 

составить, нужно вспомнить, из каких частей состоит текст. Поможет нам 
в этом волшебный цветок. 

Детские работы. 
Рассуждение. 
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Устоявшимся термином является также МЕТАФОРИЧЕСКИЙ эпитет, 
выполняющий в речи особенно яркую выразительную функцию, Эти эпи-
теты выражаются словами, выступающими в переносном значении («тучка 
золотая» - М.Ю. Лермонтов), они «рисуют качество или свойство, уподоб-
ляя один предмет другому по какому-то схожему признаку». В образной 
речи этот вид эпитета встречается в портретных зарисовках («отсутствую-
щие глаза» - эпитет отражает сущность внутреннего мира героя); при оп-
ределении оттенков человеческой речи, для описания манеры разговора; 
при передаче окраски предмета («пшеничные усы»); при олицетворении, в 
пейзажных зарисовках («желтоусый месяц»). Метафорические эпитеты 
бывают цветовыми сложными эпитетами, составленными из двух качест-
венных прилагательных и обозначающих признаки предметов в виде не-
разложимых сочетаний двух цветов («жёлто-зелёные звёзды»). К этому 
типу эпитетов относят такие как »лебёдушка», «голубушка» (о женщине); 
«сокол», «соколик» (о человеке); «гроза» (нечто устрашающее). Из анализа 
этих примеров видно, как эпитет «сохраняет понятийные значения слов, но 
одновременно актуализирует их образные свойства» (Н.М. Шанский).  

Выделяются также следующие виды эпитетов: ТРАДИЦИОННЫЕ (ук-
рашающие, обязательные, усилительные: «глубокая тишина»), 
ИДЕАЛИЗИРУЮЩИЕ («весны моей златые дни» - А.С. Пушкин); 
НЕОБХОДИМЫЕ (девы «младые», «юные», «милые»); ЦВЕТОВЫЕ (цвето-
образующие, зрительные, световые, красочные); СЛУХОВЫЕ (звуковые); 
МЕТОНИМИЧЕСКИЕ; ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ (иронические, психологиче-
ские, одобрительные, отрицающие, лирические, аффектированные, торжест-
венные, возвышенные, возвышенно-поэтические, многоголосые; эпитеты, 
отражающие душевное или физическое состояние человека: дни «зимние, 
мокрые…, ледяные и тёмные»- И.Бунин; эпитеты, «связанные с экспрессией 
обречённости»; ГОМЕРОВСКИЕ эпитеты; ОЦЕНОЧНЫЕ (эмоционально-
оценочные, косвенные: «личико кругленькое»); ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ (опи-
сательные); ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ (обонятельные, осяза-
тельные, олицетворяющие, перенесённые, передающие движения, движу-
щиеся, оксюморонные, общеязыковые, отрицательные, пояснительные, вре-
менного значения, со значением места и действия, со значением «бесконеч-
ность, беспредельность») и т.д.  

Наиболее удобны отдельные устоявшиеся термины, которыми можно 
пользоваться при характеристике эпитетов. Исходя из того, что все тропы 
принято называть ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ средствами 
языка, эпитеты при употреблении преследуют две главных цели: 1) изо-
бразительную и 2) выразительную. В связи с этим эпитеты возможно рас-
пределить по двум крупным группам: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ. Но поскольку часто в одних и тех же эпитетах одно-
временно присутствуют оба элемента, выделяется синтезирующая проме-
жуточная 3-я группа ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ эпитетов. 
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 Итак, как видим, многие тропы «завязываются» на эпитете, и при работе 
с ним легко можно выйти почти на все изобразительно-выразительные средст-
ва языка, что существенно обогащает понимание школьниками образной речи. 

Эпитет обычно употребляется в художественном стиле речи, выполняя 
ЭСТЕТИЧЕСКУЮ («жемчужный фонтан»), ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩУЮ 
(«мило и молодо дитятко ваше» Н.А. Некрасов) и ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 
ФУНКЦИИ («свеча сальная воску ярого»). Эпитету свойственна 
ДВУЧЛЕННОСТЬ: его свойства проявляются в составе словосочетаний или 
предложений, которые обычно бывают КОНКРЕТНЫМИ (описывают имен-
но этот предмет, а не предмет вообще: «чёрный и влажный смеющийся глаз» 
Н.А. Некрасов), ОБРАЗНЫМИ, живыми и выразительными («больной румя-
нец» - М.Ю. Лермонтов), ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ («золотое аи»), а эпитеты 
интересным и важным для речевого развития объектом изучения. Эпитет 
ПОДЧЁРКИВАЕТ какие-либо стороны предмета или явления ПУТЁМ 
ПЕРЕНОСА дополнительных качеств с другого предмета или явления. 
ЭПИТЕТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ОПИСАНИЯХ природы, местности, 
помещения, величины, возраста, цвета, размера, объёма, формы и т.д., вы-
полняя в большей степени функции изобразительных эпитетов (а также вы-
разительных и изобразительно-выразительных): «брови так тонки, и плечи 
так круглы» (Н.А. Некрасов). ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЧУВСТВ автора к изобра-
жаемому, ОЦЕНКЕ его, используются выразительные (эмоционально-
оценочные) и изобразительные эпитеты КАК ПРИЁМ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
действующего лица, его психологической (психологические, иронические 
эпитеты) и социальной характеристики, как средство сатирических, юмори-
стических образов и т.д.  

Эпитет может быть выражен различными частями речи и функциони-
ровать в роли различных членов предложения. Эпитет НЕСЁТ в художест-
венном определении ТЕМАТИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ: служит замыслу пи-
сателя, рисует картины, используется для индивидуализации художествен-
ных образов и как композиционный элемент, как средство выражения ав-
торской позиции, то есть является органическим, а не внешним элементом 
текста. Определение тематической нагрузки эпитета в тексте повышает 
филологическую культуру читателя.  

Многообразна и пестра терминология, посредством которой обозна-
чаются разные виды эпитетов. Все исследователи называют очень распро-
странённый вид эпитета - ПОСТОЯННЫЙ ЭПИТЕТ. Этот вид эпитета на-
блюдается в народно-поэтическом творчеств, в фольклоре, где эпитет на-
столько срастается с определяемым им словом, что становится неотделим 
от него. Такие эпитеты есть и в других языках (немецком, сербском), Ина-
че постоянные эпитеты называют ещё «типическими», «фольклорными», 
«народно-поэтическими», среди них отмечены «тавтологические»: «чудо 
чудное», «диво дивное». 
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Мне купили новых солдатиков, потому что у меня все игрушки сло-
мались. Я внимательно рассмотрел все игрушки дома, выяснилось, что у 
меня нет ни одной хорошей игрушки. Я люблю играть в военные игры, по-
этому мне купили солдатиков. (Илья И.) 

Описание. 
Мне купили сапоги. Они очень удобные и красивые. Они очень теп-

лые и не скользят. В них хорошо бегать. (Валя Е.)  
Описание. 
Мне купили куклу. Она красивая. У нее большие синие глаза, шелко-

вистые белые кудрявые волосы. Моя кукла изящна, у нее подвижные руки и 
ноги. Одета кукла в роскошное бальное платье розового цвета (Полина Т.).  

  
7.  Итог урока: Что узнали нового на уроке? 
Что получилось и над чем следует еще поработать? 
 

 
УРОК ПО ЛОГОПЕДИИ «ПРЕДЛОГИ «В», «НА» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

В 3 КЛАССЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ТИПА (РЕЧЕВОМ)» 
 

Кондакова М.В., учитель-логопед МОУ «СОШ № 1 г. Пушкино» 
 

Цель: формирование представлений о лексическом 
значении предлогов «в», «на». 

Задачи:  
1. Уточнять семантику слов «в», «на».  
2. Дифференцировать значения предлогов в устной речи и на письме.  
3. Формировать навыки предложного управления.  
4. Закреплять умение строить предложения и словосочетания с пред-

логами.  
5. Развивать зрительное внимание на примере расшифровки темы за-

нятия.  
6. Развивать слуховое внимание, память, мышление.  
7. Развитие грамматически правильной связной речи учащихся.  
8. Воспитывать культуру устной и письменной речи учащихся.  
Оборудование: схемы предлогов; плакаты со словами, словосочета-

ниями; сюжетные и предметные картинки; индивидуальные карточки с 
предложениями. 

Предполагаемый результат: сформированность представлений уча-
щихся о лексическом значении предлогов «в», «на». 

 
Ход занятия 

I. Организационный момент 
Проверка готовности учащихся к занятию. Приветствие. 
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Ну-ка проверь, дружок, 
Ты готов начать урок? 
Всё ль на месте, 
Всё ль в порядке, 
Ручка, книжка и тетрадка? 
Все ли правильно сидят? 
Все ль внимательно глядят? 
Все ль готовы слушать? 
- Самым сообразительным будет тот, кто расшифрует тему занятия по 

первым звукам слов: парта, редиска, ели, доска, лодка, овцы, гиря, иглы. 
(Тема занятия: «Предлоги».) 

 
II. 
1) Актуализация знаний 
- С какими предлогами мы познакомились на прошлом занятии? 
Игровое упражнение «Составь предложение из данных слов». 
(С предлогами «у», «от», «к».) Каждому ученику даётся карточка. Де-

ти самостоятельно составляют предложения с данными предлогами. 
Серёжа, письмо, друга, получил, от. 
Реке, мальчики, бегут, к. 
Стоит, у, машина, дома. 
2) Дидактическое упражнение «Доскажи предложение» 
Предлог «дружит»……….(со словами, обозначающими предмет.) 
Предлог служит………(для связи слов в предложении.) 
Предлог пишется………(со словом раздельно.) Почему? (Это слова.) 
3) Выделение предлога «в» 
а) Составить словосочетания по демонстрации предметов: мяч в ко-

робке, ложка в стакане, ручка в тетради, карандаш в пенале.  
- Чем похожи эти словосочетания? Что в них общего? (Во всех слово-

сочетаниях есть предлог «в».) 
б) - Что обозначает предлог «в»? 
(Предмет находится внутри другого предмета.) 
- На какой вопрос отвечает слово с предлогом «в»? 
(К слову с предлогом «в» задаём вопрос: где?) 
в) Схема предлога. 
На доску вывешивается схема предлога. 
г) Составить предложение с предлогом «в» по сюжетной картинке. 
Выставляются три картинки. Дети составляют предложения. Лучшее 

предложение записать в тетрадь. 
4) Выделение предлога «на». 
а) На доску вывешивается схема предлога «на». 
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РАБОТА С ЭПИТЕТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Перепёлкина Н.А., ст. научн. сотр. института 
информации и мониторинга РАО, учитель школы №75 

 
Эпитет - одно из древнейших изобразительно-выразительных средств 

языка, ему присущи все отличительные признаки тропов; А. Н. Веселовский 
отмечал, что «история эпитета есть история поэтического стиля в сокращён-
ном издании». Общепризнано, что русский литературный язык необыкно-
венно богат эпитетами: «Велика роль эпитетов среди других стилистических 
средств литературного языка. Удачный свежий эпитет усиливает вырази-
тельность и образность…речи, обогащает содержание высказывания, под-
чёркивает индивидуальный признак предмета или явления. Недаром эпитеты 
нередко относят к золотому фонду национального языка» (К.С. Горбачевич). 

Исторически возникло двойственное понимание эпитета. С одной сто-
роны (например, в «Риторике» М.В. Ломоносова), эпитет считался укра-
шающим тропом, не вносящим нового признака. В практике французского 
классицизма 17-18 веков термин «эпитет» тоже употреблялся в крайне су-
женном значении слова – существовал известный круг традиционных эпи-
тетов. В эпоху романтизма сформировалось новое понимание эпитета как 
поэтического определения, которое закрепилось и усложнилось в 19 веке. 

В результате стилистической эволюции господствующим, хотя и не 
общепринятым, стало широкое понимание эпитета, когда эпитетом являет-
ся любое прилагательное, если оно определяет, характеризует, поясняет 
понятие; во всяком эпитете есть «перенесение значения слова на другое» - 
отсюда и новое смысловое значение, то есть признак тропа. Такой подход 
позволяет полнее и плодотворнее изучать эпитеты в школе, не вводя уча-
щихся в суть противоречий, связанных с пониманием этого тропа. 

Для целей обучения более продуктивным представляется следующее 
определение эпитета: эпитет - это слово или словосочетание, называющее 
какой-то признак предмета и тем самым его выделяющее, подчёркиваю-
щее: море синее; радость легкокрылая (А.С. Пушкин); мысли, дышащие 
силой (М.Ю. Лермонтов).  

 В одном словосочетании возможно совмещение с эпитетом различных 
тропов, что повышает значимость и образность эпитета, обогащая его новы-
ми оттенками. Существенным является то, что 1) эпитет содержит подчас 
скрытое сравнение, совмещается с ним: «чёрная тоска», «чёрная смерть»; 2) 
часто эпитет и метафора неотделимы: »ягнёночек кудрявый месяц» (С. Есе-
нин); 3) метафоризация нередко усиливает изобразительность эпитетов: «от-
говорила роща золотая» (С. Есенин); 4) нередко эпитет имеет олицетворяю-
щий эффект: «крылатый ветер», « желтоусый месяц»; 5) эпитет может иметь 
оксюморонное значение; 6) эпитет может быть совмещён с гиперболой, ме-
тонимией («красная кавалерия»), символикой и т.д. 
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исходящие на доске, буквально завораживают ребят, и даже отстающие уче-
ники не отвлекаются на таких уроках. Интерактивная доска позволяет уско-
рить темп урока и вовлечь в него весь класс. Интерактивная доска на уроке - 
это ценный способ сосредоточить и удерживать внимание учащихся. Нагляд-
ность учебы особенно ценна для работы с детьми с рассеянным вниманием, 
она целиком увлекает их. Все ученики класса уделяют больше внимания объ-
яснениям учителя. Применение интерактивной доски позволяет привлечь 
внимание детей к процессу обучения на разных этапах урока. Интерактивные 
доски позволяют ускорить темп урока и вовлечь в него весь класс, это гораз-
до более доходчивый способ преподавания. Все учащиеся (вне зависимости 
от успеваемости) с появлением интерактивной доски начали проявлять ак-
тивность на уроках. Ответы учеников перед электронной интерактивной дос-
кой позволяют учителю наладить с классом действенную обратную связь. 
Электронная доска помогает ребятам преодолеть психологический барьер, 
неосознанный страх и стеснение у доски, легко вовлекает их в учебный про-
цесс. Работая с доской, учащиеся легко и уверенно раскрывают свои способ-
ности, яркие стороны характера. В классе не остаётся равнодушных, все 
предметы становятся доступными и увлекательными. За счет большой на-
глядности, использование интерактивной доски позволяет привлечь внима-
ние детей к процессу обучения, повышает мотивацию. 

Дети и родители утверждают, что образовательный процесс стал более 
веселым, интересным и увлекательным. Учащиеся обожают работать с элек-
тронной интерактивной доской! Им нравится работать с инструментом, для 
управления которым достаточно несколько прикосновений. Они сами порой 
напрашиваются на проверку знаний, чтобы лишний раз поработать с доской. 
Все это наполняет класс подлинным энтузиазмом. По моим наблюдениям, 
при использовании электронной доски учащиеся более внимательны, увлече-
ны и заинтересованы, чем при работе на обычной доске. 

Освоив программу PowerPoint, использую презентации уроков и учу 
своих учеников создавать презентации. Электронная доска позволяет мне и 
обучающимся во время объяснения вносить маркером дополнения, пояс-
нения и сохранять или не сохранять записи прямо в слайде.  

Однако следует заметить и то, что использование интерактивной дос-
ки требует серьезной длительной подготовки, хороших навыков работы с 
компьютером и, безусловно, большего времени для подготовки учителя к 
уроку. Потраченные усилия и время обязательно приводят к желаемому 
результату. Признаюсь, я получаю от этого огромное удовольствие и твор-
ческое удовлетворение. 

 Грамотное применение информационных технологий в учебном про-
цессе начальной школы способствует развитию у учеников теоретического 
мышления, восприятия, повышает мотивацию учения и стимулирует по-
знавательный интерес учащихся.  
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б) Составить словосочетания, которые подходят к этой схеме, исполь-
зуя предметы: мячик и коробка, ложка и стакан, ручка и тетрадь, каранда-
ши и пенал. 

в) - Что обозначает предлог «на»?  
(Предмет находится на другом предмете, сверху.) 
На какой вопрос отвечает слово с предлогом «на»? 
(К слову с предлогом «на» задаём вопрос: где?) 
г) Составить предложения с данными словами: на лугу, на дороге, на 

траве. 
5) Физкультминутка. «Ёжик». 
Ёжик топал по тропинке 
И грибочек нёс на спинке. 
Ёжик топал не спеша, 
Тихо листьями шурша. (Ходьба на месте.) 
 
А навстречу скачет зайка, 
Длинноухий попрыгайка 
В огороде чьём-то ловко 
Раздобыл косой морковку. (Прыжки на месте.) 
- Какие слова с предлогами вы запомнили из физкультминутки? 
6) Первичное закрепление. Сравнение предлогов «в», «на». 
На доске висят схемы предлогов. 
а) - Что можно сказать о предлогах «в», «на»?  
На что они указывают? 
Предлог «на» указывает на то, что предмет находится на поверхности 

другого предмета. 
Предлог «в» указывает на то, что предмет находится внутри другого 

предмета. 
Оба предлога указывают на местонахождение предмета. 
б) - Ответьте на вопрос словом с предлогом. 
(Учитель показывает предметные картинки и задаёт вопросы. Дети 

должны ответить на вопросы, используя данные предметные картинки). 
- Куда пошли дети? (школа) Дети пошли в школу. 
- Куда села ворона? (крыша) Ворона села на крышу. 
- Куда заходят покупатели? (магазин) Покупатели заходят в магазин. 
- Куда влетела бабочка? (окно) Бабочка влетела в окно. 
- Куда пошли дети? (лес) Дети пошли в лес. 
- Куда легла бабушка? (диван) Бабушка легла на диван. 
- Куда поставили вазу? (стол) Вазу поставили на стол. 
- Куда садилась пчела? (цветок) Пчела садилась на цветок. 
- С какими предлогами словосочетания получились? (С предлогами 

«в», «на».)  
- Какой вопрос звучал при показе предметных картинок? (Куда?) 
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- Предметы стояли на месте или двигались? (Двигались). 
Какой можно сделать вывод? 
Вывод. Предлоги «в», «на» могут обозначать направление. 
К словам с данными предлогами в этом случае задаём вопрос: куда? 
(Рассмотреть схемы предлогов на доске.) 
7) - А теперь мы поиграем в игру «Где карандаш?» 
- Вы, ребята, должны сказать где находится карандаш одним словом- 

«в» или «на». 
(Логопед убирает карандаш в карман. Дети внимательно смотрят и го-

ворят «в». Логопед кладёт карандаш на стол. Дети говорят «на». и т.д.). 
Например: в шкаф, на полку, на парту, в коробку, на подоконник, в 

пенал, на пол, на стул, на стол. 
8) Физкультминутка «Птички».  
Птички в гнёздышке сидят 
И на улицу глядят. (Повороты туловища вправо и влево.) 
Погулять они хотят 
И тихонько все летят. (Дети машут руками как крыльями.) 
- Какие слова с предлогами вы запомнили из физкультминутки? 
9) Закрепление материала. 
В следующем задании нужно связать слова с предлогами и составить 

словосочетания. Учитель показывает плакат, дети должны подобрать под-
ходящий предлог «в» или «на». Затем учитель открывает карточку и дети 
проверяют правильность ответа. 

бабочка……..цветке   слоны……..зоопарке 
девочка……..кресле   мальчик…….стуле 
птица…….дереве    грибы……..корзины 
рыба………море    медведь……..дереве  
- Каково значение предлогов «в», «на» в этих словосочетаниях? (Обо-

значают местонахождение.) 
10) Составление предложений с данными словосочетаниями. 
(Слова записаны на карточках, которые раздаются детям.) 
на пасеке, в гнезде; 
на стадионе, в столовой; 
на берегу, в портфеле; 
- Что обозначают предлоги «в» и «на» в ваших предложениях? (Обо-

значают местонахождение.) 
11) Ответить на вопросы по картинкам.  
- Где живут бобры? Бобры живут на реке. 
- Где лежат овощи? Овощи лежат в корзине. 
- Где свили аисты гнездо? Аисты свили гнездо на крыше. 
- Где висят яблоки? Яблоки висят на яблонях. 
- Где растут овощи? Овощи растут на грядках. 
- Куда спешат люди? Люди спешат на стадион. 
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Электронные интерактивные доски обогащают возможности компью-
терных технологий, предоставляя большой экран для работы с мультимедий-
ными материалами. Этот экран, который могут видеть все учащиеся в классе, 
выводит взаимодействие учащихся с преподавателем на новый уровень. 

Интерактивные технологии активно входят в нашу жизнь, помогают 
каждому человеку максимально раскрыть свой творческий потенциал, 
стать более успешным в учебе и работе, сделать мир вокруг себя ярче. 
Применение интерактивной доски позволяет учителю намного эффектив-
нее управлять демонстрацией визуального материала, организовывать 
групповую работу и создавать собственные инновационные разработки, 
при этом, не нарушая привычный ритм и стиль работы. 

Применение интерактивной доски способствует повышению качества 
образования путем внедрения современных технологий. Система новых 
технологических решений, которые включают в себя современные техно-
логии, помогают реализовать один из основных принципов «учись учить-
ся». Независимо от этапа обучения, применение интерактивной доски на 
уроках выводит процесс обучения на новый уровень.  

Для меня обучение детей никогда еще не становилось таким привле-
кательным и захватывающим. Интерактивные средства вдохновляют и 
призывают детей младшего школьного возраста к стремлению овладеть 
новыми знаниями, помогают достичь целей обучения. Высокое разреше-
ние цветных изображений на экране привлекает детей, помогает мне 
«оживить» урок. Наглядные материалы в форме взаимосвязанных объек-
тов и картинок, видеофрагменты, возможности выделения текста рамками 
любого цвета и формы обеспечивают всеобщее внимание.  

Наконец, появилась возможность соединить в себе легкость и удобст-
во традиционных инструментов с перспективными инновационными тех-
нологиями с приобретением интерактивной доски и мультимедийного 
проектора. Интерактивная доска проста в использовании. Работая учите-
лем начальных классов, провожу уроки русского языка, математики, лите-
ратурного чтения, окружающего мира и другие с применением интерак-
тивного комплекса. 

Первой реакцией учащихся на возможность работы в ходе занятий с 
электронной интерактивной доской был ярко выраженный энтузиазм - из-
менения от одного прикосновения выглядели очень эффектно. Сразу стало 
очевидным преимущество новой технологии перед устоявшейся практикой 
работы. Следующее преимущество интерактивной доски перед индивиду-
альной работой было связано с тем, что некоторые учащиеся не имели дос-
таточной компьютерной грамотности, но освоить интерактивную доску 
для них не составило большого труда. Даже одного увиденного всем клас-
сом изображения достаточно, чтобы началась дискуссия.  

Объяснение материала с использованием интерактивной доски позволя-
ет мне сделать уроки ярче, информативнее и увлекательнее. Действия, про-
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простой задачи может сочетание традиционных методов обучения и со-
временных информационных технологий. 

Внедрение в процесс обучения младших школьников информацион-
ных технологий обеспечивает доступ к различным информационным ре-
сурсам и способствует обогащению содержания обучения, придает ему ло-
гический и поисковый характер, а также решает проблемы поиска путей и 
средств активизации познавательного интереса учащихся, развития их 
творческих способностей, стимуляции умственной деятельности. Особен-
ностью учебного процесса с применением информационных технологий 
является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя 
из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс 
познания. Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта, по-
ощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициа-
тиву, самостоятельность. 

Каковы же преимущества использования информационных техноло-
гий на уроках в начальных классах?  

1. Позволяют представить учебный материал более доступно и понятно. 
2. Способствуют реализации развивающего обучения, проблемно-

диалогического подхода, позволяют организовать на уроке исследователь-
скую деятельность. 

3. Позволяют осуществить дифференцированный подход в обучении. 
Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых ра-

бот, позволит учителю за короткое время получать объективную картину 
уровня усвоения изучаемого материала и своевременно его скорректировать. 

4. Высокая степень эмоциональности учащихся начальной школы 
значительно сдерживается строгими рамками учебного процесса. Уроки 
позволяют разрядить высокую эмоциональную напряженность и оживить 
учебный процесс. 

5. Уроки с использованием информационных технологий не только 
оживляют учебный процесс (что особенно важно, если учитывать психоло-
гические особенности младшего школьного возраста, в частности длитель-
ное преобладание наглядно-образного мышления над абстрактно-
логическим), но и повышают мотивацию обучения.  

6. Уроки, проводимые использованием ИКТ в силу своей наглядности, 
красочности и простоты, приносят наибольший эффект, который достига-
ется повышенным психоэмоциональным фоном учащихся начальных клас-
сов при восприятии учебного материала.  

Решая проблему информатизации школы, нельзя забывать об основ-
ных инструментах работы преподавателя и ученика: доска, мел, ручка, 
тетрадь – сегодня эти традиционные инструменты предстают в новом ис-
полнении – интерактивная доска. Педагогические возможности элек-
тронной доски как средства обучения намного превосходят возможности 
традиционных средств реализации учебного процесса.  
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- На чём катаются дети? Дети катаются на пони. 
- Куда пришли дети? Дети пришли в цирк. 
- Где играют малыши? Малыши играют на песочнице. 
- Где лежат подушка и одеяло? Подушка и одеяло лежат на кровати. 
- На чём сидит кошка? Кошка сидит на коврике. 
- На чём сидит дедушка? Дедушка сидит на кресле.  
- Где висит картина? Картина висит на стене. 
- Где стоит посуда? Посуда стоит в серванте. 
12) Из данных слов составить предложения. 
(Каждому учащемуся даётся карточка. Дети составляют предложения 

со словами данными на карточках). 
Лужи, на, дороге, большие. 
Спала, в, белка, дупле. 
Берёза, на, красивые, висят, серёжки. 
Рыба, на, приманку, клюёт. 
В, шумели, берёзы, роще. 
Ёжика, кустах, в, мальчики, нашли. 
Сели, озеро, на, утки. 
На, картина, висит, стене. 
Журчал, овраге, чистый, в, ручеёк. 
13) Игра-физкультминутка на развитие внимания и мышления. 
- Я буду называть предложения, а вы внимательно слушаете. (Дети 

все стоят.) Если я называю в предложении правильный предлог, то вы 
должны подпрыгнуть на месте. А если я в предложении употребляю пред-
лог неправильно, то вы должны выполнить приседание. 

Волк живёт на логове. 
Ваза стоит на столе. 
Продукты покупают на магазине. 
Кот спит в диване. 
В роще пели соловьи. 
Арбузы растут в бахче. 
Кроты на земле живут. 
Кулик живёт в болоте. 
В сосновом лесу много маслят. 
Утром все спешат в работу. 
14) Вставить пропущенный предлог «в» или «на». 
(У каждого ученика на парте лежит карточка. В предложения вставить 

подходящий по смыслу пропущенный предлог). 
Дети отдыхали…….даче. 
Новую мебель занесли…….комнату. 
………нашей реке много рыбы. 
………небе появились грозовые тучи. 
……..вазе…….столе лежали фрукты. 
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……..крыльце стоял человек……..шубе. 
Саша и Коля отдыхали……..даче. 
Там они купались……..реке. 
Мальчики ходили………лес. 
 
III. Подведение итогов занятия. Рефлексия 
- О каких предлогах мы говорили на сегодняшнем занятии? 
- На что указывают предлоги «в» и «на»? (Местонахождение, направ-

ление). 
- Понравился ли вам сегодняшнее занятие? 
- Что на занятии вам понравилось? 
- Ребята, отметьте своё настроение при помощи этих рисунков. (У ка-

ждого ученика на столе лежат пиктограммы: весёлая, серьёзная и груст-
ная). У меня три картинки. Я выбираю весёлый рисунок. 

Выберите и вы рисунок, соответствующий вашему настроению. 
 
 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ПРИ 

ЗАТРУДНЕНИИ С ЧТЕНИЕМ И ПИСЬМОМ 
 

Кондакова М.В., учитель-логопед МОУ «СОШ № 1 г. Пушкино» 
 
С началом обучения в школе у детей вдруг обнаруживаются затруд-

нения с чтением и письмом. Ребята оказываются не в ладах с русским язы-
ком, хотя хорошо справляются с математикой и другими предметами, где, 
казалось бы, требуется больше сообразительности. Вот таких «умнень-
ких», но лишенных речевой одаренности, рано или поздно направляют 
иногда к логопеду. Чаще к психологу, что не совсем правильно. Дисгра-
фия - это частичное специфическое нарушение письма.  

Можно ли эффективно помочь детям с дислексией и дисграфией? 
Да, таким ребятам вполне по силам овладеть чтением и письмом, если они 
будут настойчиво заниматься. Кому-то понадобятся годы занятий, кому-то 
- месяцы. Суть уроков - тренировка речевого слуха и буквенного зрения. 

 
Кто способен научить ребенка читать и писать? 
Маме и папе вряд ли это удастся, нужна помощь специалиста - квали-

фицированного логопеда. 
Занятия проводятся по определенной системе: используются различ-

ные речевые игры, разрезная или магнитная азбука для складывания слов, 
выделение грамматических элементов слов. Ребенок должен усвоить, как 
произносятся определенные звуки и какой букве при письме этот звук со-
ответствует. Обычно логопед прибегает к противопоставлениям, «отраба-
тывая», чем отличается твердое произношение от мягкого, глухое - от 
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VI. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
Учитель. Запишите в тетрадь по чтению ответ на один из трех вопросов: 
Что вы: 
 увидели; 
 услышали; 
 почувствовали на этом уроке? 
И, может быть, у вас получится свой рецепт счастья. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Пашовкина Ю.В., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 8 
с углубленным изучением отдельных предметов г. Пушкино» 

 
В каждом ребенке с детства горит огонек любопытства и любозна-

тельности, он готов впитывать в себя все ему еще неизвестное, радуется 
всем своим новым знаниям и навыкам. Часто нашим урокам не хватает той 
яркости повествования, чтобы не охладить, а наоборот, разжечь это стрем-
ление. Урок должен быть ярким, эмоциональным, эффектным, а главное – 
продуктивным. Только тогда знания, переданные детям, надолго запом-
нятся, станут прочной основой того фундамента, на который будет опи-
раться все его дальнейшее обучение. Помочь учителю в решении этой не-
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Ответы детей: Тильтиль и Митиль научились видеть окружающий 
мир по-новому, изменилось их отношение к людям.  

Учитель. Почему же в финале Синяя птица улетела? 
Выслушиваются ответы детей. 
IV. ОБОБЩЕНИЕ. 
Учитель. В пьесе постоянно чувствуется присутствие автора? Где 

именно?  
Выслушиваются ответы детей. 
Учитель. Что же хотел автор сказать своим читателям? 
Ответы детей: Любовь, искренность и доброта способны творить чудеса. 

Каждый человек может научиться видеть красоту мира. Прежде чем искать 
счастье, оглянись вокруг, может оно где-то рядом, а ты его не видишь. 

 

 
 
Это пьеса о поиске счастья. Автор показал, что надежда, мечта, 

счастье для человека в бесконечности познания жизни. И каждое по-
коление будет вновь и вновь мучительно искать и открывать для себя 
что-то новое, еще непознанное. 

«Синяя птица – это ритм, имя которому Жизнь». Ал. Блок  
 
V. ИТОГ УРОКА 
Учитель. Какую мысль пьесы вы считаете самой главной? 
Ответы детей: Счастье надо искать в самом себе. 
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звонкого. Тренировка ведется путем повторения слов, диктанта, подбора 
слов по заданным звукам, анализа звукобуквенного состава слов. Понятно, 
что используют наглядный материал, помогающий запомнить начертания 
букв: «О» напоминает обруч, «Ж» - жука, «С» - полумесяц... Стремиться 
наращивать скорость чтения и письма. 

 
Несколько советов родителям 
1. Если ребенку задали на дом прочитать текст или много писать, то 

разбейте текст на части и задание выполняйте в несколько приемов. 
2. Не заставляйте ребенка переписывать много раз домашние задания, 

это не только нанесет вред здоровью ребенка, но и поселит в нем неуве-
ренность, а также увеличит количество ошибок. 

3. Хвалите своего ребенка за каждый достигнутый успех, как можно 
меньше унижайте.  

  
Несколько слов о почерке 
Почерк дисграфика - выражение всех его трудностей. Как правило, у 

дисграфика выделяется достаточно резко два типа почерка: один мелкий, 
бисерный и «красивый»; другой - огромный, корявый, неуклюжий, «урод-
ливый». Так вот, за красотой в данном случае гнаться не нужно, она при-
дет сама. Как показывает опыт, как раз неуклюжие и громадные буквы и 
есть то, к чему в итоге должен прийти и над чем работать ребенок. Этот 
почерк - его настоящее лицо, лицо честного первоклассника, который хо-
чет и может учиться. 

 
КАК НАУЧИТЬ 
Здесь все достаточно просто. В течение некоторого времени (обычно 

двух-трех недель на это хватает) в тетради. В КЛЕТОЧКУ переписывается 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ абзац текста из любого художественного произведения 
или упражнения из учебника НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА. Текст, что 
ОЧЕНЬ ВАЖНО, переписывается ПО КЛЕТОЧКАМ, ПО ОДНОЙ БУКВЕ 
В КЛЕТКЕ, БУКВА ДОЛЖНА ЗАНИМАТЬ КЛЕТКУ ЦЕЛИКОМ! 
Немаловажна здесь и психологическая подготовка ребенка к занятиям. 

При неблагоприятной психологической атмосфере, занятиям «из-под 
палки», результатов может не быть. Объем текста, подчеркиваю еще раз, 
должен быть небольшим, для ребенка до десяти лет это может быть всего од-
на строка в день, но как следует, отчетливо переписанная. Общая цель - не 
допустить ни малейшего отвращения, усталости, даже недовольства собой! 

В выборе канцелярских принадлежностей для дисграфиков есть 
свои хитрости.  

Массаж подушечек пальцев важен для правильной работы мозга при 
письме. Это советую ВСЕ логопеды. Поэтому хорошо если место «хватки» 
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пишущего предмета (ручки или карандаша) покрыто ребрышками или пу-
пырышками. 

Но еще лучше, если ученику эту самую ручку удобно держать, тогда по-
черк скорее стабилизируется. А для этого корпус должен быть трехгранным. 
Такие ручки и карандаши для дисграфиков с тройным сечением для опоры 
трех держащих пальцев. Есть трехгранные карандаши и фломастеры.  

К сожалению, пока не приходилось встречать, чтобы были совмещены 
оба «удобства»: и треугольник, и пупырышки. Так что купите «пупырча-
тую» ручку и треугольный карандаш. 

Хочется еще отметить, что канцелярская принадлежность, обладаю-
щая какими-то особенностями, будет предметом небольшой гордости ре-
бенка перед одноклассниками, что может хоть на капельку сгладить 
школьные неудачи. 

Девочки часто любят покупать ручки с разноцветной, блестящей и пр. 
пастой. Так пусть лучше достоинством ручки в глазах ребенка будет кра-
сивый, цветной, необычной формы корпус, чем цветной гель, от которого 
рябит в глазах и в тетради. Покупая ручку, проверьте, как она пишет, не 
проходят ли чернила на другую сторону страницы. 

Гелевые ручки считаются наиболее подходящими для дисграфиков 
(чувствуется нажим), но в первом классе ими пользоваться, скорее всего, 
запретят: часто текут, замерзают, портятся. Поэтому дома даже самым ма-
леньким полезно поиграть в средневекового переписчика - тренироваться 
писать перышком и чернилами. «Перьевое» письмо формирует правильное 
положение руки относительно поверхности бумаги. 

 
Несколько упражнений, которые помогут в преодолении дисграфии. 
Хочу предупредить, что данные упражнения не ликвидируют пробле-

му, но будут подспорьем со стороны родителей в преодолении дисграфии, 
помогут логопеду в работе над дефектом. 

1) Упражнение «Корректурная правка». 
Для этого упражнения нужна книжка, скучная и с достаточно крупным 

(не мелким) шрифтом. Ученик каждый день в течение пяти (не больше) ми-
нут работает над следующим заданием: зачеркивает в сплошном тексте за-
данные буквы. Начать нужно с одной буквы, например, «а». Затем «о», даль-
ше согласные, с которыми есть проблемы, сначала их тоже нужно задавать 
по одной. Через 5-6 дней таких занятий переходим на две буквы, одна зачер-
кивается, другая подчеркивается или обводится в кружочек. Буквы должны 
быть «парными», «похожими» в сознании ученика. Например, как показыва-
ет практика, наиболее часто сложности возникают с парами «п/т», «п/р», 
«м/л» (сходство написания); «г/д», «у/ю», «д/б» (в последнем случае ребенок 
забывает, вверх или вниз направлен хвостик от кружка) и пр. 

Необходимые для проработки пары можно установить при просмотре 
любого текста, написанного Вашим ребенком. Увидев исправление, спро-

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 359

Инсценировка 4. Конкурс пословиц «Царство Будущего». 
 

 
 
Учитель. Чем занимаются жители Царства будущего? Все ли их изо-

бретения стали явью? Как образ Времени представлен в пьесе? 
Дети отвечают на вопросы и проводят конкурс пословиц о времени. 
Инсценировка 5. Радиопостановка «Прощание». Дети по ролям чи-

тают отрывок из заключительной части пьесы. 
 

 
 
Учитель. Что изменилось в детях за время путешествия? 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 358

 Учитель. Начинаем путешествие по страничкам пьесы. Дружба и ко-
варство всегда рядом и нужно уметь отличать одно от другого. Кто в пьесе 
был другом в течение всего пути? Кто подвел в трудную минуту? Кто был 
коварен? Кого же можно взять с собой в дорогу? 

Дети отвечают. 
Инсценировка 1. Дети показывают пантомиму «Страна Воспомина-

ний» по картине 3. 
 

 
 
Учитель. Какие способности приобрели Тильтиль и Митиль в Стране 

Воспоминаний? Смогли ли они получить Птицу? Почему Синяя птица по-
чернела?  

Выслушиваются ответы детей. 
 
Инсценировка 2. Сценка «Дворец Ночи» по картине 4. 
Учитель. Какой является Ночь в пьесе? Кому она подчиняется? По-

чему? Что значит «преодолеть тьму»? Была ли надежда, что Тильтиль и 
Митиль найдут Синюю птицу? Почему они ее не смогли поймать?  

 
Инсценировка 3. Вернисаж «Сады Блаженства» по картине 9. Дети 

проводят экскурсию по разделам простых Блаженств, опасных Блаженств, 
готовых перейти к несчастьям и Великих Радостей, делая вывод, что нуж-
но наслаждаться истинными блаженствами и ценить их - это природа, здо-
ровье, любовь к близким и близких. 
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сите, какую букву он хотел здесь написать. Чаще же все понятно без объ-
яснений. 

Внимание! Лучше, если текст не будет прочитан (поэтому книжка 
нужна скучная). Все внимание необходимо сконцентрировать на нахожде-
нии заданного облика буквы, одной или двух, - и работать только с ними. 

2) Упражнение «Пишем вслух». 
Чрезвычайно важный и ничем не заменимый прием: всё, что пишется, 

проговаривается пишущим вслух в момент написания и так, как оно пи-
шется, с подчеркиванием, выделением слабых долей. То есть, «Ещ-Ё О-
дин ч-рЕз-вы-ча-Й-нО важ-ны-Й прИ-Ём» (ведь на самом деле мы произ-
носим что-то вроде «ИЩО АДИН ЧРИЗВЫЧАИНА ВАЖНЫй 
ПРЕЙОМ»). Пример проще: «НА стОле стОЯл куВшин С мОлОком» (на 
стале стаял куфшин с малаком). 

Под «слабыми долями» здесь подразумеваются звуки, которым при 
произнесении в беглой речи, говорящий уделяет наименьшее внимание. 
Для гласных звуков это любое безударное положение, для согласных, на-
пример, позиция в конце слова, типа «зу*п», или перед глухим согласным, 
типа «ло*шка». Важно отчетливо проговаривать также конец слова, по-
скольку для дисграфика дописать слово до конца трудно, и часто по этой 
причине вырабатывается привычка «ставить палочки», т.е. дописывать в 
конце слова неопределенное количество палочек-загогулин, которые при 
беглом просмотре можно принять за буквы. Но количество этих закорюк и 
их качество буквам конца слова не соответствуют. Важно определить, вы-
работал ли ваш ребенок такую привычку. Однако независимо от того, есть 
она или нет, приучаемся к последовательности и постепенности прогова-
ривания, проговариваем каждое записываемое слово! 

3) «Вглядись и разберись» (пунктуация для дисграфиков и не только). 
Материал для работы - сборники диктантов (с уже поставленными за-

пятыми, и проверьте, чтобы не было опечаток). 
Задание: внимательно вчитываясь, «фотографируя» текст, объяснить 

постановку каждого знака препинания вслух. Лучше (для среднего и стар-
шего возраста), если объяснение будет звучать так: «Запятая между прила-
гательным «ясным» и союзом «и», во-первых, закрывает деепричастный 
оборот «...», а во-вторых, разделяет две части сложносочиненного предло-
жения (грамматические основы: первая «...», вторая «...»), соединенные 
союзом «и». 

4) «Пропущенные буквы». Выполняя это упражнение, предлагается 
пользоваться текстом-подсказкой, где все пропущенные буквы на своих 
местах. Упражнение развивает внимание и уверенность навыка письма. 

5) Лабиринты.  
Лабиринты хорошо развивают крупную моторику (движения руки и 

предплечья), внимание, безотрывную линию. Следите, чтобы ребенок из-
менял положение руки, а не листа бумаги.  
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Диктанты надо писать! Только по-особому. 
1. Чрезвычайно медленно! 
На написание диктанта объемом 150 слов на начальной стадии ликви-

дации дисграфии у дисграфика должно затрачиваться не менее часа време-
ни. Почему так долго? Это видно из следующих пунктов. 

2. Текст прочитывается целиком. Можно спросить, на какие орфограм-
мы/пунктограммы этот текст. Ваш ребенок вряд ли ответит, поскольку он уже 
решил, что это «не для него», так вспомните и слегка укажите на них сами, 
выясните, известны ли понятия «безударные гласные» и «причаст-
ный/деепричастный оборот». 

Затем диктуется первое предложение. Попросите ученика назвать ко-
личество запятых в нем, попробовать их объяснить. Не настаивайте, под-
сказывайте, поощряйте попытку дать верный ответ. Попросите прогово-
рить по буквам одно или два сложных с орфографической точки зрения 
(или просто длинных) слова. Только потом (после двукратного, а то и трех-
четырехкратного прочтения).  

3. Предложение диктуется по частям и записывается с проговаривани-
ем вслух всех особенностей произношения и знаков препинания.  

Чего нельзя делать? 
Дети с дисграфией, как правило, имеют хорошую зрительную память. 

Поэтому ни в коем случае нельзя предлагать им упражнения, где требуется 
исправить ошибки, изначально допущенные. Выполнение подобных уп-
ражнений может пагубно сказаться (из-за той же зрительной памяти) и на 
учащихся, имеющих навык грамотного письма.  

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ДЕТЯМ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ, НАУЧИТЕ ИХ 
НЕ ДЕЛАТЬ ОШИБОК. Суть исправления дисграфии в том, чтобы искоре-
нить саму мысль о том, что при письме можно эти самые ошибки допускать. 
Текст с ошибками лишний раз показывает ребенку, что ошибки возможны, 
даже, пожалуй, полезны в чем-то. Давайте забудем об этом... Этим мы и за-
нимаемся на наших коррекционных занятиях в течение уже 3 лет. 

 
 

ПРОГРАММА «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА» 
(Урок по литературному чтению 2 класс) 

 
Кондратьева О.А., учитель начальных классов МОУ СОШ № 6 г. Пушкино 

  
Тема: Сравнение литературных и народных сказок. 
Цели: Учить детей находить сходства и различия в произведениях, 

развивать выразительное чтение и рассказывание, учитывая характерные 
черты героев; воспитывать позитивное отношение к окружающему миру, 
доброте, дружбе, взаимовыручке на элементах фольклора. 

1. Организационный момент: 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 357

ХОД УРОКА 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ 
Учитель. Сегодня на уроке мы поделимся друг с другом мыслями, 

которые посетили нас после прочтения пьесы М. Метерлинка «Синяя пти-
ца». Расскажите, что вы знаете об авторе этой пьесы? 

Выслушиваются ответы детей. 
Учитель. Предлагаю кроссворд-наоборот. Все слова уже вставлены в 

клеточки, а вам нужно дать им точное определение. 
Дети разгадывают кроссворд. 
 

   т и л ь т и л ь 
м е т е р л и н к   
 д р а м а      
 м и т и л ь     
ф е е р и я      

 
Учитель. Почему появилось слово «театр»? 
Дети отвечают. 
Учитель. Знакомство со спектаклем начинается с афиши, на которой 

указываются действующие лица и исполнители, иллюстрации на тему по-
становки. Рассмотрите афишу на доске, назовите главных действующих 
лиц пьесы. В чем отличие главного героя от персонажа? Где и когда начи-
нается действие? Кто отправляет детей на поиски Синей птицы? В чем 
волшебная сила Алмаза? Что такое Истинное Зрение? В какой еще сказке 
обсуждается проблема способности проникать в суть вещей? 

Дети отвечают. 
Учитель. Похожа ли феерия на народную сказку? 
 
В феерии, как и в сказке события происходят ночью (а это время 

волшебства, есть волшебный предмет (Алмаз), сказочный персонаж 
(Фея), имеется вход в волшебную страну (Дуб между двумя мирами), 
есть волшебные помощники (Души предметов), герои выполняют 
трудное задание. 

 
Дети отвечают. 
III. ОТЧЕТНАЯ РАБОТА ГРУПП. 
Ученик. Последний дан звонок 
И гаснет свет, и смолкли разговоры, 
И занавес открылся в сказки мир. 
Мы к фее во дворец перенесемся скоро… 
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Цель: Понять саму идею пьесы: не надо ходить за Синей птицей за три-
девять земель, счастье поселится у тебя дома, если ты умеешь смотреть на мир 
«открытыми глазами» и несешь в этот мир добро. Обобщение изученного.  

Учебные материалы: Тематические плакаты, таблички с пословица-
ми, плакат-афиша пьесы. 

 

 
 

 
Морис Метерлинк (1862-1949гг.), 

выдающийся бельгийский писатель-
символист, один из самых значитель-
ных драматургов Европы 19-2 0вв. 

 Лауреат Нобелевской премии по 
литературе за 1911 год. Автор фило-
софской пьесы-притчи «Синяя птица», 
посвященной вечному поиску человеком 
непреходящего символа счастья и по-
знания бытия - Синей птицы. 
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Встали ровно. 
Сегодня у нас на уроке присутствуют гости – поприветствуйте их. 
В мире много сказок, 
Грустных и смешных, 
И прожить на свете 
Нам нельзя без них. 
Догадались, о чем мы будем говорить? 
Сегодня мы будем говорить о сказках 
? Что такое сказка? (сказка – элемент фольклора). 
? Откуда произошло слово сказка? (сказка произошла с древнейших 

времен и отображала жизнь народов, поэтому сказку сказывали – расска-
зывали, а еще и пели под гусли). 

? Чем отличается сказка от других произведений? (в сказках есть при-
сказка, начало (жили – были….), разговор животных, растений, неодушев-
ленных предметов, дружба разных героев – которой не бывает в жизни, 
окончание сказки – добром - концовкой). 

? На какие темы делятся сказки? (волшебные, бытовые, о животных). 
! Вывешивается на доску (волшебные, бытовые, о животных). 
Давайте прослушаем отрывки сказок и определим темы сказок: 
 «Репка» - Б 
 «Царевна- лягушка» - В 
 «Волк и семеро козлят» - Ж 
 «Три поросенка» - Ж 
 «Курочка Ряба» - Б 
 «Пойди туда…» - В 
? Вы прослушали сказки, а что общего в них? (народные). 
? А почему? (Их сочинил народ, а записал человек). 
? Значит сказки бывают какие? (народные и литературные (авторские)). 
? Что значит литературные? (их сочинил и записал 1 человек). 
? Назовите известные вами сказочников (Ш. Перро, Г.Х. Андерсен, Б. 

Гримм, Даль, Гауф). 
! Сегодня мы будем учиться сравнивать литературные и народные 

сказки.  
У вас на партах лежат листы. Прочитайте 1 отрывок и определите ка-

кая это сказка.  
1. «Зимовье зверей» (народная, потому что сочинил народ, а обрабо-

тал Л.Н. Толстой); 
2. «Бременские музыканты» (литературная (авторская) сочинили и за-

писали Б. Гримм). 
? Что вы помните об этих авторах? 
? Попробуем сравнить эти сказки и найти в них сходства и различия 

(на доску вывешивается названия Б.М. и З.Зв.) 
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? Назовите героев сказки «Бременские музыканты» (осёл, собака, кот, 
петух). Вывешиваются на доску картинки с изображением животных. 

 Героев сказки «Зимовье зверей» (бык, баран, свинья, гусь, петух). 
Вывешиваются на доску картинки с изображением животных. 

? Какие это животные? (домашние). 
? Посмотрите внимательно – какой герой общий в этих сказках? (петух). 
? Почему? (домашняя птица, чаще всего в деревнях). 
? Почему ушли - убежали в лес? (состарились). 
? Куда собрались идти герои сказки «Б.М.» (в город Бремен) – выве-

шивается на доску. 
? А герои сказки «З.Зв.» (в лес) – вывешивается на доску. 
? В какой сказке животные построили дом («З.Зв.») вывешивается на 

доску. 
? А герои сказки «Б.М.» (выгнали разбойников) – вывешивается на доску. 
? В какой сказке звери были более дружными? (в «Б.М.»). 
? А в сказке «З.Зв»? Нет? Почему? 
? Чем заканчиваются сказки? 
(в «Б.М.» животных выгнали разбойников и остались жить в их доме. 
В «З.Зв» выгнали волков и остались жить поживать и добра наживать). 
? Что общего в окончании сказок? (заканчиваются добром) 
?  Чему учат сказки? (эти сказки учат нас быть дружными, не оставлять 

друзей в беде (Бык), не выгонять состарившихся животных, потому что мы в 
ответе, за тех кого приручили (Экзюпери), не отчаиваться в трудных ситуа-
циях, а находить выход из положения во взаимовыручке, доброте. 

Пусть герои сказок, 
Дарят нам тепло, 
Пусть добро навеки, 
Побеждает зло  
? Рисунки учеников вывешиваются на доску.  
? Мы с вами сравниваем сказки – ищем в них общее и различие. 
Д/з Представьте, что герои сказок встретились, чтобы они могли рас-

сказать друг другу или посоветовать. Составьте устный рассказ или сказку.  
А теперь посмотрим инсценировку отрывка сказки «Б.М.» и еще раз 

вспомним сказку (инсценировка в костюмах). 
В нашем классе II год работает кукольный театр и наши юные актеры 

приготовили русско-народную сказку «Зимовье зверей» в стихах. 
? Спасибо. 
Все сегодня молодцы – замечательно поработали и научились сравни-

вать литературные и народные сказки. 
? Урок понравился? Покажите свое настроение. 
Урок окончен.  
Если остается свободное время – работа в парах. 
Отгадывание кроссворда.  
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VIII. ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ 
Пусть Данила будет дядей Колей, а Полина и Алина – его племянница-

ми. Дядя Коля приехал из Мурманска. Он привёз одну большую морскую 
звезду. Полина и Алина должны принять этот подарок, но не поссориться. 
Давайте послушаем разговор и посмотрим, как дети будут себя вести. 

Федя и Коля вышли во двор. У них один велосипед на двоих. Коля, 
уступи Феде велосипед. 

Дима и Настя, вы хотите поиграть в шашки. Попробуйте решить, чей 
ход будет первым. 

Мы все хотим посмотреть на маленького смешного щенка. Давайте 
сделаем это без давки, уступая друг другу. 

Наша группа пришла в зоопарк. А вот и клетка кенгуру. Как вы будете 
себя вести? Постарайтесь сделать так, чтобы каждый посмотрел на удиви-
тельное животное. 

Евгения Юрьевна принесла книжку с картинками. Саша, уступи На-
таше. Пусть она первая посмотрит книжку. Наташа поблагодари Сашу. А 
может быть стоит смотреть книжку вместе? 

IX. ИГРА: «Подари кружок» 
Закрасьте три кружочка, что лежат у вас на парте, разными цветами: 

голубым, зелёным, фиолетовым. 
- Голубой кружочек вы дарите самому вежливому в общении. Его фа-

милию вы пишете на оборотной стороне. Зелёный - самому уступчивому, 
покладистому, а фиолетовый – самому скромному. 

Учитель собирает их и кладёт на парты тех, чьи фамилии на них зна-
чатся. 

- Посмотрим, у кого самый большой урожай получился? Как вы ду-
маете, почему? 

(Учитель фиксирует, каким ученикам положены кружочки.) 
X. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: на выбор: 
- проиллюстрировать ситуацию, когда необходимо кому-то уступить; 
- описать случай из вашей жизни, как вам уступили, или вы уступили 

в чём-то другому. 
 

 
СИНЯЯ ПТИЦА 

(Пьеса-феерия М.Метерлинка. Урок литературного чтения 
4 класс по учебнику Чураковой Л.А.) 

 
Пахомова И.Н., учитель МБОУ «СОШ № 6 г. Пушкино» 

 
Тема: М. Метерлинк «Синяя птица».  
Итог пьесы – обретение Истинного Зрения. 
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Елена Петровна радуется вместе со всеми: 
- Каждый берёт санки, садится на них - и, как ветер, летит с горы. Не 

боитесь? 
- Нет! 
- Это очень весело! 
- Мы все умеем кататься! 
- Мы каждую зиму катаемся! 
- Скорее на прогулку! 
Федя скачет на одной ножке. У него уже готовы смешные стишки: 
- На дворе стоит гора, 
Не гора, а горочка. 
На санях сидят рядком 
Вова, кот и Лорочка. 
Дощечка надломилась – 
Лора в снег свалилась. 
Вова прыгнул на кота, 
Кот помчался в ворота… 
Ребята покатываются со смеху. Елена Петровна строго смотрит на ребят: 
- Все готовы? Хорошо. Будьте внимательны. Уступайте друг другу. 
А вот и горка. Федя всех расталкивает и взбирается наверх. Он чувст-

вует себя альпинистом, покорителем ледяных гор. Юра тихонько подбира-
ется к Феде и дёргает за валенок. Федя летит вниз, за ним Юра. Вот они 
уже столкнулись. 

- Куча мала! – кричит Федя… 
Елена Петровна очень недовольна: 
- Встаньте, отряхните друг друга и подумайте, хорошо ли вы себя ве-

ли. Сегодня ты, Федя, и ты, Юра, не будете больше кататься. Ведь всё мог-
ло кончиться очень печально… 

БЕСЕДА 
- Как вы думаете, почему Елена Петровна не позволила мальчикам ка-

таться с горки? 
- Могут ли все быть первыми? 
- Что могло случиться с мальчиками? 
- Расскажите как себя вести, когда все хотят кататься, а горка – одна. 

Попробуйте объяснить Феде и Юре правила игры. Как вы понимаете слова 
Елены Петровны («уступайте друг другу»)? 

- Подумайте и скажите, в каких ещё случаях мы должны уступать 
друг другу. 

- Расскажите какой-нибудь случай, когда дети не хотели уступать друг 
другу и поссорились. 

- Уступаете ли вы дома своим младшим братьям и сёстрам? 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(План-конспект урока по алгебре и началам анализа в 10 классе) 
 

Конова С.В., учитель математики МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 
 

Цель урока: 
1. Систематизировать навыки и умения применять знания о производ-

ной при решении задач прикладной направленности; 
2. Развивать навыки логического мышления, сопоставления, анализа 

на математическом материале; 
3. Формировать основные группы компетентностей учащихся на раз-

личных этапах урока; 
4. Воспитывать культуру умственного труда. 
Тип урока: Урок решения прикладных задач. 
І. (Фронтальный опрос). Актуализация опорных знаний – формиро-

вание познавательной компетентности 
- Дать определение непрерывной функции в точке. 
- Какую функцию называют возрастающей/убывающей? 
- Что представляют собой max и min функции? 
- Как определить критические точки функции? 
ІІ. Устный счёт. Работа с таблицей. Учитель задаёт начальную ячейку 

(например, А3), а обучающиеся решают устно и продолжают цепочку по сво-
ему усмотрению, называя новую траекторию и следующего отвечающего. 
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мир. Звёздочка опять увеличилась. Направляю лучик с добром, звёздочка 
стала ещё больше. Я направляю к звёздочке лучики, которые несут здоровье, 
радость тепло, свет, нежность, ласку. Теперь звёздочка становится большой, 
как солнце. Оно несет тепло всем, всем, всем (руки в стороны). 

III. Дети перечисляют всё, что они считают важным при общении, а 
учитель это записывает на доске. Когда всё сказанное записали, учитель, 
суммируя, выделяет главное направления. 

IV.ЗАПИСЬ В ТЕТРАДИ:  
Проявлять уважение к другому человеку это: 
уметь видеть его настроение и уметь считаться с ним; 
уметь поддерживать интерес, проявленный другим к игре, разговору, 

делу; 
уметь считаться с желанием другого, уступить ему; 
не требовать, чтобы было только по-твоему; 
не хвастать, не захватывать себе всё лучшее; 
уметь быть вежливым со всеми, одинаково приветливым и с мальчи-

ками, и с девочками. 
Видите, как немного основных правил, но, если их соблюдать, то об-

щение становится приятным каждому. 
V. Попробуем попрактиковаться в этих правилах. Попытаемся сделать 

так, чтобы всем было весело, и каждый этому помог. Для этого поиграем в 
такую ИГРУ: 

Ведущий бросает кому-то мяч и произносит фразу, начиная разговор 
или рассказ, или вопрос. Тот, кому он бросил мяч, продолжает начатое и 
выходит к столу. Если он не докончил мысль, то бросает мяч следующему, 
и тот выходит, продолжая сказанное. И так до тех пор, пока фраза, мысль 
или рассказ не будут закончены. 

Когда начатая мысль будет завершена, сидящие оценят, как прошло 
общение выходивших к столу. 

Учитель даёт детям поиграть, вместе с ними анализирует ситуации, 
сам включается в игру и включает детей, которым не бросили мяч. 

VI. ФИЗМИНУТКА: «Разбуди дух». Встаньте и, не сгибая колени, дотя-
нитесь руками до своих кончиков пальцев ног. Я буду считать от одного до де-
сяти. На каждый счёт вы будете поднимать руки как бы на ступеньку выше. 
Таким образом, на счёт 10 – ваши руки будут подняты вверх, к небу. Сначала, 
касаясь ступеней, вы будете чувствовать усталость, но чем выше будут под-
ниматься ваши руки, тем бодрее будете себя ощущать. Готовы? Начали! 

VII. ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ и АНАЛИЗА: «Уступайте друг другу»  
Елена Петровна говорит ребятам: 
Подойдите к окну и посмотрите, какой сюрприз приготовили нам ва-

ши папы. 
Дети подбегают к окну. Во дворе стоит большая ледяная горка. 
- Ура! Сегодня мы будем кататься с горки! Спасибо! Вот так сюрприз! 
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Результаты итоговых проверочных работ показали стабильно высокое 
качество знаний обучающихся: 2010 г. – 78% (6А), 88% (6Б); 2011г. – 83% 
(7А), 90% (7Б). В этом учебном году первая проверочная работа, посвя-
щённая вопросам развития России на рубеже XVI – XVII веков выявила 
высокий процент качества знаний: 7А класс – части А и В – 92,6%, а вы-
полненная часть С – 67%; 7Б класс (класс педагогической поддержки) – 
части А и В – 84%, часть С – 47%. Эти показатели свидетельствуют о том, 
что УМК «Сферы» способствуют на деле подготовке учащихся к итоговой 
аттестации в формате ЕГЭ. 

Стремительное изменение ИКТ ведёт к тому, что больше внимания 
будет уделено проблемам и особенностям электронных учебников, досто-
инством которых станет дистанционная форма обучения и вебинары, как 
последующая стадия образовательного процесса.  

 
 

УЧИМСЯ ОБЩАТЬСЯ 
(Открытый урок по этической грамматике в 3 классе) 

 
Осипова Е.Ю., учитель начальных классов 

МОУ «СОШ № 2 г. Пушкино» 
 
Ход урока: 
Цели: познакомить с элементарными правилами общения, практико-

ваться в умении уступать, где уступчивость рассматривается, как при-
знак силы, чувства собственного достоинства, воспитанности, хорошего 
характера; учить анализировать поступки свои и своих товарищей; вос-
питывать уважение к собственной личности и личности другого; разви-
вать познавательный интерес к психологическим основам этики, умение 
слушать друг друга. 

I. БЕСЕДА: Сегодня на уроке мы подумаем, умеем ли мы общаться. 
- Скажите, испытываете ли вы радость от того, что можете быть вместе? 
- Как вы думаете, почему приходит радость? 
- Значит, радостно может быть тогда, когда в коллективе хорошо каж-

дому человеку. Когда его видят, понимают, общаются с ним, верно? 
- А как вы думаете, любой человек приятен в общении? 
- Значит, что бы быть приятным окружающим и себе, надо соблюдать 

какие-то определённые правила. Какие? 
Мы сегодня их попробуем кратко сформулировать. 
II. Но перед этим мы поиграем в ИГРУ «Сотвори в себе солнце». 
В природе есть солнце. Оно светит и всех любит и греет. Давайте сотво-

рим солнце в себе. Закройте глаза, представьте в своём сердце маленькую 
звёздочку. Мысленно направляем к ней лучик, который несёт любовь. Мы 
чувствуем, как звёздочка увеличилась. Направляем лучик, который несёт 
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Е 

Найти про-
изводную 
функции: 

F(x) = 
= 32 х  

 

Найти про-
изводную 
функции: 

F(x) = 
1

1

х
 

Найти про-
изводную 
функции: 

F(x) = 
=5x2+ х  
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изводную 
функции: 

F(x) = 

= х
х
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Найти про-
изводную 
функции: 

F(x) =  
=tg(3x+2) 
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  -2     -1       1 

 
 

По графику 
функции 
определить 
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точки 
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                2 
 
    -1                3  

 
 

По графику 
функции 
определить 
критические 
точки 
функции: 
 
           2 

 
   -1 

 
 

 
ІІІ. Мотивация учебной деятельности – формирование информа-

ционной компетентности 
Решение многих практических задач часто сводится к определению 

наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. Ведь и возник-
новение математического анализа явилось следствием из необходимости 
решать практические задачи на нахождение оптимальных значений вели-
чин, например: 

- увеличение урожайности с гектара пашни; 
- получение балки с наибольшим прямоугольным сечением из кругло-

го бревна; 
- ограждение земельного участка наибольшей площади изгородью за-

данной длины и т.д. 
Поэтому целью нашего урока является систематизация навыков и 

умений учащихся по применению знаний, полученных в ходе изучения те-
мы «Производная и ее применение» к решению задач этого типа, а так же 
для решения различных физических задач. 

IV. Систематизация навыков и умений по решению практических 
задач при помощи производной – формирование интеллектуальной, 
поликультурной, познавательной компетентностей 

ЗАДАЧА 1: Заготовлена изгородь длиной 480м. Этой изгородью надо 
огородить с трех сторон, примыкающий к реке, участок. Какова должна 
быть ширина и длина участка, чтобы его площадь была наибольшей при 
заданной длине изгороди? 
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(Параллельно с решением данной задачи, составить и записать алго-
ритм решения задач на нахождение max/min функции – формирование по-
знавательной, самообразовательной и социальной компетентностей) 

Ответ: при ширине 120м и длине 240м площадь участка будет наи-
большей. 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ: 
- определить исследуемую функцию; 
- ввести переменную; 
- установить область определения функции; 
- вычислить max/min функции на заданном интервале. 
ЗАДАЧА 2: - (формирование продуктивной творческой компе-

тентности). Пусть электрическая лампочка движется с помощью блока 
вдоль вертикальной прямой ОВ. На каком расстоянии от горизонтальной 
плоскости следует ее разместить, чтобы в точке А этой плоскости осве-
щённость была наибольшей (ОА = а, ∟ОАВ =  , ВА = r)? (рассмотреть 
два способа решения). Ответ: для достижения наибольшей освещенности 

лампочка должна висеть на высоте 
2

a . 

V. Применение производной в решении физических задач форми-
рование интеллектуальной, социальной компетентностей 

VI. Самостоятельная работа с одновременным решением за доской, 
для последующей проверки результата формирование самообразователь-
ной и интелектуальной компетентностей 

 

Внимательно прочитайте вопрос, затем в ячейке «ОТВЕТ» проставьте 
цифру, соответствующую тому варианту ответа, который на Ваш взгляд 

является верным 
Варианты ответа 

№ Вопрос 
1 2 3 4 

ОТВЕТ 

1 
 В чем сущность фи-
зического смысла 
производной y’ ?  

ско-
рость 

уско-
рение 

угловой 
коэф-

фициент

не 
знаю 

  

2 

Точка движется по 
закону S(t)=2t3 –3t. 
Чему равна скорость 
в момент t0=1c?  

15 12 9 3   

3 

Зависимость пути S от 
времени движения 
выражается формулой 
S=(gt2 )/ 2 . Назовите 
формулу ускорения.  

 

a = gt a=2gt a=t   
2

2gt
a 
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ROM), тетради-тренажёра и тетради-экзаменатора, так как исторических 
карт и рассказов вполне достаточно в последних. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) в данных мультимедий-
ных учебниках дана специально избыточно, и учитель сам устанавливает ра-
зумное сочетание времени использования бумажного и электронного носите-
лей на уроках истории, а также при выполнении домашних заданий. 

Электронные приложения (ЭП) к учебникам истории России (автор Да-
нилов А.А.) занимают особое место. Благодаря нему я осуществляю значи-
тельное расширение информационного поля путём вовлечения в учебный 
процесс широкого набора медиаресурсов и различных типов медиаобъектов, 
что способствует развитию познавательной активности учащихся.  

По моему мнению, главным структурным элементом ЭП является 
учебник. Через разворот учебника, отображаемого на экране, при помощи 
системы гиперссылок можно осуществлять выход на все медиаобъекты, 
содержащиеся в ЭП. Это даёт возможность организовать процесс обучения 
с широким диапазоном вариантов, сочетая ресурсы учебника и ЭП с учё-
том особенностей класса, группы и каждого ученика. 

Экзамен по истории, как и по другим предметам, проводится в пись-
менной форме. Методика преподавания истории долгое время была ориен-
тирована на устные формы передачи информации и осуществления кон-
троля, которые по инерции продолжают преобладать и сегодня. Воспри-
ятие на слух содержания учебного предмета и его последующее воспроиз-
ведение закрепилось в сознании и учителя, и ученика, как единственно 
возможное и верное. Такой подход по сути своей противоречит логике но-
вого образовательного стандарта и подхода к разработке КИМов. 

Основным направлением работы учителя должна стать организация 
самостоятельной учебной деятельности по выполнению конкретных зада-
ний с письменной фиксацией результатов. 

Тетрадь-тренажёр как раз необходима для самостоятельной работы 
ученика дома и в классе. Материал тренажёра структурирован по темам 
курса, по видам деятельности и направлен на формирование универсаль-
ных учебных действий. Учит решать тестовые задания, анализировать ис-
торические тексты, получать информацию не только из учебника, но и 
других источников, аргументировать, вести дискуссию, сопоставлять ис-
торические процессы. 

Тетрадь-экзаменатор используется для организации тематического и 
итогового контроля. В ней я задействую два варианта проверочных работ в 
тестовой, построенной на основе принципов проверки знаний в рамках 
ЕГЭ, и традиционной форме по каждой теме. С учётом возраста учащихся 
мною разработаны критерии оценивания их знаний и качества оформления 
ответов на задания, подобных ЕГЭ. Дополнительным плюсом тетради-
экзаменатора считаю данный в ней перечень тем для рефератов, творче-
ских работ, дополнительной литературы и ссылок в сети Интернет. 
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лены на изменение, прежде всего, методического аппарата и это не слу-
чайно. Умение выполнять учащимися специально разработанные задания, 
будет способствовать формированию необходимых компетенций. В ряде 
случаев авторы используют при разработке заданий методические основы 
кодификатора и спецификатора, что сделает учебники, более ориентиро-
ванными на подготовку учащихся к ЕГЭ.  

«Сферы» - образовательно-издательский проект по созданию совре-
менной информационно-образовательной среды (ИОС). Проект реализует-
ся в виде системы образовательных ресурсов на бумажных и электронных 
носителях с единой навигационной системой. Он создан на основе общей 
методологии и методических принципов, обеспечивающих единую техно-
логию обучения и эффективную реализацию межпредметных связей, а 
также широкого внедрения информационных и коммуникационных техно-
логий в учебный процесс. 

Я начал работать с линиями УМК «Сферы» в 2009 году, и уже тогда они 
соответствовали сегодняшнему Федеральному Государственному Образова-
тельному Стандарту (ФГОС) Основного общего образования (ООО). В ходе 
вебинара (видеоконференции) (http://connect1.webinar.ru/play/vmuskatinev 
@prosv.ru/2608-spheres), прошедшего 14.12.2011 г., заместитель главного ре-
дактора издательства «Просвещение» Котляр О.Г. сообщила о том, что линия 
УМК «Сферы» принята ФГОС Основного общего образования и включена в 
проект Федерального перечня учебников 2012-2013 гг. Отличительным сим-
волом учебников и всех пособий к ним является изображение кубика в верх-
ней левой части. 

Трёхлетний опыт использования УМК «Сферы» убедил меня в науч-
ной ценности содержания данных курсов истории России, единстве мето-
дического информационного подхода, наличии единой навигационной 
системы всех знакомых мне комплектов. 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС содержание, 
дидактическое и методическое обеспечение системы учебников УМК 
«Сферы» способствует достижению межпредметных результатов освоения 
основной общеобразовательной программы, посредством формирования 
познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных дейст-
вий, составляющих основу умения учиться. 

Весь комплект к определённому курсу истории России, как правило, 
включает: учебник, электронное приложение к учебнику (DVD-ROM), тет-
радь-тренажёр, тетрадь-экзаменатор, иллюстрированный учебный атлас, 
рассказы по истории для учащихся и поурочное тематическое планирова-
ние, методические рекомендации и программу. Это значительно облегчает 
труд учителя и даёт ему возможность свободного варьирования учебным 
материалом. Исходя из опыта, считаю обязательным приобретение каж-
дым учеником учебника, электронного приложения к учебнику (DVD-
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ВАРИАНТ 1     ВАРИАНТ - 2  
Материальная точка массой 3кг Материальная точка массой 4кг 
движется по прямой согласно   движется по прямой согласно 
уравнению      уравнению 323)( tttS    
(S измеряется в метрах, t – в сек ).  (S измеряется в метрах, t - в сек) 
Найти действующую на неё силу.  Найти действующую на неё силу 
в момент времени t=2.     в момент времени t=3 
Ответ: 180Н      Ответ: 144Н 
VII. Домашнее задание  
ЗАДАЧА 1. Вписать в данный конус, радиус основания которого R и 

высота Н, цилиндр, имеющий наибольшую площадь полной поверхности. 
(Рассмотреть два способа решения для ребят, имеющих высокий балл по 
математике). 

ЗАДАЧА 2. Из круглого бревна диаметром 50см требуется вырезать 
балку прямоугольного сечения набольшей площади. Какие должны быть 
размеры сторон поперечного сечения балки? 

VI. Итог урока: 
В ходе урока были систематизированы навыки и умения по примене-

нию знаний о производной для решения различных типов задач, сводя-
щихся к нахождению оптимальных значений величин; использованию ме-
ханического смысла производной. 

 
 
 
 

4 

Тело движется пря-
молинейно по закону 
S(t)= (t3 / 3 ) – 2t2 
+3t+1. В какие мо-
менты времени t ее 
скорость будет равна 
нулю? 

1 и 3 1 и 4 2 2 и 0   

5 

Скорость тела, дви-
жущегося прямоли-
нейно, определяется 
по формуле 
V(t)=15t2+2t. Чему 
равно ускорение тела 
в момент времени 
t0=1c?  

30 17 32 16   
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РУССКОЕ РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
(Конспект занятия элективного курса. Этап проектной деятельности) 

 
Корябкина А.В., учитель русского языка и литературы, 

МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 
 
Тема: Создание собственного текста 
Цель:  
1. Обучение созданию собственного текста и его сжатию, формиро-

вание информационной компетентности. 
2. Обучение работе в группах, формирование коммуникативной ком-

петентности. 
3. Воспитание любви к школе. 
Ход занятия: 
I. Организационный момент 
II. Запись темы занятия. 
III. Вступительное слово 
Сегодня мы проводим очередное практическое занятие по этой теме. 

Основные умения создания текста, я надеюсь, вы приобрели. Сейчас зада-
ние для вас не совсем обычное. Ситуация такая: вечером я смотрю мой 
любимый фильм или интересную передачу. Попробуйте отгадать, в какой 
момент я переключаю на другой канал и делаю это несколько раз в течение 
просмотра. Что меня раздражает? 

- Реклама. 
(Просмотр рекламы) 
Наша жизнь окружена рекламой, отовсюду мы слышим рекламные 

слоганы. Телевидение, радио, интернет круглосуточно извергают на нас, 
потребителей, море рекламной информации. Мы уже привыкли к ней – 
обычное дело, а рекламодатели всё чаще и в больших объемах размещают 
рекламу, тратя огромные деньги. 

- Нужна ли реклама в нашей жизни? Попробуйте дать определение 
слову «реклама». (Современные технологии – массовое производство – 
снижение цен). 

IV. История рекламы. 
Реклама (лат. – утверждать, выкрикивать) – информация, распростра-

ненная любым способом, в любой форме с использованием любых средств, 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования и про-
движения его на рынке. 

Реклама выполняет определенные функции: 
1. Привлечение клиентов, информирование их о новых видах услуг, 

местах продаж; 
2. Увеличение продаж; 
3. Регулирование сбыта. 
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В 2011 г. в МО ЕГЭ по истории (истории России) сдавало 4509 выпуск-
ников 11-х классов. Распоряжением Рособрнадзора за 2011 г. было установ-
лено минимальное количество баллов ЕГЭ по истории России, подтвер-
ждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования на уровне 30 баллов. Процент уча-
щихся, не набравших минимального балла, остаётся достаточно высоким. 

Тенденция сокращения учащихся школ МО, выбравших историю в 
качестве ЕГЭ (2009 г. – 7110 выпускников, 2010 г. – 6049, 2011 г. – 4509), 
свидетельствует о снижении потребности в компетенциях, формируемых в 
процессе изучения истории в школе. 

К сожалению, в связи с переходом высшей школы на подготовку ба-
калавров, даже исторические факультеты университетов не требуют от 
абитуриентов сдачи истории в качестве вступительного экзамена. Это не 
могло ни сказаться на отношении к истории в выпускных классах. Свиде-
тельством ухудшения качества подготовленности выпускников является 
снижение порога успешности с 32% до 30%, при сохранении прежней мо-
дели варианта заданий. 

С 2005 года являюсь экспертом по проверке работ по истории и обще-
ствознанию выпускников, сдающих экзамены в форме ЕГЭ, и членом кон-
фликтной комиссии при рассмотрении апелляций. По моим наблюдениям, 
да и статистические данные это подтверждают, старшеклассники лучше 
подготовлены по обществознанию, чего нельзя сказать об истории России. 
На заседаниях методического совета учителей истории и обществознания 
мы выявляли причины этого положения, в частности, полагали повышен-
ную мотивацию в подготовке именно обществознания заинтересованно-
стью ребят в поступлении в ВУЗы, большинство из которых в программу 
поступления включало обществознание. Необходимо активнее внедрять и 
применять на уроках истории компьютерные технологии, тестовые, не от-
казываясь от традиционных, формы проверочных и контрольных работ, 
компьютерное тестирование. 

Большое внимание в работе уделяю активным формам обучения исто-
рии и обществознания и исследовательской деятельности учащихся. Боль-
шим подспорьем в том и другом направлении работы считаю ИКТ. За по-
следние три года накопился значительный опыт, которым я хочу поделиться. 

Что нужно для того, чтобы уроки с использованием ИТ проходили ус-
пешно? Соответствующее оборудование: компьютер, мультимедиа-проектор, 
большой экран, телевизор, видеомагнитофон (всё это оборудование имеется в 
кабинете истории, нет только Интернета). Но главное, линии УМК «Сферы». 

В настоящее время издательства, работающие на рынке школьной ли-
тературы, в спешном порядке готовят свои УМК по истории к проверке на 
соответствие требованиям нового стандарта и получение грифа Министер-
ства образования и науки РФ, на включение линий учебников в федераль-
ный перечень. Известно, что основные усилия авторов учебников, направ-
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Первое знакомство с компьютером; Русский язык в картинках; Комбина-
торика; Режиссерские игры; Конструирование и рисование; Живая математи-
ка; Почему, отчего?; Мир природы; Ориентация в пространстве; Закономерно-
сти движения; Представления о времени. Диагностика развития детей. 

Вопросы информатизации дошкольного уровня образования регуляр-
но освещаются в журналах «Информатика и образование», «Дошкольное 
воспитание», «Народное образование», «Мир персональных компьюте-
ров», «Байтик», «Очаг», газетах «Информатика» (приложение к «Первое 
сентября»), «Семейный совет» и других периодических изданиях.  

При использовании НИТ в дошкольном учреждении существует ряд про-
блем, связанных в первую очередь с влиянием на физическое здоровье ребен-
ка, на его функциональные системы: центральную нервную, зрительную, сер-
дечно-сосудистую, двигательную и др. Компьютер представляет собой 
фактор риска. Электрические устройства и электронные компоненты, из ко-
торых он состоит, являются источниками электромагнитных и электростати-
ческих полей. Существенно также качество дисплея (яркость, контрастность, 
четкость, бликование экрана и др.); качество окружающей среды (ионизация 
воздуха, температура, влажность, заряжение статическим электричеством ок-
ружающих предметов и др.); факторы, обусловленные особенностями работы 
на компьютере (статическая поза, зрительное напряжение и т.п.). Но не менее 
важен характер самих компьютерных программ. Содержание, структура, сред-
ства обеспечения взаимодействия ребенка с программой (интерфейс), художе-
ственно-дизайнерское решение программы и другие их характеристики влия-
ют на здоровье ребенка, его эмоциональное благополучие. Негативные по-
следствия использования компьютеров, которые имеют место в случаях (а их 
по-прежнему немало) стихийной установки компьютеров в детских садах, ис-
пользования зарубежных и отечественных откровенно развлекательных ком-
мерческих компьютерных программ тривиального содержания могут быть 
преодолены умелым использованием уже существующих психолого-
педагогических методик и организационно-профилактических мероприятий. 

 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ УЧЕБНИКАМИ 
ПО ИСТОРИИ РОССИИ ЛИНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКТОВ (УМК) «СФЕРЫ» 
 

Норкин Н.А., учитель истории и обществознания, 
МОУ «Гимназия № 4 г. Пушкино» 

 
В связи с переходом на новые образовательные стандарты возникла 

необходимость в модернизации программ, УМК по истории и приведения 
в соответствие с новыми требованиями КИМ ЕГЭ. 
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Виды рекламы: 
1. Коммерческая; 
2. Социальная; 
3. Политическая (в т.ч. предвыборная). 
По месту и способу размещения различают рекламу: 
  В СМИ 

Телевизионная (ролик, бегущая строка) 
Радио 
Печатная (листовка, визитка, наклейка) 
Интернет – реклама (в блогах, пиксельная) 

  Наружная (уличная) 
Промостойка (рекламная стойка, разборная конструкция) 
Троллы (англ.) – растяжки 
Биллборды – отдельные щиты 
Ситилайт – конструкция вдоль проезжей части с подсветкой 
Брандмауэр – огромный щит на стене здания 
Бизнес-карты – конструкция из ячеек, в которых располагается 
печатная продукция 

  Транспортная (реклама на транспорте) 
 
- Обратите внимание на названия, все слова заимствованные. А дело в 

том, что первое рекламное агентство открыл американец – Палмер Волни, 
в Филадельфии в 1841 году. Там была «газетная» площадь с рекламой раз-
ных компаний. Палмер получал 25% за размещение объявлений. 

Прототипом современного агентства считается рекламное агентство 
Альберта Ласкера в Нью-Йорке. Оно было ориентировано на создание 
рекламных текстов. 

В России реклама появилась в 1923 году. В Советском Союзе реклама 
в большей степени была политической. «Советское – значит отличное». 

Но рекламировались и зарубежные товары, например, пива: 
А пока докладчики преют, 
Народ почему-то прет к Левенбрею. 

(В. Маяковский) 
В кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию» Жорж Мило-

славский показывает на камеру пачку сигарет «Marlboro». И в «Служебном 
романе» Самохвалов привозит секретарше Верочке блок этих сигарет.  

Вошли в поговорку рекламные лозунги: «Летайте самолетами Аэро-
флота», «Храните деньги в сберегательной кассе» и многие другие. 

V. - Для чего я вам всё это рассказываю. Ваша задача на сегодняшнем 
занятии - придумать, создать текстовую рекламу.  

- Как вы думаете, какой стиль текста рекламы самый распространен-
ный? (публицистический, несет информацию, агитацию) 
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- Для начала вы должны придумать пять-шесть предложений текста на 
тему. А тема - самая близкая для вас - МОУ «СОШ №7». Кто как не вы 
знаете свою школу и кто как не вы сможете её прорекламировать, исполь-
зуя модное словечко - пропиарить. 

Итак, первый этап работы - создание текста из 5-6 предложений, учи-
тывая при этом основную мысль, что вы донести до читателя. 

Второй этап работы - сжатие текста, выбирая один из способов: 
- упрощение; 
- исключение; 
- обобщение. 
Чтобы было легче, подчеркните ключевые слова, соедините их, поду-

майте и создайте свой рекламный слоган, скажем из 5-7 слов. 
VI. Проверка работ. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ «УЧЕБНЫХ АЛГОРИТМОВ» 
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 
Кочурова Е.Э., к.п.н. ИСМО РАО 

 
В данной статье используется понятие, определение которого пред-

ставил Л.М. Фридман: «учебный алгоритм» – это «предписание, пользуясь 
которым, любой ученик, имеющий определенные необходимые знания и 
точно выполняющий это предписание, правильно решит любую задачу 
данного вида. Это предписание состоит из указания определенной последо-
вательности преобразований (операций), которые необходимо проделать 
над условиями задачи (шаги алгоритма), и логических условий, указы-
вающих, в каком случае следует применять тот или иной шаг алгоритма и 
в каком порядке».1 Многие математические задачи (выполнение устных и 
письменных арифметических действий, умножение, деление и т.п.) невоз-
можно или трудно решить, не зная соответствующих алгоритмов. 

Рассмотрим содержание обучения математике в начальной школе, ко-
торое включает «учебные алгоритмы» и умение учащихся планировать 
предстоящую работу: определять последовательность предстоящих ша-
гов в алгоритмах действий (письменные вычисления и т.д.); применять 
правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; решать 
текстовые задачи арифметическим способом; чертить с помощью линейки 
отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; вычислять пе-
риметр и площадь прямоугольника (квадрата) и др. 

Для диагностики алгоритмических действий целесообразно опреде-
лить, какие компоненты алгоритмизации в рамках «учебных алгоритмов» 

                                                 
1 Фридман Л.М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач. М. 1977. 208 с. 
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 1986-1987 1988-1990 1991-1994 
Россия (всего): 30 407 325 
в т.ч. центральные районы 10 230 216 
Северо-Западный регион 3 87 26 
Южный регион 2 26 18 
Урал - 18 24 
Западная Сибирь 3 30 43 
Восточная Сибирь 
и Дальний Восток 

- 16 8 

Украина 2 70 Нет сведений
Беларусь - 25 Нет сведений
Молдова 1 7  
Средняя Азия и Казахстан - 2 Нет сведений

 
Кроме того, программы Ассоциации «Компьютер и детство» исполь-

зуются в десяти детских сада Финляндии. 
Всего за 9 лет образовательными учреждениями было реализовано 

более 130 тыс. копий программ системы «КИД/Малыш». 
Общее количество образовательных учреждений, включая детские сады 

всех видов, использующие компьютерные технологии, составляет 4000. Среди 
них много «неучтенных» детских учреждений, которые самостоятельно при-
обретают компьютеры и используют «случайное» программное обеспечение.  

Помимо Ассоциации «Компьютер и детство» в России разработкой 
программы для детей младшего возраста занимаются также: 

- фирма «Роботландия» (Переславль-Залесский) - в основном учебные 
и учебно-игровые программы для начальной и средней школы; 

- фирма «Никита» (Москва) - 12 познавательно-развлекательных игр 
для детей младшего возраста; 

- фирма «Ижица» (Пенза) - 2-3 детские игры;  
- фирма «НАП Тандем» (Москва) - 11 программ учебно-познавательного 

характера для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста; 
- фирма «Сапфир» (Москва) - 3 программы по изобразительной дея-

тельности; 
- Институт новых технологий в образовании (Москва) - локализация и 

адаптация зарубежных программных средств для школ России. 
Для сравнения: в США (по данным каталога «High/Scop») разработ-

кой образовательных компьютерных программ для детей в возрасте 4-7 лет 
(развлекательные не учитываются) занималось более 90 фирм, а количест-
во программ на рынке в 1993 г. превышало 500. 

В области программных средств для дошкольников в настоящее время 
разработаны и широко используются в детских учреждениях различных 
типов следующие системы (серии) развивающих, обучающих и диагности-
ческих игровых компьютерных программ «КИД/Малыш» Ассоциации 
«Компьютер и детство» для IBM - совместимых компьютеров: 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 346

Разработка программных средств ведется для компьютеров типа IBM 
PC и для компьютеров Мacintosh фирмы Apple Computers Inc. 

Освоены инструментальные системы программирования, рисования, 
анимации, воспроизведения звука и речи. С учетом новых технических 
возможностей создано более 70 оригинальных развивающих, обучающих и 
диагностических программ, которые апробировались в базовых детских 
садах, разработаны новые методики их использования. 

Компьютерные развивающие и обучающие игры «КИД/Малыш» про-
шли апробацию в сотнях дошкольных учреждений России и государств 
СНГ. Имеется положительный опыт их использования в различных обра-
зовательных программах: «Типовая программа воспитания и обучения в 
детском саду», «Развитие», «Дом радости», «Радуга», «Детский сад - от-
крытая система» и др., а также в начальной школе. 

Характерной чертой компьютерных детских программ Ассоциации 
КИД является в первую очередь их научная обоснованность - все програм-
мы построены исходя из положения о том, что компьютер является новым 
средством деятельности ребенка, мощным фактором обогащения его ин-
теллектуального и эмоционального развития, катализатором развития его 
творческих способностей. Кроме того, все программы построены на основе 
знакомых ребенку сюжетов, очень красочны и забавны. 

По психолого-педагогическому содержанию они спроектированы с 
учетом вариативности, т.е. позволяют ребенку самостоятельно осуществ-
лять выбор варианта игры. Они доступны детям дошкольного возраста и 
по сюжетной тематике, и по управлению, и по уровню сложности. Многие 
программы «настраиваются» на конкретного ребенка, предъявляя ему иг-
ровые задания, комфортные по темпу, а по сложности находящиеся в «зоне 
ближайшего развития». 

В программах не используются текстовые команды и сообщения, всё 
взаимодействие ребенка с компьютерной игрой реализуется с помощью 
понятных ему картинок, поэтому «КИД/МАЛЫШ» с одинаковым успехом 
может быть использован детьми любой национальности, любого региона. 
При проектировании программ учитывались многочисленные психолого-
педагогические, эргономические и санитарно-гигиенические факторы. 

Одновременно разрабатывались и новые образцы детской компьютер-
ной мебели, игрового и спортивного оборудования, и другие изделия для 
детей. 

Динамика внедрения КИД - систем (комплектами с вычислительной 
техникой, специальной мебелью, игровым оборудованием, обучением пер-
сонала и сопровождением) в дошкольные учреждения: (Из справки Ми-
нобразования и научных отчётов исследователей НИИ РАО): 
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подлежат диагностированию. Это работа с различными алгоритмами: их 
выявление, составление, исполнение (исполнять - действовать по алго-
ритму), и умение использовать алгоритмы: владеть способами их описа-
ния, применения и конструирования. При построении и применении алго-
ритма фиксируются следующие его важнейшие составляющие: исходные 
данные, искомые результаты и описание процесса преобразования (после-
довательность действий) первых во вторые. 

Учебная деятельность школьников при обучении их алгоритмизации – 
это деятельность, главной и осознаваемой (учащимися) целью которой яв-
ляется овладение учащимися определенным компонентом или определён-
ными компонентами общего умения алгоритмизировать действия. 

Важными шагами алгоритма решения задачи становятся: чтение зада-
чи, понимание смысла прочитанного, пересказ содержания, перечисление 
событий, которые произошли в задаче: что было, что изменилось, что ста-
ло; объяснение, что обозначает каждое число в задаче. Наиболее сложны-
ми «шагами» алгоритма считаются: формирование у учащихся умения до 
начала решения, составлять план и обучение поиску решения задачи. Ко-
гда дети усвоят содержание всех операций, «шагов» алгоритма их знако-
мят с инструкцией в виде «памятки», которая представлена как алгоритм 
действий, что требует от учащихся выполнять все операции в определенной 
последовательности и усвоить образец рассуждения. 

 
Начиная с первого класса в системе учебников «Начальная школа 

ХХI века» учащиеся выполняют задания, требующие выполнения действий 
по заданному алгоритму, например, «шаги» по линейке; подсчёт геометри-
ческих фигур в сложной фигуре; «Путешествие точки», построение отрез-
ка заданной длины; построение фигуры по образцу, начиная с отмеченной 
точки и др. Последний вид заданий требует от учащихся проведения эле-
ментарного анализа представленного образца, некоторого планирования 
последовательности своих действий. Еще один вид заданий с использова-
нием «движения точки» — это построение фигуры по образцу, но с изме-
нением ее пространственного положения. 

Обобщенность операций, из которых складывается алгоритмический 
процесс, не дана человеку изначально. Она формируется в процессе усвое-
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ния алгоритма. Но, сформировавшись, она обеспечивает перенос алгорит-
ма в новые условия, применение его к новому конкретному содержанию. 

Обучение алгоритмам имеет важное значение для систематизации опе-
раций. Обратимся к примеру. Можно построить алгоритм деления с остатком 
и обучить ему. После того как учащиеся овладеют системой операций, ле-
жащей в основе этого алгоритма, и эти операции автоматизируются, алго-
ритм деления с остатком можно рассматривать как одну элементарную опе-
рацию. Далее можно построить алгоритм деления трёхзначного числа на од-
нозначное число. Чтобы выполнить деление, надо неоднократно выполнить 
деление, определить, имеется ли при этом остаток. Таким образом, алгорит-
мическая процедура деления с остатком войдет в качестве элемента в другую 
алгоритмическую процедуру более высокого порядка. В свою очередь алго-
ритмическая процедура деления трёхзначного числа на однозначное может 
войти в качестве элемента в алгоритмическую процедуру деления много-
значного числа на однозначное (двузначное) число, т.е. в алгоритмический 
процесс ещё более высокого порядка и т.д. Таким образом, правильное по-
строенное обучение алгоритмам может прекрасным средством систематиза-
ции как знаний, лежащих в основе алгоритмов, так и операций. 

В деятельности, связанной с решением нестандартных задач, ученик 
вынужден использовать так называемые «эвристические алгоритмы». В 
этом случае у ученика отсутствует та или иная необходимая информация, 
заранее неизвестно, как надо действовать. Алгоритм надо найти, открыть в 
процессе самого решения. «Открытие», «создание» алгоритма представля-
ет собой также некоторый процесс. Известно, что существуют задачи, ко-
торые могут быть решены только в процессе поиска; в этом случае алго-
ритм решения задачи является алгоритмом поиска.  

Для формирования алгоритмических умений важны следующие педа-
гогические условия: планирование и организация обучения мыслительным 
операциям и приемам, работа с понятиями, включение алгоритмизации 
(алгоритмических заданий) в предметное содержание обучения младших 
школьников.  

На уровень целей обучения необходимо вынести следующие требова-
ния: 1) выработку алгоритмических умений: выделение признаков поня-
тия, структурирование признаков, графическое отображение, преобразова-
ние алгоритма; 2) применение алгоритмических знаний и умений для ре-
шения практических задач. 

 В рамках системы учебников «Начальная школа ХХI века» в 1998-
2001 гг. была разработана педагогическая диагностика успешности обу-
чения детей (1 – 4 классы)1. В ходе исследования из полного набора диаг-
ностических заданий каждого уровня выбраны те, которые, требуют от 
учащихся применения алгоритмических умений. Анализ выполнения таких 
                                                 

1 Педагогическая диагностика успешности обучения разработана авторами: Л.Е. Журовой, М.И. 
Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Е.Э. Кочуровой. / Под ред. Л.Е. Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2008. 
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творческого экспериментирования, ребенок может овладеть информаци-
онными технологиями уже в дошкольном возрасте, но успех этого приоб-
щения возможен в том случае, если компьютерные средства НИТ станут 
подлинными средствами его продуктивной, творческой деятельности, что 
в свою очередь требует создания наукоемких компьютерных программ, 
структура которых соотносима с интеллектуальной структурой деятельно-
сти ребенка. 

Упоминаемые в зарубежной и отечественной литературе негативные 
влияния компьютеров на социальное и когнитивное развитие детей до-
школьного возраста следует рассматривать в двух аспектах: влияние «пси-
холого-педагогическое» и влияние «физиолого-гигиеническое». Первый 
аспект относится скорее к программным средствам и педагогическим ме-
тодам их применения в дидактике дошкольного учреждения, второй - к ис-
пользуемым технологическим средствам компьютера: системный блок, 
дисплей, клавиатура и др. устройства. 

Необходимо подчеркнуть, что выводы специалистов во многом зави-
сят от программ используемых детьми, а как показывает анализ, програм-
мы эти зачастую не являются специально предназначенными для развития 
дошкольников. 

По инициативе группы разработчиков КИК в 1990 году была создана 
Ассоциация «Компьютер и детство» (КИД) - независимая научно-
производственная организация, деятельность которой направлена на соз-
дание научно обоснованных новых информационных технологий и разви-
вающего предметного мира для детей младшего возраста, а также методов 
их органичного использования в современных образовательных учрежде-
ниях. Ассоциация организует и выполняет комплексные научные исследо-
вания, проектно-конструкторские разработки, поставку детским учрежде-
ниям и частным лицам готовой продукции, обучение и переподготовку 
специалистов, техническое, методическое и информационное обслужива-
ние заказчиков. Приоритетные работы Ассоциации включены в «Государ-
ственную программу информатизации образования России», в разработке 
и реализации которой принимают ведущие ученые и специалисты Россий-
ской Академии образования, научно-исследовательских институтов и цен-
тров, педагогических университетов, руководители и практические работ-
ники дошкольного образования регионов и областей России (Ярославская 
обл., Пермская обл., Самарская обл., Саратовская обл., Тюменская обл., 
города Москва, С.-Петербург, Сургут, Н.Новгород и др.). Ассоциация КИД 
является также участником и соисполнителем программы «Дети Чернобы-
ля», московской региональной программы «Столичное образование», про-
екта «Технология Apple в образовании», регионального проекта «Инфор-
мационная культура» в Самарской области, проекта внедрения НИТ в со-
циальную сферу муниципального округа «Раменки» г. Москвы, проекта 
«Детский сад будущего» и др. 
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В 1988-1989 гг. прошел 1-й Всесоюзный семинар по проблемам ком-
пьютеризации дошкольного воспитания; «компьютерно-игровой комплекс 
для дошкольников» (КИК) как принципиально новое изделие демонстри-
ровался на 6 крупных международных и 8 всесоюзных выставках. По от-
зывам многочисленных специалистов, посетивших за этот период экспе-
риментальный детский сад и выставки, КИК уже в то время представил со-
бой «технологию», не имеющую аналогов в зарубежной практике. Затем 
была организована система производства, комплектации и сбыта системы 
КИК, а также ее внедрения у заказчиков. 

В КИК входят программное и методическое обеспечение, компьютер-
ная техника, специальная детская компьютерная мебель, набор развиваю-
щих игровых модулей, спортивные компьютерно-игровые тренажеры, про-
екты обустройства помещений дошкольного учреждения, а также услуги 
по установке и запуску системы, по обучению персонала, программно-
методическому, техническому и информационному сопровождению сис-
темы. Этой системой были оснащены более 300 детских садов в различных 
регионах страны, а также нескольких детских домов, лечебных учрежде-
ний, станций юных техников, пионерских лагерей, начальных школ и дру-
гих детских заведений. 

Первые результаты проведенных исследований, с одной стороны, по-
зволили сделать вывод о возможности эффективного использования компью-
терной техники для гармоничного развития детей 4-7 лет, а с другой стороны, 
заложили основы для существенного расширения программы исследований 
как по количеству направлений, так и по глубине их проработки. 

Кроме того, этот этап выявил существенные недостатки и ограничен-
ные возможности отечественных персональных компьютеров класса «бы-
товые ПК» и видеомониторов на базе бытовых телевизоров для эффектив-
ного применения их в дошкольном воспитании. Требования к характери-
стикам средств вычислительной техники, сформулированные по результа-
там проведенных исследований и экспериментов, существенно превышали 
имеющиеся у существовавших на тот момент отечественных компьютеров. 

К этому времени во многих развитых странах (США, Япония, Фран-
ция, Великобритания и др.) появились модели персональных компьютеров 
и научно-исследовательские работы, посвященные проблемам использова-
ния компьютеров детьми. В основном учеными делались позитивные вы-
воды, полностью соответствующие результам отечественных исследова-
ний; компьютерные игры комплекса «КИД/МАЛЫШ» способствуют фор-
мированию у детей общей умственной способности, обеспечивающей по-
нимание поставленных в играх интеллектуальных задач, принятие их ре-
бенком, что является необходимым условием развертывания детской мыс-
лительной деятельности, и направлены на формирование у детей способ-
ности самостоятельно ставить перед собой цели и самостоятельно их дос-
тигать. В этом процессе у детей формируется очень важная деятельность 
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заданий учащимися с 1 по 4 класс показывает динамику становления этого 
универсального умения у учащихся и влияние на этот процесс системы ра-
боты учителя. 

Остановимся на описании каждого из уровней сформированности уни-
версальных умений, применительно к процессу алгоритмизации действий.  

Репродуктивный уровень процесса алгоритмизации действий. 
Выполняя задания репродуктивного типа, учащийся действует по 

имеющемуся образцу согласно подробной инструкции или алгоритмиче-
скому предписанию.  

Реконструктивный уровень процесса алгоритмизации действий. 
В реконструктивных заданиях учащемуся необходимо развить извест-

ный ему общий метод решения применительно к условиям конкретной зада-
чи. Решая задания реконструктивного типа, учащиеся самостоятельно выби-
рают и используют известные им инструкции или алгоритмические предпи-
сания, полученные ранее при выполнении заданий по имеющемуся образцу. 

Конструктивный уровень процесса алгоритмизации действий. 
В процессе решения учебной задачи ученик следит за последователь-

ностью действий, сравнивает промежуточные результаты с заданным эта-
лоном, осуществляет выбор алгоритмов — адекватных средств достижения 
цели и способов решения учебной задачи.  

Творческий уровень процесса алгоритмизации действий. 
Процесс решения заданий данного типа связан с действиями по при-

нятию информации: перекодирование, перенос и прогнозирование. Пере-
кодирование - перевод информации из одного кода предъявления в другой. 
Перенос - использование усвоенного правила, способа решения, приема на 
сходном по структуре и содержанию материале в новых, незнакомых, не-
стандартных учебных ситуациях. Прогнозирование - построение гипотез о 
вариантах решения и поиск средств решения задачи.  

В научно-педагогической литературе1 изложена «система качеств зна-
ний при обучении». Среди выделенных автором параметров, на наш 
взгляд, для исследования уровня сформированности алгоритмических 
умений важно зафиксировать динамику следующих параметров: конкрет-
ность («расшифровка» обобщённого знания), развёрнутость (раскрытие 
системы шагов, ведущих к сжатию знаний), гибкость (быстрота нахожде-
ния вариантов (способов) применения знаний в меняющейся ситуации), 
осознанность (понимание связей и путей получения знаний). 

На взгляд методистов-математиков2, формирование умений учащихся 
алгоритмизировать действия возможно на таких уроках, на которых дея-
тельность учащихся организуется как специфически учебная, осознанно 
направленная на овладение конкретными, понятными детям знаниями и 
способами действий (в том числе и алгоритмических). Необходимо соз-
                                                 

1 Карева Д.Ф. Качество знаний при обучении. – Хабаровск, 1996. 
2 Царёва С.Е. Учебная деятельность и умение учиться. Ж. Нач. шк, 2007, №9, с. 50. 
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дание таких условий деятельности учащихся на уроке, при которых учеб-
ная цель урока (или уроков) была бы понятна и достижима ими. Формули-
рование учителем или учащимися учебной цели таким образом, чтобы ка-
ждому захотелось научиться, узнать, знать. Коллективное конструирова-
ние, просмотр, анализ образца того, что нужно запомнить, чему нужно 
научиться на уроке.  

В рамках темы исследования проанализируем результаты выполнения 
диагностических заданий по математике в конце учебного года, учащи-
мися первых – четвёртых классов. Например, на конец обучения во 2 клас-
се проверялись не только умения следовать алгоритму при выполнении 
сложения и вычитания в пределах 100, но и уровень владения способами 
действия. Выполнили задание на вычитание с переходом через разряд 67% 
учащихся (№ 1). Верно выполнили сложение двузначных чисел, требую-
щее умения воспроизвести последовательность «шагов» алгоритма, приме-
нить алгоритм письменного сложения и вычитания двузначных чисел: 
при восстановлении примера с двумя пропущенными цифрами – 39% 
учащихся (№ 13). В то же время только 21% учащихся выполнили на 3 
балла задание на применение алгоритмов устного сложения и вычитания (в 
пределах 100), представленных в нестандартной ситуации (задание № 6).  

В диагностическом обследовании учащиеся выполняли четыре зада-
ния, связанные с текстовой задачей. Выбрали верное решение для задачи 
на нахождение неизвестного уменьшаемого 77% учащихся (№ 2). Тради-
ционно такие задачи являются наиболее трудными. В данном случае такой 
результат - это показатель умения использовать разные способы для поис-
ка решения, в том числе модели, схемы. Задание № 4 проверяло умение 
анализировать текст задачи и подбирать соответствующую схему, умение 
понять предложенные граф-схемы. Верное выполнение у 58% учащихся. В 
задании № 10 учащимся предлагалось мысленно разрезать фигуру на части 
и из всех этих частей составить другую фигуру, которая нарисована спра-
ва, то есть самим создать алгоритм конструирования новой фигуры. Толь-
ко 28% учащихся полностью справились с заданием. Ошибки были связа-
ны с недостаточным пониманием условия задания, с неумением само-
стоятельно построить последовательность «шагов» в собственном ал-
горитме выполнения задания. 

Анализ результатов исследования показывает необходимость по-
строения специальной работы в этом направлении: подготовка специ-
альных учебных материалов, реализующих работу с алгоритмами, со-
вершенствование методического аппарата учебников, внесение необхо-
димых корректив в методические комментарии для учителей по каждому 
классу обучения.   
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Точкой отсчета применения компьютерной техники в дошкольном 
воспитании и образовании в нашей стране можно считать 1981 год. К это-
му моменту имелись сведения о попытках применения компьютеров в дет-
ских садах, как за рубежом, так и в нашей стране. Однако, это использова-
ние компьютеров сводилось к установке одной - двух машин в кабинете 
заведующей или методиста (т.е. в условиях ограниченного доступа детей к 
компьютеру), при этом детям предъявлялись «взрослые», так называемые 
«коммерческие» игры, доступные с точки зрения взрослых для освоения 
маленькими детьми (типа «Бомбометание», «Погоня», «Автогонки», «Ла-
биринт» и т.п.). Большая часть таких программ (некомпетентное их ис-
пользование, главным образом в семье, наблюдается и поныне) носит чис-
то развлекательный, зачастую агрессивный характер, не способствует ум-
ственному развитию ребенка. Естественно, при этом не было и речи ни о 
разработке специальных развивающих или обучающих программ для детей 
дошкольного возраста, ни о включении компьютерных игр в дидактику 
дошкольного учреждения, ни о других способах использования компьюте-
ра как средства деятельности ребенка. 

В 1986 году в Москве в д/с N 1623 был открыт первый в стране компью-
терно-игровой комплекс для дошкольников, ставший своеобразным научно-
исследовательским центром, где по инициативе сотрудников ЦНИИ «Элек-
троника» и НИИ дошкольного воспитания АПН СССР был развернут широ-
комасштабный эксперимент по изучению проблем, связанных с применением 
компьютеров для развития детей дошкольного возраста.  

К 1989 году была сформирована комплексная междисциплинарная про-
грамма научных исследований и практических работ «Детство», в реализа-
ции которой приняли участие ведущие ученые и специалисты страны в об-
ласти психологии, педагогики, эргономики, гигиены, вычислительной техни-
ки, дизайна и др. С самого начала инициатива разработчиков нашла под-
держку у руководителей Гособразования СССР Г.А. Ягодина, Ф.И. Перегу-
дова, Л.М. Терещенко, благодаря чему работы получили успешное продол-
жение, а в рамках проекта «США - СССР: культура, наука, образование» был 
инициирован проект «Пилотный детский сад». К программе, утвержденной 
Гособразованием СССР и АПН СССР, были привлечены специалисты НИИ 
дошкольного воспитания АПН СССР, МГУ им. Ломоносова, ВНИИ техниче-
ской эстетики, НИИ общей и педагогической психологии, ВНИИ возрастной 
гигиены и физиологии, ВНИИ игрушки, нескольких педагогических вузов 
страны, ряда промышленных предприятий. 

В период 1986-1989 гг. были разработаны десятки оригинальных раз-
вивающих компьютерных программ, методики их использования для орга-
низации общения ребенка с компьютером, изготовлены образцы специаль-
ной детской компьютерной мебели, игрового оборудования, проекты орга-
низации помещений детских садов. 
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требования наилучшим образом, рост познавательной потребности и фор-
мирование личностного смысла учебной деятельности; 

- формирование системы базовых знаний и умений, необходимых 
для профессиональной адаптации и творческого преобразования профес-
сиональной деятельности; 

- формирование профессионально необходимых качеств личности, 
таких как коммуникативность, креативная грамотность, рефлективность, 
профессиональная личностная ответственность и др. на основе развития 
социальной культуры студентов, педагогов; 

- формирование социальной адекватности современным условиям 
профессиональной деятельности и демократическим преобразованиям обще-
ства, социальной активности, социального сознания и поведения в системе 
профессиональных функций педагога и как активного субъекта общества; 

- формирование мультикультуры личности, способной осуществлять 
позитивные отношения в обществе различных этнокультурных групп на 
базе проникновения и взаимообогащения различных культур в условиях 
демографического и национального состава населения. 

Дидактические технологии сближают теоретические знания с при-
кладными, обучают реальным формам деятельности и тем самым способ-
ствуют профессиональной самоидентификации (студентов, педагогов). На 
основе образовательных технологий формируется мировоззренческая 
культура личности и профессиональная готовность к активной социокуль-
турной педагогической деятельности в обществе.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

(Исторический аспект) 
 

Новикова Г.П. д.п.н., д.психол.н., профессор, 
ректор ИРОТ, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
Использование компьютеров в дошкольных учреждениях сегодня яв-

ляется составной частью общего процесса модернизации системы образо-
вания, изменения его содержания. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
(Урок по окружающему миру в 3 «А» классе. Проектная методика) 

 
Крючкова Е.М., учитель начальных классов МОУ «Правдинская 
СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов 

Пушкинского муниципального района» 
 
Учитель: На сегодняшнем уроке мы с вами подведем итог работе, кото-

рой мы занимались на протяжении месяца. Сегодня мы поговорим о здоро-
вом образе жизни. Здоровый образ жизни школьника – это основа не только 
крепкого здоровья, но и его умственной активности и хорошего самочувст-
вия. Как вы понимаете, что входит в понятие здорового образа жизни? 

/Ответы детей, среди которых звучат следующие понятия: отказ 
от вредных привычек, правильное питание, физическая активность, соче-
тание труда и отдыха. На доске выстраивается схема (рис.1)/. 

Учитель: На доске выделены основные критерии здорового образа 
жизни, соблюдая которые, вы сохраните свое здоровье на долгие годы. Се-
годня мы охарактеризуем все эти понятия.  

Сочетание труда и отдыха. Большую роль в жизни человека играет 
режим дня. Четко составленный распорядок дня, поможет вам не только 
все успеть, но и приучить свой организм к правильной работе и восстанов-
лению в течение дня. Режим дня индивидуален для каждого человека! Он 
поможет вести здоровый образ жизни школьника, который обязательно 
скажется на общем состоянии организма. Большое значение для успешной 
работы в течение дня играет и эмоциональное состояние человека. Ребята 
приготовили нам небольшие выступления на эту тему. 

Ученик 1: Эмоциональная сфера человека может колебаться в течение 
суток, часов и даже минут от самых разных поводов. Солнечный свет, 
лунные блики, шум дождя, чья-то мимолетная улыбка – все находит отзвук 
в нашем сознании, привлекает или отталкивает, вызывает радость или тре-
вогу. Умение владеть собой зависит не только от эмоциональной сферы 
человека, но и от индивидуального уровня воспитанности и волевых ка-
честв человека. 

Ученик 2: Хороший человек прежде всего видит в людях хорошее, а пло-
хой – только плохое. Вот важнейшие нормы нравственности, которые стре-
мился передать своим ученикам Василий Александрович Сухомлинский: «Вы 
живете среди людей. Каждый ваш поступок, каждое ваше желание отражается 
на людях. Знайте, что существует граница между тем, что вам хочется, и тем, 
что можно. Ваши желания - это радости или горести ваших близких. Прове-
ряйте свои поступки сознанием: не причиняете ли вы зла, неприятностей лю-
дям. Делайте так, чтобы людям, которые вас окружают, было хорошо». 

/На доске на схеме добавляются картинки, которые соответствуют 
услышанным высказываниям (рис.2)/. 
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Учитель: Следующее понятие о котором мы будем говорить – это ра-
циональное питание. В школьный период у подростков наблюдается слож-
ная гормональная перестройка организма и процесс роста. Рацион школь-
ника должен покрывать все энергетические потребности организма. Пита-
ние поможет довольно серьезно «разнообразить» здоровый образ жизни 
школьника. Чтобы у него не возникало проблем из-за неправильного пита-
ния, нужно составить правильный рацион. 

Ученик 1: Важнейшим элементом здорового образа жизни является 
рациональное питание. «Если бы люди ели только тогда, когда они очень 
голодны, и если бы питались простой чистой и здоровой пищей, то они не 
знали бы болезней и им легче было бы управлять своей душой и телом», - 
так говорил Л.Н. Толстой 

Ученик 2: Принципами рационального питания являются: 
  Строгое соблюдение ритма приема пищи. 
  Пищу на есть с вниманием и удовольствием, не спеша прожевывать 

и почувствовать вкус. 
  Нужно отучаться насыщаться пищей до предела. 
  Необходимо употреблять в пищу сырые растительные продукты. 
  Подсознательно оказывают благотворное влияние на пищеварение 

оформление блюд, сервировка стола. 
/На доске появляется схематичное изображение принципов рацио-

нального питания (рис.3)/. 
 Учитель: Следующий принцип здорового образа жизни – это физиче-

ская активность. Необходимо всегда вести подвижный образ жизни, соче-
тая его с физическими упражнениями. Главное не перегрузить организм. 

 Ученик 1: Сохранению и укреплению здоровья человека способствует 
высокая двигательная активность и достаточная физическая нагрузка. 

 
Неправда, что выхода нет 
Из разного рода несчастий: 
Сердечно-сосудистых бед 
И радикулитных напастей. 
Спасенье от натиска их 
В простом и проверенном средстве: 
Бегом – на своих на двоих 
С веселым азартом, как в детстве. 
Бегом – если холод и мрак, 
Бегом – если грязь под ногами, 

Бегом – если свора собак 
Пройдет полдистанции с вами, 
Бегом – да не вспыхнет ни в ком 
Трусливая фраза: «Ну, хватит!» 
Бегом – вопреки ей – бегом, 
Покуда восторг не охватит. 
Восторг от того, что сейчас 
В порядке и мышцы, и нервы. 
Восторг от сознанья, что в вас 
Открылись большие резервы. 

 
Ученик 2: В последнее время мы часто слышим слово – гиподинамия. 

Это недостаточная, пониженная двигательная активность. В Ижевске взяли 
под наблюдение 1416 школьников. Все они были здоровы, но половина из 
них занималась физкультурой на уроках в школе, а половина, кроме того, 
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стики показало ее эффективность для снятия состояния чрезмерного напря-
жения учащихся в школе. 

Проведенные исследования подтвердили актуальность изучения про-
блем стресса в школе, а также настоятельную необходимость использова-
ния профилактических противострессовых мероприятий с целью сохране-
ния здоровья учащихся, повышения эффективности их обучения и дости-
жения высокого уровня качества образования в гимназии.  

В настоящее время разработана специальная образовательная программа 
дополнительного образования «Резервы здоровья человека» для учащихся 
старших классов, которая направлена на систематизацию первичных знаний о 
здоровье человека и рассмотрение способов укрепления и развития собствен-
ного здоровья, тем углубленного изучения состояния здоровья отдельных сис-
тем организма и существующих резервов здоровья в организме. 

Целью программы «Резервы здоровья человека» является формирование 
целостной системы теоретических знаний учащихся о собственном здоровье и 
его отдельных составляющих, а также выработка умений и навыков оценки 
уровня своего здоровья путем проведения практических исследований в школе. 

Учебно-методический план спецкурса включает как рассмотрение общей 
характеристики здоровья человека и методов оценки его здоровья в целом, так 
и знакомство с параметрами здоровья отдельных систем организма, в том чис-
ле с методами изучения функционального состояния этих систем. Особое 
внимание уделяется нервной системе и высшей нервной деятельности. Прие-
мы и методы организации учебного процесса базируются на естественнонауч-
ной направленности программы, принципах доступности, индивидуальности и 
результативности обучения, развития мотивации к исследовательской дея-
тельности по поиску путей сохранения и развития здоровья человека. 

Остро стоит проблема определения стратегии обучения, предусматри-
вающая применение педагогических технологий с целью формирования у 
обучающихся (студентов, педагогов) ответственности интернального типа. 
От решения технологической проблемы во многом зависит качество образо-
вательной подготовки и свойства личности как профессионала. Решение этой 
проблемы направлено на профессиональное социокультурное становление 
педагога. Возможность реального осуществления поставленной задачи пре-
дусматривается в технологиях обучения, строящихся путем специального 
структурирования образовательной информации и учебных процедур, рас-
считанных на персональную стратегию формирования личности как профес-
сионала-педагога, владеющего созидательными способами педагогического 
воздействия на учащихся и обладающего полноценными предметными зна-
ниями. Описание этих технологий требует специального разговора. Их стра-
тегическое направление охватывает следующие целевые компоненты: 

- формирование личностной направленности на создание и принятие 
субъективного образа профессиональной деятельности, понимание социо-
культурной значимости педагогической профессии; 

- формирование профессиональной мотивации к восприятию учебной 
информации, стимулирование стремления выполнять предписываемые 
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классов, выполняющие научно-исследовательские работы по изучению со-
стояния здоровья школьников. 

Успешность работы такой службы будет определяться личной про-
фессиональной заинтересованностью и ответственностью ее членов, дей-
ственной организационной поддержкой школьной администрации и всех 
участников образовательного процесса. 

В течение ряда лет нами велась практическая работа по изучению со-
стояния здоровья и поиску резервов здоровья учащихся гимназии, в кото-
рой принимали участие как учителя, так и ученики старших классов. Для 
классных руководителей были организованы специальные семинары по 
наиболее острым и актуальным проблемам сохранения и развития здоро-
вья детей и подростков. Старшеклассники проводили научно- исследова-
тельскую работу по изучению состояния здоровья учащихся гимназии. Ре-
зультаты этих исследований докладывались на школьных научно-
практических конференциях (например, «Царскосельские старты»), ис-
пользовались при подготовке олимпиадных и выпускных работ по биоло-
гии. В качестве примера приведем некоторые темы таких исследований: 

- изучение состояния стресса, предрасположенности к стрессу и 
стрессоустойчивости обучающихся с разными типами высшей нервной 
деятельности и темпераментами; 

- изучение предрасположенности к неврозам у учащихся с разными 
темпераментами; 

- изучение преобладающих видов памяти у учащихся с доминирова-
нием правого и левого полушарий; 

- изучение взаимосвязи преобладания мыслительного или художест-
венного типов высшей нервной деятельности и успеваемости учащихся 
старших классов гимназии; 

- изучение утомляемости нервной системы учащихся с разными типа-
ми высшей нервной деятельности (ВИД);  

- изучение состояния иммунной системы и заболеваемости учащихся 
гимназии.  

Остановимся подробнее на результатах исследований состояния 
стресса у учащихся. Было проведено три блока исследований - в младшей 
школе, в пятых классах и у старшеклассников (10-11 классы) - с примене-
нием современных тестов шкалы стресса, признаков стресса, причин 
стрессового напряжения. 

Установлено, что основная масса учащихся обнаруживает у себя сред-
ний и высокий уровень стресса, доля учеников с низким уровнем стресса не 
превышает 15% от общего количества учеников. Состояние стресса в каж-
дой группе растет от начала учебного года к его окончанию, а также от на-
чальных классов к старшим. Наибольшая предрасположенность к стрессу 
обнаружена у учащихся 11-х классов. Показано, что юноши подвержены 
стрессу больше, чем девушки. Использование приемов дыхательной гимна-

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 233

посещала спортивные секции. Обследования показали, что у занимающих-
ся дополнительно спортом физическое развитие происходит более гармо-
нично. У них выше жизненная емкость легких, больше мышечная сила. 

Ученик 3: Закаливание – одна из форм укрепления здоровья человека. 
200 лет назад великий врач Древнего Востока Авиценна писал: 

«С гимнастикой дружи, 
Всегда веселым будь, 
И проживешь 100 лет, 
А, может быть, и более. 
Микстуры порошки - 
К здоровью ложный путь. 
Природою лечись - 
В саду и чистом поле. 
Способов закаливания много. Очень простой и эффективный способ 

закаливания – это хождение босиком. Дело в том, что подошвы наших ног 
– несколько необычный участок кожи нашего тела. Там расположены точ-
ки – проекции внутренних органов. Нажимая на них, можно снять боль, 
оказать лечебное воздействие на определенные органы. 

Ученик 4: Много радости приносит купание. Через нервные оконча-
ния, которые расположены в коже, водные процедуры оказывают влияние 
на весь организм человека. 

/Схема на доске дополняется новыми картинками (рис.4)/. 
Учитель: Последняя составляющая здорового образа жизни – это от-

каз от вредных привычек. Отказ от алкоголя и курения, точнее полный за-
прет позволит сохранить здоровье на много лет. Ведь именно вредные 
привычки сильно влияю на здоровый образ жизни современного школьни-
ка. Слишком раннее стремление стать взрослым обязательно станет в бу-
дущем огромной проблемой. 

Ученик 1: Есть такой анекдот. Продавец табака расхваливает свой то-
вар на ярмарке: «Покупайте табак, прекрасный табак! Мой табак не про-
стой, а с секретом. От моего табака стариком не будешь, собака н укусит, 
вор в дом не залезет. Один парень купил немного табака и начал расспра-
шивать продавца: 

- А почему стариком не будешь? 
- А потому что до старости не доживешь! 
- А почему собака не укусит? 
- Так с палкой ведь ходить будешь. 
- А почему вор не залезет? 
- Потому что всю ночь будешь кашлять» 
ЗАПОМНИТЕ: 
Ученик 2: Употребление алкоголя – тоже вредная привычка организ-

ма. Недаром говорят: «Потянешься за водой – будет жизнь короткой». 
Пьянство ведет за собой 6 зол: бедность, раздор, болезнь, потерю репута-
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ции, позор и ослабление умственной активности. Алкоголь требует себе в 
жертву не только взрослых людей, но и их будущее. Например, на чердаке 
сарая, где тайком гнали самогон, лежали 160 куриных яиц для последую-
щей инкубации. Каково же было удивление хозяев, когда их яиц вылупи-
лось только 78 цыплят. 40 из низ вскоре погибли, а 20 оказались уродами. 
Зародыши отравились парами спирта и эфирных масел. 

Все это относится и к человеку. В пьющих семьях 38% детей оказы-
ваются недоразвитыми и больными. В 2 раза чаще дети рождаются мерт-
выми. Алкоголь укорачивает жизнь в среднем на 17 лет. 

/Пополнение схемы здорового образа жизни (рис.5)/. 
Учитель: Мы поговорили с вами о принципах здорового образа жизни. 

Соблюдать их, конечно, тяжело, проще все то, что негативно влияет на здо-
ровье. Плохое делать всегда легче, чем хорошее. Но всегда стоит думать о 
будущем своего здоровья. Только от самого человека зависит, каким оно бу-
дет, и только мы сами, сможем его изменить! Главное захотеть и сделать это! 
Соблюдая простые правила, ведя здоровый образ жизни, читая статьи о здо-
ровье и следуя их советам, мы можем избежать серьезных проблем со здо-
ровьем, различными заболеваниями даже такими, как онкологические, и про-
сто продлить себе жизнь на несколько лет. ВОТ ЭТИ ПРАВИЛА. 

 Занимайтесь физкультурой, хотя бы 30 минут в день. А если у вас 
и на это нет времени, то совершайте пешие прогулки. Едете домой на ав-
тобусе, выйдете на одну остановку раньше. Ездите на машине, тогда под-
нимайтесь на свой этаж без лифта. Старайтесь больше двигаться. 

 Рационально питайтесь. Ешьте больше пищи, содержащей клет-
чатку и цельные зерна, меньше – пищу содержащую сахар и приготовлен-
ную из пшеничной муки. Не забывайте об овощах и фруктах. Готовьте 
пищу на растительном масле, уменьшите потребление животного жира. 

 Избегайте избыточного веса, не ужинайте после 6 часов вечера. 
Питайтесь не реже 3 раз в день. 

 В течение дня пейте больше жидкости. Это благотворно сказывает-
ся на состоянии кожи, позволяя продлить ее молодость. 

 При приготовлении пищи используйте низкие температурные ре-
жимы и готовьте короткое время. Это позволит сохранить в пище полез-
ные витамины. 

 Соблюдайте режим дня. Ложитесь и вставайте в одно и тоже время. 
Это самый простой способ выглядеть красивым, здоровым и отдохнувшим. 

 Будьте психологически уравновешены. Не нервничайте, ведь 
нервные клетки не восстанавливаются. Хотя, говорят, и восстанавливают-
ся, но очень медленно. Так что находите везде положительные моменты. 

 Закаливайте свой организм. Лучше всего помогает контрастный душ – 
теплая и прохладная вода. Не только полезно, но и помогает проснуться. 

 И конечно не курите, не злоупотребляйте алкоголем и другими 
вредными привычками. Ведь это основные факторы, ухудшающие здоровье. 
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преемственности образовательно-воспитательных звеньев (семья, дошкольные 
образовательные учреждения, школа, внешкольные учреждения дополнитель-
ного образования); социальной значимости здоровья в личной и общественной 
жизни человека на каждом возрастном этапе; доступности образовательных, 
воспитательных и оздоровительных ценностей для человека. 

Для детей школьного возраста школьная среда является фактически ос-
новной средой обитания, многочисленные факторы которой оказывают как 
положительное, так и отрицательное влияние на формирование психического 
и физического здоровья ребенка, его характер, мотивацию и успешность обу-
чения, что, в свою очередь, существенно влияет на качество образования уче-
ника. В настоящее время существуют разные варианты определения этого по-
нятия. В том числе качество школьного образования рассматривают как сово-
купность его свойств, которая обусловливает его способность удовлетворять 
социальные потребности в формировании и развитии личности в аспектах ее 
обученности, воспитанности и выраженности социальных, психических и фи-
зических свойств. Это определение в несколько завуалированной форме фак-
тически включает в себя понятие «здоровье ребенка». Поэтому достичь высо-
кого качества школьного образования нельзя без создания в обществе здоровье 
сохраняющего пространства и внедрения в школах эффективных здоровье 
сберегающих технологий обучения. 

В литературе имеются публикации, раскрывающие различные аспек-
ты здоровье сберегающих технологий. Так, парацентрическая технология 
обучения предусматривает организацию рабочих мест учащихся с опреде-
ленными средствами обучения, позволяющими учитывать индивидуаль-
ные возможности обучающихся. Адаптивная система обучения организует 
работу учащихся по сетевому плану с возможностью - выбора своего 
уровня и темпа усвоения темы. Предлагаются также структурные блоки 
уроков, уроки - из модулей, работающих в разных режимах с соответст-
вующими формами, методами и педагогическими приемами, повышаю-
щими творческий потенциал учащихся (2). 

Таким образом, общим для перечисленных технологий обучения яв-
ляется усиление внимания к индивидуальным характеристикам учеников, 
в том числе к их темпераменту, силе, подвижности и уравновешенности 
нервных процессов, доминированию левого или правого полушария, пре-
обладанию тонуса симпатического или - парасимпатического отделов ве-
гетативной (автономной) нервной системы и другим физиологическим па-
раметрам жизнедеятельности. 

В этом контексте очевидной является необходимость изучения со-
стояния физического и психического здоровья каждого ученика доступ-
ными для школы способами, например путем создания «Службы здоровья» 
в школе. В ней могут принимать участие медицинские работники, учителя 
биологии, классные руководители, родители, наконец, учащиеся старших 
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НОВЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ И ВУЗА 

 
Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор, 

ректор ИРОТ, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 
 
Изучение проблемы сохранения и укрепления здоровья детей и под-

ростков является чрезвычайно важным и актуальным, ибо нынешнее со-
стояние системы образования в России является одним из факторов риска 
здоровья учащихся. Всевозрастающий объем учебной информации, до-
машнего задания, появление новых предметов, ежедневные стрессы – все 
это пагубно влияет на физиологические и психические системы растущего 
организма школьников. Не случайно одной из приоритетных задач в каж-
дом образовательном учреждении является сбережение и укрепление здо-
ровья учащихся, создание в школах здоровье сохраняющего пространства, 
поиск эффективных технологий, устраняющих учебные перегрузки и 
стрессовые ситуации в образовательном процессе.  

Приоритет профилактических мер в обеспечении здоровья подрастающе-
го поколения закреплен основами законодательства РФ и регламентирован За-
коном об образовании. Здоровье ребенка, понимаемое как физическое и пси-
хическое благополучие, во многом формируется окружающей ребенка средой 
обитания. В литературе (1) появилась новая трактовка этого понятия как здо-
ровье сохраняющего пространства, представляющего собой формирование и 
функционирование системы комплексных мер по реализации целевых оздоро-
вительных, образовательных и воспитательных установок путем использова-
ния программно-методических средств, организационных форм и управленче-
ских структур в разных муниципальных образованиях. Создание единого здо-
ровье сохраняющего пространства базируется на трех основных принципах: 
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 Почаще гуляйте в парке, на свежем воздухе, подальше от автомо-
билей и других загрязнителей воздуха. 

 Творите добро. Ведь на добро отвечают добром. Оно обязательно к 
вам вернется в виде хорошего самочувствия и настроения 
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СКЛОНЕНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ 
(Конспект открытого урока по русскому языку в 4 классе) 

 
Кузнецова Н.А., учитель начальных классов МОУ СОШ №1 г. Пушкино 

 
Цель урока: формировать навыки правописания окончаний имен 

прилагательных множественного числа.  
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ленных на познавательно-речевое развитие, в группе с уровнем восприимчи-
вости к новшествам «ниже среднего» наиболее часто (в 42% случаев) отмеча-
ются незначительные изменения, произошедшие за последние годы, а в группе 
с уровнем восприимчивости к новшествам «выше среднего» наиболее часто (в 
48% случаев) отмечаются значительные изменения. В программах коррекци-
онно-развивающего направления в группе с уровнем восприимчивости к нов-
шествам «ниже среднего» также наиболее часто (в 47% случаев) фиксируются 
незначительные изменения, а в группе с уровнем восприимчивости к новшест-
вам «выше среднего» наиболее часто (в 54%) отмечаются значительные изме-
нения, а в 20% случаев были зафиксированы радикальные изменения. 

В 47% учреждений дошкольного образования из группы с уровнем 
восприимчивости «ниже среднего» были отмечены незначительные изме-
нения, произошедшие в образовательных технологиях, в то время как в 
54% учреждений из группы с уровнем восприимчивости «выше среднего» 
в данном компоненте были зафиксированы значительные изменения за тот 
же период. Такая же тенденция прослеживается и в оценках объема изме-
нений, произведенных в формах занятий (в 50% учреждений с уровнем 
восприимчивости к новшествам «ниже среднего» отмечаются незначи-
тельные изменения, а в 40% учреждений с уровнем восприимчивости к 
новшествам «выше среднего» произошли значительные изменения). 

Таким образом, полученные результаты эмпирического исследования 
Афанасьевой Т.П. и Елисеевой И.А. и др., позволяют подтвердить наличие 
у учреждений дошкольного образования различий в восприимчивости к 
новшествам, обусловленных разным уровнем сформированности когни-
тивного, мотивационного, технологического и организационного компо-
нентов, проявляющееся в различном числе изучаемых педагогических раз-
работок для внедрения (чем выше уровень восприимчивости к новшествам 
в учреждении, тем больше педагогических разработок, существующих во-
вне оно изучает), в различном объеме изменений внесенных в отдельных 
компонентах образовательной системы, произведенных в последние годы, 
а также в разнице в долях внедренных разработок, найденных вовне. Это, 
по мнению исследователей, подтверждает разработанную модель воспри-
имчивости учреждений дошкольного образования к новшествам и валид-
ность инструментария для выявления и оценки ее компонентов.  

 Исследование и оценка инновационной деятельности учреждений до-
школьного образования приобретают в настоящее время важное значение для 
определения перспектив развития системы дошкольного образования. 

 
Литература: 

1. Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., Новикова Г.П. Восприимчивость 
учреждений дошкольного образования к новшествам и методы её повыше-
ния. Монография. М. 2011. – 240 с. 

2. Лазарев В.С. Системное развитие школы. М., – 2002. – 302 с. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 336

ным уровнем восприимчивости к новшествам. Прежде всего, учреждения до-
школьного образования с различным уровнем восприимчивости к новшествам 
отличаются по соотношению собственных и заимствованных педагогических 
разработок, внедренных в образовательную систему в последнее время. Так, 
половина изменений в целях образования в группе учреждений дошкольного 
образования с уровнем восприимчивости к новшествам «ниже среднего» про-
изведена за счет собственных разработок, в то время как в группе с уровнем 
восприимчивости «выше среднего» доля внедренных собственных разработок 
не превышает 10% (в группе со средним уровнем восприимчивости к новше-
ствам доля собственных разработок от числа внедренных в последние годы 
составляет 25%). Около 20% изменений в способах оценки результатов обра-
зования в группе учреждений с уровнем восприимчивости «ниже среднего» 
произведено за счет собственных разработок и 43% - за счет найденных вовне. 
В то время как в группе с уровнем восприимчивости «выше среднего» доля 
внедренных собственных разработок в аналогичном направлении составляет 
8%, а доля найденных вовне - около 60%.  

В учреждениях дошкольного образования с различным уровнем вос-
приимчивости к новшествам были зафиксированы различия в оценках объ-
ема произведенных изменений в компонентах образовательной системы, 
произведенного в последние годы. Так, в группе с уровнем восприимчиво-
сти «ниже среднего» респонденты чаще указывают на осуществление не-
значительных изменений в целях образования (в 44% случаев) и реже - 
значительных изменений (21%). В группе с уровнем восприимчивости 
«выше среднего» напротив чаще других отмечаются произошедшие значи-
тельные изменения в целях образования (в 48% случаев), в то время как 
незначительные изменения зафиксированы лишь в 17% учреждений. 

Аналогичная картина наблюдается в оценках объема изменений в 
комплексных образовательных программах, произошедших за последние 
годы: незначительные изменения отмечаются в 42% учреждений из груп-
пы с уровнем восприимчивости «ниже среднего», в то время как в 50% уч-
реждений из группы с уровнем восприимчивости «выше среднего» про-
изошедшие изменения оцениваются как значительные. (1;4). 

По результатам исследования Афанасьевой Т.П. и Елисеевой И.А., в про-
граммах, направленных на физическое развитие и здоровьесбережение, в 
группе с уровнем восприимчивости к новшествам «ниже среднего» наиболее 
часто (в 53%) фиксируются незначительные изменения, а в группе с уровнем 
восприимчивости к новшествам «выше среднего» наиболее часто (в 60%) от-
мечаются значительные изменения. В программах, направленных на художе-
ственно-эстетическое развитие, в группе с уровнем восприимчивости к новше-
ствам «ниже среднего» достаточно часто (в 44% случаев) были выявлены не-
значительные изменения, а в группе с уровнем восприимчивости к новшест-
вам «выше среднего» чаще других (в 42%) присутствовали ответы, свидетель-
ствующие о произошедших значительных изменениях. В программах, направ-
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Задачи: 
1. Формировать у учащихся умение склонять и употреблять в речи име-

на прилагательные во множественном числе. 
2. Развивать речь учащихся, умение доказывать и отстаивать свое мне-

ние, делать выводы. 
3. Расширять словарный запас. 
4. Воспитывать аккуратность в работе, любовь к родному языку. 
 

Ход урока 
1. Организационный момент 
Прозвенел звонок. Внимание! 
Проверь, дружок, 
Готов ли ты начать урок? 
Все ль на месте, все ль в порядке: 
Книжка, ручка и тетрадка? 
Проверили? Садитесь. 
2. Сообщение темы и цели урока 
- Сегодня на уроке вам предстоит активно потрудиться, и начнем мы с 

чистописания с грамматическим заданием. 
1). Чистописание с грамматическим заданием. 
У. - Я диктую вам словосочетания, а вы записываете только оконча-

ния имен прилагательных в тетрадь. Писать нужно каллиграфически, об-
ращая внимание на правильное соединение букв. 

Молочная каша, свежее сено, зеленое яблоко, смешной щенок, хру-
стальный дворец, синий сундук, весенняя гроза. 

У. - Назовите окончания прилагательных, которые вы записали. Какие 
это буквы? 

На какие группы можем распределить данные окончания? 
Д.- -ая, -яя   - окончания прилагательных женского рода 

-ое, -ее   - окончания прилагательных среднего рода 
-ой, -ый, -ий - окончания прилагательных мужского рода  

2) Как изменяется прилагательное в единственном числе? Как опреде-
лить падеж прилагательного?  

У. - Послушайте загадку. И скажите кто это? 
Чернокрылый 
Красногрудый 
И зимой найдет приют 
Не боится он простуды- 
С первым снегом 
Тут как тут! 
Д. - Снегирь. 
У. - По каким признакам вы догадались?  
(показ иллюстраций) 
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Кто уже видел снегиря? 
Беседа 
Холодно и голодно птицам зимой. Не забудьте о своих пернатых друзьях. 
(Выставление карточки СН…ГИРЬ) 
- Сколько слогов? Какой гласный слышите? А пишем? Прочитайте это 

слово так как оно пишется. Запишите один раз это слово в тетрадочку. 
Обозначить ударение и подчеркнуть букву, которую нужно запомнить. 

3). А сейчас мы запишем под диктовку предложение. (1 ученик у доски) 
- На ветках рябины сидят красногрудые снегири. 
(Проверка. Нахождение орфограмм) 
Разобрать по членам предложения и частям речи. Назовите в этом 

предложении согласование (то есть связь между существительным и при-
лагательным). 

Д. - Красногрудые снегири. 
У. - Выпишите это словосочетание указав число и выделив окончание. 
Д. - Красногрудые снегири 
У. - А можем ли мы указать род и падеж у прилагательного? 
Д. - Род указать не можем, так как во множественном числе его нельзя 

определить. 
У. - Как же быть с падежом? Можем ли мы просклонять прилагательные? 
Д. - Можем. Нам в этом поможет падеж существительного.  
3. Работа по теме 
Запись на доске и в тетрадях: 
1) И.п. - (какие?) – красногрудые снегири 
  Р.п. - (у каких?) - у красногрудых снегирей 

Д.п. - (к каким?) – к красногрудым снегирям 
  В.п. - (каких?) – красногрудых снегирей 
  Т.п. - (какими?) – красногрудыми снегирями 
  П.п. - (о каких?) – о красногрудых снегирях 
У. - Выделите окончания прилагательных. Какие окончания имеют 

прилагательные во множественном числе? Как определить падеж прилага-
тельного во множественном числе? 

Д. - Падеж прилагательного во множественном числе можно узнать по 
падежу существительного, к которому оно относится. 

У. - Как проверить безударное окончание прилагательного во множе-
ственном числе? 

У. - Итак, сделайте вывод, как изменяется прилагательное во множе-
ственном числе? 

Д. - Имена прилагательные во множественном числе изменяются по 
падежам, падеж прилагательного определяется по падежу существительно-
го, к которому оно относится, по родам прилагательные во множественном 
числе не изменяются, безударные окончания прилагательных во множест-
венном числе можно проверить по вопросу. 
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Восприимчивость реализуется посредством решения задач поиска во-
вне новшеств, которые могут быть полезны для него, оценки степени их 
полезности и принятия решения о внедрении новшества. Успешность в 
решении этих задач определяется степенью готовности образовательного 
учреждения к такого рода действиям. 

Можно предположить, что эта характеристика будет на более высо-
ком уровне развития в случаях, когда учреждения имеют достаточное 
представление о существующих вовне новшествах, которые могут быть 
реализованы в учреждении дошкольного образования, когда его педагоги-
ческий коллектив нацелен на его развитие, когда в нем существуют эффек-
тивные механизмы оценки полезности новшеств и принятия решения об их 
внедрении или отказе от них. Оценка полезности новшеств должна обос-
новываться исходя из анализа недостатков в результатах образования и со-
стояния педагогической системы учреждения. (2). 

Эти соображения легли в основу разработки гипотезы настоящего иссле-
дования, которая состоит в предположении о том, что способность образова-
тельного учреждения адекватно воспринимать извне существующие там воз-
можности для своего развития определяется следующими характеристиками:  

- когнитивной готовностью к восприятию новшеств, понимаемой как 
информированность о существующих вовне педагогических и иных разра-
ботках, предназначенных для использования в образовательном процессе; 

- мотивационной готовностью, понимаемой как наличие у субъекта 
управления актуальной потребности в максимальном использовании возмож-
ностей для развития образовательного учреждения в совокупности с верой, 
что вовне такие возможности могут существовать в виде полезных новшеств; 

- операциональной или технологической готовностью, понимаемой 
как владение методами и средствами поиска новшеств вовне, их оценки и 
выработки решений о внедрении или отказе от него; 

- организационной готовностью, понимаемой как наличие в образова-
тельном учреждении специальной организационной структуры, призван-
ной осуществлять поиск, оценку и выбор новшеств.  

Для каждой из этих характеристик восприимчивости к новшествам были 
построены трехуровневые измерительные шкалы, а также разработаны пока-
затели. В результате анализа доказано, что группы учреждений дошкольного 
образования с различным уровнем восприимчивости к новшествам, выявлен-
ным на основе разработанного инструментария, значимо различаются по ко-
личеству педагогических разработок, которые они специально изучали на 
предмет полезности для внедрения. Следовательно, апробированная в эмпири-
ческом исследовании методика оценки восприимчивости учреждений дошко-
льного образования к новшествам обладает достаточной валидностью. (1). 

Кроме того, исследователями (Афанасьевой Т.П., Елисеевой И.А., Лаза-
ревым В.С., Новиковой Г.П., Харисовой Л.А., и др.) был выявлен ряд других 
отличий в реализации инновационной деятельности в учреждениях с различ-
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тигать качественно более высоких результатов образования. Процесс внедре-
ния новшеств понимается как осуществление управляемых изменений. 
Предметом таких изменений в образовательном учреждении могут быть це-
ли, условия, содержание, средства, методы, формы организации учебно-
воспитательного, управленческого и др. процессов. Управляемое изменение 
содержания и структуры педагогической и управленческой систем образова-
тельного учреждения составляет содержание инновационного процесса. 

Запуск инновационного процесса происходит при осознании потреб-
ности в изменениях, которое происходит либо в результате выявления несо-
ответствия в реализации каких-то функций тому, что должно быть (это на-
зывают «разрывом в исполнении»), либо при обнаружении какого-то нов-
шества (разработанного внутри или вне организации), внедрение которого 
обещает быть полезным. (1; 2; 3; 4). 

На следующей стадии производится анализ ситуации, содержание ко-
торого зависит от пути возникновения проблемы. В случае обнаружения 
«разрыва в исполнении» осуществляется анализ среды с точки зрения су-
ществования новшеств, внедрение которых потенциально может привес-
ти к решению проблемы. Если таких новшеств вовне не обнаруживается, то 
возникает необходимость самостоятельной разработки решения проблемы. 
В случае, когда потребность в изменениях возникла в результате информа-
ции о возможности улучшений за счет внедрения уже существующего 
новшества, производится сбор информации, необходимой для его оценки. 

После того как необходимое новшество найдено или разработано, 
производится его экспертиза и принимается решение о внедрении или от-
казе от внедрения. В случае положительного решения о внедрении новше-
ства запускается сам процесс внедрения. 

Успех инновационного процесса обусловливается правильно выбран-
ной стратегией, умелым сотрудничеством с партнерами и работниками, а 
также восприимчивостью самой организации к новшествам.  

В литературе по инноватике все факторы интенсивности и эффектив-
ности инновационных процессов разделяют на две группы (Мартиросян, 
2003; Лазарев В.С., Мартиросян Б.П., 2006). Первая группа факторов опре-
деляет восприимчивость организации к новшествам, а вторая — способ-
ность организации их внедрять. 

С точки зрения системно-деятельностного подхода к развитию образо-
вательных учреждений восприимчивость к новшествам дошкольных обра-
зовательных учреждений может быть представлена как характеристика их 
способности находить потенциально полезные для себя новшества, адекватно 
их оценивать и рационально выбирать, исходя из потребностей и возможно-
стей своего развития (Лазарев, 2002, 2006, 2008). Таким образом, восприим-
чивость к новшествам охватывает стадии инновационного процесса от поис-
ка новшеств до принятия решения об их внедрении или отказе от них.  
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2). Чтение вывода на стр. 41, 42. (упр. 85) 
(Уч. «Рус. Яз.», В.П. Канакина) 
4. Физ. минутка 
5. Закрепление изученного материала 
1) Записать под диктовку словосочетание. Обозначить падеж прилага-

тельных. 
В сосновых лесах, к тихим рощам, весенними лужами, из-за детских 

игр, стройными кустами. 
Проверка. 
2) Работа с учебником (стр. 42, №87. 4 кл. В.П.Канакина) 
А) Чтение задания 
Б) Самостоятельное выполнение задания 
В) Взаимопроверка. 1 ученик с места 
3) Письмо по памяти. 
А) Загадка. 
Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки. 
Радость детям подарила 
И на санках прокатила. (Зима) 
У. - О каком времени года эта загадка? Почему вы так решили? 
Д. - Это зима. Зимой идет снег и можно кататься на санках. 
У. - Да, зима очень красивое время года. Многие поэты посвятили 

этому времени года много стихотворений. Давайте прочтем один из них. 
Засыпав бел.. .. тропинки, (-ые) 
Стирая свеж.. .. следы, (-ие) 
На землю тих.. .. снежинки (-ие) 
Ложатся блестками слюды 
а) Чтение про себя. 
б) Чтение вслух 
в) Работа над правописанием. 
У. - Какие орфограммы встретились? Какие пропущены буквы в 

окончании прилагательных? Каким способом проверили безударное окон-
чание прилагательных?  

а) Чтение хором стихотворения. 
б) Чтение первых двух строк. 
в) Чтение вторых двух строк. 
г) Чтение целиком. Закрыли глаза, повторили про себя. 
д) Один – два учащихся повторяют вслух. 
е) Письмо самостоятельно. 
ё) Самопроверка. 
У. - Поднимите руку, кто не сделал ни одной ошибки? Одну ошибку? 

Более двух ошибок? 
У. - Разберите слово (НА ЗЕМЛЮ) как часть речи (1 человек у доски) 
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(На) землю – сущ. (куда?, на что?), н.ф. – земля, неодушевленное, на-
рицательное, женский род, винительный падеж, единственное число, об-
стоятельство.  

6. Итог урока 
Итак, давайте подведем итог, что же мы сегодня узнали? Как изменя-

ются прилагательные во множественном числе? Изменяются ли по родам? 
 Как проверить безударные окончания прилагательных во множест-

венном числе? 
 Спасибо за работу. Урок окончен. 
 
 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ И НЕПРОВЕРЯЕМЫЕ ОРФОГРАММЫ 

В КОРНЕ СЛОВА 
(Урок русского языка 2 класс) 

 
Кулешова Т.А., учитель начальных классов МОУ СОШ №3, г. Пушкино 
 
Тема: Проверяемые и непроверяемые орфограммы в корне слова 
Цели:  
1. закреплять приемы умственных действий при написании слов с 

проверяемыми и непроверяемыми орфограммами в корне 
2. учить систематизировать учебный материал 
3. формировать навыки грамотного письма 
4. формировать познавательный интерес и увлеченность русским языком 
5. раскрывать творческие возможности учеников 
 

Ход урока 
1. Постановка учебной задачи 
Даны 5 слов: гнездо, пирожки, газета, касса, местный. 
Задание: списать слова, обозначить графически орфограммы в корне. 
- Какие орфограммы вы увидели в словах? 
(Безударные гласные, парные согласные, непроизносимые согласные, 

двойные согласные). 
- Чем отличаются два слова (гнездо, газета) с безударными гласными? 
(В слове «гнездо» безударный гласный проверяется, а в слове «газета» 

не проверяется). 
- Все эти орфограммы, обозначенные вами, мы уже изучали. Как вы 

думаете, какова основная задача будет на этом уроке? 
(Дети высказывают свои предположения). 
2. Составление презентативно-обобщающей схемы «Орфограммы 

в корне слова» 
Вызванные ученики с помощью карточек выстраивают на доске схему.  
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режиме развития. Основным механизмом деятельности развивающегося 
учреждения дошкольного образования является поиск и освоение иннова-
ций, способствующих качественным изменениям в его работе. 

Однако предпринимаемые в последние годы педагогами попытки об-
новления и совершенствования содержания деятельности учреждений до-
школьного образования с помощью внесения в нее локальных или модуль-
ных изменений зачастую не приносят желаемого результата. Кроме того, 
накопленный опыт инновационной деятельности в учреждениях дошколь-
ного образования позволил выдвинуть на передний план вопрос о том, на-
сколько внедряемые инновации соответствуют насущным потребностям, а 
также возможностям учреждений дошкольного образования, насколько 
они удовлетворяют родителей, детей, педагогов и способствуют достиже-
нию устойчивых высоких результатов образования. В связи с этим иссле-
дование и оценка инновационной деятельности учреждений дошкольного 
образования приобретают в настоящее время важное значение для опреде-
ления перспектив развития системы дошкольного образования.  

Способность к развитию учреждений дошкольного образования опре-
деляется целым рядом факторов, перечень которых зависит от выбранного 
подхода к пониманию проблем развития образовательных учреждений. 
Однако непосредственно по отношению к проблемам развития дошкольно-
го образования такие подходы еще не оформились. В этой связи представ-
ляется возможным опираться на основные методологические положения 
исследования проблем развития образовательных учреждений, разрабо-
танные применительно к системе общего образования. 

На наш взгляд, наиболее продуктивно рассматривать инновационную 
деятельность учреждений дошкольного образования с позиций системно-
деятельностного подхода к развитию образовательных учреждений, разра-
ботанного В.С. Лазаревым (Лазарев, 2002, 2008), поскольку в нем предлага-
ется модель инновационной деятельности, обладающая следующим рядом 
преимуществ: 

 наличие теоретического обоснования; 
 высокий уровень обобщенности, выражающейся в отсутствии же-

сткой связи с какой-либо одной педагогической системой; 
 обеспечение возможности определять требования к способам вы-

полнения всех основных функций инновационной деятельности, позво-
ляющих выявлять проблемы образовательного учреждения, искать и 
оценивать возможности их решения, планировать изменения и их осу-
ществление (внедрение новшеств); 

 обеспечение возможности определять требования к результатам 
выполнения функций инновационной деятельности. 

С этих позиций инновационная деятельность образовательного учреж-
дения определяется как целенаправленное преобразование педагогическим 
коллективом образовательной системы с целью улучшения способности дос-
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Одним из важнейших условий внедрения новшеств в систему образо-
вания является определение уровня восприимчивости образовательных уч-
реждений к новшествам. 

Для оценки эффективности внедрения инноваций в управление ДОУ в 
нашем исследовании были выработаны критерии: комплексность инно-
ваций; субъектность управления; оптимальность результатов управ-
ления; рост инновационного потенциала педагогического коллектива; 
переход в развитии ДОУ с одного качественного уровня на другой. 

Внедрение нововведений в управленческий цикл руководителя ДОУ 
через предлагаемый нами алгоритм действий, а также формирование про-
фессиональной готовности руководителя к инновационной деятельности, 
окажет влияние на уровень профессионального управленческого мастерст-
ва заведующего ДОУ, повысит качество управления, а значит, будет спо-
собствовать развитию дошкольного учреждения.  

Одним из действенных путей обновления управления образовательным 
учреждением с позиций развития инновационных отношений является вне-
дрение комплексно-целевого планирования (или комплексно-целевых про-
грамм). Целевая программа составляется под реализацию инновационных 
идей. Ядром целевой программы является генеральная цель, декомпозиро-
ванная на задачи. Результат достижения целей управленческой деятельности, 
то есть результат создания в образовательном учреждении условий, обеспе-
чивающих разностороннее воспитание и развитие личности каждого дошко-
льника, является эффективностью управления ДОУ. 

Следовательно, эффективность управления инновационным образова-
тельным учреждением - это результат достижения целей управленческой 
деятельности, а деятельность управления образовательным учреждением - 
это результат достижения целей инновационного образовательного учреж-
дения. Для осуществления режима развития образовательного учреждения 
целесообразно провести анализ представлений о структуре инновационной 
деятельности в отечественной и зарубежной психологии и педагогике, что, 
в свою очередь, позволяет выделить методологические основания ее изу-
чения: аксиологический подход; рефлексивно-деятельностный подход; 
системный подход; социально-психологический подход; индивидуально-
творческий подход (3;5;6). 

Поставленные в процессе модернизации системы российского образо-
вания цели обеспечения доступности, качества, эффективности обучения и 
воспитания предъявляют повышенные требования к учреждениям дошко-
льного образования. Возникновение новых типов и видов учреждений до-
школьного образования, усиление направленности на удовлетворение тре-
бованиям к современному образованию, а также образовательных потреб-
ностей различных социальных слоев, государства, общества, создание кон-
курентной среды среди учреждений и потребность выживания в ней ставят 
учреждения дошкольного образования перед необходимостью работать в 
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Орфограммы в корне слова 

Гласные  Согласные 

Безударные  Парные звонкие и глухие 

  Непроизносимые 

  Двойные 

Проверяемые  

  
Непроверяемые  

 
3. Упражнения на закрепление написания слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами в корне 
3.1. Слуховой диктант. 
Задание: выписать слова с непроизносимой согласной 
Глядь, поверх текучих вод 
Лебедь белая плывет. 
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный, 
Что ты тих, как день ненастный? 
Опечалился чему? 
Говорит она ему. 
(Слова: здравствуй, прекрасный, ненастный). 
3.2. Замените словосочетания близким по смыслу словом с непроиз-

носимым согласным: 
Печальная картина. Очень красивый цветок, здешний житель, правди-

вый человек. 
Замените прилагательные словами-антонимами: 
Густой суп, частый гость, высокий дом, горький плод. 
- Назовите орфограммы в словах-антонимах. 
- Какое правило проверки применяли? 
Физминутка. Зарядка для глаз 
3.3. Творческая работа (устная). 
- Я предложение начинаю, а вы заканчиваете. 
- На экскурсии в политехническом музее … 
- Мне радостно, когда … 
- Прочитав интересную книгу, я … 
3.4. Самостоятельная работа по учебнику, упражнение 12, стр. 47. 
Составление и запись предложений со словами: рюкзак, маршрут, 

компас. 
- Что можете сказать о данных словах?  
(Это слова с непроверяемыми безударными гласными). 
Чтение составленных предложений. 
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3.5. Игра. «Угадай слово». Ученику дается карточка, на которой напи-
сано слово. Он должен рассказать о предмете так, чтобы все поняли. Нель-
зя называть слово и нельзя жестикулировать.  

Слова: яблоко, человек, конфета. 
(Ребята замечают, что это тоже словарные слова). 
- А теперь попробуйте к отгаданным словам подобрать имена прила-

гательные, в которых были бы или парные звонкие и глухие согласные, 
или непроизносимые согласные. 

(Например, сладкое, честный, вкусная). 
Физминутка 
3.6. Работа в парах. У каждого ученика листок, на котором он пишет 

шесть слов с изученными орфограммами. В одном из слов дети должны 
сделать ошибку. Листочками меняются, в своих тетрадях пишут слова со-
седа по парте, исправив его ошибку. 

При затруднении можно пользоваться орфографическим словарем. 
3.7. Слуховой диктант. Шуточный рассказ. Задание: записать как 

можно больше слов с непроизносимым согласным в корне. 
Известный ученик третьего класса местной школы Петр Рыжов позд-

но вечером возвращался домой. Солнце садилось. Жизнь была безрадост-
ной. Детство проходит, ничего интересного за целый день нет! То бабушка 
заставляет есть капустные котлеты, то по устному счету зададут двадцать 
примеров. Эх, скорее бы праздник! 

(Ребята читают записанные слова).  
4. Заключительная часть урока. Выводы 
- Ребята, помог ли вам этот урок лучше разбираться в данных орфо-

граммах? 
(Ученики высказывают свои мнения). 
 
 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕГОДНЯ 

 
Куликова Ю.П., учитель МОУ «СОШ № 2 г. Пушкино» 

 
1. Факты из школьной жизни 
Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для 

всех времен и народов, а в 21 веке она становится первостепенной. 
Все без исключения люди понимают, как важно заниматься физкуль-

турой и спортом, как здорово закаливать свой организм, делать зарядку, 
больше двигаться, но как трудно бывает пересилить себя, заставить встать 
пораньше, сделать несколько упражнений. Мы откладываем занятия физ-
культурой и спортом на «потом», обещаем себе, что рано или поздно нач-
нем, но иногда становится поздно начинать…. 
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Проблеме эффективности руководства образовательным учреждением 
в условиях инновационного режима посвящены исследования: Т.Н. Ар-
сеньевой, Т.П. Афанасьевой, К.Ю. Белой, Л.М. Волобуевой, И.А. Елисее-
вой, А.Б. Кузнецовой, В.С. Лазарева, Б.П. Мартиросян, Г.П. Новиковой, 
Л.В. Поздняк, О.Ф. Хараман, О.Г. Хомерики и других (3.4, 5, 6, 7).  

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, оп-
ределение или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки (1;4;7). 
К критериям предъявляются следующие требования: объективность; ус-
тойчивость и постоянство; повторяемость в предмете; готовность устанав-
ливать меру соответствия изучаемого предмета его эталону. 

При определении критериев эффективности управления в теоретиче-
ской литературе можно выделить разные точки зрения. Т.Н. Арсеньева 
предлагает использовать в качестве критериев: отношение руководителя к 
саморазвитию; диагностику рефлексии профессиональной самореализа-
ции. Г.В. Яковлева считает критериями эффективности управленческой 
методической деятельности в инновационном дошкольном образователь-
ном учреждении: повышение профессиональной компетентности педаго-
гов; рост творческой активности педагогов; критерии рациональных затрат 
времени; рост удовлетворенности педагогами своим трудом (5).  

Исследователи: Е.П. Морозова, П.И. Пидкастый, О.Ф. Хараман пред-
лагают в качестве критериев эффективного руководства в условиях инно-
вационного режима считать способность руководителя к управленческой 
рефлексии; формирование эмоционально-ценностного отношения к инно-
вационному процессу; знания и умения, связанные с организацией внедре-
ния нововведения. 

В результате исследований (1;2;3;4) доказано, что инновационная дея-
тельность дошкольного образовательного учреждения имеет следующие 
характеристики:  

1. чувствительность к проблемам, т.е. способность образовательного 
учреждения выявлять проблемы, видеть их и адекватно оценивать;  

2. чувствительность к возможностям, т.е. способность образователь-
ного учреждения находить и видеть во вне новшества и адекватно их оце-
нивать; 

3. внедренческий потенциал, т.е. способность образовательного учре-
ждения внедрять новшества; 

4. креативность, т.е. способность образовательного учреждения разра-
батывать новшества, проектировать и планировать изменения.  

Рассмотрены виды инновационной деятельности, исходя из изложенных 
характерных особенностей: выявление проблем, выявления возможностей 
развития, внедрение новшеств, проектирование и планирование изменений. 

Если инновационная деятельность образовательного учреждения со-
ответствует выше изложенным характеристикам, то образовательное уч-
реждение восприимчиво к новшествам. 
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рефлексированной и, как следствие, не включается в оборот в педагогическое 
сообщество. Поскольку темпы развития практики не совпадали с темпами 
развития науки, опережая их, то ориентиры развития и содержание преобра-
зований вырастали в самой практике. Причем, идеи и образцы преобразова-
ний распространялись достаточно быстро, часто без сопровождения про-
граммами, учебными планами, описанием системы мер, определивших из-
менение и т.д. Появившийся в последнее время в педагогическом сообществе 
(по инициативе В.И. Слободчикова) термин «диссеминация» в определенной 
мере подчеркивает специфику внедрения результатов проектной, и опыт-
ной, экспериментальной деятельности в массовую образовательную практи-
ку на современном этапе развития образования. В феномене диссеминации в 
настоящее время отразились одновременно такие проблемы развивающего-
ся образования, как избыток многообразия и его неотрегулированность; от-
сутствие способов ее стимулирования; неопределенность субъектов измене-
ния, преобразования, развития образовательной практики и отсутствие ме-
ханизмов их поддержки. Но в нем же нашла отражение проблема установ-
ления новых отношений педагогической практики и науки. Наука претерпе-
вает изменения как механизм рефлексии общества над педагогической реаль-
ностью (И.А. Колесникова). Но претерпевает изменения и само рефлексивное 
пространство, как организационно, так и содержательно. (5). 

Итак, специфика развития российского образования на современном эта-
пе определяет необходимость в его регулировании. Для этого необходимо 
обнаружить структуры, способные самоподдерживать устойчивость разви-
тия образования. Также нужно найти механизмы реализации ими новой (ин-
новационной), регулятивной функции. Очевидно, что структура (уже сущест-
вующая или принципиально новая), которая будет реализовывать эту функ-
цию, должна быть способной обеспечить процессы ценностно-смыслового 
доопределения в образовании, производство многообразия и одновременно 
его регулирование посредством деятельности субъекта образования. 

Анализ теоретической и научно-методической литературы позволил вы-
делить нам совокупность условий, при наличии которых внедрение иннова-
ций в управленческую деятельность руководителя дошкольного образова-
тельного учреждения будет успешным. Условия были разделены на объек-
тивные и субъективные. Объективными условиями являются: наличие нор-
мативно-правовой базы для осуществления инновационной деятельности; 
содействие органов управления развитию инновационных процессов в до-
школьном образовании. Субъективными условиями – профессиональная 
подготовленность заведующего в области инновационного менеджмента; ис-
пользование модели инновационной управленческой деятельности; реализа-
ция комплекса новшеств одновременно в нескольких управленческих функ-
циях. Субъективные условия составляют основу модели инновационной 
управленческой деятельности руководителя дошкольного учреждения и ста-
ли предметом исследования в практической работе. 
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Так воспитание уважительного отношения к своему здоровью необхо-
димо начинать с раннего детства. 

Если в семье родители понимают значение физкультуры и спорта для 
здоровья ребенка, то они с самого раннего детства формируют у ребенка 
культуру физических занятий, демонстрируя это на своем собственном 
примере. 

Если школьный учитель, преподающий любой предмет, понимает 
значение сохранения здоровья своих учеников, он никогда не позволит се-
бе игнорировать возможность организации на своем уроке оздоровитель-
ной гимнастики – минутки отдыха для души и тела ребенка. 

По мнению специалистов-медиков, 75% всех болезней человека зало-
жено в детские годы. 

Почему так происходит? Видимо, мы, взрослые, ошибочно считаем: 
для ребенка самое важное – это хорошо учиться. А можно ли хорошо 
учиться, если у тебя кружится голова, если твой организм ослаблен болез-
нями и леностью?  

Воспитывая ребенка в семье и в школе, мы часто употребляем слово 
«привычка». К вредным привычкам учащихся мы относим безответственность, 
отсутствие умений плодотворно трудиться, неорганизованность. Но взрослые 
не задумываются над тем, что в основе вышеперечисленных проблем лежит 
отсутствие привычки у ребенка к тому, чтобы быть здоровым духовно и физи-
чески. Привычка не прививается в семье и в школе и поэтому у будущего 
взрослого не формируется положительный образ здорового человека. 

Давайте задумаемся над этой проблемой. Очень часто родители в се-
мье говорят ребенку: «Будешь плохо кушать – заболеешь! Не будешь теп-
ло одеваться – простудишься!» Но практически очень мало в семьях гово-
рят родители детям: «Не будешь делать зарядку – не станешь сильным! Не 
будешь заниматься спортом – трудно будет достигать успехов в учении! 

Для того, чтобы ребенка заинтересовать хоть чем-нибудь, родители 
находят выход в том, что, идя навстречу его просьбам и пожеланиям, в 
квартире появляется чудо современной техники – компьютер, за которым 
ребенок проводит в еще дополнительно в день 2-3 часа.  

Свою тревогу родители успокоили: их сын или дочь сидит дома, нахо-
дится, как говорят, все время «на глазах», но он опять сидит часами, уже у 
компьютера. Малоподвижный образ жизни становится нормой существова-
ния взрослых и детей. В достаточной мере этому помогает и телевидение. 
Сегодняшний теледень среднестатистического ребенка – это 2 - 3 часа непод-
вижности у телеэкрана, усталость органов зрения и слуха, головные боли, 
плохое настроение, сонливость. Если еще добавить уличный шум, громкую 
музыку на улице и в доме, сотовые телефоны – это приводит к различным 
опасным симптомам и отклонениям в здоровье уже в школьном возрасте. 

Все перечисленные причины приводят к тому, что ребенок, который 
ведет такой образ жизни, имеет не только проблемы со здоровьем, но и у 
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него появляются стойкие трудности в учении: проблемы концентрации 
внимания, памяти, запоминания учебного материала, проблемы с усидчи-
востью на уроках, школьные страхи.  

2. Оздоровительные двигательные минутки на уроке 
Задача урока – это проведение здоровьесберегающих минуток на уро-

ках общеобразовательного цикла. На уроках преподавания предметов об-
щеобразовательного цикла педагоги должны проводить физкультурные 
минутки, зарядку для глаз и т.п.  

Так в начальной школе мы проводим ряд таких физ.минуток: 
1. «Мозговая гимнастика». (Качание головой, ленивые восьмерки - 

упражнение активизирует структуры мозга, обеспечивающие запоминание, 
повышает устойчивость внимания, шапка для размышлений - улучшает 
внимание, речь.) 

2. Гимнастика для глаз. (Зоркие глазки, стрельба глазами, письмо но-
сом). 

3. Упражнения для снятия глазного напряжения. 
«А нужны ли нам физкультминутки?» - спросили мы в своих классах. 

И вот какие результаты получили. Большинство учащихся ответили, что 
нужны. «А зачем они нужны?» 

- чтобы отдыхать, чтобы отдыхали руки и уши 
- чтобы руки не уставали и мозг отдыхал 
- чтобы повеселиться 
- чтобы развить глаза, уши и ноги 
- чтобы мы размяли косточки и у нас был ровный позвоночник. 
Как же может помочь школа и учитель в решении данной проблемы? 
Для того, чтобы помочь ребенку сохранить его физическое и психиче-

ское здоровье, необходимы двигательные минутки на уроке, которые позво-
ляют им размять свое тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе 
и принести своему организму пользу. Систематическое использование оздо-
ровительных минуток приводит к улучшению психо-эмоционального со-
стояния учащихся, к изменению отношения к себе и своему здоровью. 

 
 

АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ИЗ РОМАНА «ОБЛОМОВ» 
«ОТЪЕЗД ШТОЛЬЦА ИЗ РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА» 

 
Лавренко Е.К., учитель русского языка и литературы  
МОУ «СОШ № 3 г. Пушкино», Московской области 

  
Цели урока: 
1. Обучающая: на примере эпизода II части главы романа Гончарова 

«Обломов» научить учащихся анализировать текст, видеть в нём личность 
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го ребёнка в соответствии с его генетическим кодом и данными социальными 
условиями. Целостность педагогического процесса проявляется в разнообраз-
ных связях объективных и субъективных факторов деятельности педагога к 
ребёнка. Формирование целостной личности целенаправленно осуществляется 
через создание ситуации успеха, возможность подняться выше себя сегодняш-
него, возвыситься над собой через самообразование и проявить готовность к 
непрерывному самосовершенствованию, духовному и социальному росту. 
Рефлексивно-креативные образовательные технологии выявили обнадёжи-
вающие результаты и наибольшую эффективность в обсуждаемой проблеме. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА, ОЦЕНКИ И ВЫБОРА НОВШЕСТВ  
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И СРЕДСТВА ИХ ВНЕДРЕНИЯ 
 

Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор, 
ректор ИРОТ, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
Современное общество ставит новые задачи перед образованием. 

Главным стратегическим направлением модернизации нашей страны оп-
ределен переход на инновационный путь развития. Важнейшей задачей 
политики государства, названо формирование национальной инновацион-
ной системы. Потребности развития общества выдвигают на первый план 
новые требования к результатам образования. 

Эффективность инновационной деятельности зависит от организацион-
но-научно-педагогического обеспечения реализации поставленных задач и 
координации в этом направлении всех научно-педагогических сил, в частно-
сти, комплексно-целевых и воспитательно-образовательных программ, поис-
ка, выбора и оценки педагогических новшеств, своевременного решения 
проблем внедрения эффективных механизмов анализа образовательной дея-
тельности учреждений дошкольного образования разных типов и видов. 

Актуальной проблемой остается концептуализация опыта в общепедаго-
гическом контексте. Падение уровня экспериментального поиска и культуры 
инноваций в значительной мере связано с отсутствием единой планки образо-
вательных результатов, неопределенности в образовании. 

Существующие подходы к культурно-нормативному оформлению ини-
циатив и измененной образовательной практики не позволяют отразить то, 
что составляет «максиму» (М. Полани) авторской практики. Процедура их 
«окультуривания» не становится средством профессионально-личностного 
роста для педагога, автора новшества. Инновационное движение «развалива-
ется» на огромное число не согласующихся друг с другом, противоречивых, 
взаимно погашающих и даже отрицающих друг друга образовательных, соци-
ально-педагогических инициатив. Значительная часть из них остается неот-
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эмоциональной сферы детей, повышенной тревожности и неуверенности в 
своих силах. 

Анализ опыта работы учебных заведений нового типа, данные психо-
лого-педагогических исследований приводят к выводу о необходимости 
периода адаптации к новым требованиям и постепенности перехода от од-
ной ступени образования к другой, к новым формам и методам обучения. 
С самого начала следует проводить индивидуальную работу с каждым 
учеником, основанную на знании педагогами уровня его способностей, 
личностных качеств. 

Важное значение для развития творческих способностей детей имеет 
организация самостоятельной работы после занятий в сфере их преобла-
дающих интересов. 

Таким образом, организация педагогического процесса в инновацион-
ных учебных заведениях способствует повышенному уровню подготовки 
детей по всем образовательным областям, нацеливает их на дальнейшее 
непрерывное образование. 

В то же время не разработанность вариативности сетки занятий, учеб-
ных планов, неудачный выбор вариантов программ заставляет педагогов 
экспериментировать с программами, с сеткой часов и нагрузкой детей, что 
не всегда позитивно отражается на результате педагогической деятельно-
сти некоторых образовательных учреждений.  

Личностно-ориентированный характер организации учебной деятельно-
сти многих учебно-воспитательных заведений нового типа связан прежде все-
го с поиском педагогическим коллективом наиболее эффективных форм, ме-
тодов и средств обучения подрастающего поколения. Вот таким образом, чем 
выше уровень самосознания у детей, восприимчивость к обучению и воспита-
нию, потребность в самовоспитании, готовности и способности принять и ус-
воить педагогические воздействия и требования, тем выше возможности лич-
ностно-ориентированного образования, обеспечивающего развитие и самораз-
витие личности ребёнка. Личностно-ориентированные технологии инноваци-
онных образовательных процессов становятся механизмом актуализации са-
мостоятельной, ценностно-ориентационной деятельности, на базе которой 
формируется самоотношение, а затем осуществляется самоорганизация внут-
реннего мира ребёнка, саморегуляция поведения, самореализация своих воз-
можностей и способностей. Отношения между ребёнком и педагогом должны 
строиться на основе открытости, что позволит в дальнейшем создать банк 
профессиональной информации, необходимой для педагогической деятельно-
сти с дальнейшим созданием на его основе единого информационного про-
странства. Личностно-ориентированные технологии позволяют раскрыть гу-
манитарный потенциал учебных предметов, которые могут быть дополнены 
предметами (курсами), соответствующими профилю обучения и интересам 
детей (обучающихся). Они предполагают ориентацию на духовные и гумани-
стические ценности, помогают привести к индивидуальному развитию каждо-
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автора, идею произведения. Формирование языковой, литературной, язы-
ковой компетенций. 

2. Обучающая: повторение ряда литературоведческих понятий (тер-
минов). 

3. Нравственная: реализация учащихся как личности, осознание себя 
творцами, соавторами произведения. (или технологию педагогики сотруд-
ничества) 

4. Воспитательная: через анализ текста главы понять и осознать та-
кие понятия, как «Русская почва», «воспитание», «формирование лично-
сти» (через технологии диалогического взаимодействия; через создание 
положительной мотивации к обучению. Нравственное формирование лич-
ности посредством языка художественного произведения. Развитие позна-
вательных способностей учащихся. 

5. Обучающая: выработка навыка владения культурой ведения диалога. 
Методы:  
1. Частично – поисковый (анализ художественной детали) 
2. Активихация мыслительной деятельности учащихся через систему 

вопросов (исследовательский) 
Оборудование:  
1. текст романа (II ч. 1 глава); «Обломов»; 
2. фрагмент к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (режиссер 

Н. Михалков); 
3. Аудиозапись народных песен; 
4. Часы (большие стенные); 
5. цитаты И.А. Гончарова. 
Ход урока: 
I. Приветствие 
II. Оргмомент 
III. Вступительное слово учителя (фонограмма плача из нар. песен) 
Когда я стала думать о произведении для открытого урока, о его теме, 

я почти ни минуты не колебалась в том, что это будет самая русская книга, 
на мой взгляд, книга, которая мне во многом объясняет Россию – про-
шлую, настоящую и будущую – роман И.А. Гончарова «Обломов». 

Почему? 
Мне кажется, потому что она обо мне, о вас, о поколениях людей, ко-

торые были до нас и которые придут после, о связи между нами, о ходе 
времени, наконец. 

А время у каждого своё. И в каждом возрасте оно идёт по-своему. (за-
вожу часы) Эти 40 минут сейчас для вас и для меня – всего лишь урок, а для 
кого-то сон на диване (Обломов). Для взрослого Андрея Штольца, возможно, 
это размеренный стук колес той самой детской тележки, на которой он ездил 
с поручениями отца. Только это было очень давно, в детстве… 
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Все мы родом из детства: вереницей сменяют друг друга дни, прохо-
дят годы, мы взрослеем, и с каждой минутой отдаляемся от той беззабот-
ной поры всё дальше и дальше, выходим во взрослую жизнь. Но время 
идет только вперед и никогда назад. 

- А задумывались ли вы над тем, как бывает трудно, а подчас мучи-
тельно тяжело родителям «отрывать» от себя ребенка, провожая его в это 
неясное и трудное будущее? 

- И как, наверное, нелегко оставлять ребенку родной, отчий дом? Ведь 
он там, во взрослой и будничной жизни, напомнит о себе то скрипом поло-
виц, то случайными звуками фортепьяно, то запахом цветов из сада или 
чем-то таким неуловимо – щемящим, такие своим – близким, но одновре-
менно далеким… 

Одна страница – один эпизод, за которым видится что-то большее и 
что-то очень личное, чем просто текст романа. 

Давайте же попробуем понять это «нечто большее». 
IV. Беседа 
‐ I часть романа заканчивается сценой долгожданного приезда А. 

Штольца - единственного настоящего друга Обломова; человек, с которым 
Илья Ильич был с самого детства. 

- Чему же посвящена 1 глава 2 части? 
(детство Андрея и его отъезд из родительского дома) 
- Гончаров неожиданно прерывает свое повествование о главном ге-

рое и обращается к детству и юности Андрея. Как называется такой при-
ем? (вы можете воспользоваться ссылками в словаре литературоведческих 
терминов для нашего урока, который лежит у вас на парте). 

(приём ретроспекции) 
- С какой целью? Так ли уж это важно? 
1. Ярче показать Обломова; 
2. Возможно, реализовать попытку изобразить «человека будущего»; 
3. Поиск некой нормы, гармоничного человека. 
- Назовите художественный приём, который использует для этого 

Гончаров? 
(антитеза) 
- Обратимся к тексту. Назовите действующих лиц этой главы? 
(отец, мать, Андрей (мал. мальчик и юноша), дворовые) 
- Какой тип речи преобладает в этой главе? 
(повествование) 
- Почему? Предположите? 
(у нас есть возможность рассказать о Штольце, то есть «переска-

зать» его) 
Обломов же дан чаще в диалогах или внутренних монологах. 
- Какой же вывод? В чем разница в подаче этих образов? Какова её 

цель? 
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благодаря культивированию рефлексивной среды, созданию особой атмо-
сферы сотворчества, сопереживания, содействия. 

Образовательная среда, в которой инициируется инновационное пове-
дение педагога, должна обладать высокой степенью неопределённости и 
потенциальной многовариантностью. Неопределённость стимулирует по-
иск собственных ориентиров, а не принятие готовых. Многовариантность 
обеспечивает возможность их нахождения. Кроме того, инновационная 
среда должна содержать образцы креативного поведения и его результаты. 

В ходе опытной работы, на всех её этапах, с помощью педагогическо-
го мониторинга отслеживалась динамика качества обучения и личностного 
развития ребёнка, изучались характер и степень влияния эксперименталь-
ных факторов на протекание инновационных образовательных процессов. 

Уровневые характеристики качества экспериментального обучения и об-
щее представление о личностном развитии детей: А - замкнутость-
общительность; В - интеллект; С - эмоциональная неустойчивость - эмоцио-
нальная устойчивость; Е - подчинённость - доминантность; - сдержанность - 
экспрессивность; - подверженность чувствам - высокая нормативность пове-
дения; Н - робость - смелость; I - жестокость - чувствительность; I - доверчи-
вость - подозрительность; М - практичность - развитое воображение; И - пря-
молинейность - дипломатичность; О - уверенность в себе – тревожность. В це-
лом по результатам формирующего эксперимента констатировано, что реали-
зация инновационных образовательных процессов существенно повышает ка-
чество обучения, воспитания и развития личности ребёнка. 

Целостный педагогический процесс не может успешно протекать без 
целеполагания - постановки педагогических целей и задач в соответствии с 
потребностями общества и личности. Очень важно, чтобы эти цели совпа-
дали с личностными стремлениями детей (обучающихся). Этого можно 
достичь при условии постановки целей на диагностической основе. Педа-
гогическая диагностика поможет педагогу определить в соответствии с по-
требностями детей цели обучения, разрабатывать их таксономию. Ока вы-
ступает своеобразным указателем, который определяет нужные ориентиры 
и направления педагогического процесса. 

Гуманизация взаимоотношений помогает педагогам преодолеть сте-
реотипные представления об учебно-воспитательной деятельности как 
процессе воздействия взрослых на детей. Педагоги стремятся отказаться от 
подобных стереотипов, переходя к взаимодействию всех участников педа-
гогического процесса. 

Важной проблемой организации учебного процесса является рацио-
нальный выбор форм и методов обучения и контроля знаний детей. Меха-
нический перенос традиционной классно-урочной системы снижает позна-
вательный интерес детей. Вместе с тем, резкий переход к вузовским фор-
мам и методам обучения, а также контроля знаний приводит к перегрузке 
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- овладение одним из конкретных аспектов культуры (искусства, ре-
месла); 

- личность как особый уровень бытия, ответственность за соответст-
вие воспитания реальному опыту личности. 

В контексте нашего исследования наибольшую эффективность обна-
ружили рефлексивно-креативные образовательные технологии, процедуры 
которых можно подразделить на следующие этапы: 

- поиск новых идей; 
- формирование нововведения; 
- реализация нововведения; 
- закрепление новшества. 
Внедрение рефлексивно-креативных образовательных технологий в на-

шей работе началось с создания информационного фона и актуализации до-
школьных и школьных проблем. На этом этапе важно было не только рас-
крыть факторы, причины и барьеры инновационной деятельности педагогов, 
но сформировать у них психологическую готовность к принятию нового, 
восприимчивость к педагогическим инновациям. С этой целью педагоги изу-
чали типичные модели вариативного образования» отличающиеся качест-
венным своеобразием, выраженным авторским подходом к трактовке педаго-
гических идей, к созданию образа новой школы, детского сада. 

Этап формирования нововведения включал в себя создание рефлек-
сивной среды, которая позволяет моделировать особые, уникальные по от-
ношению к педагогу условия, в которых его личностный и интеллектуаль-
ный опыт не только оказывается недостаточным, но и служит своеобраз-
ным препятствием на пути к достижению цели. Суть проблемы, как видим, 
состоит в том, что в ходе её решения возникает противоречие между лич-
ностными (интеллектуальными) стереотипами и кардинальным изменени-
ем требований самого инновационного процесса. Самостоятельное пре-
одоление этого противоречия выступает как рождение новшества и одно-
временно - как акт развития, выражающийся в активной самоперестройке 
личности, реорганизации мышления. 

Возникновение самого новшества в творческом процессе опосредова-
но порождением соответствующих личностных новообразований, прояв-
ляющихся в изменении педагогом представлений о себе. Рефлексия, пере-
осмысление личностных стереотипов представляют собой способ осуще-
ствления «Я». Это служит предпосылкой для прогнозирования и создания 
новшества, общего продуктивного способа действия, который осуществля-
ется в виде интеллектуальной рефлексии ранее выдвигавшихся вариантов 
решения с тем, чтобы принять или отвергнуть их. 

Процесс развития инновационного поведения педагога на этом этапе, 
по-видимому, осуществляется посредством «расшатывания» (переструкту-
рирования) стереотипов, препятствующих созданию педагогических ново-
введений. В дальнейшем инновационное поведение педагога формируется 
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(Обломова нельзя «пересказать», он «живой» несмотря на лень и 
апатию; Штольц же при всей энергии и динамичности - статичен) (па-
радоксально!) 

- Прочитаем I абзац. Почему Гончаров делает Штольца – немцем 
(пусть и наполовину?) 

Обратим внимание, что и мы зачастую говорим о Штольце как о нем-
це, забывая, что он также наполовину русский. 

- А вот как нам объясняет это сам писатель (цитата на доске: «Меня 
упрекают, почему я сделал деятелем, работником Штольца – немца. Я шёл 
именно от своей задачи, очень ясно противопоставляя застой не застою. 
Застой - примета русской жизни») 

- Прочтём абзац: «Бывало и то, что отец сидит в послеобеденный 
час…» до «Мать поплачет…» Отчего? 

- Мы лишь единожды видим всю семью вместе. Далее же о взаимоотно-
шениях между отцом-сыном и матерью-сыном автор всегда говорит отдельно. 

Почему? 
(Он как бы последовательно подчеркивает «разность» воспитания, 

полученного Андреем, различия во внутреннем мире ребенка. Словно по ча-
совой стрелке (только вперед!) – идет отец, и, как пишет Гончаров, 
(стр.5): «Он только не умел бы начертать другой дороги своему сыну. 

И может быть, против часовой стрелки отца – наощупь, интуитив-
но, сердцем – идёт мать. (показываю часы) 

- В чем же это проявляется? (см. текст)  
1. Род занятий, учение:  
о: география, биология, Гердер, Виланд; 
м: священная история, басни Крылова. 
2. Деятельность:  
о: разбирал счета крестьян, ездит на фабрику, в поля, в 14-15 лет по-

ездки по отцовским поручениям в город; 
м: игра на фортепьяно, чтение литературы. 
3. Идеалы и мечты по отношению к сыну:  
о: трудовая жизнь (жалованье за репетиторство); 
м: «а в сыне ей мерещился идеал барина» 
4. Внешний облик:  
о: «Перчатки и клеёнчатый плащ»; 
м: «она бросалась стричь Андрюшу». 
- Какой же приём помогает нам лучше увидеть эту «разность»? 
(антитеза) 
Внутренние противоречия в образе Штольца. 
- Какова её цель? 
(попытка найти некую «норму»: Перед нами не «добрый бурш», но и не 

«барин» - что и так нелегко давалось Гончарову, а некая особенная лич-
ность: в нём есть и «сила души», и «крепость тела». Это кипучая натура. 
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- Каким же вы увидели юного Андрея Штольца? 
(умеющим постоять за себя, смелым, настырным, самостоятель-

ным; тем, который надеется только на себя) 
- Это хорошо? 
- Какой же вывод мы можем сделать? 
(жизненные условия, разность воспитания, полученного в детстве, 

научили его полагаться на собственные силы; сформировали характер, 
чуждый ограниченности) 

- А что говорит об этом сам автор? (цитата: «Утешься добрая мать, 
твой сын вырос на русской почве») 

- Что такое «русская почва» в вашем понимании? Не та ли это русская 
половина? 

- Так назревает конфликт эпизода. Давайте разберёмся в чём он? 
Итак, старший Штольц отправляет сына в Петербург (просмотр к/ф)! 
- Что вы думаете об этом? 
Обратимся к тексту 
- Как вы расцениваете совет отца? 
- Ответ Андрея?  
«Нельзя ли по всем…» 
- Проанализируйте диалог. Каковы реплики героев с точки зрения 

синтаксиса? 
(Предложения неполные, с использованием междометий. Реплики ге-

роев краткие и точные; отрывистые – словно ни отец, ни Андрей не да-
ют воли своим чувствам)  

- Ждали ли вы чего-нибудь другого? 
(вряд ли – и отец, и сын явно скупы на эмоции) 
- Это подтверждает и Гончаров: посмотрите на глаголы движения. 
- Но при оклике дворовых Андрей возвращается. Почему? Почему в 

его глазах при прощании с отцом не было слёз, а теперь они появляются? 
(тихо музыка) 
(Это та самая русская почва, на которой вырос Андрей - это хлебо-

сольство; это общее горе и общие радости, это лад крестьянской жизни - 
то, что видел Андрей с самого детства, что впитал через заботу матери; 
то, что останется с ним теперь навсегда -  ибо все мы родом из детства) 

- Вычитайте реплики дворовых. Это самая настоящая народная речь, 
это плачи, причитания: «батюшка, светик, красавец мой, сиротка, нет у те-
бя родимой матушки» 

(Так немецкий рационализм, практичность, энергия, сдержанность 
сталкиваются с русской душой, русским сердцем, чувством родины и до-
машнего крова, со временем, наконец…) 

(И отсутствие материнской ласки, которая раньше заполняла пус-
тоты ограниченных, сухих отношений с отцом - не отсюда ли излишняя 
«глагольность» у Гончарова?) 
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Анализ педагогической практики свидетельствует о том, что педаго-
гические коллективы инновационных учебных заведений уделяют боль-
шое внимание повышению психологической и педагогической культуры, 
что, в свою очередь, позволяет преодолевать педагогику требований по-
средством развития педагогики диалога к сотрудничества. Не случайно в 
российских учебных заведениях практикуются тренинги общения, педаго-
гические мастерские, психологические практикумы по формированию 
перцептивной и коммуникативной культуры педагога. 

Динамика традиционного и инновационного педагогического процес-
са, его внутреннее движение зависят от складывающегося характера отно-
шений между воспитанниками и воспитателями, наличия у взаимодейст-
вующих сторон мотивов, способностей и склонностей для реализации его 
целей и задач, включения в структуру познавательной деятельности не 
только интереса, но и волевых усилий по достижению запланированных 
результатов обучения. В процессе взаимодействия возникают разнообраз-
ные связи между субъектами и объектами образовательного процесса; ин-
формационные (обмен информацией между педагогами и детьми), органи-
зационно-деятельностные (совместная деятельность), коммуникативные 
(общение), а также связи управления и самоуправления, организации и са-
моорганизации, воспитания и самовоспитания. 

В отличие от массовых образовательных учреждений (детский сад, 
общеобразовательная школа) в инновационных учебных заведениях обра-
зовательный процесс строится исходя из индивидуальных учебных планов, 
в которых наряду с общеобразовательными предметами введены профили-
рующие специальные курсы. 

Отсутствие единства пониманий сути культурологических задач, их 
содержания и роли в современной образовательной ситуации приводит к 
возникновению определённых проблем в учебно-воспитательном процес-
се. Появляется опасность в непрофессиональном решении важнейших 
культурой логических задач, в ложной направленности, ложном пути раз-
вития, которое может выбрать учебное заведение, его педагогический кол-
лектив, основываясь на спорных культурологических концепциях, пара-
дигмах, на собственном сомнительном взгляде на национальную культуру 
и её роль в содержании образования. Наши наблюдения убеждают в том, 
что личностно-ориентированные образовательные технологии предусмат-
ривают реализацию следующих культурологических идей: 

- активное взаимодействие всех людей и культур, личности и среды 
воспитания; 

- овладение основами учения о бытие, о культуре (философия как 
обязательный предмет в пансионе, гимназии, лицее, колледже); 

- овладение системой интегративных знаний о культуре отношений 
(этикет); 
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Институтом развития образовательных технологий (ИРОТ). При этом важ-
ное место в гуманитарном познании отводится искусству. 

Одной из особенностей педагогического процесса в инновационных 
учебных заведениях в современной России является, на наш взгляд, его 
целостность, которая проявляется во взаимосвязи как объективных (инте-
рес детей, способность педагогических коллективов к коммуникации в 
различных областях, наличие соответствующих социальных условий для 
обучения и воспитания и т.п.), так и субъективных (обеспечение ком-
плексного решения задач образования и воспитания на каждом занятии, 
выбор наиболее рациональных форм и методов организации учебно-
воспитательного процесса, внедрение новых педагогических технологий и 
т.п.) факторов. Другими словами - целостность педагогического процесса 
проявляется в разнообразных связях объективных и субъективных факто-
ров деятельности педагога и ребёнка. 

Одной из главных характеристик личностно-ориентированных техно-
логий выступает воспитательный потенциал инновационных образова-
тельных процессов, целью которого является формирование целостной 
личности. Личность - это целенаправленная, организованная, саморазви-
вающаяся и самосовершенствующаяся система, активно познающая и пре-
образующая мир и саму себя. Анализ показывает, что личность в педаго-
гическом плане характеризуется рядом особенностей: 

- направленностью, включающую в себя систему ведущих потребно-
стей, интересов, идеалов, ценностных ориентации, которые отражаются в 
цели и смысле жизни человека, его судьбе; 

- самостоятельностью, саморегуляцией, готовностью к непрерывно-
му самосовершенствованию, духовному и психическому росту; 

- социальной зрелостью (целостностью мировоззрения, чувством 
собственного достоинства и здравым смыслом, деловой активностью, со-
циальной ответственностью, патриотизмом, гуманизмом, достаточной ме-
рой толерантности и т.д.); 

- уровнем духовного и физического развития, позволяющему челове-
ку достигать поставленных целей, что требует здоровья, активности, опре-
делённой обученности, общей культуры человека в целом; 

- готовностью к творческой деятельности, позитивным «образом Я», 
представлением о своих способностях и одарённости, потенциальных воз-
можностях роста. 

Естественно, что воспитание такой личности требует духовно бога-
той, компетентной, творчески активной личности педагога, мировоззрение 
и общая профессиональная культура которого дают ему свободу в выборе 
и постановке целей, средств, форм и методов, обеспечивают взаимосвязь 
познавательных, эмоционально-оценочных и исполнительских компонен-
тов, личностного смысла и социальной значимости деятельности. 
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- Но гулко хлопает дверь и без того пустого дома в Верхлёве, и надо 
скакать в Петербург, «ибо время тратить нечего» - часы заведены, и начал-
ся стремительный бег времени жизни Андрея Штольца, в котором уже не 
будет ни одной секунды чтобы повернуть коня, и обнять близких тебе лю-
дей, и заплакать…(часы идут) - Пауза. 

- Как вы думаете, удалось ли режиссеру и актерам передать замысел 
автора? 

- Что же даёт нам этот эпизод для понимания образа героя? К какому 
выводу вы пришли? 

(Образ Штольца дан и как антитеза «обломовщине», и как воплоще-
ние мечты о пробуждении России) 

- Штольц дан в динамике, в движении – именно в этом состоянии, а не 
в состоянии покоя и сна человек способен преодолеть все преграды для 
достижения высшей цели. 

- Только есть ли она у Штольца? 
(Нет) 
Хоть он и «не ведает разлада между умом и сердцем», но его образ – 

явно утопическая картина для эпохи 50 - 60 гг. 19 века. 
(к цитате Гончарова на доске) 
1. «Штольца я описал бледно, так как этот тип только зарождается…» 
Надежда писателя на создание образа гармонического человека в со-

временной ему эпохе не оправдались:  
2. «… между действительностью и идеалом лежит бездна, через кото-

рую ещё не найден мост, да и едва ли построится когда…» 
(из дневника писателя) 
(часы идут) 
Время идёт всегда вперёд и никогда назад… 
И я очень надеюсь, что «личное» Андрея Штольца стало теперь и на-

шим «личным» - ведь все мы родом из детства… 
(фонограмма народного плача) 
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4. А.В. Дружинин «Обломов» Роман И.А. Гончарова в кн. «Библиоте-
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«…И ВРАГУ НИКОГДА НЕ ДОБИТЬСЯ, 
ЧТОБ СКЛОНИЛАСЬ ТВОЯ ГОЛОВА…» 

(Литературно-музыкальная композиция,  
посвященная 70-летию Московской битвы) 

 
Лисовская С.В., учитель начальных классов, МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 

 
Музыка из кинофильма «Офицеры» 
на этом фоне  
Учитель 

Чтоб снова на земной планете 
Не повторилось той беды 
Нам нужно, чтобы наши дети 
Об этом помнили как мы! 
Я не напрасно беспокоюсь; 
Чтоб не забылась та война. 
Ведь это память - наша совесть, 
Она, как сила нам нужна… 

70 лет прошло с тех пор, как началась Великая Отечественная война, 
70 лет прошло, с тех пор как наши отцы одержали самую первую победу в 
этой войне, победу под Москвой. И сегодня наш праздник посвящен этому 
событию. 

1 ведущий 
После войны в своей книге Г.К. Жуков писал: «Когда меня спрашивают, 

что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: «Битва 
за Москву». Выражая глубокую благодарность всем участникам битвы за Мо-
скву, оставшимся в живых, я склоняю голову перед светлой памятью тех, кто 
стоял насмерть, но не пропустил врага к сердцу нашей Родины, ее столице, го-
роду-герою Москве. Мы все в неоплатном долгу перед ними. 

2 ведущий 
30 сентября 1941 года Гитлер отдал приказ о наступлении на Москву. 

«Тайфун» - так назвали фашисты план своего наступления. Тайфун - это 
сильный ветер, стремительный ураган. Ураганом стремились ворваться 
фашисты в Москву, обойти город с севера и юга, зажать нашу армию в ог-
ромные клещи. 

2 октября 1941 года 80 фашистских дивизий перешли в наступление. 
Наши войска вступили в тяжелые оборонительные бои. Началась великая 
Московская битва. 

Звучит песня «Священная война». Музыка делается тише… 
2 ведущий  
Уже на первых километрах нашей земли гитлеровская военная маши-

на, хотя и казалась по-прежнему непобедимой, затормозила свое продви-
жение - у нее на пути встали доблестные советские солдаты. 
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знании самоценности мировосприятия ребёнка, признания общения с 
детьми как фактора совершенствования педагога. 

Личностно-ориентированные технологии предполагают усиление гу-
манитаризации как в самом содержании образования, так и в организации 
учебно-воспитательного процесса. Это требует расширения знаний о чело-
веке, его физиологии, психологии, истории человечества и культуры, фи-
лософии, об истории конкретных наук. Гуманитарное образование способ-
ствует формированию эмоциональной культуры, системы личных жизнен-
ных ценностей, ориентированной на личностный рост, многостороннее са-
мосовершенствование. 

Личностно-ориентированные технологии позволяют раскрыть гума-
нитарный и художественно-эстетический потенциал образовательных про-
грамм и учебных предметов, реализуемый посредством: раскрытия роли и 
места человека в мире, формирования эстетического отношения к окру-
жающей действительности, воспитания чувства ответственности за на-
стоящее и будущее и т.д. 

Они приводят к развитию у детей: 
- системного мышления; 
- пониманию взаимозависимости человека, общества и природы и т.д. 
 Отметим основные образовательные области, которые, по нашему 

мнению, должны изучаться в инновационных учебных заведениях, 
I. блок - Развитие культуры познания - включает программы и пред-

меты, связанные с этико-эколого-познавательной направленностью, с раз-
витием математических представлений. 

II. блок - Развитие культуры речи и речевого общения - может вклю-
чать в себя родной, русский и иностранный языки (по выбору). 

III. блок - Развитие культуры движений и оздоровительная работа - 
включает предметы, связанные с физической культурой, ритмикой, оздо-
ровительной гимнастикой, психогимнастикой, массажем и т.д. 

IV. блок - Развитие эстетической культуры - предполагает включение 
в учебный процесс программ и предметов художественно-эстетического 
цикла – изо, музыка, интегрированный курс «Искусство», «Мировая и ху-
дожественная культура», «Художественный ручной труд и конструирова-
ние», Дизайн, Архитектура, Театр, Хореография и т.д. Структура искусст-
вознания весьма сложна. Она включает литературоведение, театроведение, 
музыкознание, архитектуроведение, науку об изобразительных искусствах, 
киноведение. Каждая из этих частных наук (предметов) могут изучаться 
педагогами на курсах повышения квалификации в специализированных 
группах в различном объёме. В учебный план и сетку занятий могут быть 
включены интегрированные курсы по ознакомлению с народным искусст-
вом (литературным, изобразительным, музыкальным - во взаимосвязи), по 
этике и эстетике, по физической культуре и психогимнастике и т.д., что 
практикуется в ИРОТ и образовательных учреждениях, сотрудничающих с 
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логических особенностей, мы обратились в своём исследовании к лично-
стно-ориентированным технологиям инновационных образовательных 
процессов. Чтобы ребёнок стал подлинным субъектом образовательного 
процесса, необходимо постоянное его обогащение опытом индивидуально-
личностного творчества, самопознания, самоорганизации и самоосуществ-
ления. Личностно-ориентированные образовательные технологии базиру-
ются на признании за каждым ребёнком права собственного развития через 
создание альтернативных форм обучения. Благодаря таким технологиям 
образовательная среда становится развивающей и актуализирующей лич-
ностные функции ребёнка (детей). 

Личностно-ориентированные технологии инновационных образова-
тельных процессов обеспечивают их направленность на реализацию фун-
даментальных потребностей, присущих каждой развивающейся личности 
(потребности в познании, в общении, эмоциональном комфорте, самореа-
лизации, творчестве, самоутверждении, переживании своей успешной дея-
тельности). В технологиях этого типа отчётливо прослеживается установка 
на организацию углублённого, всестороннего открытия уникального «Я», 
формирования образов «Я» (Я - идеальный, Я - сегодняшний, Я – возмож-
ный), осознание своих возможностей детей и педагогов в социально цен-
ностном самоутверждении. На этой основе формируются чувства личного 
достоинства и личной ответственности, планетарное сознание, обеспечи-
вающее органичное вхождение общественного интереса, интересов других 
в структуру личных интересов. 

Личностно-ориентированные технологии инновационных образова-
тельных процессов, удовлетворяя насущные потребности личности, обес-
печивают принятие детьми социальных ценностей как лично значимых, 
т.е. становятся механизмом актуализации самостоятельной ценностно-
ориентационной деятельности. 

Условиями реализации личностно-ориентированных технологий вы-
ступают: 

- гуманистическое мировоззрение и психологическая культура педагога; 
- организуемая педагогом деятельностная основа воспитательного 

процесса, гуманитаризация образования, в том числе учебной деятельно-
сти, предполагающая свободу в выборе и постановке целей, средств, форм 
и методов; 

- взаимосвязь познавательных, эмоционально-оценочных и собственно 
исполнительских компонентов, личностного смысла и социальной значи-
мости деятельности. 

В условиях личностно-ориентированных образовательных технологий 
отношения между ребёнком и педагогом не могут быть абсолютно равны-
ми в силу различия в жизненном опыте, уровнях общего развития, но они 
могут и должны строиться на основе открытости внутреннего мира, при-
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1-й чтец 
За кровь, за разбой, за пожары, 
За долгие ночи без сна.  
Пусть самою лютою карой  
Врагов покарает земля. 
Пусть высохнут листья и травы,  
Где ступит нога палачей.  
И пусть не водою — отравой  
Наполнится каждый ручей. 
Пусть ворон — зловещая птица, 
Клюет людоедам глаза,  
Пусть в огненный дождь превратится  
Горючая наша слеза. 
Пусть ветер железного мщенья  
Насильника в бездну сметет,  
Пусть ищет насильник спасенья,  
И пусть он его не найдет. 
  
Музыка делается громче. Звучит до конца 
1 ведущий 
Война ворвалась в нашу жизнь неожиданно, мы были не готовы к ней. 

Пока мы смогли понять, что происходит и как-то собрать свои силы, на-
ступил декабрь, фашисты продвинулись в глубь страны на тысячу кило-
метров. Сгорели тысячи городов и сел. Враг остановился перед сердцем 
нашей Родины – Москвой. 

2 чтец 
Уже вблизи врага войска 
Гремят бронёй стальною, 
Уже видна ему Москва 
с Кремлёвскою стеною. 
Уже слова «Моя Москва» 
По-русски враг заучивал. 
Разграбить город, затопить, 
Он сам себе подшучивал. 
Но Родина встала заслоном. 
Нам биться с врагом до конца, 
Ведь пояс твоей обороны 
Идёт через наши сердца! 
2 ведущий 
Москва превращалась в огромный вооруженный лагерь. В те дни каж-

дая улица, каждый переулок, каждый дом и каждая квартира Москвы были 
участками боевого франта. Главным лозунгом стал: «Отстоим родную сто-
лицу!» В тяжелые дни октября 1941 г. Родина призвала всех воинов и мо-
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сквичей стать нерушимой стеной и преградить путь фашистским ордам к 
родной Москве. В эти дни под почти непрерывный вой сирен, возвещав-
ших очередные воздушные налеты, поэт Алексей Сурков вспоминал: «Не-
мецкие самолеты с ужасающим рычанием высоко в небе пролетали косяк 
за косяком на восток, на Москву. И был особенно зловещ прерывистый 
глухой вой их моторов. Чувство общей острой тревоги обжигало наши 
сердца, и хотелось, чтобы вражеские самолеты сбросили свой смертонос-
ный груз сюда, в лес, на наши головы, только бы не долетели до Москвы». 
Ему принадлежат и эти стихи:  

3 чтец 
Клянемся тебе жизнью, родная Москва, 
За кровь на асфальте, за женщин в слезах, 
За ужас в бессонных ребячьих глазах. 
За взорванный бомбами мирный уют, 
За каждый кирпич, что они разобьют, 
За каждый квартал, укутанный в дым, 
Мы страшной расплатой врагу воздадим. 
1 ведущий 
Осень 41-го. Враг у стен столицы. Весь город встаёт на его защиту. 

Создаются оборонительные сооружения. Прямо с парада 7 ноября воины 
уходили на фронт. 

4 чтец 
Здесь каждый дом стоит как дот, 
И тянутся во мгле 
Зенитки с крыши в небосвод, 
Как шпили на Кремле, 
Как знак, что в этот час родней 
С Кремля моя земля, 
И даже кажутся тесней 
Дома вокруг Кремля. 
На окнах белые кресты 
Мелькают второпях, 
Такой же крест поставишь ты, 
Москва, на всех врагах. 
И каждый взрыв или пожар 
В любом твоем дому 
Я ощущаю как удар 
По сердцу моему… 
5 чтец 
Была Москва пургой заметена, 
У Мавзолея ели коченели, 
И шла по Красной площади Война – 
Усталая, в простреленной шинели. 
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Так под первым заголовком располагаются три уменьшенные копии 
изображений, при щелчке (клике) по которым открывается полноразмер-
ное изображение, т.к. в первой папке размещаются три файла с изображе-
ниями. Аналогично под вторым заголовком размещается пять уменьшен-
ных копий изображений с возможностью их полноразмерного просмотра. 
Под третьим заголовком располагается таблица, полученная из файла с 
расширением tbl, содержащим данные ячеек, разделенных табуляцией. 
Кроме того, все файлы и папки располагаются по номерам, указанным в 
начале их имени (1., 2.,…), а в случае отсутствия номера – по алфавиту. 

Заголовок всего документа также может формироваться из названия 
папки верхнего уровня, в которой располагаются все рассмотренные папки 
и файлы. Кроме того, может иметься несколько папок, содержащих аль-
тернативы документа в зависимости от языка, кодировки, оформления, ти-
па браузера, операционной системы и т.д. 

В случае размещения других типов файлов (изображений, таблиц, 
курсоров, иконок, стилей, аудио-, видео-, Flash-роликов и т.п., а также тек-
ста, HTML, XML, XHTML и др.) все они также будут включены в сформи-
рованный документ. Программы и архивы будут отображены как ссылки 
для скачивания. 

При этом построение Интернет-страницы происходит автоматически 
при помощи специально предназначенного для этих целей программного 
средства разработки или динамически при каждом обращении к серверу, 
на котором расположена иерархическая структура папок и файлов. 

 
Таким образом, от разработчика не требуется высокой квалифика-

ции в области программирования, что позволяет привлечь для решения 
данной задачи, например дизайнеров или обычных пользователей. 

 
 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ И РЕФЛЕКСИВНО-
КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИННОВАЦИОННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор, 
ректор ИРОТ, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
Существенное обновление содержания образования потребовало раз-

работки средств его технологического обеспечения. В основу этой работы 
была положена идея развивающей дифференциации, которая предполагает 
максимальный учёт индивидуально-типологических особенностей детей в 
процессе усвоения содержания образования разного уровня. 

Опираясь на концепцию развивающей дифференциации, которая 
предполагает максимальный учёт индивидуально-типологических и техно-
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имеется возможность создавать HTML, XML и XHTML документы путем 
написания тегов в текстовой «человекочитаемой» форме. 

Недостатком данных средств является то, что разработчик должен обла-
дать достаточно обширными знаниями для работы с ними, особенно при напи-
сании тегов в текстовой форме. В последнем случае необходимо знать соот-
ветствующий язык программирования или разметки (HTML, XML, XHTML и 
др.), т.е. являться программистом. Все это сокращает круг пользователей спо-
собных разрабатывать сайты, Интернет-страницы, отчеты и документы. 

В настоящее время существуют средства, упрощающие разработку, 
сводя работу проектировщика к размещению публикуемых материалов в 
порядке их дальнейшего расположения на сайте или в документе. 

Пусть имеется иерархическая структура (рис. 1) папок (директорий) и 
файлов. На основании данной структуры строится Интернет-страница 
(рис.2), включающая три заголовка выровненных по центру страницы и 
выполненных жирным шрифтом, сформированных из имен папок. Под ка-
ждым из заголовков отображается содержимое соответствующих папок, в 
зависимости от типа файлов. 

 

 
 

Рисунок 1 - Исходная иерархическая структура папок и файлов 
 

 
 

Рисунок 2 - Итоговая Интернет-страница 
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6 чтец 
7 ноября — парад в Москве, 
На Красной площади военных строй. 
И в этот день отсюда шли полки, 
Чтоб выстоять на той передовой 
7 чтец 
Ноябрьской ночью не спала столица, 
Пронзительно прекрасная Москва, 
Чеканные, решительные лица, 
Последние прощальные слова. 
И воины стремительно и гордо 
Входили в бой, не пряча головы, 
Отбрасывая танковые орды 
От сердца нашей Родины – Москвы. 
8 чтец 
В атаку стальными рядами 
Мы поступью твёрдой идём. 
Родная столица за нами, 
Рубеж нам назначен вождём. 
Не смять богатырскую силу, 
Могуч наш заслон огневой. 
Мы выроем немцу могилу 
В суровых снегах под Москвой. 
 
Исполняется песня «Песня защитников Москвы» 
9 чтец 
Летала смерть зловещей тенью, 
Держалась жизнь на волоске... 
И шло в сраженье ополченье 
На ближних подступах к Москве. 
Здесь наша боль и наша слава. 
И ты судьбе не изменяй. 
Москва, Москва - моя держава, 
Передний край, передний край. 
10 чтец 
Любовь к Москве — любовь святая. . . 
В тот страшный час в осенней мгле 
Шли в бой сыны степного края 
На ближних подступах к Москве. 
Кто же они, герои этой битвы 
Кого боится враг, бежит от них, 
Не думайте, вы нами не забыты, 
Мы помним вас бесстрашных, молодых. 
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Исполняют танец на песню «Журавли» 
1-й ведущий 
16 ноября 1941 г. Танковые дивизии врага двигались по Волоколам-

скому шоссе. Они рассчитывали, не останавливая заведенных моторов, во-
рваться в Москву. Но дивизия генерала Панфилова преградила им дорогу. 

У разъезда Дубосекова в неравный бой с фашистскими танками всту-
пили 28 бойцов. По одной из версий, был еще и двадцать девятый. Он ока-
зался трусом. Он один поднял руки вверх. 

Прогремел залп. Несколько бойцов одновременно, не сговариваясь, 
выстрелили в бывшего товарища. 

2-й ведущий 
Бой продолжался более четырех часов. Четырнадцать немецких тан-

ков неподвижно застыли на поле боя. Но и красноармейцы понесли поте-
ри. Истекал кровью раненый Петренко, были убиты Конкин, Шадрин, Ти-
мофеев, Трофимов. 

В это время в дымке показался второй эшелон танков. Тридцать но-
вых машин насчитал политрук Клочков — по два танка на каждого бойца. 

Клочков посмотрел на товарищей. Как писали потом журналисты, он 
воскликнул: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!» По ко-
манде герои поднялись навстречу танкам. 

Погиб под гусеницами немецкого танка Москаленко. Политрук Клоч-
ков успел перебить гусеницу вражеской машины, но, пронзенный пулями, 
опустился на землю. 

11-й чтец 
Часы идут. В крови снега.  
Гвардеец видит, умирая,  
Недвижный, мертвый танк врага  
И новый танк, что стал, пылая. 
2-й ведущий 
Гвардейцы ценою своих жизней выполнили воинский долг, преградив 

путь врагу. 
11-й чтец 
Нет, героев не сбить на колени, 
Во весь рост они стали окрест, 
Чтоб остался в сердцах поколений  
Дубосекова темный разъезд...  
Песня «У деревни Крюково» 
3-й ведущий 
Первыми в смертельную схватку с фашистами за родную столицу 

вступили летчики и зенитчики противовоздушной обороны Москвы. Уже 
при отражении первого налета фашистской авиации в ночь с 21 на 22 июля 
1941 г. отличились летчики 6-го истребительного авиационного корпуса.  
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Также были созданы электронные модели строения клетки, механизм 

работы устьиц. 
Методами исследования подтверждаются слова Этьенн Жофруа Сент-

Илера: «Природа создала все существа по одному плану строения, но бес-
конечно варьирующих в деталях». 

Метод проектов дает возможность самовыражаться и проявлять свои 
творческие способности, учащиеся овладевают следующими умениями: 
выступать перед аудиторией, ввести диалог, анализировать самостоятель-
ную деятельность, работать в группе, получать и представлять информа-
цию с помощью технических средств, делать выводы, выдвигать новые 
проблемы исследования. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В WED-ДИЗАЙНЕ 
 

Новиков А.И., Санкт-Петербургский Государственный 
Технологический Университет Растительных Полимеров 

 
Известны средства (например, такие как Microsoft FrontPage) проекти-

рования сайтов и Интернет-страниц или разработки отчетов и создания до-
кументов (например, Microsoft Word), которые кроме текста могут вклю-
чать также изображения и прочие мультимедийные данные. Кроме того, 
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Исследование покровной ткани 
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Среди них был и капитан Константин Николаевич Титенков. В ту тре-
вожную ночь он одним из первых вылетел на перехват фашистских бом-
бардировщиков, смело атаковал флагмана группы вражеских самолетов и 
сбил его. За умелые и успешные боевые действия при отражении первого 
налета на Москву капитан Титенков был награжден орденом Ленина. В по-
следующем за короткое время К.Н. Титенков уничтожил еще 7 самолетов 
противника.  

28 октября 1941 г. ему первому в полку было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза посмертно. Погиб он двумя неделями ранее, 10 октября 1941 г. 
при выполнении одного из боевых заданий. Только в 1966 г. стало известно 
место гибели героя. Школьники поселка Старый Городок в районе Кубинско-
го аэродрома нашли орден Ленина, врученный капитану Титенкову за сбитый 
им самолет противника при первом вражеском налете на Москву. 

 
*** 

4-й ведущий 
Командир авиационного звена полка пикирующих бомбардировщиков 

Василий Семенович Балмат до войны жил в Клину.  
2 декабря 1941 г. при выполнении боевого задания авиационное звено 

лейтенанта было атаковано превосходящими силами противника. Его ма-
шина загорелась. Сбросив бомбы и точно поразив цель, лейтенант Балмат 
направил самолет в сторону своей территории. Его преследовали четыре 
истребителя врага. Подбив один из них, пилот приказал штурману поки-
нуть горящую машину, а сам принял все меры, чтобы машина не упала на 
деревню Марфино и не причинила ущерба ее жителям. Свой благородный 
долг лейтенант выполнил до конца.  

В 1988 г. жители Марфино узнали имя того, кто пожертвовал жизнью 
ради их спасения. Силами общественности Мытищинского района на мес-
те его гибели установлен памятный гранитный обелиск. А звание Героя 
Советского Союза отважному летчику было присвоено 26 июня 

5- ведущий 
В ночь на 7 августа 1941 г. летчик Виктор Талалихин нес боевую вах-

ту, охраняя воздушные подступы к Москве. Из-за леса показался фашист-
ский бомбардировщик. Виктор немедленно атаковал врага. Один из мото-
ров вражеского самолета загорелся. Талалихин повторял атаки, но боепри-
пасы кончились, к тому же его ранило в правую руку. Однако Виктор Та-
лалихин, управляя левой рукой, сумел протаранить самолет врага. Фаши-
стский бомбардировщик со всем своим экипажем рухнул на землю. От 
страшного удара истребитель Талалихина перевернулся. Военный летчик 
выбросился с парашютом и благополучно приземлился. Это был первый 
воздушный таран в небе Москвы. 

Виктор Талалихин был награжден званием Героя Советского Союза. 
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Инсценировка песни из кинофильма «Небесный тихоход» 
2-й ведущий 
В первых числах декабря 1941 г. в Петрищеве немцы казнили восем-

надцатилетнюю девушку-партизанку. Это было в дни наибольшей опасно-
сти для Москвы. Немцам удалось выйти на рубеж канала Москва-Волга. В 
городе была слышна артиллерийская канонада. 

Москва отбирала добровольцев-смельчаков и посылала их через 
фронт для помощи партизанским отрядам. Вот тогда-то и появилась в Ве-
рейском районе Зоя. Однажды ночью она перерезала все провода герман-
ского полевого телефона, а вскоре была уничтожена конюшня немецкой 
воинской части. На следующий день Зоя снова пришла в деревню, но ее 
схватили. 

Зою спрашивали, кто послал ее и кто был с нею. Требовали, чтобы она 
выдала своих друзей. Но она на все вопросы отвечала: «Нет», «Не знаю», 
«Не скажу». 

12-й чтец 
Зою били, но она не издала ни одного звука. 
Зоя о пощаде не просила. 
Ненависть — не слово, это — сила, 
Гордость и презрение к врагу. 
1-й ведущий 
Босиком, в одном белье, Зою каждый час выводили на улицу. Поутру 

солдаты начали строить посреди деревни виселицу. 
13-й чтец 
Если мимо виселицы прямо 
Всё идти к востоку — там Москва. 
Если очень громко крикнуть: «Мама!» — 
Люди смотрят. 
Есть еще слова...  
— Граждане, не стойте, не смотрите! 
(Я живая, — голос мой звучит.) 
— Убивайте их, травите, жгите!  
Я умру, но правда победит! 
Родина!.. 
Слова звучат, как будто 
Это вовсе не в последний раз.  
Всех не перевешать, 
Много нас!  
Миллионы нас!.. — 
Еще минута — 
И удар наотмашь между глаз.  
Лучше бы скорей, 
Пускай уж сразу, 
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2. Практико-ориентированный блок 
 

 
 
Постоянно проводится промежуточное обсуждение полученных дан-

ных, составляются схемы и таблицы по результатам обсуждения в группах.  
 
Исследование проводящей ткани 
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Чтобы больше не коснулся враг. 
И уже без всякого приказа 
Делает она последний шаг. 
Смело подымаешься сама ты. 
Шаг на ящик, 
К смерти 
И вперед.  
Вкруг тебя немецкие солдаты,  
Русская деревня, 
Твой народ.  
Вот оно! Морозно, снежно, мглисто...  
Розовы дымы... И блеск дорог...  
Родина. 
Тупой сапог фашиста 
Выбивает ящик из-под ног. 
2-й ведущий 
Непреклонное мужество Зои надолго запомнилось даже палачам. 

Подвиг Зои Космодемьянской воодушевил многих. Тысячи молодых пат-
риоток всё настойчивее просили отправить их на фронт, в партизанские 
отряды. Их сбрасывали с рациями на парашютах, они вытаскивали ране-
ных с поля боя, учились стрелять из снайперской винтовки, становились 
опытными разведчицами, связистками. 

Музыка из кинофильма «Офицеры» 
4-ведущий 
5 декабря 1941 г. началось контрнаступление наших войск под Моск-

вой, т.е. подготовленное в ходе оборонительных действий ответное насту-
пление на противника. 

Утреннее, еще темное небо осветилось тысячами огненных линий. 
Это заговорили знаменитые «катюши», а вслед за ними пушки и миноме-
ты. Могучие раскаты их залпов прозвучали для защитников Москвы как 
долгожданный, радостный сигнал к атаке. Снега ожили, и на позиции врага 
понеслись лыжники в белых маскхалатах, с ревом двинулись из своих 
снежных укрытий танки, ринулись в атаку, сверкая клинками, конники, 
пошли в бой стальные сибирские дивизии… Немецко-фашистские войска 
были отброшены от Москвы на запад на 150–300 километров. Немецкая 
армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась на грани уничтожения. 

Это была первая крупная победа советских войск, которая во многом 
предопределила дальнейший ход войны. 

Но к окончательной победе над фашизмом мы шли долгих 4 года. 
5-й ведущий 
Сотни и сотни деревень, сел, поселков, десятки городов были отбиты 

у немцев в дни нашего декабрьского наступления под Москвой. Не одна 
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сотня гитлеровских солдат и офицеров была захвачена в плен уже в первые 
дни декабрьского наступления. 

Немецкие генералы похвалялись, что их солдаты пройдут маршем по 
Красной площади. Трупы участников этого несостоявшегося парада лежа-
ли на полях Подмосковья, запорошенные снегом... 

14-й чтец 
Держась, как за личное счастье, 
за каждую пядь земли, 
мы под Москвой встали насмерть, 
в грунт промерзлый вросли! 
Земля от взрывов дрожала, 
горела берестой броня. 
Солнце – в дыму пожара – 
чадило, как головня... 
 
Песня «Дорогая моя столица» 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ И ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Малкова Т.П., учитель музыки МОУ «СОШ № 9 

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Пушкино 
 
В настоящее время, когда развитие гармонически развитой личности 

является одним из приоритетных направлений в общеобразовательной 
школе, очень важным является комплексный подход к развитию и обуче-
нию учащихся. 

Поэтому уроки музыки и внеклассная работа в нашей школе направ-
лены на достижение одних целей и задач по эстетическому, нравственному 
и духовному развитию школьников. 

Большое значение при этом имеет процесс обобщения знаний, умений 
и навыков, используемых на уроке и во внеклассной деятельности, на пер-
вом этапе обучения (т.е. в начальной школе).  

Я никогда, за редчайшим исключением, не дублирую музыкальный 
материал, но зато формы, методы работы, знания и навыки учащихся я ис-
пользую и на уроках музыки, и в своей внеклассной работе. Это позволяет 
сделать работу по духовному, вокальному и эстетическому развитию детей 
единой и комплексной. 

Мои «три кита» - «деятельностный» подход к музыкальному воспита-
нию; единая направленность, целостность и систематичность работы, ком-

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 315

 
 
Учащихся данной группы особенно заинтересовали методы электрон-

ной микроскопии. 
 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 314

1. Информационный блок, который включает:  
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плексный характер музыкального воздействия на личность ребенка в сис-
теме классной работы; демократичность (я занимаюсь со всеми детьми на 
уроках и со всеми теми, кто хочет со мной музицировать после уроков, не-
зависимо от уровня их музыкальных способностей). 

Девиз моей работы с детьми – «радость общения с музыкой». Радость 
познания и радость труда, радость концерта и радость преодоления оче-
редной ступеньки на пути к замечательному слову «получилось!».  

Занятия начинаем с освоения певческой установки. Обращаем внимание 
на «правильную» посадку во время пения. При этом важно, чтобы ребята не 
перенапрягались от старания сидеть прямо. Полезно сделать два – три мяг-
ких, плавных движения руками. Объясняю значение дирижерского жеста, 
необходимость внимания к руке учителя. Разомкнуть зубы, опустить подбо-
родок, чуть приоткрыть губы. Дальше игра. Представляем, что в руках у ка-
ждого из нас роза. Вдруг на наших глазах роза раскрывается и становится 
пышной и большой. Мы удивляемся вместе со взмахом моей руки и тихо го-
ворим: «Ах! Вместе с началом ауфтакта мы «удивляемся», затем мгновенная 
задержка дыхания от удивления и красоты и… поем звуки фа, соль первой 
октавы на гласный «а». При этом тщательно слежу, чтобы учащиеся не пере-
напрягались, не набирали много воздуха, ведь роза очень нежная. 

Обучение пению начинаю всегда с небольших попевок – интонаций, 
состоящих из двух – трех разновысоких звуков. Попевки основаны на нис-
ходящем движении, это позволяет, во-первых, сохранить головное резони-
рование, во-вторых, высокий звук лучше отражается в сознании, следова-
тельно, чище интонируется. Стремлюсь к тому, чтобы звук при пении был 
мягкий, негромкий, динамика меццо – форте; призываю ребят все время 
внимательно себя слушать. 

Подводя некоторые итоги сказанному, хочется подчеркнуть, что на 
первом этапе обучения пению перед учителем и детьми стоят три главные 
задачи: 1) освоение певческой установки; 2) освоение навыка одновремен-
ного начала пения и одновременного окончания пения; 3) освоение навыка 
кантиленного пения, так как именно наличие кантилены в первую очередь 
свидетельствует о степени овладения певческим процессом. 

В вокальной работе с детьми я придерживаюсь следующих принципов: 
1) Развивать голос из примарных тонов, постепенно, не спеша, рас-

ширяя диапозон. Полезен только тот звук, который при повторении не вы-
зываент напряжения. 

2) Главным методом вокальной работы является устное объяснение и 
пение учителя и лучших учеников. Важно никогда не передразнивать де-
тей, всегда демонстрировать им правильное пение. Всю работу вести в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Точно формулировать задачу. 

3) Главным критерием в занятиях является качество звука и свобода 
при пении. 
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4) Вся певческая работа должна быть тесно связана с развитием му-
зыкального слуха и музыкальным развитием личности ребенка. 

5) На первоначальном этапе обучения роль вокальных упражнений 
выполняют русские народные попевки и песенки. 

6) Работать без торопливости; критерий – не количество, а качество 
выученного. Дети с удовольствием поют небольшие попевки, песенки, ко-
торые ими выучены и получаются.  

7) По возможности использовать в работе показ видимых движений 
артикуляционного аппарата – губ, челюстей, языка. 

8) На каждом занятии, особенно с малышами, необходимо повторить 
выученное. Повторение выученного, с одной стороны, является фундамен-
том для последующей работы, с другой – позволяет детям уже на первых 
этапах обучения пению получать удовольствие от процесса пения. А это 
одно из главных принципов здоровьесбережения учащихся. 

9) По возможности использовать в работе показ видимых движений 
артикуляционного аппарата – губ, челюстей, языка. 

 
 
СТРУКТУРА КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО ДЕЛА 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
(Опыт проведения Театрального фестиваля в сельской школе) 

 
Маслова В.Б., МОУ «Павловская СОШ», Московская область 

 
Программы школьного эстетического воспитания – один из наиболее 

действенных путей развития творческого потенциала личности ребенка. Из-
вестно, что театр создает особую атмосферу, благотворно влияющую на пси-
хофизическое самочувствие людей. В.И. Немирович-Данченко, основополож-
ник русского театра, говорил, что в каждом спектакле, как и в каждой роли, 
гармонически сочетаются три элемента: социальный, жизненный и театраль-
ный. Особенности театрального искусства можно использовать и в психокор-
рекционной работе с детьми в период социализации, постижения своего «я», 
методы театральной педагогики являются очень действенными. Одной из за-
дач театра является обострение конфликта, направленность и активация лич-
ности по типу «действие – контрдействие», способное потрясать людей. Такие 
задачи становятся значимыми и в жизни школьников. Личный опыт показыва-
ет, что методы театральной педагогики, арттерапевтические тренинги, вклю-
чение интерактивных методов в контекст уроков МХК – настоятельная необ-
ходимость в работе с такой категорией детей, как подростки. И не только по-
тому, что учащиеся постоянно утомляются и болеют. Дети часто испытывают 
психические недомогания, так называемые психические предболезни – апатию 
и одиночество, напряженность и тревожность, фрустрацию. Эти негативные 
психические состояния не только затрудняют ученье, омрачают жизнь и уко-
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можно исследовать в рамках намеченной тематики, и сформулирована 
уточняющая проблема: «Почему одни ткани растений более просто уст-
роены, а другие более сложно». Выдвинута гипотеза: «Если существуют 
простые ткани, состоящие из одного типа клеток, тогда, следовательно, 
имеет право существование сложных клеток».  

Создан проект, который является не только учебным пособием для изу-
чения биологических дисциплин, но имеет просветительное значение, т.к. ре-
шает проблемы, имеющие философский аспект. Важным моментом в созда-
нии проекта явилось распределение учащихся по группам, обсуждение воз-
можных методов исследования, поиск информации, творческих решений. 

Эпиграф проекта: 
 

 
 
Содержание проекта: 
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Мы выяснили с вами что плодородие – главное свойство почвы. А вот 
как животные повышают плодородие почвы вы узнаете из учебника на 
с.70 дома и приготовите доклады о животных – обитателях почвы. 

7. Русский ученый Василий Васильевич Докучаев создал науку о поч-
вах – почвоведение. Он говорил что почва для нас дороже золота, нефти, 
угля. Давайте выясним почему?  

(слайд 12) 
Работа с учебником с.71 читаем Охрана почвы. Отвечаем на вопрос. 

Почему почву называют важнейшим природным богатством? 
Еще в старину наши предки называли землю кормилицей, матушкой. 

Ее брали с собой в далекие странствия, потому что считали, что она прида-
ет силы и помогает во всем в чужих краях. Люди всегда бережно относи-
лись к земле. Складывали о ней песни и стихи. Давайте мы будем любить, 
ценить землю, заботиться о ней. Тогда она будет радовать нас богатым 
урожаем, густыми лесами, цветущими полями. 

8. Итог урока 
Ребята вам понравилось путешествие в страну знаний и открытий? 

Если понравилось и у вас хорошее настроение раскрасьте ваш круг в зеле-
ный цвет. Если что-то не получилось, вам было скучно, то раскрасьте его в 
красный цвет. 

(слайд 13) 
 
 

ПАНОРАМА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
(Алгоритм работы по созданию информационно-исследовательского  

проекта по биологии) 
 

Николаева Н.Н., учитель биологии, 
Буркина Л.И., учитель информатики МОУ СОШ им. В.В. Матвеева 

г.п. Лесной Пушкинского района 
 
«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу 

эти знания применить» - вот основной тезис современного понимания 
метода проектов, который и привлекает многие образовательные систе-
мы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими знания-
ми и прагматическими умениями.  

 
Идея проекта: возникла идея использовать метод проекта при прове-

дении элективного курса «Клетки и ткани». Программа данного курса 
включает определенный объем теоретического материала, а также большое 
количество практических и лабораторных работ. Детей заинтересовали во-
просы сходства и отличия тканей, особенности видов покровной и прово-
дящей тканей. Были продуманы возможные варианты проблем, которые 
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рачивают детство, но и чреваты психическими расстройствами, неврозами и 
другими психопатиями. Методы школьной театральной педагогики являются 
важнейшей формой психологической поддержки учащихся и в какой-то мере 
психологической коррекции их отклоняющегося поведения. Именно на заня-
тиях такого типа создается возможность ребенку общаться с другим ребенком 
в непринужденной обстановке, испытывать сопереживания, полностью от-
крываться другим и чувствовать их искреннее расположение к себе, учиться 
самому принимать людей такими, какие они есть.  

Одним из направлений работы Павловской СОШ в 2010-2011 учебном 
году было развитие креативности (творческих способностей) подростков. 
Подростковый возраст считается одним из самых сложных кризисов в разви-
тии ребенка. Физиологические и социальные изменения, происходящие в этот 
период, делают этот возраст одним из самых уязвимых для влияния конфлик-
тогенной и криминальной сферы. Одним из хорошо зарекомендовавших себя 
направлений коррекционного развития личности ребенка является приобще-
ние его к различным видам искусства, заполнение свободного времени актив-
ными формами работы, влияние на группу через методы коллективного твор-
ческого дела и, как следствие, формирование коллектива, в свою очередь по-
ложительно влияющего на развивающуюся личность подростка.  

Историю КТД можно отсчитывать с первой половины прошлого столе-
тия, с момента педагогической деятельности А.С. Макаренко, который раз-
рабатывал технологию сознания детского коллектива и развил уникальные 
средства воспитания личности через коллективную деятельность. Впоследст-
вии педагог из Санкт-Петербурга И.П. Иванов адаптировал эту методику к 
условиям работы в обычных школах и внешкольных учреждениях. Педагоги 
считают академика И.П. Иванова изобретателем методики КТД (организации 
коллективных творческих дел), создателем «педагогики сотрудничества», на-
зывают её «коллективное творческое воспитание», «орлятская педагогика», 
«новое воспитание», «воспитание по Иванову», «педагогика социального 
творчества». Самой знаменитой в среде педагогов – практиков является книга 
Иванова И.П. «Энциклопедия КТД». Под названием «коммунарская методи-
ка» новаторство И.П. Иванова представлено в «Российской педагогической 
энциклопедии» (7, с.457-458). Теоретические труды А.С. Макаренко и И.П. 
Иванова стали теоретической базой для инициативной группы школы, разра-
ботавшей и воплотившей в жизнь КТД «Театральный фестиваль». 

Подготовка и проведение коллективного творческого дела проводи-
лась поэтапно, и структурно КТД было выстроено следующим образом. 

1. Подготовительный этап  
1.1. Коллективное целеполагание 
Обсуждение программы «Развитие творческих способностей подрост-

ков»: выбор приоритетов, расстановка акцентов, заручение поддержкой 
администрации школы и родительских коллективов. Работа с педагогами 
по мотивации на коллективное творческое дело. 
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1.2. Информационный этап 
1.2.1. Уроки МХК и кружковая работа по теме «История мирового те-

атра». 
1.2.2. Посещение московских музеев: 
- Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (темы экс-

курсий: «Искусство Древнего Египта», «Искусство Древней Греции»); 
- Музей народов Востока (тема экскурсии: «Искусство Японии»); 
- Театральный музей им. А.Бахрушина; 
- Музей Н.В. Гоголя; 
- Музей В.В. Маяковского. 
1.2.3. Педагоги школы систематически организовывали поездки в те-

атры г. Москвы, подбирая подходящий для учащихся материал. Ребята по-
смотрели пьесы древнегреческих драматургов, шекспировские произведе-
ния, комедию Н.В. Гоголя «Ревизор».  

1.3. Коллективная подготовка 
На этом этапе проводилась работа по выбору и сочинению отрывков 

для драматических постановок.  
1.4. Художественно-оформительский этап включил в дело детей, 

любящих и умеющих рисовать, шить, создавать инсталляции. Высокую 
степень сотрудничества и художественного мастерства проявили учителя 
обслуживающего труда, оказавшие помощь в изготовлении костюмов и 
декораций. Неоценимую помощь по изготовлению программ и пригласи-
тельных билетов оказала учитель информатики. 

На этом этапе был проведен общешкольный конкурс афиш. Плакаты 
были яркими, запоминающимися, с творческими изюминками.  

Подготовка к общешкольному театральному фестивалю явилась важ-
ным психологическим этапом, так как появилась возможность познако-
миться со стилем работы классных руководителей, динамикой развития 
классных коллективов. 

2.Исполнительский этап 
2.1.Театральный фестиваль. Отборочный тур 
Фестиваль состоялся 23 января 2011 года. На суд жюри было пред-

ставлено шесть театральных отрывков. 
Ученики 7 «Б» класса показали сцену, стилизованную под комедию дель 

арте. Публика увидела смешные персонажи-маски: туповатого вояку Бригелло 
в полосатом халате, легкомысленную кокетку Коломбино, озорного Арлекино, 
меланхоличного Пьеро. Юным артистам удалось рассмешить зал, их выступ-
ление было веселым, полным неожиданных трюков и эксцентрики. 

Учащиеся 7 «В» класса показали отрывок из древнеегипетской мисте-
рии «Суд Осириса». Дети работали инициативно, творчески. Мистерия по-
лучилась строгой и торжественной. 
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Вода……………………………………. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, остатки 

живых организмов, мусор, соли, белый налет. 
Что видите на стекле? 

На стекле остались……………………………….. 
ВЫВОД:  
В почве есть…………………………………….. . 
Соли – питательные вещества, необходимые росту и развитию растений. 
 

 
 
(слайд 11) 
6. Закрепление изученного материала 
Я предлагаю на основании практической работы заполнить схему 

«Состав почвы». 
- Что же входит в состав почвы? (вода, песок, глина, воздух, перегной, 

минеральные соли) 
- воздух 
- вода 
- песок и глина 
- перегной  
- соли  
Давайте поиграем в игру « Хлопки» и проверим, хорошо ли вы запом-

нили, что входит в состав почвы. Я называю слова, а вы хлопаете в ладо-
ши, если это слово входит в состав почвы. 

ПЕСОК ГЛИНА СТЕКЛО ВОДА ВОЗДУХ БУМАГА 
ЦЕЛЛОФАНОВЫЕ ПАКЕТЫ ПЕРЕГНОЙ 

Экологический момент 
Стекло бумага целлофановый пакет – не входят в состав почвы, а 

только наносят вред, засоряя ее. Бумага полностью разлагается в течение 
100 лет. Стекло не разлагается вовсе, от него может возникнуть пожар. 
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4. Стряхните почву в стакан с водой. 
5. Что вы заметили на бумаге? 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, остатки 

живых организмов, мусор. 
ВЫВОД: 
В почве есть……………………………… . 
Ответ: Мы взяли салфетку, высыпали в нее немного почвы и плотно 

придавили ее. Мы заметили, что на салфетке мокрое пятно, значит в почве 
есть вода. 

Опыт 3. 
1. Возьмите стакан с водой. 
2. Почву размешайте в стакане с водой. 
3. Дайте воде успокоиться. 
4. Понаблюдайте, каким стал цвет воды. 
5. Понаблюдайте. Что осело на дно стакана. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, остатки 

живых организмов, мусор. 
ВЫВОД: 
В почве есть…………………………………….. . 
Ответ: Мы насыпали почву в стакан, размешали, когда вода осела мы 

заметили, что на дне стакана осела муть. Значит в почве есть песок и глина 
Опыт 4. 
1. Положите немного почвы на 
2. Зажжем 
3. Нагреем почву 
4. Что вы видите и чувствуете? 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, остатки 

живых организмов, мусор, перегной. 
Над почвой появился……………….. В классе распространился 

…………………………………... Это сгорает……………………….., кото-
рый образовался из…………………………………......………………………. 

ВЫВОД: 
В почве есть……………………………... 
Плодородие определяется количеством перегноя. 
Опыт 5. 
1. Возьмем несколько капель воды из стакана, в котором находилась 

почва. 
2. Поместите капельки на стекло. 
3. Подержим стекло над водой. 
4. Что произошло с водой? 
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Ребята 8 «Б» класса показали сцену «Загадки Турандот» из сказки 
итальянского драматурга Карло Гоцци «Принцесса Турандот». Подростки 
были активны и очень довольны результатом. 

Учащиеся 8 «В» класса выбрали комедию Л.Филатова «Сказ про Федота-
стрельца». Педагог класса очень удачно распределил роли, поддерживал ак-
тивность ребят. Представление было веселым, живым, интересным.  

9 «А» класс представлял технически сложную комедию «Петрушка». 
Постановка получилась веселой, зрители оценили задорный голос Пет-
рушки, великолепные куклы. 

11 «А» класс порадовал зрителей сценой из комедии Н.В.Гоголя «Ре-
визор». Ребята играли естественно, артистично и сорвали громкие апло-
дисменты. 

Удачей фестиваля можно назвать грамотное жюри, тонко проанализи-
ровавшее выступление детей. Каждая группа учащихся получила верную 
оценку своей деятельности. От опытного жюри не ускользнул ни один ню-
анс работы артистов. А как известно, верная оценка любого труда является 
хорошим стимулом для дальнейшей активности. 

Плодотворными оказались усилия, направленные на формирование 
зрительской культуры зала, умение ребенка быть зрителем требует специ-
ально организованной работы. 

2.2. Вечер «Весь мир - театр» 
На этом этапе работы было решено организовать накопленный мате-

риал в единое заключительное мероприятие: интегрированный спектакль 
«Весь мир - театр». 

К работе подключились еще три класса. Самыми юными участниками те-
атрального праздника стали учащиеся 2 «А» класса. Дети показали отрывок из 
спектакля «Вифлеемская звезда» сцену «Волхвы у Ирода». Роскошными, ис-
торически верными были костюмы этой средневековой мистерии.  

9 «В» рассказал об истории греческого театра и показал отрывок из 
пьесы «Аристофан и Клеон». Ученицы класса танцевали греческий танец 
«Сиртаки». Хочется отметить высокую степень мотивации учащихся. 

8 «А» класс показал два отрывка из шекспировских трагедий «Гам-
лет» и «Ромео и Джульетта». Безусловно, изюминкой вечера явился япон-
ский театр Кабуки, отмеченный во многих отзывах зрителей (детей, роди-
телей, учителей). 

15, 17, 22 марта вечер «История театра» был показан зрителям: учени-
кам, родителям, учителям, почетным гостям школы. Представление полу-
чилось ярким, красочным, веселым. Декорации и костюмы, необычный 
грим - все отличалось настоящей театральностью. Очень украсила вечер 
живая музыка, умело подобранная и исполненная постоянным аккомпа-
ниатором искусствоведческих вечеров ученицей 11 «А» класса. 

Спектакль оказался не только интересным, но и познавательным. Он 
стал хорошим уроком для всех, кто интересуется театром и пробует свое 
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актерское мастерство на подмостках школьной сцены. Вечер «Весь мир те-
атр» получил восторженные отзывы гостей школы. 

3. Аналитический этап 
Учащимся школы было предложено написать рецензии на увиденные 

спектакли. Лучшие рецензии были опубликованы в школьной газете «Ро-
весник». 

На Дне Успеха дети, принимавшие участие в коллективном творче-
ском деле, были отмечены грамотами, памятными глиняными медалями, 
изготовленными в гончарной мастерской артели «Покровская керамика» 
специально для этого случая. Лучшие классные коллективы получили в 
подарок торт. 

Любое коллективное творческое дело такого масштаба как театральный 
фестиваль требует высокой организованности и дисциплинированности, вы-
сокой мотивации и креативности, инициативности, энтузиазма всего педагоги-
ческого коллектива школы, умения сотрудничать и принимать помощь, владе-
ния методами драмотерапии, технологиями поддержки детей, что и было про-
демонстрировано педагогами школы. Директор школы умело, без излишней 
мелочной опеки поощряла творческую инициативу педагогов, поддерживала 
благоприятный морально- психологический климат в коллективе, изыскивала 
материальные средства на организацию дорогостоящего проекта. 

О результативности такой работы говорят многочисленные весьма по-
зитивные отзывы родителей, учителей и самих учащихся, заполнивших 
анкету «Театральный фестиваль». 

Создание в сельской школе условий для эстетического развития 
школьников, системы занятий по развитию творческих способностей ре-
бенка дело непростое, но очень важное. В процессе работы были успешно 
решены как педагогические, так и психологические задачи: 

1) Регулирование эмоционального состояния детей; 
2) Изменение позиции ученика в педагогическом процессе; 
3) Активизация творческого потенциала подростков; 
4) Решение проблем лидерства в группе; 
5) Создание ситуации успеха для неуверенных детей; 
6) Коррекция престижности и самооценки у детей с завышенной са-

мооценкой; 
7) Появление чувства групповой сплоченности классных коллективов; 
8) Диагностика психологических проблем учащихся, классных кол-

лективов, систем классного руководства; 
9) Повышение значимости театрального искусства; 
10)  Воспитание в ребенке культурного зрителя. 
 

Литература: 
1. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: 

Педагогика, 1989. 
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Давайте сверим свои сведения с учебником с.68 
- Как вы думаете, что мы сегодня будем исследовать? (да, мы будем 

исследовать почву) 
- Научные сотрудники работают по плану. Я предлагаю вам составить 

план работы на уроке. С чего начнем? Чтобы вы хотели узнать о почве?  
(слайд 10)  
 
ПЛАН:  
1. Что такое почва? (определение) 
2. Состав почвы 
3. Свойство почвы 
4. Образование почвы 
- Что такое почва? (верхний, темный, рыхлый слой земли)  
Давайте сверим свои сведения с учебником. 
Откройте с.68 прочитайте найдите определение почвы, и выясните 

самый существенный признак почвы. 
(дети читают про себя, находят определение читают его, называют 

свойство почвы). Самый плодородный слой почвы называют ЧЕРНОЗЕМ. 
Как понимаете значение этого слова? 

- Сейчас мы узнаем из чего состоит почва.  
- Какие правила вы должны выполнять для успешной работы? 
1. В группе должен быть ответственный. 
2. Если не понял, переспроси. 
3. Один говорит, другой слушает. 
4. Свое несогласие высказывай вежливо. 
5. Работать каждый должен на общий результат. 
5. Практическая работа 
Опыт 1. 
1. Возьми стакан с водой. 
2. Брось туда комочек почвы. 
3. Что ты наблюдаешь? 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, остатки 

живых организмов, мусор. 
ВЫВОД: 
В почве есть ……………………………….. . 
Ответ: Мы взяли стакан с водой и бросили в него комочек почвы. Мы 

заметили, что из почвы выходят пузырьки воздуха. Значит, в почве есть 
воздух. 

Опыт 2. 
1. Возьмите промокательную бумагу. 
2. Насыпьте на нее немного почвы. 
3. Сожмите салфетку. 
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2. Темно-бурого цвета, пористый, тускло горит, хрупкий. 
3. Твердая тяжелая, бурого и красного цвета, похожа на камень, из нее 

выплавляют металл. 
4. Ярко горит, выделяет тепло, черного цвета, хрупкий, на фарфоро-

вой поверхности оставляет черную линию. 
5. Легко пропускает воду, используется в строительстве, изготовляют 

стекло. 
6. Маслянистая жидкость темно-коричневого цвета, горит. 
7. От огня загорается, горит синим пламенем, из него получают искус-

ственные ткани, резину, пластмассы. 
(слайд 8) 
Проверка: в парах.  
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
Сядьте поудобнее, расслабьтесь, закройте глазки и мы с вами мыслен-

но перенесемся в геологический музей. 
(слайд 9) 
в геологическом музее? 
- Как вы думаете, а есть ли среди большого количества полезных ис-

копаемых хоть одно главное? 
- Послушайте сценку « Спор двух полезных ископаемых» 
- Какой можем сделать вывод из этой сценки? Есть ли хоть одно глав-

ное полезное ископаемое? 
Территория нашей страны очень богата полезными ископаемыми. На 

территории московской области тоже есть полезные ископаемые 6 фосфори-
ты, доломиты, глина, песок, торф. Там где река Пахра впадает в Москву – ре-
ку есть селение – Мячково. Там издавна ведется добыча строительного камня 
– белого известняка. Из него во времена Дмитрия Донского были построены 
белокаменные стены Кремля. Работы в карьере ведутся и сейчас. 

 Ребята напомните мне кем мы являемся на уроке? (исследователи) 
4. Объяснение нового материала 
Из научной лаборатории пришло письмо. Давайте его откроем и про-

читаем. 
Бьют меня ногами, режут грудь ногами. 
Каждый хочет растоптать, а я с подарками опять. 
- Как вы считаете, что же это?  
- Сколько значений у слова «Земля»? 
(- третья от Солнца планета Солнечной системы 
- Суша 
- почва, верхний слой коры нашей планеты) 
- Как вы думаете, когда говорят почва земля, имеют ввиду одно и то же? 
- Давайте обобщим и из ваших высказываний попробуем дать опреде-

ление что такое почва. 
- Что такое почва? (верхний, темный, рыхлый слой земли) 
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ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Махина Е.Н., учитель начальных классов 
 МОУ Начальная школа – детский сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
В физическом воспитании детей первостепенно значение имеет под-

вижная игра, как деятельность, отвечающая их возрастным потребностям, 
и как средство разностороннего развития. В ней заключен целый комплекс 
эмоционально-оздоровительных, познавательных и воспитательных ком-
понентов. 

Один из видов подвижных игр – игры-эстафеты. Игры-эстафеты – 
сознательная, активная деятельность соревнующихся между собой команд, 
направленная на достижение общей цели путем выигрыша благодаря более 
быстрому, правильному, рациональному выполнению игровых заданий 
каждым участником на своем этапе, связанная с обязательным соблюдени-
ем правил и активным преодолением встречающихся препятствий. 

Соревнование создает в них особый эмоциональный и физиологический 
фон, опосредованный план отношения и оценки собственной деятельности 
через оценку продуктов, итогов деятельности другого ребенка. Оно усилива-
ет воздействие физических упражнений и может способствовать максималь-
ному проявлению функциональных возможностей организма. 

Игры-эстафеты целесообразно использовать в работе с учащимися на-
чальной школы, так как в этом возрасте у них развивается повышенная 
чувствительность к оценке своих действий, как со стороны взрослого, так 
и со стороны своих товарищей, формируется интерес, прежде всего к ре-
зультату игры и к победе. 

Непосредственно воспринимая, понятная ученикам цель и условия её 
достижения в играх-эстафетах в большей степени мобилизуют их двига-
тельные возможности, чем цель, поставленная в обобщенной словесной 
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форме (например, прыгнуть как можно дальше); Стремление наилучшем 
образом выполнить игровую задачу и достичь успеха служит стимулом со-
вершенствования движений, а заинтересованность в результате способст-
вует повышению показателей. Игры-эстафеты, требующие реализации на-
меченной линии поведения, в значительной степени стимулируют совер-
шенствование способности к его волевой регуляции. 

Эти игры можно отнести к проблемному методу обучения, так как в 
процессе игровой деятельности перед учащимися ставится проблема для 
самостоятельного решения, и они сами ищут ответ для решения тех или 
иных двигательных задач. Такие занятия, добытые собственными усилия-
ми, лучше усваиваются и запоминаются. 

Необходимо знать, что соревнование на быстроту выполнения движе-
ния может вводиться только на этапе совершенствования навыка. Движе-
ния, включаемые в эстафету, должны быть хорошо усвоенными детьми.  

Педагогу необходимо внимательно отнестись к подбору учащихся в 
команду. Ученики должны быть примерно равны по уровню физической 
подготовленности и по степени овладения движением. Это нужно для того, 
чтобы один и тот же ребенок не оказывался постоянно победителем или 
проигравшим, что понизит самооценку ребенка. 

При ведении командных соревнований нужно объяснить детям, что 
эстафета – это игра, где соревнуются команды и побеждает более дружная 
из них, игроки которой не только выполняют задание я быстрее всех, но и 
действуют честно, соблюдают правила, точно выполняют движения. 

Необходимо указать детям на построение команд, на то, что во время 
игры все её участники, кроме тех, кто выполняет задания, должны нахо-
дится за ограничительной линией, что первый игрок начинает движение по 
сигналу, а все остальные учащиеся только после передачи эстафеты (каса-
ние рукой правого плеча). 

Особое внимание надо обратить на момент передачи эстафеты: по 
окончании своего этапа, ребенок должен передать точно в руки следую-
щему предмет, с которым выполняется задание, или легко дотронуться до 
его плеча, после чего принявший эстафету игрок пересекает линию старта, 
а передавший занимает место в конце колонны. Команды заканчивает иг-
ру, когда последний участник, передав эстафету капитану, займет свое ме-
сто, и члены команды построятся так е, как перед её началом. Учитель 
должен разъяснить обязанность капитана (сигнализировать об окончании 
выполнения задания командой, подняв вверх руку, следить за построением 
и порядком). Педагог должен объяснить учащимся, что судья могут не за-
считать победу команде, если игроки нарушают правила, допускают 
ошибки при выполнении движений. 

Первоначально задания эстафет не должны быть сложными. Целесо-
образно продумывать несложные сочетания двух, трех видов поочередно 
выполняемых движений (например, бег и прыжки на двух ногах; бег и 
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Она понадобится сразу. (ГЛИНА) 
(слайд 4) 
3. Он очень прочен и упруг, 
Строителям надежный друг: 
Дома, ступени, постаменты 
Красиво станут и заметны. (ГРАНИТ) 
(слайд 5) 
4. Росли на болоте растения, 
А теперь это топливо и удобрение. (ТОРФ) 
(слайд 6) 
5. Он черный, блестящий, 
Людям помощник настоящий. 
Он несет в дома тепло, 
От него в домах светло, 
Помогает плавить стали, 
Делать краски и эмали. (КАМЕННЫЙ УГОЛЬ) 
(слайд 7) 
- Ребята, а почему раньше торфяники считались святыми местами? 

(потому что излечивали больных с незаживающими ранами. Это мох сфаг-
нум. Он убивал микробы и залечивал раны). 

Во время Великой отечественной войны раненые партизаны страдали 
от гнойных ран, потому что у них не было необходимых медикаментов. 
Тогда к ранам прикладывали сухой мох сфагнум, который рос на болоте, и 
они быстро заживали. Вот почему из торфа делают лекарства.  

- Сейчас я предлагаю вам выполнить второе задание трудное, но очень 
интересное задание. Это тест. Возьмите зеленый лист, укажите свою фа-
милию имя. На вашем листке даны названия полезных ископаемых.  

 
1. Нефть  
2. Природный газ 
3. Каменный уголь 
4. Торф  
5. Железная руда  
6. Известняки  
7. Песок  
8. Гранит  
 
8 4 5 3 7 1 2 

 
Я вам читаю описание полезного ископаемого, вы находите соответ-

ствующий номер и записываете в пустые клеточки. 
1. Прочный, хорошо полируется, необычайно красивая горная порода. 

Используется для украшения здания метро, сооружения памятников. 
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3. Воспитывать бережное отношение к национальному достоянию – 
почве, коммуникативные качества, сотрудничество, в процессе постановки 
опытов – аккуратность. 

4. Развивать речь, память, внимание, наблюдательность, логическое 
мышление, умение сравнивать, анализировать, обобщать, видеть цель, до-
биваться результатов, работать в коллективе.  

Ход урока: 
1. Организационный момент 
Учитель:  
Ребята, какое сегодня прекрасно утро. Давайте подарим друг другу 

хорошее настроение. Улыбка может согреть других своим теплом, пока-
зать ваше дружелюбие и улучшить всем настроение. Улыбнитесь друг дру-
гу, улыбнитесь нашим гостям. Настроение должно быть хорошее, рабочее 
и у вас, и у меня, так как предстоит серьезная работа. Нарисуйте свою 
улыбку с которой вы начинаете урок.  

(слайд 1) 
Сегодня у нас урок – исследование. Как понимаете слово исследова-

ние? (наблюдать, анализировать, рассуждать, делать выводы) 
Научиться исследовать – значит самостоятельно узнавать новое. А я 

вам буду помогать. 
Мы продолжаем путешествие в страну знаний и открытий, чтобы от-

крыть новые знания надо вспомнить то, что мы уже знаем. 
(слайд 2) 
2. Актуализация знаний 
- Давайте вспомним, что мы называем полезными ископаемыми? 
(Все природные богатства, которые люди добывают из глубины земли 

или с ее поверхности – это полезные ископаемые) 
- Какие бывают полезные ископаемые? Приведите примеры. 
(твердые – известняк, гранит; рудные – чугун, сталь; горючие – уголь, 

торф, нефть, газ) 
- Вы готовили доклады и уже много знаете о полезных ископаемых. 
3. Проверка домашнего задания 
Я вам предлагаю первое задание. Возьмите красную карточку из сво-

его исследовательского конверта. Прочитайте свою загадку внимательно и 
отгадайте о каком полезном ископаемом идет речь, объясните свой выбор. 

1. Он очень нужен детворе, 
Он на дорожках во дворе, 
Он и на стройке, и на пляже, 
Он и в стекле расплавлен даже. (ПЕСОК) 
(слайд 3) 
2.  Если встретишь во дворе, 
То увязнут сильно ноги. 
А сделать миску или вазу –  
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пролезание в обруч; бег и прыжки на скакалке и т.п.), затем количество 
движений можно увеличить до пяти, усложнить их комбинации, способы и 
условия выполнения. 

Для проведения игр-эстафет я подбираю необходимое оборудование: 
мячи разных размеров, дуги, гимнастическую лестницу, обручи, стойки, 
гимнастические скамейки, кегли, кольцебросы, скакалки, полосу препятст-
вий. Критериями отбора игр-эстафет служит: доступность содержание и 
правил игры, уровень сложности, включенных в неё движений, и их ком-
бинаций, соответствие нагрузки возможностям учеников, разнообразие ва-
риантов и сочетаний движений условий их выполнения. 

Планируя проведение эстафеты, я выделяю её цель, намечаю воспита-
тельные задачи, продумываю приемы в случае нарушения правил игры, воз-
никновения у участников отрицательных эмоций и негативных реакций. 

В ходе объяснения игры перед участниками ставлю цель – выиграть, 
выполнив задания, не нарушая правил, подробно раскрываю содержание 
эстафеты, последовательность игровых действий, указываю и уточняю 
места расположения участников, объясняю условия соревнования, крите-
рии оценки, объясняю правила, мотивирую необходимость их выполнения. 
При повторении знакомой игры целесообразно предложить ученикам са-
мим рассказать её содержание, напомнить правила. Иногда я могу внести в 
игру изменения, привлечь внимание школьников к придумыванию новых 
вариантов, предложив им усложнить задание, или заменить оборудование. 

При проведении эстафеты нужно ориентировать учеников на взаимный 
интерес в игре, постоянно напоминая и разъясняя им, что общий итог зависит 
от успехов каждого участника и достигается совместными усилиями. Считаю 
необходимым формировать у школьников ответственность перед командой, 
направлять внимание на правильное выполнение движений. 

По окончанию игры мы подводим итоги, рассматриваем выигрыш как 
результат слаженных действий всей команды, правильного решения игро-
вой задачи, соблюдения правил, а проигрыш – как результат не дружных 
действий, неверного решения задачи (например, не успели во время по-
строиться по окончанию игры; выбрали неподходящий способ подлезания, 
при котором задевали дуги; выбегали из-за черты до передачи эстафеты; 
обегали не все флажки). 

Педагог обязан похвалить всех детей, но особенно похвалить тех уче-
ников, которые выиграли. Для предотвращения таких негативных прояв-
лений, как злорадство, насмешки, недоброжелательность и зависть к выиг-
равшим, зазнайство, нужно формировать у детей правильно отношение к 
выигрышу и проигрышу. Выигрыш выступает, прежде всего, как оценка 
качества действий учащихся в игре и умения команды действовать согла-
сованно и дружно. 

Соответствующей оценкой выигрыша или проигрыша нужно побуж-
дать ученика к желанию не подвести свою команду, к проявлению наход-
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чивости, старания, смекалки, соблюдения правил игры и норм взаимоот-
ношений. 

Чтобы научить детей анализировать причины успехов и неудач ста-
раюсь их привлекать к оценке собственных действий и действия других 
учащихся в эстафете. При этом добиваюсь того, чтобы ученики не только 
говорили о нарушениях, указывали на неточное выполнения движения, но 
и объясняли, как надо исправить ошибку. Чтобы у детей не возникло не-
доброжелательного отношения к менее ловкому сверстнику, я направляю 
их внимание на то, как он настойчиво тренируется, на его достижения в 
игре, на то, что он четко соблюдает все правила. При объяснении любой 
эстафеты я сама наглядно показываю технику исполнения движений. 

Развивая творческую направленность деятельности детей, я предла-
гаю им самим придумать игры-эстафеты, которые они записывают в свои 
блокноты. 

При правильном использовании игр-эстафет в них содержатся боль-
шие возможности не только для совершенствования двигательных навы-
ков, но и разностороннего развития ребенка, формирования таких лично-
стных качеств, как товарищество, взаимопомощь, ответственность, на-
стойчивость в достижении цели, честность, а так же интерес к спорту. 

Я хочу поделиться своим собственным опытом проведения игр и эс-
тафет на уроках физкультуры в начальной школе. 

 

Названия Сюжет 
Игровые действия 

и правила 
Указания к игре 

Сюжетные игры-эстафеты 
«Школа 
юнг» 

Все дети юнги, кото-
рые тренируются что-
бы стать моряками. По 
сигналу – удару кора-
бельного колокола 
первые номера начи-
нают движение и по-
следовательно прохо-
дят полосу препятст-
вий: гимнастическую 
скамейку, ряд дуг раз-
ной высоты, верёвоч-
ную лестницу. Со 
спрыгиванием в круг, 
балансиры. 

Влезать по верё-
вочной лестнице 
нужно до самого 
верха, а спрыгивать 
в круг только по 
специально обо-
значенной сту-
пеньке. Сбитый 
снаряд (дуги или 
балансиры) необ-
ходимо в прежнее 
положение. 

Препятствия в иг-
ре могут меняться. 
На шведской 
стенке на нижней 
ступеньке красной 
лентой обознача-
ется с которой 
можно спрыгнуть 
в круг. В качестве 
балансиров могут 
использоваться 
деревянные бру-
ски разной высо-
ты. 

«Полёт 
космиче-
ского ко-
рабля во-

Игроки – капитаны 
космических кораблей, 
которые поочерёдно 
стартуют с Земли и об-

Бежать можно 
только с внешней 
стороны круга. Иг-
роки, стоящие в 

Центр круга обо-
значен глобусом. 
В качестве сигна-
ла используется 
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что написано на листочке. В результате посмотрим, совпадает ли оценка, 
которую дают другие, с той, которую дает человек себе сам. Называть надо 
качества, которые характеризуют отношение к другим людям. 

Эта игра помогает ребятам задуматься над характеристикой, данной 
им одноклассниками. Учитель же сможет сравнить самооценку подростков 
с их оценкой другими. 

Закреплению опыта доброжелательных отношений служит этически 
окрашенная деятельность, завершающая каждый из разделов. Готовятся 
«Подарок коллективу». «Праздник благодарности», «Праздник школьного 
вальса» и др. После праздника дети пишут маленькие сочинения о своих 
впечатлениях, о том, удалось ли им доставить радость людям. «Одна учи-
тельница сказала, что она тридцать лет работает в школе и только первый 
раз испытала такие чувства. Значит, мы можем не только огорчать, но и 
радовать». «Когда я нашей бабе Лизе принесла блюдо с пирогом, а ребята 
ей спели песню, у нее на глазах были слезы». 

 
В детском коллективе постепенно накапливается опыт нравственных 

взаимоотношений. У школьников формируется привычка оценивать собст-
венные поступки с позиций доброжелательности и уважения к другому че-
ловеку. Дети начинают осознавать нравственную основу отношений к че-
ловеку, обществу, Родине, труду, природе, к самому себе. 

А.И. Шемшурина отмечает, что и у педагога, ведущего предмет, раз-
вивается стремление к нравственному самоконтролю. Его отношения с 
детьми приобретают искренний, доверительный характер, что помогает 
находить нестандартные пути влияния на учеников. Педагог стремится к 
созданию у детей душевного комфорта, что позволяет эффективнее воз-
действовать на них. 

Нет сомнения, что книги А.И. Шемшуриной помогут каждому, кто 
ищет новых, нестандартных форм работы с детьми. 

 
 

ПОЧВА 
(Урок окружающего мира) 

 
Нехаева Е.Е., учитель начальных классов 

МОУ «Гимназия № 4»  г. Пушкино Московской области 
 
Цели: 
1. Сформировать представление об образовании почвы в природе под 

воздействием определенных факторов. 
2. Ознакомить учащихся с составом почвы, ее свойствами, значением 

для жизни растений и мелких животных. 
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О дружбе мальчиков и девочек. 
Не хуже других. 
Скажи себе сам. 
Заключение. Храни достоинство свое повсюду, человек.  
На занятиях с подростками также используются самые различные 

приемы. Например, им предлагаются картинки, На каждой - персонаж из 
известного школьникам произведения и характерная для него реплика. По-
лучив картинку, каждый подросток выражает согласие или несогласие с 
позицией персонажа и аргументирует свою точку зрения. Он мысленно 
ставит себя на место героя, дает нравственную оценку своего поведения. 

Или же подросткам предлагается записать все, что каждый делал в 
прошедшее воскресенье. Записи они затем разносят по графам: для себя; 
для дома; для школы: для товарищей. В результате многие видят, что они 
действуют преимущественно для своей пользы, мало что делая для других 
людей, в том числе для своих родителей. Это заставляет задуматься. 

Еще один вид задания. Оно помогает каждому подростку выявить 
свое истинное отношение к бабушке, дедушке, родителям. Ответив на ряд 
вопросов (когда у близкого человека день рождения, какое у него любимое 
блюдо, песня, занятие, как он проводит субботу и воскресенье), школьник 
убеждается в том, что слишком мало знает о родных, и вынужден заду-
маться, как изменить свое отношение к ним, как полнее отвечать на заботу 
и любовь взрослых. 

Игровые приемы, включенные в занятия, позволяют учащимся по-
смотреть на себя со стороны. Так, на занятии в V классе «Поиграем и по-
думаем» каждый по желанию может записать на листочке три своих поло-
жительных и три отрицательных качества. Листок он сворачивает и отдает 
педагогу. Затем одноклассники называют три положительных и три отри-
цательных качества, которые, по их мнению, присуши этому ученику. Ко-
гда все желающие выскажутся, учитель вслух называет качества, отмечен-
ные подростком. Сопоставляя сказанное с написанным, ученик сравнивает 
свою нравственную самооценку с оценкой, которую дали другие. В ре-
зультате у него появляется повод серьезно подумать о себе. 

Или такая игра. Один из подростков, став перед классом, оказывается 
как бы перед зеркалом. Ребята повторяют ею фразы, которые он чаще дру-
гих употребляет, демонстрируют его движения, походку. Ученик видит, 
как он воспринимается со стороны, и нередко это побуждает его отказать-
ся от ставших для него привычными высказываний, манер. 

На занятии «Поиграем и подумаем» учитель предлагает подросткам 
игру «Знаешь ли ты себя?». 

- Игра проводится так: любой, кто пожелает это сделать, назовет три 
своих положительных качества и три отрицательных. Листок с записью 
даст мне, а затем мы попросим ребят назвать столько же его положитель-
ных и отрицательных качеств. Когда все выскажутся, мы вслух прочитаем 
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круг Зем-
ли» 

летев её по круговой 
орбите, возвращаются 
обратно. По сигналу иг-
роки, стоящие крайни-
ми от центра бегут с 
внешней стороны по 
кругу. Стараясь не 
столкнуться с метеори-
тами – не задеть набив-
ные мячи. Расставлен-
ные с внешней стороны 
круга, передают эстафе-
ту следующему игроку. 

кругу не должны 
выходить за его 
пределы. За столк-
новение с метеори-
том назначается 
штрафное очко. 

свисток и команда 
«пуск». 

Игры-эстафеты с элементами спортивных игр и упражнений 
Футбольная 
эстафета 

Игроки ведут мяч но-
гой до второй ограни-
чительной линии и от 
неё бьют по воротам. 
Мячи раздаются перед 
игрой. 

Бить по мячу мож-
но только с линии 
броска. Касаться 
мяча руками нель-
зя. 

Расстояние между 
ограничительными 
линиями 10-15 
метров, т второй 
ограничительной 
линии до ворот 2-3 
метра. У ворот для 
подсчёта забитых 
мячей можно по-
ставить помощни-
ков судей. 

Баскет-
больная эс-
тафета 

Первые номера ведут 
баскетбольный мяч до 
ориентира, а оттуда 
передают броском от 
груди вторым номе-
рам. 

Ребёнок, возвра-
щающийся в конец 
колонны не должен 
мешать выпол-
няющему задание 
игроку. 

Способы ведения 
и передачи мяча 
оговариваются за-
ранее 

Комбинированные эстафеты 
С мячом Первые и все нечётные 

номера бегут по гим-
настической скамейке, 
отбивая мяч одной ру-
кой сбоку от себя об 
пол, спрыгивают с мя-
чом в руках в нарисо-
ванный на полу квад-
рат, подбегают к кор-
зине и кладут в неё 
мяч, бегом возвраща-
ются обратно. Вторые 
и все четные номера 
бегут по скамейке, 

Чётные номера 
стартуют после то-
го, как предыду-
щий игрок дотро-
нулся до их плеча, 
нечётные после пе-
редачи им мяча. 
Потерявший мяч 
игрок должен под-
нять его и продол-
жить движение с 
того места, где оно 
прервалось. 

Учитель заранее 
продумывает и 
подбирает вариан-
ты заданий, а так-
же распределяет 
игроков по коман-
дам и номерам. 
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спрыгивают в квадрат, 
берут мяч из корзины 
и с ним в руках бегут 
обратно. 

Со скакал-
кой 

Первые номера бегут, 
крутя сложенную попо-
лам скакалку с боку от 
себя, вторые вращая 
между собой скакалку, 
третьи прыгают через 
скакалку на двух ногах, 
а четвёртые номера на 
одной ноге.  

Начинать движение 
можно только после 
передачи скакалки 
от предыдущего иг-
рока, если игрок 
сбился ему засчиты-
вается штрафное 
очко. 

Задание подбира-
ются для каждого 
номера команды. 
По мере овладения 
движениями лёг-
кие движения за-
меняются слож-
ными. 

 
 

ЧЕЛОВЕК В ЧИСЛАХ 
(обобщающий урок по биологии с задачами в 8 классе  

по теме «Кровеносная система человека») 
 

Махинова О.А., учитель биологии, 
Хохлова Г.А., учитель математики, 

МОУ СОШ №1 г. Пушкино, Московской области 
 
Цели урока:  
 обобщить и углубить знания по теме «Кровеносная система»; 
 показать связи между предметами; 
 провести контроль знаний, полученными при изучении темы; 
 воспитывать умение работать в паре; 
 прививать интерес к биологии через выполнение проектных работ. 
Задачи урока:  
 показать эволюцию кровеносной системы хордовых животных, на-

чиная от рыб и заканчивая млекопитающими; 
 использовать математические методы при решении задач по биологии; 
 развитие интеллектуальных умений (обобщение, сравнение, анализ); 
 развивать умение работать в группах; 
 развивать творческие способности; 
 воспитание культуры общения. 
Оборудование: силуэты животных (дождевой червь, большой прудо-

вик, речной окунь, лягушка травяная, прыткая ящерица, голубь, собака до-
машняя), силуэт человека, модели сердца, сосудов, кровеносной системы, 
контрольные карты с текстом задач. 
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В книге приведены сценарии театрализованных представлении «Мы 
идем в гости», где девочка Алена никак не может научить культурному 
поведению за столом непослушных гномов, «Люби все живое» - в этом 
сценарии действуют зеленые друзья детей - береза, черемуха, сирень и с 
ними дятел. Они пришли рассказать, как варварски относятся к лесу ребя-
та, оказавшиеся на лоне природы. И дети ищут фею Доброты, чтобы она 
помогла спасти лес. Фея приходит с гномами. Это Гномыч-дед, Гномыч-
сын и Гномыч-внук, которые любят лес и его обитателей и показывают 
пример поведения на природе. В театрализованном представлении «Ежели 
вы вежливы» действуют Мойдодыр, Неряха, Печка, Яблонька и Речка и, 
конечно, добрая и умная девочка. В сценариях действуют Мальвина и Бу-
ратино. Снежная Королева и много других сказочных героев. 

Для учащихся 5-х классов 
Введение. «При мысли великой, то я человек, всегда возвышаюсь ду-

шою» (В.А. Жуковский). 
1. Правила вежливого человека. Оглянись внимательно вокруг. 
Умение быть самим собою. 
Что достойно гражданина. 
Даже будни может труд сделать праздничными днями. 
Праздник школьного вальса. 
Приглашение к зеркалу. 
2. Этикет в твоей жизни. 
«Обычаи - деспот меж людей» (А.С. Пушкин). 
Твой стиль поведения. 
Мальчики, девочки. 
Поиграем и подумаем. 
Когда какое слово молвить. 
За общим столом. 
3. Добру откроется сердце. 
Доброта и доброжелательность. 
Поспешай делать добро. 
«Думай хорошо, и мысли созреют, и добрые поступки» (Л.Н. Толстой). 
Родительский дом. 
Любите ваших матерей. 
О тех, кто сердце отдал людям. 
Умей быть щедрым. 
Праздник благодарности. 
Добрыми делами славен человек. 
Расскажи мне обо мне. 
4. Об умении понять другого. 
Присмотритесь друг к другу. 
Подарок коллективу 
Я. Ты. Мы. 
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думать». (Эти веселые правила взяты из книги польской писательницы 
Алины Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах».) 

Интересна игра в волшебное зеркало. Перед кем-то одним стоит не-
легкая задача - пользоваться вилками и ножами за накрытым столом, но он 
легко справится с нею, если посмотрит в волшебное зеркало. А это зеркало 
- его одноклассники, которые показывают, как следует обращаться со сто-
ловыми приборами. 

Детей в их сказочных путешествиях сопровождает добрая фея «Здра-
сте», роль которой может исполнять любой школьник по желанию. 

«Каждый добрый человек может быть немного волшебником, - гово-
рит детям учительница. - В чем состоит его волшебство?» И дети отвеча-
ют: «В том, что рядом с ним людям легко, просто, у каждого теплеет на 
душе». Этические уроки помогают детям глубже почувствовать прелесть 
человеческих отношений, определить свою моральную позицию в различ-
ных жизненных ситуациях, поупражняться в нравственном выборе собст-
венного поступка. 

Способствует этому и осуществляемая повседневно методика этиче-
ского заряда, являющаяся неотъемлемой частью работы учителя. В чем ее 
сущность? Учитель начинает учебный день, высказывая уверенность, что 
дети будут доброжелательны друг к другу, внимательны и уступчивы, по-
стараются никого не обижать, что в классе не возникнет конфликтных си-
туаций. Высказав такое напутствие, учитель и сам настраивается на пони-
мание детей и расположенность к ним. 

В таком же ключе заканчивается лень. Перед тем как дети отправятся 
по домам, учитель проводит этическую пятиминутку. Анализируя возник-
шие конфликты, педагог учит ребят находить пути выхода из них, а также 
их предотвращения в дальнейшем. Учащиеся с помощью педагога пыта-
ются разобраться, как можно было избежать нежелательной ситуации и 
что сделать, чтобы конфликтующие стороны примирились и никто не 
ушел домой обиженным. Опыт показывает, что дети успешно находят спо-
собы решения споров и испытывают большое удовлетворение от этого. 

Чтобы связать воедино все, что узнали и чему научились дети благо-
даря урокам этической грамматики, методическим приемам «этический за-
ряд» и «моральная пятиминутка», и одновременно перекинуть мостик от 
уроков к внеурочной деятельности, А.И. Шемшурина рекомендует создать 
«школу вежливости». Ее занятия проводятся в форме театрализованного 
представления-диалога один раз в месяц. Каждый класс готовит для всех 
остальных такое представление один раз в год. Учащиеся-зрители не пас-
сивны: они анализируют ситуации, участвуют в разрешении нравственных 
конфликтов, вспоминают пословицы, поговорки, тренируются в различных 
формах этического поведения. На каждом таком представлении специаль-
ными знаками-медальками отмечаются классы и отдельные ученики, убе-
дительнее других проявившие свою воспитанность. 
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Подготовка к уроку 
Этап №1 
1. При изучении данной темы учащимся предлагается подобрать до-

полнительный материал, интересные факты состава крови, строения серд-
ца, кровообращения и строения сосудов, содержащие количественную ха-
рактеристику. 

2. Учащиеся парами выполняют проект, который защищают на уроке 
или сдают как домашнее задание.  

Варианты проекта: «Модель сердца», «Строение сосудов», наглядные 
пособия «Клеточные элементы крови», «Эволюция кровеносной системы», 
«Кровь и здоровье человека». Возможны другие варианты проектов, вы-
полнение моделей из пластилина, пластмассы, проволоки и т.д. 

Этап №2 
Учитель готовит «Контрольные карточки» каждой паре учащихся с 

текстом задач и таблицей для контроля баллов, получаемых за правильные 
ответы и решение задач. (3 варианта) 

Этап №3 
 
Ход урока  
На доске: по центру силуэт человека, на котором изображены цифры: 

2, 4, 28, 0.8, 0.5, 120.  
(Возможны другие варианты цифр) 
Силуэты животных расположены хаотично, на них карандашом нане-

сена схема кровеносной системы и цифры. 
Задание №1 
Расположите на доске «силуэты» животных согласно этапам эволю-

ции кровеносной системы. 
Задание №2 
Обведите съемы кровеносной системы животных и человека, исполь-

зуя красный, синий и фиолетовый цвет, что соответствует изображению 
сосудов с артериальной, венозной и смешанной крови. 

Задание №3 
Задаются вопросы учащимся. 
- Чем отличается кровеносная система дождевого червя от кровенос-

ной системы большого прудовика? (Ответ: у червя замкнутая кровеносная 
система, нет сердца)  

- Что характеризуют цифры 2 и 1 на «силуэте» речного окуня? (Ответ: 
Камеры сердца, круг кровообращения) 

- Почему у земноводных и пресмыкающихся смешивается кровь, а у 
млекопитающих нет? (Ответ: у млекопитающих перегородка в желудочке, 
4-х камерное сердце) 
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- Что позволяет птицам поддерживать постоянную температуру тела 
430С? (Ответ: у птиц четырех камерное сердце, строение эритроцитов, по-
вышенный обмен веществ) 

- Что означают цифры на «силуэте» человека? 2+2? (камеры сердца, 2 
предсердия и 2 желудочка) 2 (круги кровообращений, большой и малый), 
0.5 м/c (скорость движения крови в капиллярах), 0.9% (концентрация соле-
вого состава плазмы крови), 120/80мм. рт. ст. (верхнее и нижнее артери-
альное давление), 0.8сек (длительность сердечного цикла) 

Задание №4 
Познавательные задачи. (Фронтально) 
- Кровь составляет 8% от массы тела человека, вес которого 50 кг, 

сколько литров крови в организме этого человека? (4 литра) 
- Общая длина кровеносных сосудов у человека в 2.5 раза больше 

длины экватора Земли (40.000 км). Какова длина сосудов у человека? 
(100.000 км) 

- Нормальный пульс человека 70 ударов в минуту. Сколько ударов в 
минуту совершает сердце при тяжелой работе, если пульс увеличивается в 
2.5 раза? (175 ударов) 

- Продолжительность жизни эритроцитов - 125 дней, а лейкоцитов в 
18 раз меньше. Какова продолжительность жизни лейкоцитов? (7 дней) 

Задание №5 
 Презентация учащимися своих проектов. 
1. Клеточные элементы крови; 
2. Сосуды и круги кровообращения; 
3. Строение сердца. 
(3 пары учащихся демонстрируют свои работы, остальные сдают пре-

зентации как домашние задание, за которое получают оценку) 
После каждой презентации предлагаются задачи (3 варианта), тексты 

которых на «контрольной карточке» 
 
Карточки по теме: «Клеточные элементы крови» 
Вариант №1 
Какое количество воздуха необходимо человеку в покое в течение ча-

са, если известно, что гемоглобина в крови содержится 750 г, а 1 г гемо-
глобина может связать 1.34 см в кубе кислорода. 1 полный оборот кровь 
совершает в среднем за 0.5 мин. а концентрация кислорода в воздухе 21%. 

Вариант №2 
В 1 мм в кубе крови козы находится 10 млн. эритроцитов размером 

0.004; в крови человека в 1мм в кубе – 5млн эритроцитов размером 0.007; в 
крови лягушки в 1 мм в кубе – 400000 эритроцитов размером 0.02; Чья 
кровь – козы, человека или лягушки – перенесет в единицу времени боль-
ше кислорода? Почему? 
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- Давайте попробуем назвать все, что мы считаем злом в наших отно-
шениях - предлагает детям учитель. 

Используется прием «свитка». Суть его проста. Каждый ряд учащихся 
класса получает по листу бумаги. Дети передают его друг другу. Записав 
свое мнение, желание, решение, школьник свертывает заполненную часть 
и передает лист следующему. Учитель, получив «свиток», разворачивает 
его и читает вслух все записи подряд. Так выясняется общественное мне-
ние. Заполнять свиток нравится ребятам как младшего, так и подростково-
го возраста. 

Педагог читает вслух все, что написано детьми, вычленяет главное, 
что мешает хорошим отношениям, доброжелательному общению в классе. 

- Когда вы ссоритесь, а еще хуже, оскорбляете друг друга, деретесь - 
не тайные ли это проделки Бастинды? - вдруг спрашивает учитель. 

- Что же нужно сделать, чтобы развеять злое волшебство Бастинды? - 
Да, совершать только добрые поступки. А что нужно для этого? 

- Очень нужно всегда помнить и думать о других, а не только о себе. И 
здесь есть одно волшебное правило, которое вы уже знаете: поступай всегда 
гак. как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе-. Помните такое 
правило? Что мешает его применять? Как вы думаете, радуется Бастинда. ко-
гда по той или иной причине вы не пользуетесь этим правилом? 

Дальше следует остроумное решение проблемы. Учитель показывает 
детям самодельную куклу или красочную картинку с изображением Бас-
тинды и предлагает: 

- В тот день, когда мы станем забывать о других, в уголке нашего 
классного стенда будет появляться торжествующая Бастинда. Договори-
лись? Постараемся не впустить ее? 

И таких запоминающихся уроков, на которых используются самые раз-
нообразные методические находки, в книгах А.И. Шемшуриной очень много. 

У детей богатая фантазия, и учитель то и дело предлагает им предста-
вить, что класс - это уже не класс, а луг с бабочками и цветами, поле, уст-
ланное ароматными травами, лес с деревьями, кустарниками, зверьем, 
улица с мчащимися машинами и пешеходами самых разных возрастов. Как 
бы ты поступил, как бы ты вел себя в той или иной ситуации? - на этот во-
прос, играя, отвечают дети. 

В гостях у изысканного юноши по имени Этикет дети учатся обра-
щаться со столовыми приборами, правильно вести себя в гостях, на улице, 
в театре, на празднике и у себя дома с родителями, сестренками и братиш-
ками. Культура поведения изучается увлекательно, весело. Дети узнают, 
например, такие правила: «Использование рук в качестве указателей на-
правления уже давно вышло из моды». «Лицо не должно быть экраном, на 
котором беспрерывно прокручивается фильм о твоей жизни. Спокойное, 
приветливое выражение лица - вот лучшее из всего, что ты можешь при-
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фрагменты диафильма. Так почему же Печка. Яблонька и Речка сначала не 
ответили Маше на ее вопрос? Да потому, что она сначала была непривет-
лива с ними, обидела их. А потом почему они так охотно помогли ей? Да 
потому что она отведала пирожка из печки, яблочка с яблоньки, потому 
что нашла слова благодарности, оценила их труд, потому ЧТО ласково 
обошлась с Речкой. - А вы всегда ли и общении с людьми пользуетесь 
«волшебными» словами? - спрашивает учитель. - Давайте проверим, дей-
ствительно ли есть волшебные слова. А для этого предлагаю вам игру 
«Волшебный цветик-семицветик». 

Педагог берет самодельный цветок - ромашку (таких цветков можно 
заготовить заранее несколько) и объясняет детям условия игры: «волшеб-
ник» отрывает лепесток и, сделав вид, что бросает его, отдает любому, ко-
му пожелает, со словами из знакомой каждому ребенку сказки: «Лети, ле-
ти, лепесток, через запад - на восток, через север, через юг, возвращайся, 
сделав крут. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели...» 

А дальше он говорит: «Вели, чтобы Юля сказала Грише доброе слово!» 
Пока ребята не освоили игру, учитель подсказывает на ушко малень-

кому «волшебнику», какие слова ему следует произнести. 
Например: «Петя, я тебя толкнула сегодня нечаянно, прости, пожа-

луйста». «Катя, я была не права, что не дала тебе карандаш. Не сердись на 
меня, я обязательно в следующий раз поделюсь с тобой». 

Заканчивая игру, воспитатель обращает внимание ребят еще на один 
нюанс: 

- А вы заметили, как произносятся «волшебные слова»? Верно, веж-
ливо, с улыбкой. 

- А почему улыбка так украшает произнесенное слово, фразу? 
- Конечно, ведь даже в песенке поется: «От улыбки станет всем теп-

лей». Давайте споем эту песню. 
Так с помощью игры, иногда подсказывая детям нужные слова, педа-

гог учит их сложному искусству общения. 
Первоклассники начинают понимать, как много зависит от них в соз-

дании доброжелательной атмосферы, будь то класс, улица или дом. 
Вот еще один пример. Во II классе, перейдя к рассмотрению темы «По-

думай о других», учитель использует хорошо знакомую детям сказку «Вол-
шебник Изумрудного города». Дети читают отрывки о благородном Гудвине 
и злой Бастинде. Ведется серьезный и обстоятельный диалог с детьми. 

Для краткости автор приводит в книге лишь вопросы и реплики учи-
теля, высказывания детей он опускает, но нам, читателям, ясно, что гово-
рили дети. Простыми, искренними словами они говорили о своем желании 
быть добрыми. Учитель каждый раз подводит итог сказанному. Надо де-
лать все от тебя зависшее, чтобы всем вокруг было хорошо, а для этого 
важно всегда помнить о других - вот вывод, к которому приходят дети, 
мысль которых направляется учителем. 
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Вариант №3 
Нормальная скорость оседания эритроцитов (СОЭ) у женщины – 7-12 

мм/час, у мужчин – 3-9 мм/час, какие выводы можно сделать, если ско-
рость оседания эритроцитов равна 8см/час? 

 
Карточки по теме: «Сосуды и кровообращение» 
Вариант №1 
У человека общая протяженность всех сосудов около 100000 км, 7-10 

литров крови для их заполнения явно не достаточно. Как организм обеспе-
чивает снабжение кровью всех органов и тканей? 

Вариант №2 
Известно, что за сутки у человека заменятся около 25 тыс. мг крови. 

Рассчитайте, сколько примерно крови образуется в организме человека за 
всю жизнь? (средний возраст 70 лет) 

Вариант №3 
У взрослых людей кровь в сосудах содержит от 13% (женщины) и до 

14% (мужчины) гемоглобина. Каждый грамм гемоглобина может при пол-
ном насыщении удерживать до 1.3 мл кислорода. Рассчитайте, сколько ки-
слорода содержится в сосудах? 

 
Карточки по теме: «Строение сердца» 
Вариант №1 
За одно сокращение сердце выбрасывает в сосуды у взрослого челове-

ка в среднем до 80мл крови. Сколько крови выбрасывает сердце в сутки, за 
год у подростка, если частота сокращений в одну минуту у него 78, а удар-
ный объем сердца – 38.5 см в кубе? 

Вариант №2  
Спортсмен пробежал 5000 м за 815 сек, сколько литров крови перека-

чало сердце спортсмена за это время, если оно сокращалось 150 раз в ми-
нуту, выбрасывая каждый раз 150 см в кубе крови 

Вариант №3  
Вес сердца 350 г, что составляет 200-ую часть тела человека. Сколько 

весит этот человек? 
Задание №6 
Кровь, сосуды и сердце – это кровеносная система. Ее нормальное 

функционирование – это залог нашего здоровья. А что позволяет сохра-
нять в норме показатели, о которых мы говорили на уроке? 

 
Домашнее задание. Подготовить сообщения по данной теме. 
 
Подведение итогов 
По ходу урока каждой паре учащихся ставятся баллы за решение за-

дач, ответы на вопросы, презентации проектов, которые заносятся в «кон-
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трольную карточку» по количеству баллов выставляются оценки. Решение 
задач проверяется у всех учащихся при сдаче контрольной карточки учи-
телем математики.  

Такой урок показывает межпредметные связи учебных дисциплин, 
демонстрирует необходимость объединения знаний различных наук об од-
них и тех же объектах действительности. Урок возможно провести на 
предметной неделе по биологии или математике. 

 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 
НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Мешкова Е.В., учитель начальных классов с правом преподавания англий-
ского языка МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
Анализ ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспита-

ния и обучения детей младшего школьного возраста, показывает, что ко-
личество детей, имеющих отклонение в речевом развитии, неуклонно рас-
тет. Среди них значительную часть составляют дети 6-7 летнего возраста, 
не овладевшие звуковой стороной языка. Имея полноценный слух и интел-
лект, они, как правило, не готовы к усвоению школьной программы из-за 
недостаточно развитого фонематического восприятия. Эти дети составля-
ют основную группу риска по неуспеваемости, особенно в овладении 
письмом и чтением. 

 Поэтому очень важно устранить все недостатки произношения до то-
го как они превратятся в стойкий, сложный дефект. Кроме того, важно 
помнить, что именно в возрасте 6-7 лет речь ребенка развивается наиболее 
интенсивно, а главное – она наиболее гибка и податлива, все виды нару-
шений звукопроизношения преодолеваются легче и быстрее.  

Состояние звукопроизношения детей с фонетико-фонематическим не-
доразвитием речи характеризуется отсутствием, заменами, нестойким 
употреблением, искаженным произнесение звуков.  

Коррекционная работа по преодолению недостатков выстраивается на 
основе результатов обследования ребенка: 

1. Состояние артикуляционного аппарата: губы, зубы, язык 
2. Состояние артикуляционной моторики: движения губ, языка 
3. Состояние звукопроизношения. 
При исследовании состояния звукопроизношения определяется харак-

тер нарушения произношения гласных и согласных звуков (отсутствие, за-
мена на другие звуки; искаженное, дефектное произношение) в различных 
условиях произношения (изолированно; в слогах открытых, закрытых, со 
стечением согласных в словах – в начале, в конце, в середине; во фразах). 
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сти, выработанные опытом всех предшествующих поколений. Это прежде 
всего простые нормы нравственности, предполагающие дружелюбие и 
вежливость, уважение и чуткость по отношению к другим людям, состра-
дание и помощь слабому. Уроки этической грамматики рассчитаны на то, 
чтобы для ребенка стали естественными и органичными проявления вели-
кодушия, порядочности, благородства и неприемлемыми - лживость, пре-
дательство, высокомерие, грубость. Систематические занятия дополняются 
внеклассной деятельностью детей, ориентированной на их участие в эти-
ческом общении, взаимодействии. 

Для каждого класса А.И. Шемшурина предлагает программу и по-
урочные методические разработки. Занятия проводятся один раза в неделю 
по 45 мин. каждые. Их содержание строится по концентрическому прин-
ципу. Оно углубляется и расширяется с возрастом учащихся. 

Первый раздел этической грамматики (всего их четыре - по одному на 
каждую четверть учебного гола) посвящен основам этики общения. Его 
педагогическая задача - воспитать у школьников уважение, доброжела-
тельность по отношению к людям. Вспомним слова К.Д. Ушинского о том, 
что добрая привычка - это нравственный капитал, который растет беспре-
станно, процентами с него человек пользуется всю жизнь. 

Второй раздел курса посвящен этикету. Дети знакомятся с правилами 
поведения в гостях, в театре, в транспорте, узнают о том, в каких формах 
должны проявлять внимание младшие к старшим, мальчики к девочкам. 
Овладение нормами этической культуры пробуждает у школьника интерес 
к своей внутренней жизни, вызывает потребность в самооценке, в сопос-
тавлении себя с другими людьми. 

Третий раздел курса включает в себя ознакомление детей с нормами 
этики в отношениях с окружающими - в семье, с соседями и т.д. У школьни-
ков укрепляется эмоциональная отзывчивость на переживания другого чело-
века, воспитывается самоуважение, чувство собственного достоинства. 

Четвертый раздел посвящен этике отношений и школьном коллек-
тиве. Дети с помощью педагога анализируют различные жизненные си-
туации, проблемы многообразной деятельности коллектива, собствен-
ные поступки. 

Уроки проходят и увлекательной форме, они эмоциональны, методи-
чески разнообразны. Дети играют, поют, ставят маленькие театральные 
сценки, состязаются о танин пословиц. Занятия рассчитаны не на морали-
заторское воздействие, а на живое и непосредственное включение ребенка 
в мир добрых отношений и добрых дел. 

Каждый урок, о котором идет речь в книгах А.И. Шемшуриной. со-
грет теплом искренней любви к детям. Вот как проходит, например, заня-
тие «Доброе слово, что ясный день». Дети вспоминают сказку «Морозко», 
произносят ласковые слова, с которыми падчерица обратилась к Деду Мо-
розу. Учитель читает им отрывки из сказки «Гуси-лебеди», показывает 
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эмоционально воспринято, что находит отклик чувств, становится побуди-
тельной основой опыта поведения. 

 
Основы этической культуры 

(Выступление на педагогическом совете) 
 
Для многих учителей это книги долгожданные: «Этическая граммати-

ка в начальных классах» и «Этические диалоги с учениками пятых-шестых 
классов». Их автор - кандидат педагогических наук, ведущий научный со-
трудник Института воспитания и развития личности Российской Академии 
образования А.И. Шемшурина. Ее методические рекомендации настолько 
конкретны, что, ознакомившись с ними, учитель идет в класс с уверенно-
стью, что его беседа с детьми о человечности, о этике и культуре поведе-
ния пройдет успешно. В рекомендациях даны вопросы, которые полезно 
задать школьникам, приводится обширный литературный материал - сказ-
ки, стихи, тексты песен, которые послужат хорошей иллюстрацией к теме. 
Игры, творческие задания детям, упражнения, психологические экспери-
менты, тесты - все это также включено в содержание бесед. 

О многом из того, что вы прочтете в книгах, вы уже знаете из публи-
каций нашего журнала. С 1991 г. на его страницах систематически появ-
ляются методические рекомендации, подготовленные А.И. Шемшуриной. 
Но в журнале они даны выборочно, взяты не все темы. При этом мы выну-
ждены давать материал в сокращении, учитывая малый объем нашего пе-
риодического издания. В книгах серии «Библиотека журнала «Воспитание 
школьников» методические рекомендации А.И. Шемшуриной будут опуб-
ликованы полностью. Издав в этом году книги по начальным классам и по 
пятым-шестым, мы не собираемся на этом останавливаться. В дальнейшем 
мы продолжим выпуск рекомендации А.И. Шемшуриной и по всем после-
дующим классам. 

Тех, кто еще не знаком с работами А.И. Шемшуриной, может удивить 
название книги для учителей начальных классов – «Этическая граммати-
ка». Почему «грамматика»? Автор объясняет это так: как в грамматике 
любого языка есть правила, так есть они и в культуре общения. В началь-
ных классах учитель в яркой, образной, убедительной форме сообщает эти 
главные правила, учит детей следовать им. 

Методика А.И. Шемшуриной широко используется учителями. Так, 
учебный предмет «Этическая грамматика» уже в течение нескольких лет 
преподается в школе. Он включен в учебно-воспитательный процесс и 
многих других школ страны. Этот предмет позволяет школьнику осмыс-
лить простые нормы нравственности, постичь их гуманистический смысл, 
научиться жить среди людей. 

Цель занятий - сформировать у школьников этическую культуру, т.е. 
образ жизни, ориентирующий растущего человека на нравственные ценно-
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4. Состояние фонематических функций: 
а) способность к фонематическому анализу: 
- выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, 

иней); 
- выделение звука из слова: 
звук [с]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус; 
звук [ш]: дым, шар, нога, душ, книга, кошка, подушка, камыш; 
звук [р]: рак, дом, перо, стакан, пирамида, машина, помидор; 
звук [л]: сад, лом, шум, лапа, бумага, весло, самокат, булавка. 
· определение первого, последнего звука в слове (мак, топор, ландыш, 

самолет, палец); 
· способность осуществлять сложные формы фонематического анали-

за и фонематический синтез; 
· определение последовательности и количества звуков в слове (дым, 

ваза, коза, кошка, волк); 
· составление слова из последовательно названных звуков (: н, о, с; л, 

у, ж, а; т, а, п, к, а). 
б) дифференциация звуков: 
· слуховая дифференциация звуков, не смешиваемых в произношении 

(бочка-почка, мошка-ложка, мышка-мишка, корка-горка); 
· слуховая дифференциация звуков, смешиваемых в произношении (рак-

лак, гроза-глаза, угорь-уголь, суп-зуб, коса-коза, кочка-кошка, миска-мышка); 
· при повторении серий слогов:та-да, ба-ма, да-га, ва-та, ка-га, ма-ка, 
· слухо-произносительная дифференциация звуков. 
в) фонематические представления: 
· нахождение картинки, в названии которой есть заданный звук; 
· подбор слов с заданным звуком. 
5. Состояние лексики: 
а) для изучения состояния словаря существительных предлагается: 
- обобщение картинок одним словом; 
- называние целого предмета и его частей: стул - ножки, сиденье, 

спинка; 
б) для изучения состояния глагольного словаря предлагается: 
- называние действий по картинкам или по демонстрации: птица – ле-

тает, рыба – плавает, 
- называние профессиональных действий (с использованием наимено-

ваний профессий): 
врач – лечит, 
учитель – учит, 
строитель – строит 
в) для изучения состояния словаря прилагательных предлагается: 
- называние цвета: красный, синий, желтый, зеленый, сиреневый, го-

лубой, оранжевый; 
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- подбор определение к слову: 
еж – колючий, серый, 
роза – красивая, красная, алая 
6. Состояние грамматического строя речи. Особенности связной речи: 
- словообразование; 
- изменение имен существительных по числам: (стол-столы, стул-

стулья, ухо-уши); 
- изменение имен существительных по падежам: 
У меня есть ручка (карандаш). У меня нет ручки (карандаша). 
- употребление формы родительного падежа множественного числа: 
Много чего? (дом-домов, ключ-ключей, ручка-ручек, платье-платьев) 
- употребление предлогов (простых и сложных) на материале картинок  
- согласование имен прилагательных с существительными (называние 

цвета): 
шар – красный, кофта – красная 
- согласование имен существительных с числительными два и пять: 
гриб – два гриба – пять грибов, ночь – две ночи – пять ночей 
- образование относительных прилагательных от существительных: 
стакан из стекла – стеклянный, мяч из резины – резиновый, варенье из 

яблок – яблочное 
- составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
 
 В зависимости от результатов обследования следует наметить путь 

коррекционной работы и дифференцированного обучения детей с наруше-
ниями речи. Коррекционная работа направлена на формирование следую-
щих основных линий речевой деятельности: 

· Развитие артикуляционного и голосового аппарата; 
· Формирование навыков звукового анализа слов; членения предло-

жений на слова; 
· Уточнение, обогащение и активация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 
· Формирование морфологической и синтаксической сторон речи; 
· Развитие диалогической и монологической форм речи. 
  
В работе над произношением выделяются этапы – постановка звука 

при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими 
звуками в слогах, словах. 

Постановке звуков предшествует подготовительные артикуляционные 
упражнения.  

1. «Рожицы» 
Ребенок выполняет различные мимические движения: надувает щеки, 

показывает язык, вытягивает губы трубочкой, широко открывает рот и т.д. 
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венного влияния на развивающуюся личность школьника продиктовано 
сегодня самой жизнью. 

Этот предмет в том или ином виде, под разными названиями (гражда-
новедение, человековедение, этика, этическая грамматика) включается в 
учебно-воспитательный процесс многих школ разных регионов страны. 

Этическая грамматика, как один из вариантов такого предмета, рас-
считан на регулярную (час в неделю) работу с детьми с 1-го по 8-й класс 
по приобщению их к основам этической культуры. Каждый из четырех 
разделов в соответствии с возрастными особенностями детей от класса к 
классу последовательно расширяет и углубляет знания, представления, 
сферу эмоционального восприятия и раздвигает поведенческие рамки 
школьников в сфере общечеловеческих ценностей. 

1-й раздел посвящен этике общения. Он призван раскрывать взаимо-
связь внутреннего и внешнего в этике поведения людей по отношению к 
окружающим, приобщать учащихся к нормам воспитанности. Воспитан-
ность охватывает ту группу социальных норм, которые, аккумулируя не 
только внешние формы поведения, но и внутреннее их содержание, преоб-
разованы в привычку. Это находит выражение в различных формах прояв-
ления уважения к другому человеку, доброжелательности в отношениях. 

С нормами воспитанности тесно связан этикет, составляющий содер-
жание 2-го раздела. Его цель — приобщение учащихся к нормам регламен-
тированного поведения среди людей. К этикету правомерно отнести так 
называемые правила «хорошего тона», т.е. специальные навыки поведения 
в гостях, за столом, в театре, специфические знаки внимания младших к 
старшим, мужчины к женщине. 

3-й раздел посвящен нормам этики, регулирующим отношения к ок-
ружающим. Он призван способствовать развитию эмоциональной отзыв-
чивости на переживания другого человека, созданию условий для воспита-
ния самоуважения, чувства собственного достоинства, проявлению эмпа-
тии, сопереживания. 

Овладение моральными нормами поведения, этической культурой 
усиливает интерес ребенка к своей внутренней жизни, к качествам собст-
венной личности, потребность в самооценке, в сопоставлении себя с дру-
гими людьми. 

4-й раздел рассматривает этику отношений в коллективе. Как извест-
но, основной чертой взаимодействия детей в коллективе является стремле-
ние влиять на другого, общаться со сверстниками. Если общение, которое 
психологами провозглашается особой деятельностью, морально окрашено, 
оно способствует познанию учениками другого и самих себя. При этом 
жизненные ситуации и решаемые проблемы в многообразной деятельности 
коллектива становятся предметом специального внимания на этических 
занятиях, связываются с анализом и самоанализом поступков, чувств, ре-
акций детей, с миром разнообразных эмоций в сфере отношений. То, что 
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школе, подвигли нас к тому, чтобы активно использовать в воспитательной 
работе школы занятия по курсу «Этическая грамматика». 

Первоначально в коллективе провели заседание педагогического совета, 
на котором педагоги Липатова И.Ю., Назаркина О.А. познакомили коллектив 
учителей с данной программой. Совместно были разработаны основные этапы 
изучения программы, выделены задачи, поставлены ближайшие и перспектив-
ные цели. Затем началась работа в классах. Еженедельно проводились уроки 
этической грамматики, на которых в интересной, игровой форме ребята реша-
ли, подчас, нелёгкие нравственные задачи. Каждое занятие начинается с эмо-
ционального настроя, позволяющего сориентировать детей на доброжелатель-
ное отношение к окружающим, сформировать эмоционально-положительную 
основу занятия. Важным диагностическим показателем являлся цвет, который 
использовался ребёнком не столько как изобразительное средство, а как спо-
соб выражения своего эмоционального состояния и настроения. 

Школьники были поделены на 3 возрастные группы. Первая возрас-
тная группа (1-4 классы) путешествовала в Страну Добронравию со ска-
зочным героем по имени Вежа. На занятиях дети знакомились и упражня-
лись в выполнении простейших правил общения со сверстниками и взрос-
лыми, основанными на уважении и доброжелательности. Различные фор-
мы проведения занятий способствовали формированию любви к родным и 
друзьям и уважения к родной природе и родному краю. На этих занятиях 
дети учатся просто и естественно выражать свои чувства и эмоции. 

Пятиклассники в течение года совершали волшебное путешествие в 
страну Этической грамматики. На пути им встречались сказочные герои, ко-
торые ставили детей перед серьёзным нравственным выбором. Сражаясь с 
Драконом, ребята учились распознавать свои неблаговидные поступки, объ-
яснять себе причины их возникновения и находить пути их преодоления. 

Уроки нравственности, построенные на основе философских бесед с 
выдающимися деятелями науки и искусства, способствуют формированию 
нравственных и гражданских идеалов у старшеклассников. 

Для популяризации курса «Этическая грамматика» в декабре 2006 го-
да в школе был проведён педагогический совет в котором приняла участие 
А.И. Шемшурина.  

«Этическая грамматика», став органичной частью учебно-воспитательного 
процесса в нашей школе, помогает нам стать для ребёнка в этот кризисный пе-
риод той адаптивной средой, нравственная атмосфера которой поможет ему ус-
тоять нравственно и обусловит его ценностные ориентиры. 

 
Содержание и программа курса этической грамматики. 

Пояснительная записка 
 
Включение в педагогическую систему образования специализирован-

ного предмета этики как мощного педагогического инструмента нравст-
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2. Щелканье языком с широко открытым ртом. Цоканье языком, губы 
растянуты в широкую улыбку. Посвистывание, при этом губы вытянуты в 
трубочку. 

3. Облизывание губ, зубов. 
4. Гимнастика для языка: движения в разные стороны, выгибание язы-

ка, сжимание и разжимание языка, свертывание в трубочку, и т.д. 
5. Повторение скороговорок улучшает подвижность органов артику-

ляции, развивает слуховое внимание, способствует правильному произне-
сению звуков. 

6. Игра «Веселый попугайчик». (развитие звуко-фонематического анали-
за, формирование чувства ритма, развитие способности звукоподражания.) 

Учитель проговаривает слоговые ряды с отстукиванием или отхлопы-
ванием каждого слога. Ребенку говорят: «Ты - веселый попугайчик, а по-
пугайчики повторяют каждое слово.  

7. Игра «Водичка». (развитие речевого дыхания, формирование пра-
вильного произношения звука с.) 

Учитель открывает кран с водой и обращает внимание детей на то, как 
«поет» текущая из крана вода (с-с-с). Дети поют «песенку», т.е. произносит 
звук с протяжно. 

8. Игра «Кораблик». 
На столе стоит тазик с водой, где плавает бумажный кораблик. Дети 

дуют на кораблик, произнося протяжно звук Ф или П. Но вот налетает ве-
тер он дует неровно: п-п-п.  

9. Игра « Молоток». (формирование навыка правильной артикуляции) 
Учитель говорит: «Сейчас мы попробуем подражать молотку. Для 

этого нужно долго-долго произносить звук д-д-д-д. 
10. Игра «Часики». (формирование навыка правильной артикуляции) 
Учитель говорит: «У часов есть стрелки, которые все время ходят по 

кругу. При этом часовая стрелка движется очень медленно, минутная - по-
быстрее, а секундная - бежит очень быстро. Вот и наш язычок должен нау-
читься ходить по кругу, как стрелки часов. Для этого необходимо открыть 
рот и языком по внутренним стенкам верхней и нижней губы делать кру-
говые движения слева направо и наоборот». 

При отработке звука в сочетании с другими звуками рекомендуется 
придерживаться определенной системы: учим произносить звук в слоге и 
сразу же в слове, из которого выделяем заданный звук. 

Для развития фонематического слуха, предлагаются игры и упражне-
ния, в которых нужно выделить слова с заданными звуками из фраз, не-
больших стихотворений. 

1. Выдели слово.  
Предложите детям хлопать в ладоши (топать ногой, ударять по колен-

кам, поднимать руку вверх...) тогда, когда они услышат слова, с заданным 
звуком. 
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2. Какой звук есть во всех словах?  
Учитель произносит три - четыре слова, в каждом из которых есть один и 

тот же звук и спрашивает у ребенка, какой звук есть во всех этих словах. 
3. Предложите детям несколько заданий на сообразительность:  
- Подбери слово, которое начинается на последний звук слова стол.  
- Вспомни название птицы, в котором был бы последний звук слова 

сыр. (воробей, грач) 
- Подбери слово, чтобы первый звук был бы к, а последний - а. 
- Что заканчивается на «А»; что начитается на «С», в середине слова 

звук «Т» и т.д.  
4. Шутки - минутки. Дети находят ошибку в стихотворении и исправ-

ляют её. 
Хвост с узорами,  
сапоги со шторами.  
Тили-бом! Тили-бом!  
Загорелся кошкин том.  
За окошком зимний сад,  
Там листочки в бочках спят.  
Мальчишек радостный народ  
Коньками звучно режет мёд.  
Кот плывет по океану,  
Кит из блюдца ест сметану.  
Куклу выронив из рук, 
Маша мчится к маме:  
Там ползёт зелёный лук  
С длинными усами.  
Божья коробка,  
полети на небо,  
Принеси мне хлеба.  
 
Если ребенок слабо различает звуки на слух, искаженно произносит 

или заменяет их, то он не сможет четко представить себе звуковой облик 
самого слова. Пригодится следующая группа упражнений. 

Упражнение №1. «Назови слова» (для развития слуховой дифферен-
цировки). 

Назови как можно больше слов, которые начинаются на звук…, за-
канчиваются на звук…, в середине которых есть звук…. 

Упражнение №2. «Хлоп-хлоп» (обучение звуковому анализу слова). 
 «Сейчас я буду называть слова, а ты, как только услышишь слово, которое 
начинается со звука …, сразу хлопнешь в ладоши». 

Вариант: ребенок должен «поймать» звук, на который слово заканчи-
вается, или звук в середине слова. 
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Последним счастьем упоенный,  
Москва коленопреклоненной 
С ключами старого Кремля; 
Нет, не пошла Москва моя 
К нему с половиной головою. 
Не праздник, не приемный дар,  
Она готовила пожар 
Нетерпеливому герою. («Евгений Онегин») 
У. Итак, пока наше жюри подводит итоги, давайте послушаем стихи 

Пушкина. 
Дети читают наизусть любимые стихотворения. Подведение ито-

гов, награждение победителей. 
 
 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ «ЭТИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ» 
 

Назаркина О.А., директор МОУ СОШ №2, г. Пушкино 
  
Актуальной проблемой сегодня является воспитание нравственно-

этической культуры школьников. Духовно-нравственное развитие и воспита-
ние учащихся в соответствии с ФГОС должно быть интегрировано в основные 
виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и об-
щественно-полезную деятельность. Оно «заключается в обеспечении позитив-
ной социализации подрастающего поколения, его духовно-нравственного ста-
новления, воспитания детей гражданами российского общества, способными 
реализовать свой личностный потенциал в интересах общественного и лично-
го прогресса, осуществлять самостоятельный выбор в пользу гуманистических 
общечеловеческих и национальных ценностей». Там же сформулирован и 
главный результат воспитания, которого должна достигнуть школа. Это: «раз-
витие нравственной и гражданской ответственности личности, сознательное 
предпочтение добра как принципа взаимоотношений между людьми, готов-
ность к саморазвитию и нравственному самосовершенствованию». 

Исходя из этого наша школа сегодня, решая социально-педагогические 
задачи воспитания и осуществляя процесс развития личности, видит в курсе 
«Этической грамматики» огромный потенциал и активно использует его в 
своей воспитательной работе. 

Несколько лет назад мы познакомились с автором данной программы 
Шемшуриной Аллой Ивановной, профессором, заведующей лабораторией 
воспитания нравственно-этической культуры ГосНии семьи и воспитания. 
Встречи с Аллой Ивановной и наша собственная убежденность в необхо-
димости разрешения вопроса нравственного воспитания в современной 
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Задание 2. 
Прочесть отрывок из любого стихотворения, в котором упоминается 

Москва. 
Команда 1. 
Он едет к берегам иным, 
Он прибыл из Тамани в Крым. 
Он зрит поэтому край священный. («Евгений Онегин») 
Д. В изгнанье, в горести, в разлуке,  
Москва! Как я любил тебя,  
Святая Родина моя. («Евгений Онегин») 
Команда 2. 
О скоро, скоро смолкнет брань 
Средь рабского народа,  
Ты молоток возьмешь во длань 
И воззовешь: «Свободы!» 
Хвалю тебя, о верный брат! 
О каменщик почтенный! 
О Кишинев! О темный град! 
Ликуй, им просвещенный! («Генералу Пущину») 
Д. Края Москвы, края родные, 
Где на заре цветущих лет 
Часы беспечности я тратил золотые, 
Не зная горестей и бед. («Воспоминания о Царском Селе») 
Команда 3. 
Но поздно… Тихо спит Одесса,  
И бездыханна, и тепла 
Немая ночь. Луна взошла,  
Прозрачно-легкая завеса 
Объемлет небо. Все молчит. 
Лишь море Черное шумит… 
Итак, я жил тогда в Одессе. («Евгений Онегин») 
Д. Как часто в горестной разлуке,  
В моей блуждающей судьбе,  
Москва, я думал о тебе! 
Москва… Как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нем отозвалось! («Евгений Онегин») 
Команда 4. 
Не пой, красавица, при мне 
Ты песен Грузии печальной: 
Напоминают мне о ней 
Другую жизнь и берег дальний. («Не пой, красавица при мне…») 
Д. Напрасно ждал Наполеон, 
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«Сейчас я буду называть тебе слова, а ты, как только услышишь сло-
во, в котором есть звук …, хлопни в ладоши 1 раз. Если услышишь в слове 
звук … - хлопни 2 раза». 

Упражнение №3. «Играем со словом» (обучение звуковому облику 
слова). 

«Придумай слово, которое начинается / оканчивается на такой же 
звук, как и в слове... 

«Назови, какой звук первый / последний в слове ... 
«Назови все звуки по порядку в слове ... 
«Какой звук в слове … стоит вторым, четвертым, первым, третьим? 
Упражнение №4. «Путаница». 
Кто на дереве сидит? 
Кит. 
В океане кто плывет? 
Кот.  
В огороде что растет? 
Рак.  
Под водою кто живет? 
Мак.  
Перепутались слова!  
Я командую «раз-два»  
И приказываю вам  
Всех расставить по местам». 
Упражнение №5. «Придумай новое слово». 
Задание: «Я назову слово, а ты попробуй изменить в нем второй звук 

так, чтобы получилось новое слово. Вот, например: дом - дым». 
Слова для изменения: сон, сок, пил, мел. 
Слова для изменения первого звука: точка, лук, лак, день, педаль, макет. 
Слова для изменения последнего звука: сыр, сон, сук, мак, стоп. 
 
Качество и количество словарного запаса ребенка во многом опреде-

ляют уровень развития речи в целом. Очень важно уделять внимание как 
пассивному, так и активному словарному запасу. Очень важно, чтобы ре-
бенок знал, какие значения есть у слова, умел правильно употреблять его в 
самостоятельной речи. Помогут предлагаемые упражнения. 

«Назови как можно больше слов, обозначающих … 
«Сейчас я буду называть тебе слова, а ты будешь мне рассказывать, 

что этот предмет может делать. 
Затем можете повторить ту же игру наоборот: «Кто летает? А кто пла-

вает? Кто забивает гвозди? Кто ловит мышей?» 
«Скажи, если предмет сделан из …(железа, бумаги), то как он называ-

ется, какой он?»  
«Назови другой предмет, такой же белый, как и снег». 
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(Такой же узкий, как и лента; такой же быстрый, как и речка). 
«Сравни: 
по вкусу - лимон и мед, лук и яблоко; 
по цвету - гвоздику и ромашку, грушу и сливу; 
по прочности - веревку и нитку, камень и глину; 
«Угадайка». (отгадывание и придумывание загадок) 
«Слова-приятели» (упражнение на синонимы). Как ты думаешь, как 

можно по-другому сказать? Каким словом можно заменить слово … Какое 
слово лишнее? 

«Слова-неприятели» (упражнение на антонимы). 
«Один и много» (изменение слов по числам). 
«Скажи, как будет называться маленький предмет?  
«Закончи слово». Отгадай, какое слово я хочу сказать?  
«Объясни слово». 
 При организации работы по преодолению фонетико-фонематических 

нарушений у младших школьников целесообразно использовать комплекс-
ный подход, в котором используются разнообразные формы работы (индиви-
дуальные, подгрупповые и фронтальные занятия) и коррекция звукопроиз-
ношения сочетается с формированием звукового анализа и синтеза, развити-
ем лексико-грамматической стороны речи и связного высказывания. Сфор-
мированность устной речи, ее фонетико-фонематической стороны является 
основным условием успешного овладения навыками чтения и письма. 

 
Литература: 

1. Барылкина, Л.П. Эти трудные согласные: как помочь ребенку с нару-
шениями чтения и письма: пособие для учителей, логопедов и родителей. / 
Барылкина, Л.П., Матраева, И.П., Обухова, Л.А. – М.: 5 за знания, 2005. 

2. Большакова, С.Е. Речевые нарушения и их преодоления: сб. упраж-
нений / Большакова, С.Е. – М.: Сфера, 2005. – (логопед в школе).  

3. Быстрова, Г.А. Логопедические игры и задания / Быстрова, Г.А., 
Сизова, З.А., Шуйская, Т.А. – СПб.: КАРО, 2001. 

4. Волкова, Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 
детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. - 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

5. Давидович, Л.Р. Ребенок плохо говорит? Почему? Что делать?: раз-
витие у детей речевых возможностей, языковых способностей. – М.: Гном 
и Д, 2001.  

6. Ивановская, О.Г. Логопедические занятия с детьми 6-7 лет: методиче-
ские рекомендации. / Ивановская, О.Г., Гадасина, Л.Я. – СПб.: КАРО, 2004. 

7. Лопухина, И.С. Логопедия: упражнения для развития речи. – СПб.: 
Дельта, 1997.  

8. Селиверстов, В.И. Речевые игры с детьми: учеб. пособие. – М.: 
ВЛАДОС, 1994.  

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 293

2) 160 : 2 = 80 (п.) – досталось семье. 
3) 80 + 25 = 105 (п.) – досталось попу. 
Команда 4. 
Задача 1. Чтобы встретиться, Людмиле и Руслану надо преодолеть 

расстояние в 4 км. Через какое время произойдет их встреча, если вышли 
они одновременно, Людмила шла со скоростью 50 м/мин, а Руслан бежал 
навстречу со скоростью 200 м/мин? 

Решение: 
4 км = 4000 м 
1) 200 + 50 = 250 (м/мин) – скорость сближение. 
2) 4000 : 250 = 16 (мин) – произойдет встреча. 
Задача2. Колдун Черномор 3 дня летал в поднебесье, пытаясь скинуть 

Руслана со своей бороды. Всего за это время он пролетел 701 000 км: в 
первый и во второй дни 354 000 км, а во второй и в третий дни 465 000 км. 
Сколько километров пролетел Черномор в каждый из трех дней? 

Решение: 
1) 701 000 - 354 000 = 347 000 (км) – в третий день. 
2) 465 000 - 347 000 = 118 000 (км) – во второй день. 
3) 354 000 - 118 000 = 236 000 (км) – в первый день. 
Задача 3. Если самое большое трехзначное число уменьшить на самое 

большое двухзначное число, полученный результат разделить на 4, а затем 
вычесть 25, то получиться возраст мудреца звездочета. 

Решение: 
1) 999 - 99=900. 
2) 900 : 4=225. 
3) 225 - 25=200 (л.). 
 

ЭТАП 3. Художественно-развлекательный 
С завязанными глазами участники команд должны изобразить на дос-

ке по одному герою из сказок А.С. Пушкина. 
Команда 1. 
Золотую рыбку из «Сказки о рыбаке и рыбке». 
Команда 2. 
Петушок из «Сказки о золотом петушке». 
Команда 3. 
Белка из «Сказки о царе Салтане». 
Команда 4. 
Царевну Лебедь из «Сказки о царе Салтане». 
 

ЭТАП 4. География 
Задание 1.  
Каждой команде предлагаются отрывки из стихотворений А.С. Пуш-

кина, в которых упомянуты географические названия. Нужно найти эти 
места и показать их на карте. 
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Задача 2. Волшебный сад колдуна Черномора имеет форму прямо-
угольника. 

Сад окружает кованая ограда длиной 28000 м, ширина сада 6000 м. 
Найди длину волшебного сада колдуна Черномора. 

Решение: 
1000 м = 1 км, 6000 м = 6 км, 28000 м = 28 км. 
1) 6 х 2 = 12 (км) – две ширины. 
2) 28 – 12 = 16 (км) – две длины. 
3) 16 : 2 = 8 (км) – длина сада. 
Задача 3. На свадьбе Руслана и Людмилы играли 157 музыкантов из 

2-х оркестров, причем в одном оркестре на 17 музыкантов больше, чем в 
другом. Сколько музыкантов в каждом оркестре?  

Решение:  
1) 157 – 17 = 140 (м.) – в двух оркестрах поровну. 
2) 140 : 2 = 70 (м.) – во втором оркестре. 
3)  70 + 17 = 87 (м.) – в первом оркестре. 
Команда 3. 
Задача 1. Сивка – Бурка может проскакать 240 верст за 3 ч, а конь зо-

лотогривый – за 4 ч. Сколько времени потребуется королевичу Елисею, 
чтобы добраться до мертвой царевны на Сивке-Бурке, а вернуться на коне 
золатогривом, если расстояние до мертвой царевны 720 верст? 

Решение: 
1) 240 : 3 = 80 (в/ч) – скорость Сивки – Бурки. 
2) 240 : 4 = 60 (в/ч) – скорость коня золотогривого. 
3) 720 : 60 = 12 (ч) – в одну сторону. 
4) 720 : 80 = 9 (ч) – обратно. 
5) 12 + 9 = 21 (ч) – на всю дорогу. 
Задача 2. За всю свою долгую жизнь Золотая рыбка была поймана 

1936 рыбаками. Испугались говорящей рыбки и выбросили ее обратно в 
море 3/8 всех рыбаков. 1/5 оставшихся не поверили, что рыбка волшебная, 
зато все остальные воспользовались ее услугами. Скольких рыбаков осча-
стливила Золотая рыбка? 

Решение: 
1) 1936 : 8 х 3 = 726 (р.) – испугались. 
2) 1936 – 726 = 1210 (р.) – оставшиеся. 
3) 1210 : 5 = 242 (р.) – не поверили рыбке. 
4) 242 + 726 = 986 (р.) – испугались и не поверили рыбке. 
5) 1936 – 968 = 968 (р.) – осчастливила Золотая рыбка. 
Задача 3. Балда испек пироги для попа и его домочадцев. Всего 185 

пирогов. Поп съел на 25 пирогов больше, чем его домочадцы. Сколько пи-
рогов досталось попу, а сколько его семье? 

Решение: 
1) 185 – 25 = 160 (п.) – поп и семья съели поровну. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ 

 
Мусукаева Ф.В., докторант РАО 

 
Современный этап развития общества характеризуется усложнением тре-

бований к процессу обучения детей. Особенностью сегодняшнего образования 
является умение гибко адаптироваться в существующих условиях, самостоя-
тельно определять потребности в знаниях, приобретать их и использовать на 
практике, быть способным самостоятельно выдвигать новые идеи, мыслить 
творчески. Ученик должен уметь поставить собственную цель, определить пу-
ти ее достижения, получить, осознать, отобрать и применить информацию, не-
обходимую для решения возникшей проблемы. Новые требования к личност-
ным и профессиональным качествам человека, его творческим возможностям, 
развитие информационных и коммуникационных технологий усиливают пси-
хологическое напряжение, зачастую способствуя возникновению эмоциональ-
ного стресса, который развивается в условиях, когда не удается достичь ре-
зультата, жизненно важного для удовлетворения биологических и социальных 
потребностей и сопровождается комплексом соматовегетативных реакций. 
Психосоматические расстройства, считающиеся также болезнями адаптации 
или цивилизации, носят название стресс - зависимых, что показывает боль-
шую роль в их происхождении психосоциальных влияний.  

Большинство детей, заканчивающих школу, страдают гастритом, язвой 
желудка, колитом, бронхиальной астмой, неврозами и другими психосомати-
ческими заболеваниями. Они являются нарушениями деятельности различных 
органов и систем тела, что связано с накоплением отрицательных эмоций в 
связи с переживанием житейских трудностей. Эти болезни еще раз доказыва-
ют, что у людей существует взаимосвязь соматического и психического. О 
единстве тела и души говорил еще Гиппократ, разрабатывая учение о темпе-
раментах. О взаимосвязи и взаимовлиянии тела и психики как основном со-
держании психосоматической проблемы пишут и современные исследователи, 
обращаясь к таким понятиям, как «тело», «схема тела», «телесный опыт», 
«здоровье – болезнь» (В.Ю. Баскаков, Н.А. Коваленко, В.В. Николаева, М.В. 
Осорина и др.). Представления о своем теле, физическое самочувствие и здо-
ровье, телесные недомогания и болевые ощущения во многом определяют че-
ловеческое существование, влияют на развитие личности. Телесным выраже-
нием эмоционального здоровья человека является грация движений, хороший 
мышечный тонус, хороший контакт с окружающими людьми, ясный взгляд и 
мягкий приятный голос. Физический облик человека отражает его психику (А. 
Лоуэн, 1997). Субъективное ощущение здоровья – это «чувство удовольствия, 
получаемое от тела, которое иногда достигает степени радости. Именно в та-
ких состояниях мы ощущаем связь со всеми живыми существами и со всем 
миром. Боль, напротив, изолирует нас от других. Когда мы болеем – это про-
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является не только симптомами болезни, но также изолирует нас от мира. 
Именно отсутствие чувства своего тела является основой депрессии и болез-
ненных состояний. Это происходит вследствие понижения жизненной энергии 
тела, упадка его духа или энергетической кондиции. В сущности невозможно 
отделить психическое здоровье от физического, ибо настоящее здоровье объе-
диняет в себе оба этих аспекта (Там же, с. 11). 

Усложняющиеся условия жизни способствуют увеличению числа де-
тей и подростков, страдающих психосоматическими расстройствами. У де-
тей выявляются дисфункциональные явления, предшествующие психосо-
матическим расстройствам: кратковременные нарушения функций органов 
и систем, психические реакции субневротического уровня, вегетативная 
дистония, что подтверждает наличие высокого эмоционального напряже-
ния у детей, возникающего в связи с трудностями жизни. Более 50% 
школьников имеют высокий и средний уровни тревожности, что свиде-
тельствует о большой подверженности детей психосоматическим рас-
стройствам (И.Б. Базиленко, Ю.А. Ефимов, М.Ф. Исмаилов и др.).  

Нарушение детского здоровья объясняется в первую очередь неблагопо-
лучием в семьях, конфликтами между ее членами, пренебрежением родитель-
скими обязанностями, неустойчивостью материального положения и т.д. Око-
ло 80% психогенных расстройств (неврозов, нарушений поведения), возни-
кающих в детском возрасте, обусловлено неблагоприятной семейной ситуаци-
ей (Д.Н. Исаев, 2005). Семья обеспечивает ребенка жизненным опытом, играет 
важную роль в социализации детей, способствуя развитию социальных навы-
ков и межличностных отношений. Именно родители формируют в сознании 
ребенка реакцию на окружающий его социальный мир: позитивную или нега-
тивную. В первом случае у ребенка формируются необходимые защитные ме-
ханизмы и психологический базис для адаптации в сложном человеческом ми-
ре. Во втором – ребенок будет расти неуверенным в себе, тревожным либо аг-
рессивным, чаще отгороженным от других людей. Чувство неуверенности в 
себе, как отмечают многие специалисты, является показателем психологиче-
ской неустойчивости личности. Всякая трудная ситуация, требующая мобили-
зации психических ресурсов, для неуверенного человека может стать травми-
рующей настолько, что приведет к появлению тех или иных психосоматиче-
ских заболеваний. Неуверенным в себе людям трудно вступать в близкие от-
ношения, эти люди, а дети тем более, чаще болеют. Недостаточное общение 
ребенка с родителями, постоянное родительское давление, не соответствую-
щее нуждам и потребностям ребенка, предъявление к нему чрезмерных требо-
ваний, не соответствующих возрасту или возможностям, крайне затрудняют 
его приспособление к жизни и ставят на грань психологического риска. К 
форме эмоционального насилия относятся также: открытое неприятие и по-
стоянная критика ребенка, преднамеренная физическая или социальная изоля-
ция ребенка, оскорбление и унижение его достоинства, ложь и невыполнение 
взрослыми обещаний, пренебрежение нуждами ребенка и т.д. 
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ЭТАП 2. Математика 
Каждой команде предлагается решить по три задачи. Учитываются 

время, затраченное на выполнение задания, и правильность решения. 
Команда 1. 
Задача 1. Балда играл с бесенятами в салки. Догонит ли бесенок через 

7 минут Балду, если сейчас между ними 150 м, скорость бесенка 80 м/мин, 
а скорость Балды 60 м/мин? 

Варианты решения: 
Способ 1. 
1) 60 х 7 = 420 (м) – пробежит Балда. 
2) 80 х 7 = 560 (м) – пробежит бесенок. 
3) 560 – 420 = 140 (м) – не догонит, так как 140 м  < 150 м. 
Способ 2. 
1) 80 – 60 = 20 (м) – скорость сближения. 
2) 20 х 7 = 140 (м) – не догонит, так как 140 м < 150 м. 
Задача 2. Трижды закидывал старик в море невод и выловил тину, 

траву морскую и Золотую рыбку. Масса всего улова 150 кг, масса Золотой 
рыбки 2/75 массы улова, а масса тины равна массе морской травы. Какова 
масса травы морской в улове старика. 

Решение: 
1) 150 : 75 х 2 = 4 (кг) – масса Золотой рыбки. 
2) 150 – 4 = 146 (кг) – масса тины равна и морской травы. 
3) 146 : 2 = 73 (кг) – масса морской травы. 
Задача 3. Чтобы построить неугомонной старухе царский дворец, Зо-

лотая рыбка наняла бригаду монтажников и бригаду отделочников – всего 
72 человека. Сколько человек в каждой бригаде, если отделочников на 14 
человек больше, чем монтажников? 

Решение: 
1) 72 – 14 = 58 (чел.) – монтажников и отделочников поровну. 
2) 58 : 2 = 29 (чел.) – монтажников. 
3) 29 + 14 = 43 (чел.) – отделочников. 
Команда 2.  
Задача 1. Царь Додон воевал со своими соседями. Из главных ворот 

столицы выехали к южным и восточным границам царства два конных от-
ряда. До привала один отряд был в пути 4 ч, а другой – 6 ч, причем второй 
отряд проехал на 24 км больше, чем первый. Какое расстояние преодолел 
каждый отряд, если они двигались с одинаковой скоростью? 

Решение: 
1) 6 – 4 = 2 (ч) – больше был в пути второй отряд. 
2) 24 : 2 = 12 (км/ч) – скорость отряда. 
3) 12 х 4 = 48 (км) – проехал второй отряд. 
4) 12 х 6 = 72 (км) или 48 + 24 = 72 (км) – проехал первый отряд. 
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глаголами; трепещет (как?) лишь едва-едва – обстоятельство образа дей-
ствия, выраженное наречиями. 

Карточка 3. 
Царь с царицею простился 
В путь-дорогу снарядился 

И царица у окна 
Стала ждать его одна. 

Ответы игроков команды 3. 
Дети. Это строки из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 
Запятые ставятся между однородными членами, между двумя частями 

сложного предложения, точка – в конце предложения. 
Предложение повествовательное, невосклицательное, сложносочи-

ненное, осложненное однородными сказуемыми. 
Основа первой части: царь – подлежащее, выраженное именем суще-

ствительным; простился, снарядился - однородные сказуемые, выражен-
ные глаголами; снарядился (куда?) в путь-дорогу - обстоятельство места, 
выраженное существительным с предлогом; простился (с кем?) с царицею 
– дополнение, выраженное существительным с предлогом. 

Основа второй части: царица – подлежащее, выраженное местоиме-
нием; села ждать – сказуемое, выраженные глаголами; села ждать (где?) у 
окна – обстоятельство места, выраженное существительным с предлогом; 
села ждать (кого?) его – дополнение, выраженное местоимением; села 
ждать (как?) одна – обстоятельство образа действия, выраженное числи-
тельным. 

Карточка 4. 
Как царица отпрыгнет 
Да как ручку замахнет 

Да по зеркальцу как хлопнет 
Кулачком-то как притопнет! 

Ответы игроков команды 4. 
Дети. Это строки из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 
Запятые ставятся между однородными членами, восклицательный 

знак – в конце предложения. 
Предложение повествовательное, восклицательное, простое, осложне-

но однородными сказуемыми. 
Основа: царица – подлежащее, выраженное существительным; от-

прыгнет, замахнет, хлопнет, притопнет – однородные сказуемые, выра-
женные глаголами; замахнет (что?) ручку – дополнение, выраженное су-
ществительным; хлопнет (по чему?) по зеркальцу – дополнение, выра-
женное существительным; прихлопнет (чем?) каблучком – дополнение, 
выраженное существительным. 

Примечание: Каждая команда делает разбор одного предложения. 
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Для того, чтобы предотвратить развитие психосоматических заболева-
ний необходимо распознать неблагоприятные ситуации, в которых существу-
ет ребенок, и пытаться помочь семье и ребенку исправить их. Профилактика 
психосоматических расстройств является одним из важнейших направлений 
деятельности практического психолога. Взаимодействие родителей и психо-
лога, где ведущая роль принадлежит психологу, будет эффективным, если 
обеспечивается эмоциональная безопасность родителей. Психолог предлага-
ет им свое информационное пространство, в котором выделены различные 
аспекты возрастной, педагогической, практической психологии, представ-
ляющие интерес и ценность для семьи. Родители должны знать, какие формы 
взаимоотношений с собственными детьми способствуют оптимальному раз-
витию детской психики и личностных качеств, а какие, наоборот, препятст-
вуют формированию адекватного поведения и ведут к деформации личности. 
Профилактическая работа включает использование информационных мето-
дов, позволяющих родителям не только получить полезные знания, но и 
осознать собственную родительскую позицию. В информационных сообще-
ниях полезно представлять сведения о возрастных особенностях детей или 
давать общие рекомендации родителям по разрешению возрастных задач 
развития ребенка. Проведение лекций для родителей, где дается более под-
робная информация о типологических особенностях детей, возможных труд-
ностях на пути развития, не только расширяет информационное поле родите-
лей, но и побуждает их к рефлексии своих личностных качеств, влияющих на 
характер взаимоотношений с ребенком.  

  
Литература: 

1. Исаев Д.Н. Эмоциональный стресс. Психосоматические и соматоп-
сихические расстройства у детей. М.: Речь, 2005. 

2. Лоуэн А. Психология тела. М., 1997. 
3. Нестерюк Т.В. Дыхательная и звуковая гимнастика. М.: Книголюб, 2007. 
4. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. 

М.: Речь, 2004.  
 
 

КОНСПЕКТ УРОКА МАТЕМАТИКИ ВО 2 КЛАССЕ 
ПО ПРОГРАММЕ (1-4) УЧЕБНИК Л.Г. ПЕТЕРСОН 

 
Набатова И.Н., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 1 г. Пушкино» 

  
Тема урока: «Закрепление знаний и умений по нумерации в пределах 

1000». 
Цели урока: 
Упражнять учащихся в замене крупных единиц длины мелкими, в за-

мене мелких единиц крупными , закрепить понимание знания цифры в за-
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писи числа в зависимости от места, которое она занимает в этой записи, 
умение складывать и вычитать на основе знаний о нумерации, закреплять 
навыки решений уравнений с неизвестным слагаемым, уменьшаемым, вы-
читаемым, отрабатывать умения анализировать и решать текстовые задачи 
в два и больше действий, повторить состав числа и соотношение между 
целым и частью, повторить геометрический материал. 

Развивать наблюдательность, внимание, логическое мышление, гра-
мотную математическую речь, анализировать учебный материал. 

Воспитывать чувство коллективизма, любви к математике. 
Ход урока 
1. Организационный момент 
2. Введение в сюжет урока 
Учитель: - Отгадайте-ка, ребятки, 
Месяц в этой вот загадке. 
Дни его всех дней короче, 
Всех ночей длиннее ночи. 
На поля и на луга 
До весны легли снега. 
- О каком месяце говорится в этой загадке? 
Дети: - Это декабрь. 
Учитель: - Правильно, ребята. Ну, а раз заканчивается декабрь, зна-

чит, ждите скоро в гости Деда Мороза. Правда сейчас ему некогда, у него 
много дел и забот: речки, пруды в ледяную броню одеть, зверькам шубки 
новые справить, окна расписать замысловатыми узорами, подарки приго-
товить. Мы сами поедем к нему в гости. Дед Мороз прислал за нами Сне-
говика, но от тепла он рассыпался. 

- Давайте поможем ему приобрести первоначальный вид. 
3. Устный счёт 
Учитель: - Чтобы помочь Снеговику, надо проверить, как вы умеете 

считать. Если вы решите задания верно, то мы сможем собрать Снеговика. 
Задание 1. Игра: «Молчанка» На доске плакат, «окошки» с ответами 

закрыты, учащиеся называют ответы «окошки» открываются. 
Учитель: - Что общего у всех примеров в этой игре? 
Уч-ся: - В этой игре проверяется знание таблицы сложения в пределах 20. 
Учитель: - Вот, ребята, мы и скатали первый ком! 
(Прикрепляется на доске первый круг) 
Учитель: - А теперь помогите Снеговику порядок навести в числовых 

рядах. 
Задание 2. Найди «лишнее» число. Сделайте вывод. 
10,20,30,40,55,60 («лишнее» - 55, все остальные круглые числа) 
305,45,215,125,860 («лишнее» - 45, все остальные трёхзначные числа) 
5см, 8дм, 3м, 48см, 27, 36м («лишнее» - 27, все остальные именован-

ные числа) 
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Карточка 1. 
Бедненький бес 

Под кобылу подлез 
Поднатужился 
Понапружился 

Приподнял кобылу два шага шагнул 
На третьем упал ножки протянул. 

Ответы игроков команды 1. 
Дети. Это строки из сказки «Сказка о попе и о работнике его Балде».  
Запятые ставятся между однородными членами, в конце предложения 

– точка. 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, ослож-

ненное однородными сказуемыми. 
Основа: бес – подлежащее, выраженное существительным; подлез, 

понатужился, понапружился, приподнял, шагнул, упал, протянул – 
однородные сказуемые, выраженные глаголами; бес (какой?) бедненький 
– согласованное определение, выраженное прилагательным; полез (куда?) 
под кобылу – обстоятельство места, выраженное существительным с 
предлогом; приподнял (кого?) кобылу – дополнение, выраженное сущест-
вительным; шагнул (сколько?) два шага – обстоятельство степени, выра-
женное числительным и существительным; упал (когда?) на третьем – об-
стоятельство времени, выраженное числительным; протянул (что?) ножки 
– дополнение, выраженное существительным. 

Карточка 2. 
Под окном Гвидон сидит 
Молча на море глядит 

Не шумит оно не плещет 
Лишь едва-едва трепещет. 

Ответы игроков команды 2. 
Дети. Это строки из «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и мо-

гучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».  
Запятые ставятся между однородными членами, запятая между двумя 

частями сложного предложения, в конце предложения – точка. 
Предложение повествовательное, невосклицательное, сложносочи-

ненное, осложненное однородными сказуемыми. 
Основа первой части: Гвидон – подлежащее, выраженное собствен-

ным именем существительным; сидит, глядит – однородные сказуемые, 
выраженные глаголами; сидит (где?) под окном – обстоятельство места, 
выраженное существительным с предлогом; глядит (как?) молча – обстоя-
тельство образа действия, выраженное наречием; глядит (куда?) на море – 
обстоятельство места, выраженное существительным с предлогом. 

Основа второй части: оно – подлежащее, выраженное местоимением; 
не шумит, не плещет, трепещет – однородные сказуемые, выраженные 
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- Чем занимались? (Решали примеры и задачи, уравнения, сравнивали). 
- Понравилось Вам на уроке?  
- Прочитайте, какое слово получилось? 
(На елке читают слово: МОЛОДЦЫ!) 
- Спасибо за работу. Урок окончен. 
 
 

КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 4 КЛАССА 

 
Набатова И.Н., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 1, г. Пушкино» 

  
Тема: Творчество А.С. Пушкина. 
Цели: Помочь детям вспомнить и закрепить знание биографии и творче-

ства А.С. Пушкина, в игровой форме найти применение некоторым нарабо-
танным логико-математическим понятиям, знанию русского языка, географии, 
литературы, воспитывая тем самым у учащихся любовь к творчеству поэта. 

Оборудование. Портрет А.С. Пушкина; карточек с текстами из произ-
ведений; рисунки к сказкам А.С. Пушкина; карта России; географические 
атласы; стихи на классной доске. 

Все в нем Россия обрела – 
Свой древний гений человечий, 
Живую прелесть русской речи, 

Что с детских лет нам так мила, – 
Все в нем Россия обрела. 

Мороз и солнце… 
Строчка – ода. 

Как ярко белый свет горит! 
Доныне русская природа 
Его стихами говорит. 

(Н. Доризо) 
Ход игры 

Учитель. Я рада приветствовать всех присутствующих на нашей игре, 
тема которой – «Все о Пушкине». Все вопросы будут так или иначе связа-
ны с биографией и творчеством поэта. Позвольте представить членов жю-
ри и участников игры. 

Класс делится на 4 команды. Каждая команда получает путевой лист, 
в котором отражаются результаты игры. 

 
ЭТАП 1. Словесность 

Задание. Прочитайте строки, записанные вашей карточке, и скажите, 
из какого они произведения. Расставьте запятые, дайте характеристику 
предложения, сделайте его разбор. 
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Учитель: - Молодцы, ещё один скатали ком! 
(Прикрепляется второй круг) 
Задание 3. Ну что же, это ещё не всё. В следующем задании наш Сне-

говик задаёт задачу. 
- От куска верёвки длиной 5м17см отрезали 2м17см. На сколько ве-

рёвка стала короче? 
Уч-ся: - На 2м17см верёвка стала короче. 
Учитель: - Докажите. 
Уч-ся: - Сколько отрезали, на столько и стала короче. 
Учитель: - Правильно. 
(Прикрепляется на доске голова Снеговика без носа) 
Задание 4. 
Учитель: - Посмотрите-ка, ребята, это головной убор Снеговика. Ка-

кой он формы? 
Уч-ся: - Четырёхугольной. 
Учитель: - Так вот, Снеговик просит узнать периметр его шляпы, если 

известны длины её сторон. 
P=10дм*14дм*16дм*14дм= 
(Уч-к выходит к доске и ставит между длинами в рамке + и вычисляет 

P, записывает ответ: 54дм.) 
Учитель: - Как ты узнал, что периметр равен 54дм? 
Уч-ся: Нашёл сумму длин всех сторон четырёхугольника. 
Учитель: Умница, надевай «шляпу» Снеговику. 
(Прикрепляется «шляпа») 
Задание 5. 
Учитель: - Ребята, вам не кажется, что чего-то не хватает у нашего 

Снеговика? 
Уч-ся: - Морковки! 
Учитель: - Где же она? Ах, вот, чуть не потерялась. Смотрите-ка и тут 

есть задание.  
«Из каких геометрических фигур я состою?» 
- Давайте назовём. 
(Уч-ся называют, учитель показывает фигуры.) 
4. Сообщение темы урока 
Уч. - Прежде, чем мы приедем в гости к Деду Морозу, должны пока-

зать чему же научились на уроках математики. Для этого мы порешаем 
примеры, уравнения, задачи, будем сравнивать. 

- Дед Мороз приглашает нас в увлекательное путешествие. 
- Мы на вокзале. Чтобы получить билеты на поезд до станции «Лес-

ная», надо выполнить следующее задание. 
Задание 6. 
- Откройте тетради. 
- Запишите №1. 
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- Посмотрите на доску. 
- Выразите наименованные числа. 
2м=*см 3м4дм5см=*см 
48дм=*см 846см=*м*дм*см 
(Уч-к выходит к доске, остальные записывают ответы в тетради) 
-В каких ещё единицах можно выразить 2м? 
Уч-ся: -2м можно выразить в дм. 
Учитель: - Почему? 
(в 1м=10дм,2м=20дм) 
Работа с учебником . Самостоятельная работа. 
Задание 7. 
Учитель: - Теперь надо узнать № поезда. Для этого решим уравнения. 
- Откройте учебник с.77, найдите №11. 
Уч-к читает задание вслух. 
Учитель: - Что мы должны знать, чтобы решить уравнение? (часть = 

целое-часть, целое = часть + часть ). Решаем по рядам 
Проверка. (Пять учеников получают отметку.) 
Задание8. Надо узнать можем ли мы ехать на этом поезде. 
- Найдите ошибки, устраните поломки. 
93+129=129+23 7м<8кг 
245+68>245-68 3дм>16см  
(Выполняется устно с записью на доске.) 
Уч-ся: - В первом задании есть ошибка, т.к. одно слагаемое одинако-

вое, а др. в первом на 70 больше, значит, результат будет больше, нужно 
поставить >. 

- Во втором задание ошибки нет. 
- В третьем задание ошибка: нельзя сравнивать числа с разными на-

именованиями. 
- В четвёртом задание ошибки нет, т.к. 3дм можно перевести в см, это 

30см, а 30см>16см. 
Учитель: - Поломки мы устранили, теперь осталось забрать подарки в 

камере хранения. 
- Расшифруем записи – код нашей ячейки, где хранятся подарки. 
Задание 9. 
Учитель: - Посмотрите на доску. 
- Что нужно сделать? 
Уч-к: - Решить примеры. 
Учитель: - Запишите примеры в столбик и решите их. 
- С какого разряда надо начинать складывать и вычитать? 
Уч-ся: - С единиц. 
Учитель: - Почему? 
Уч-к: - Число десятков и сотен при переходе через разряд может ме-

няться. 
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Учитель:  Приступаем к выполнению задания. 
Решаем примеры, записывая их в столбик. II ряд решает примеры у 

доски по цепочке.  
 

д 349 - 74  з 189 +378 
     
о 129 +372  м 642 - 396 
     
е 584 - 408  р 453 + 49 

 
275 176 275 246 501 502 501 567 
Д е д М о р о з 
 
(Решается пример, переворачивается карточка с ответом, появляется 

буква, в итоге «Дед Мороз»). 
В ходе решения вопросы: 
- Сколько в числе сотен, десятков, единиц? 
- Сколько в числе всего десятков? 
- На какой прием решали примеры? (Сложение и вычитание с перехо-

дом через разряд). 
Физминутка. 
Задание 10. 
Учитель: – Мы приехали в лес. Что нас окружает? (Ели, сосны). 
(Учитель вывешивает елку на доску). 
Учитель: – Нарядим елку. Для этого должны решить задачу. 
- Найдите на стр. 77 №10. Прочитайте задачу. (Ученик читает задачу 

вслух) 
- Заполним схему задачи. - Что известно? - Что нужно узнать? 
- Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? - Почему? 
- Можем ли мы узнать, сколько всего у нее было метров? 
- Каким действием? - Запишите. 
- Какой вопрос у задачи? - Теперь можем ли мы ответить на него? - 

Как? - Запишите. 
- Сформулируйте ответ. - Запишите. (Оценка) 
Вывешивается на елку шар с буквой М. 
Задание 11. Самостоятельная работа задача №8 стр.77. 
- Решите эту задачу. Кто первый решит, поднимет руку. 
(Оценка – 6 первых учеников, получают шар, вывешивают на елку) 
Проверка, последний ученик читает ответ. 
 
5. Итог урока 
Учитель: - Наше путешествие подходит к концу. Пора домой. 
- Где мы побывали? (В гостях у Деда Мороза). 
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- Посмотрите на доску. 
- Выразите наименованные числа. 
2м=*см 3м4дм5см=*см 
48дм=*см 846см=*м*дм*см 
(Уч-к выходит к доске, остальные записывают ответы в тетради) 
-В каких ещё единицах можно выразить 2м? 
Уч-ся: -2м можно выразить в дм. 
Учитель: - Почему? 
(в 1м=10дм,2м=20дм) 
Работа с учебником . Самостоятельная работа. 
Задание 7. 
Учитель: - Теперь надо узнать № поезда. Для этого решим уравнения. 
- Откройте учебник с.77, найдите №11. 
Уч-к читает задание вслух. 
Учитель: - Что мы должны знать, чтобы решить уравнение? (часть = 

целое-часть, целое = часть + часть ). Решаем по рядам 
Проверка. (Пять учеников получают отметку.) 
Задание8. Надо узнать можем ли мы ехать на этом поезде. 
- Найдите ошибки, устраните поломки. 
93+129=129+23 7м<8кг 
245+68>245-68 3дм>16см  
(Выполняется устно с записью на доске.) 
Уч-ся: - В первом задании есть ошибка, т.к. одно слагаемое одинако-

вое, а др. в первом на 70 больше, значит, результат будет больше, нужно 
поставить >. 

- Во втором задание ошибки нет. 
- В третьем задание ошибка: нельзя сравнивать числа с разными на-

именованиями. 
- В четвёртом задание ошибки нет, т.к. 3дм можно перевести в см, это 

30см, а 30см>16см. 
Учитель: - Поломки мы устранили, теперь осталось забрать подарки в 

камере хранения. 
- Расшифруем записи – код нашей ячейки, где хранятся подарки. 
Задание 9. 
Учитель: - Посмотрите на доску. 
- Что нужно сделать? 
Уч-к: - Решить примеры. 
Учитель: - Запишите примеры в столбик и решите их. 
- С какого разряда надо начинать складывать и вычитать? 
Уч-ся: - С единиц. 
Учитель: - Почему? 
Уч-к: - Число десятков и сотен при переходе через разряд может ме-

няться. 
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Учитель:  Приступаем к выполнению задания. 
Решаем примеры, записывая их в столбик. II ряд решает примеры у 

доски по цепочке.  
 

д 349 - 74  з 189 +378 
     
о 129 +372  м 642 - 396 
     
е 584 - 408  р 453 + 49 

 
275 176 275 246 501 502 501 567 
Д е д М о р о з 
 
(Решается пример, переворачивается карточка с ответом, появляется 

буква, в итоге «Дед Мороз»). 
В ходе решения вопросы: 
- Сколько в числе сотен, десятков, единиц? 
- Сколько в числе всего десятков? 
- На какой прием решали примеры? (Сложение и вычитание с перехо-

дом через разряд). 
Физминутка. 
Задание 10. 
Учитель: – Мы приехали в лес. Что нас окружает? (Ели, сосны). 
(Учитель вывешивает елку на доску). 
Учитель: – Нарядим елку. Для этого должны решить задачу. 
- Найдите на стр. 77 №10. Прочитайте задачу. (Ученик читает задачу 

вслух) 
- Заполним схему задачи. - Что известно? - Что нужно узнать? 
- Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? - Почему? 
- Можем ли мы узнать, сколько всего у нее было метров? 
- Каким действием? - Запишите. 
- Какой вопрос у задачи? - Теперь можем ли мы ответить на него? - 

Как? - Запишите. 
- Сформулируйте ответ. - Запишите. (Оценка) 
Вывешивается на елку шар с буквой М. 
Задание 11. Самостоятельная работа задача №8 стр.77. 
- Решите эту задачу. Кто первый решит, поднимет руку. 
(Оценка – 6 первых учеников, получают шар, вывешивают на елку) 
Проверка, последний ученик читает ответ. 
 
5. Итог урока 
Учитель: - Наше путешествие подходит к концу. Пора домой. 
- Где мы побывали? (В гостях у Деда Мороза). 
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- Чем занимались? (Решали примеры и задачи, уравнения, сравнивали). 
- Понравилось Вам на уроке?  
- Прочитайте, какое слово получилось? 
(На елке читают слово: МОЛОДЦЫ!) 
- Спасибо за работу. Урок окончен. 
 
 

КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 4 КЛАССА 

 
Набатова И.Н., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 1, г. Пушкино» 

  
Тема: Творчество А.С. Пушкина. 
Цели: Помочь детям вспомнить и закрепить знание биографии и творче-

ства А.С. Пушкина, в игровой форме найти применение некоторым нарабо-
танным логико-математическим понятиям, знанию русского языка, географии, 
литературы, воспитывая тем самым у учащихся любовь к творчеству поэта. 

Оборудование. Портрет А.С. Пушкина; карточек с текстами из произ-
ведений; рисунки к сказкам А.С. Пушкина; карта России; географические 
атласы; стихи на классной доске. 

Все в нем Россия обрела – 
Свой древний гений человечий, 
Живую прелесть русской речи, 

Что с детских лет нам так мила, – 
Все в нем Россия обрела. 

Мороз и солнце… 
Строчка – ода. 

Как ярко белый свет горит! 
Доныне русская природа 
Его стихами говорит. 

(Н. Доризо) 
Ход игры 

Учитель. Я рада приветствовать всех присутствующих на нашей игре, 
тема которой – «Все о Пушкине». Все вопросы будут так или иначе связа-
ны с биографией и творчеством поэта. Позвольте представить членов жю-
ри и участников игры. 

Класс делится на 4 команды. Каждая команда получает путевой лист, 
в котором отражаются результаты игры. 

 
ЭТАП 1. Словесность 

Задание. Прочитайте строки, записанные вашей карточке, и скажите, 
из какого они произведения. Расставьте запятые, дайте характеристику 
предложения, сделайте его разбор. 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 285

Учитель: - Молодцы, ещё один скатали ком! 
(Прикрепляется второй круг) 
Задание 3. Ну что же, это ещё не всё. В следующем задании наш Сне-

говик задаёт задачу. 
- От куска верёвки длиной 5м17см отрезали 2м17см. На сколько ве-

рёвка стала короче? 
Уч-ся: - На 2м17см верёвка стала короче. 
Учитель: - Докажите. 
Уч-ся: - Сколько отрезали, на столько и стала короче. 
Учитель: - Правильно. 
(Прикрепляется на доске голова Снеговика без носа) 
Задание 4. 
Учитель: - Посмотрите-ка, ребята, это головной убор Снеговика. Ка-

кой он формы? 
Уч-ся: - Четырёхугольной. 
Учитель: - Так вот, Снеговик просит узнать периметр его шляпы, если 

известны длины её сторон. 
P=10дм*14дм*16дм*14дм= 
(Уч-к выходит к доске и ставит между длинами в рамке + и вычисляет 

P, записывает ответ: 54дм.) 
Учитель: - Как ты узнал, что периметр равен 54дм? 
Уч-ся: Нашёл сумму длин всех сторон четырёхугольника. 
Учитель: Умница, надевай «шляпу» Снеговику. 
(Прикрепляется «шляпа») 
Задание 5. 
Учитель: - Ребята, вам не кажется, что чего-то не хватает у нашего 

Снеговика? 
Уч-ся: - Морковки! 
Учитель: - Где же она? Ах, вот, чуть не потерялась. Смотрите-ка и тут 

есть задание.  
«Из каких геометрических фигур я состою?» 
- Давайте назовём. 
(Уч-ся называют, учитель показывает фигуры.) 
4. Сообщение темы урока 
Уч. - Прежде, чем мы приедем в гости к Деду Морозу, должны пока-

зать чему же научились на уроках математики. Для этого мы порешаем 
примеры, уравнения, задачи, будем сравнивать. 

- Дед Мороз приглашает нас в увлекательное путешествие. 
- Мы на вокзале. Чтобы получить билеты на поезд до станции «Лес-

ная», надо выполнить следующее задание. 
Задание 6. 
- Откройте тетради. 
- Запишите №1. 
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писи числа в зависимости от места, которое она занимает в этой записи, 
умение складывать и вычитать на основе знаний о нумерации, закреплять 
навыки решений уравнений с неизвестным слагаемым, уменьшаемым, вы-
читаемым, отрабатывать умения анализировать и решать текстовые задачи 
в два и больше действий, повторить состав числа и соотношение между 
целым и частью, повторить геометрический материал. 

Развивать наблюдательность, внимание, логическое мышление, гра-
мотную математическую речь, анализировать учебный материал. 

Воспитывать чувство коллективизма, любви к математике. 
Ход урока 
1. Организационный момент 
2. Введение в сюжет урока 
Учитель: - Отгадайте-ка, ребятки, 
Месяц в этой вот загадке. 
Дни его всех дней короче, 
Всех ночей длиннее ночи. 
На поля и на луга 
До весны легли снега. 
- О каком месяце говорится в этой загадке? 
Дети: - Это декабрь. 
Учитель: - Правильно, ребята. Ну, а раз заканчивается декабрь, зна-

чит, ждите скоро в гости Деда Мороза. Правда сейчас ему некогда, у него 
много дел и забот: речки, пруды в ледяную броню одеть, зверькам шубки 
новые справить, окна расписать замысловатыми узорами, подарки приго-
товить. Мы сами поедем к нему в гости. Дед Мороз прислал за нами Сне-
говика, но от тепла он рассыпался. 

- Давайте поможем ему приобрести первоначальный вид. 
3. Устный счёт 
Учитель: - Чтобы помочь Снеговику, надо проверить, как вы умеете 

считать. Если вы решите задания верно, то мы сможем собрать Снеговика. 
Задание 1. Игра: «Молчанка» На доске плакат, «окошки» с ответами 

закрыты, учащиеся называют ответы «окошки» открываются. 
Учитель: - Что общего у всех примеров в этой игре? 
Уч-ся: - В этой игре проверяется знание таблицы сложения в пределах 20. 
Учитель: - Вот, ребята, мы и скатали первый ком! 
(Прикрепляется на доске первый круг) 
Учитель: - А теперь помогите Снеговику порядок навести в числовых 

рядах. 
Задание 2. Найди «лишнее» число. Сделайте вывод. 
10,20,30,40,55,60 («лишнее» - 55, все остальные круглые числа) 
305,45,215,125,860 («лишнее» - 45, все остальные трёхзначные числа) 
5см, 8дм, 3м, 48см, 27, 36м («лишнее» - 27, все остальные именован-

ные числа) 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 289

Карточка 1. 
Бедненький бес 

Под кобылу подлез 
Поднатужился 
Понапружился 

Приподнял кобылу два шага шагнул 
На третьем упал ножки протянул. 

Ответы игроков команды 1. 
Дети. Это строки из сказки «Сказка о попе и о работнике его Балде».  
Запятые ставятся между однородными членами, в конце предложения 

– точка. 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, ослож-

ненное однородными сказуемыми. 
Основа: бес – подлежащее, выраженное существительным; подлез, 

понатужился, понапружился, приподнял, шагнул, упал, протянул – 
однородные сказуемые, выраженные глаголами; бес (какой?) бедненький 
– согласованное определение, выраженное прилагательным; полез (куда?) 
под кобылу – обстоятельство места, выраженное существительным с 
предлогом; приподнял (кого?) кобылу – дополнение, выраженное сущест-
вительным; шагнул (сколько?) два шага – обстоятельство степени, выра-
женное числительным и существительным; упал (когда?) на третьем – об-
стоятельство времени, выраженное числительным; протянул (что?) ножки 
– дополнение, выраженное существительным. 

Карточка 2. 
Под окном Гвидон сидит 
Молча на море глядит 

Не шумит оно не плещет 
Лишь едва-едва трепещет. 

Ответы игроков команды 2. 
Дети. Это строки из «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и мо-

гучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».  
Запятые ставятся между однородными членами, запятая между двумя 

частями сложного предложения, в конце предложения – точка. 
Предложение повествовательное, невосклицательное, сложносочи-

ненное, осложненное однородными сказуемыми. 
Основа первой части: Гвидон – подлежащее, выраженное собствен-

ным именем существительным; сидит, глядит – однородные сказуемые, 
выраженные глаголами; сидит (где?) под окном – обстоятельство места, 
выраженное существительным с предлогом; глядит (как?) молча – обстоя-
тельство образа действия, выраженное наречием; глядит (куда?) на море – 
обстоятельство места, выраженное существительным с предлогом. 

Основа второй части: оно – подлежащее, выраженное местоимением; 
не шумит, не плещет, трепещет – однородные сказуемые, выраженные 
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глаголами; трепещет (как?) лишь едва-едва – обстоятельство образа дей-
ствия, выраженное наречиями. 

Карточка 3. 
Царь с царицею простился 
В путь-дорогу снарядился 

И царица у окна 
Стала ждать его одна. 

Ответы игроков команды 3. 
Дети. Это строки из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 
Запятые ставятся между однородными членами, между двумя частями 

сложного предложения, точка – в конце предложения. 
Предложение повествовательное, невосклицательное, сложносочи-

ненное, осложненное однородными сказуемыми. 
Основа первой части: царь – подлежащее, выраженное именем суще-

ствительным; простился, снарядился - однородные сказуемые, выражен-
ные глаголами; снарядился (куда?) в путь-дорогу - обстоятельство места, 
выраженное существительным с предлогом; простился (с кем?) с царицею 
– дополнение, выраженное существительным с предлогом. 

Основа второй части: царица – подлежащее, выраженное местоиме-
нием; села ждать – сказуемое, выраженные глаголами; села ждать (где?) у 
окна – обстоятельство места, выраженное существительным с предлогом; 
села ждать (кого?) его – дополнение, выраженное местоимением; села 
ждать (как?) одна – обстоятельство образа действия, выраженное числи-
тельным. 

Карточка 4. 
Как царица отпрыгнет 
Да как ручку замахнет 

Да по зеркальцу как хлопнет 
Кулачком-то как притопнет! 

Ответы игроков команды 4. 
Дети. Это строки из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 
Запятые ставятся между однородными членами, восклицательный 

знак – в конце предложения. 
Предложение повествовательное, восклицательное, простое, осложне-

но однородными сказуемыми. 
Основа: царица – подлежащее, выраженное существительным; от-

прыгнет, замахнет, хлопнет, притопнет – однородные сказуемые, выра-
женные глаголами; замахнет (что?) ручку – дополнение, выраженное су-
ществительным; хлопнет (по чему?) по зеркальцу – дополнение, выра-
женное существительным; прихлопнет (чем?) каблучком – дополнение, 
выраженное существительным. 

Примечание: Каждая команда делает разбор одного предложения. 
 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 283

Для того, чтобы предотвратить развитие психосоматических заболева-
ний необходимо распознать неблагоприятные ситуации, в которых существу-
ет ребенок, и пытаться помочь семье и ребенку исправить их. Профилактика 
психосоматических расстройств является одним из важнейших направлений 
деятельности практического психолога. Взаимодействие родителей и психо-
лога, где ведущая роль принадлежит психологу, будет эффективным, если 
обеспечивается эмоциональная безопасность родителей. Психолог предлага-
ет им свое информационное пространство, в котором выделены различные 
аспекты возрастной, педагогической, практической психологии, представ-
ляющие интерес и ценность для семьи. Родители должны знать, какие формы 
взаимоотношений с собственными детьми способствуют оптимальному раз-
витию детской психики и личностных качеств, а какие, наоборот, препятст-
вуют формированию адекватного поведения и ведут к деформации личности. 
Профилактическая работа включает использование информационных мето-
дов, позволяющих родителям не только получить полезные знания, но и 
осознать собственную родительскую позицию. В информационных сообще-
ниях полезно представлять сведения о возрастных особенностях детей или 
давать общие рекомендации родителям по разрешению возрастных задач 
развития ребенка. Проведение лекций для родителей, где дается более под-
робная информация о типологических особенностях детей, возможных труд-
ностях на пути развития, не только расширяет информационное поле родите-
лей, но и побуждает их к рефлексии своих личностных качеств, влияющих на 
характер взаимоотношений с ребенком.  

  
Литература: 
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сихические расстройства у детей. М.: Речь, 2005. 

2. Лоуэн А. Психология тела. М., 1997. 
3. Нестерюк Т.В. Дыхательная и звуковая гимнастика. М.: Книголюб, 2007. 
4. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. 

М.: Речь, 2004.  
 
 

КОНСПЕКТ УРОКА МАТЕМАТИКИ ВО 2 КЛАССЕ 
ПО ПРОГРАММЕ (1-4) УЧЕБНИК Л.Г. ПЕТЕРСОН 

 
Набатова И.Н., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 1 г. Пушкино» 

  
Тема урока: «Закрепление знаний и умений по нумерации в пределах 

1000». 
Цели урока: 
Упражнять учащихся в замене крупных единиц длины мелкими, в за-

мене мелких единиц крупными , закрепить понимание знания цифры в за-
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является не только симптомами болезни, но также изолирует нас от мира. 
Именно отсутствие чувства своего тела является основой депрессии и болез-
ненных состояний. Это происходит вследствие понижения жизненной энергии 
тела, упадка его духа или энергетической кондиции. В сущности невозможно 
отделить психическое здоровье от физического, ибо настоящее здоровье объе-
диняет в себе оба этих аспекта (Там же, с. 11). 

Усложняющиеся условия жизни способствуют увеличению числа де-
тей и подростков, страдающих психосоматическими расстройствами. У де-
тей выявляются дисфункциональные явления, предшествующие психосо-
матическим расстройствам: кратковременные нарушения функций органов 
и систем, психические реакции субневротического уровня, вегетативная 
дистония, что подтверждает наличие высокого эмоционального напряже-
ния у детей, возникающего в связи с трудностями жизни. Более 50% 
школьников имеют высокий и средний уровни тревожности, что свиде-
тельствует о большой подверженности детей психосоматическим рас-
стройствам (И.Б. Базиленко, Ю.А. Ефимов, М.Ф. Исмаилов и др.).  

Нарушение детского здоровья объясняется в первую очередь неблагопо-
лучием в семьях, конфликтами между ее членами, пренебрежением родитель-
скими обязанностями, неустойчивостью материального положения и т.д. Око-
ло 80% психогенных расстройств (неврозов, нарушений поведения), возни-
кающих в детском возрасте, обусловлено неблагоприятной семейной ситуаци-
ей (Д.Н. Исаев, 2005). Семья обеспечивает ребенка жизненным опытом, играет 
важную роль в социализации детей, способствуя развитию социальных навы-
ков и межличностных отношений. Именно родители формируют в сознании 
ребенка реакцию на окружающий его социальный мир: позитивную или нега-
тивную. В первом случае у ребенка формируются необходимые защитные ме-
ханизмы и психологический базис для адаптации в сложном человеческом ми-
ре. Во втором – ребенок будет расти неуверенным в себе, тревожным либо аг-
рессивным, чаще отгороженным от других людей. Чувство неуверенности в 
себе, как отмечают многие специалисты, является показателем психологиче-
ской неустойчивости личности. Всякая трудная ситуация, требующая мобили-
зации психических ресурсов, для неуверенного человека может стать травми-
рующей настолько, что приведет к появлению тех или иных психосоматиче-
ских заболеваний. Неуверенным в себе людям трудно вступать в близкие от-
ношения, эти люди, а дети тем более, чаще болеют. Недостаточное общение 
ребенка с родителями, постоянное родительское давление, не соответствую-
щее нуждам и потребностям ребенка, предъявление к нему чрезмерных требо-
ваний, не соответствующих возрасту или возможностям, крайне затрудняют 
его приспособление к жизни и ставят на грань психологического риска. К 
форме эмоционального насилия относятся также: открытое неприятие и по-
стоянная критика ребенка, преднамеренная физическая или социальная изоля-
ция ребенка, оскорбление и унижение его достоинства, ложь и невыполнение 
взрослыми обещаний, пренебрежение нуждами ребенка и т.д. 
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ЭТАП 2. Математика 
Каждой команде предлагается решить по три задачи. Учитываются 

время, затраченное на выполнение задания, и правильность решения. 
Команда 1. 
Задача 1. Балда играл с бесенятами в салки. Догонит ли бесенок через 

7 минут Балду, если сейчас между ними 150 м, скорость бесенка 80 м/мин, 
а скорость Балды 60 м/мин? 

Варианты решения: 
Способ 1. 
1) 60 х 7 = 420 (м) – пробежит Балда. 
2) 80 х 7 = 560 (м) – пробежит бесенок. 
3) 560 – 420 = 140 (м) – не догонит, так как 140 м  < 150 м. 
Способ 2. 
1) 80 – 60 = 20 (м) – скорость сближения. 
2) 20 х 7 = 140 (м) – не догонит, так как 140 м < 150 м. 
Задача 2. Трижды закидывал старик в море невод и выловил тину, 

траву морскую и Золотую рыбку. Масса всего улова 150 кг, масса Золотой 
рыбки 2/75 массы улова, а масса тины равна массе морской травы. Какова 
масса травы морской в улове старика. 

Решение: 
1) 150 : 75 х 2 = 4 (кг) – масса Золотой рыбки. 
2) 150 – 4 = 146 (кг) – масса тины равна и морской травы. 
3) 146 : 2 = 73 (кг) – масса морской травы. 
Задача 3. Чтобы построить неугомонной старухе царский дворец, Зо-

лотая рыбка наняла бригаду монтажников и бригаду отделочников – всего 
72 человека. Сколько человек в каждой бригаде, если отделочников на 14 
человек больше, чем монтажников? 

Решение: 
1) 72 – 14 = 58 (чел.) – монтажников и отделочников поровну. 
2) 58 : 2 = 29 (чел.) – монтажников. 
3) 29 + 14 = 43 (чел.) – отделочников. 
Команда 2.  
Задача 1. Царь Додон воевал со своими соседями. Из главных ворот 

столицы выехали к южным и восточным границам царства два конных от-
ряда. До привала один отряд был в пути 4 ч, а другой – 6 ч, причем второй 
отряд проехал на 24 км больше, чем первый. Какое расстояние преодолел 
каждый отряд, если они двигались с одинаковой скоростью? 

Решение: 
1) 6 – 4 = 2 (ч) – больше был в пути второй отряд. 
2) 24 : 2 = 12 (км/ч) – скорость отряда. 
3) 12 х 4 = 48 (км) – проехал второй отряд. 
4) 12 х 6 = 72 (км) или 48 + 24 = 72 (км) – проехал первый отряд. 
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Задача 2. Волшебный сад колдуна Черномора имеет форму прямо-
угольника. 

Сад окружает кованая ограда длиной 28000 м, ширина сада 6000 м. 
Найди длину волшебного сада колдуна Черномора. 

Решение: 
1000 м = 1 км, 6000 м = 6 км, 28000 м = 28 км. 
1) 6 х 2 = 12 (км) – две ширины. 
2) 28 – 12 = 16 (км) – две длины. 
3) 16 : 2 = 8 (км) – длина сада. 
Задача 3. На свадьбе Руслана и Людмилы играли 157 музыкантов из 

2-х оркестров, причем в одном оркестре на 17 музыкантов больше, чем в 
другом. Сколько музыкантов в каждом оркестре?  

Решение:  
1) 157 – 17 = 140 (м.) – в двух оркестрах поровну. 
2) 140 : 2 = 70 (м.) – во втором оркестре. 
3)  70 + 17 = 87 (м.) – в первом оркестре. 
Команда 3. 
Задача 1. Сивка – Бурка может проскакать 240 верст за 3 ч, а конь зо-

лотогривый – за 4 ч. Сколько времени потребуется королевичу Елисею, 
чтобы добраться до мертвой царевны на Сивке-Бурке, а вернуться на коне 
золатогривом, если расстояние до мертвой царевны 720 верст? 

Решение: 
1) 240 : 3 = 80 (в/ч) – скорость Сивки – Бурки. 
2) 240 : 4 = 60 (в/ч) – скорость коня золотогривого. 
3) 720 : 60 = 12 (ч) – в одну сторону. 
4) 720 : 80 = 9 (ч) – обратно. 
5) 12 + 9 = 21 (ч) – на всю дорогу. 
Задача 2. За всю свою долгую жизнь Золотая рыбка была поймана 

1936 рыбаками. Испугались говорящей рыбки и выбросили ее обратно в 
море 3/8 всех рыбаков. 1/5 оставшихся не поверили, что рыбка волшебная, 
зато все остальные воспользовались ее услугами. Скольких рыбаков осча-
стливила Золотая рыбка? 

Решение: 
1) 1936 : 8 х 3 = 726 (р.) – испугались. 
2) 1936 – 726 = 1210 (р.) – оставшиеся. 
3) 1210 : 5 = 242 (р.) – не поверили рыбке. 
4) 242 + 726 = 986 (р.) – испугались и не поверили рыбке. 
5) 1936 – 968 = 968 (р.) – осчастливила Золотая рыбка. 
Задача 3. Балда испек пироги для попа и его домочадцев. Всего 185 

пирогов. Поп съел на 25 пирогов больше, чем его домочадцы. Сколько пи-
рогов досталось попу, а сколько его семье? 

Решение: 
1) 185 – 25 = 160 (п.) – поп и семья съели поровну. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ 

 
Мусукаева Ф.В., докторант РАО 

 
Современный этап развития общества характеризуется усложнением тре-

бований к процессу обучения детей. Особенностью сегодняшнего образования 
является умение гибко адаптироваться в существующих условиях, самостоя-
тельно определять потребности в знаниях, приобретать их и использовать на 
практике, быть способным самостоятельно выдвигать новые идеи, мыслить 
творчески. Ученик должен уметь поставить собственную цель, определить пу-
ти ее достижения, получить, осознать, отобрать и применить информацию, не-
обходимую для решения возникшей проблемы. Новые требования к личност-
ным и профессиональным качествам человека, его творческим возможностям, 
развитие информационных и коммуникационных технологий усиливают пси-
хологическое напряжение, зачастую способствуя возникновению эмоциональ-
ного стресса, который развивается в условиях, когда не удается достичь ре-
зультата, жизненно важного для удовлетворения биологических и социальных 
потребностей и сопровождается комплексом соматовегетативных реакций. 
Психосоматические расстройства, считающиеся также болезнями адаптации 
или цивилизации, носят название стресс - зависимых, что показывает боль-
шую роль в их происхождении психосоциальных влияний.  

Большинство детей, заканчивающих школу, страдают гастритом, язвой 
желудка, колитом, бронхиальной астмой, неврозами и другими психосомати-
ческими заболеваниями. Они являются нарушениями деятельности различных 
органов и систем тела, что связано с накоплением отрицательных эмоций в 
связи с переживанием житейских трудностей. Эти болезни еще раз доказыва-
ют, что у людей существует взаимосвязь соматического и психического. О 
единстве тела и души говорил еще Гиппократ, разрабатывая учение о темпе-
раментах. О взаимосвязи и взаимовлиянии тела и психики как основном со-
держании психосоматической проблемы пишут и современные исследователи, 
обращаясь к таким понятиям, как «тело», «схема тела», «телесный опыт», 
«здоровье – болезнь» (В.Ю. Баскаков, Н.А. Коваленко, В.В. Николаева, М.В. 
Осорина и др.). Представления о своем теле, физическое самочувствие и здо-
ровье, телесные недомогания и болевые ощущения во многом определяют че-
ловеческое существование, влияют на развитие личности. Телесным выраже-
нием эмоционального здоровья человека является грация движений, хороший 
мышечный тонус, хороший контакт с окружающими людьми, ясный взгляд и 
мягкий приятный голос. Физический облик человека отражает его психику (А. 
Лоуэн, 1997). Субъективное ощущение здоровья – это «чувство удовольствия, 
получаемое от тела, которое иногда достигает степени радости. Именно в та-
ких состояниях мы ощущаем связь со всеми живыми существами и со всем 
миром. Боль, напротив, изолирует нас от других. Когда мы болеем – это про-
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(Такой же узкий, как и лента; такой же быстрый, как и речка). 
«Сравни: 
по вкусу - лимон и мед, лук и яблоко; 
по цвету - гвоздику и ромашку, грушу и сливу; 
по прочности - веревку и нитку, камень и глину; 
«Угадайка». (отгадывание и придумывание загадок) 
«Слова-приятели» (упражнение на синонимы). Как ты думаешь, как 

можно по-другому сказать? Каким словом можно заменить слово … Какое 
слово лишнее? 

«Слова-неприятели» (упражнение на антонимы). 
«Один и много» (изменение слов по числам). 
«Скажи, как будет называться маленький предмет?  
«Закончи слово». Отгадай, какое слово я хочу сказать?  
«Объясни слово». 
 При организации работы по преодолению фонетико-фонематических 

нарушений у младших школьников целесообразно использовать комплекс-
ный подход, в котором используются разнообразные формы работы (индиви-
дуальные, подгрупповые и фронтальные занятия) и коррекция звукопроиз-
ношения сочетается с формированием звукового анализа и синтеза, развити-
ем лексико-грамматической стороны речи и связного высказывания. Сфор-
мированность устной речи, ее фонетико-фонематической стороны является 
основным условием успешного овладения навыками чтения и письма. 
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2) 160 : 2 = 80 (п.) – досталось семье. 
3) 80 + 25 = 105 (п.) – досталось попу. 
Команда 4. 
Задача 1. Чтобы встретиться, Людмиле и Руслану надо преодолеть 

расстояние в 4 км. Через какое время произойдет их встреча, если вышли 
они одновременно, Людмила шла со скоростью 50 м/мин, а Руслан бежал 
навстречу со скоростью 200 м/мин? 

Решение: 
4 км = 4000 м 
1) 200 + 50 = 250 (м/мин) – скорость сближение. 
2) 4000 : 250 = 16 (мин) – произойдет встреча. 
Задача2. Колдун Черномор 3 дня летал в поднебесье, пытаясь скинуть 

Руслана со своей бороды. Всего за это время он пролетел 701 000 км: в 
первый и во второй дни 354 000 км, а во второй и в третий дни 465 000 км. 
Сколько километров пролетел Черномор в каждый из трех дней? 

Решение: 
1) 701 000 - 354 000 = 347 000 (км) – в третий день. 
2) 465 000 - 347 000 = 118 000 (км) – во второй день. 
3) 354 000 - 118 000 = 236 000 (км) – в первый день. 
Задача 3. Если самое большое трехзначное число уменьшить на самое 

большое двухзначное число, полученный результат разделить на 4, а затем 
вычесть 25, то получиться возраст мудреца звездочета. 

Решение: 
1) 999 - 99=900. 
2) 900 : 4=225. 
3) 225 - 25=200 (л.). 
 

ЭТАП 3. Художественно-развлекательный 
С завязанными глазами участники команд должны изобразить на дос-

ке по одному герою из сказок А.С. Пушкина. 
Команда 1. 
Золотую рыбку из «Сказки о рыбаке и рыбке». 
Команда 2. 
Петушок из «Сказки о золотом петушке». 
Команда 3. 
Белка из «Сказки о царе Салтане». 
Команда 4. 
Царевну Лебедь из «Сказки о царе Салтане». 
 

ЭТАП 4. География 
Задание 1.  
Каждой команде предлагаются отрывки из стихотворений А.С. Пуш-

кина, в которых упомянуты географические названия. Нужно найти эти 
места и показать их на карте. 
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Задание 2. 
Прочесть отрывок из любого стихотворения, в котором упоминается 

Москва. 
Команда 1. 
Он едет к берегам иным, 
Он прибыл из Тамани в Крым. 
Он зрит поэтому край священный. («Евгений Онегин») 
Д. В изгнанье, в горести, в разлуке,  
Москва! Как я любил тебя,  
Святая Родина моя. («Евгений Онегин») 
Команда 2. 
О скоро, скоро смолкнет брань 
Средь рабского народа,  
Ты молоток возьмешь во длань 
И воззовешь: «Свободы!» 
Хвалю тебя, о верный брат! 
О каменщик почтенный! 
О Кишинев! О темный град! 
Ликуй, им просвещенный! («Генералу Пущину») 
Д. Края Москвы, края родные, 
Где на заре цветущих лет 
Часы беспечности я тратил золотые, 
Не зная горестей и бед. («Воспоминания о Царском Селе») 
Команда 3. 
Но поздно… Тихо спит Одесса,  
И бездыханна, и тепла 
Немая ночь. Луна взошла,  
Прозрачно-легкая завеса 
Объемлет небо. Все молчит. 
Лишь море Черное шумит… 
Итак, я жил тогда в Одессе. («Евгений Онегин») 
Д. Как часто в горестной разлуке,  
В моей блуждающей судьбе,  
Москва, я думал о тебе! 
Москва… Как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нем отозвалось! («Евгений Онегин») 
Команда 4. 
Не пой, красавица, при мне 
Ты песен Грузии печальной: 
Напоминают мне о ней 
Другую жизнь и берег дальний. («Не пой, красавица при мне…») 
Д. Напрасно ждал Наполеон, 
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«Сейчас я буду называть тебе слова, а ты, как только услышишь сло-
во, в котором есть звук …, хлопни в ладоши 1 раз. Если услышишь в слове 
звук … - хлопни 2 раза». 

Упражнение №3. «Играем со словом» (обучение звуковому облику 
слова). 

«Придумай слово, которое начинается / оканчивается на такой же 
звук, как и в слове... 

«Назови, какой звук первый / последний в слове ... 
«Назови все звуки по порядку в слове ... 
«Какой звук в слове … стоит вторым, четвертым, первым, третьим? 
Упражнение №4. «Путаница». 
Кто на дереве сидит? 
Кит. 
В океане кто плывет? 
Кот.  
В огороде что растет? 
Рак.  
Под водою кто живет? 
Мак.  
Перепутались слова!  
Я командую «раз-два»  
И приказываю вам  
Всех расставить по местам». 
Упражнение №5. «Придумай новое слово». 
Задание: «Я назову слово, а ты попробуй изменить в нем второй звук 

так, чтобы получилось новое слово. Вот, например: дом - дым». 
Слова для изменения: сон, сок, пил, мел. 
Слова для изменения первого звука: точка, лук, лак, день, педаль, макет. 
Слова для изменения последнего звука: сыр, сон, сук, мак, стоп. 
 
Качество и количество словарного запаса ребенка во многом опреде-

ляют уровень развития речи в целом. Очень важно уделять внимание как 
пассивному, так и активному словарному запасу. Очень важно, чтобы ре-
бенок знал, какие значения есть у слова, умел правильно употреблять его в 
самостоятельной речи. Помогут предлагаемые упражнения. 

«Назови как можно больше слов, обозначающих … 
«Сейчас я буду называть тебе слова, а ты будешь мне рассказывать, 

что этот предмет может делать. 
Затем можете повторить ту же игру наоборот: «Кто летает? А кто пла-

вает? Кто забивает гвозди? Кто ловит мышей?» 
«Скажи, если предмет сделан из …(железа, бумаги), то как он называ-

ется, какой он?»  
«Назови другой предмет, такой же белый, как и снег». 
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2. Какой звук есть во всех словах?  
Учитель произносит три - четыре слова, в каждом из которых есть один и 

тот же звук и спрашивает у ребенка, какой звук есть во всех этих словах. 
3. Предложите детям несколько заданий на сообразительность:  
- Подбери слово, которое начинается на последний звук слова стол.  
- Вспомни название птицы, в котором был бы последний звук слова 

сыр. (воробей, грач) 
- Подбери слово, чтобы первый звук был бы к, а последний - а. 
- Что заканчивается на «А»; что начитается на «С», в середине слова 

звук «Т» и т.д.  
4. Шутки - минутки. Дети находят ошибку в стихотворении и исправ-

ляют её. 
Хвост с узорами,  
сапоги со шторами.  
Тили-бом! Тили-бом!  
Загорелся кошкин том.  
За окошком зимний сад,  
Там листочки в бочках спят.  
Мальчишек радостный народ  
Коньками звучно режет мёд.  
Кот плывет по океану,  
Кит из блюдца ест сметану.  
Куклу выронив из рук, 
Маша мчится к маме:  
Там ползёт зелёный лук  
С длинными усами.  
Божья коробка,  
полети на небо,  
Принеси мне хлеба.  
 
Если ребенок слабо различает звуки на слух, искаженно произносит 

или заменяет их, то он не сможет четко представить себе звуковой облик 
самого слова. Пригодится следующая группа упражнений. 

Упражнение №1. «Назови слова» (для развития слуховой дифферен-
цировки). 

Назови как можно больше слов, которые начинаются на звук…, за-
канчиваются на звук…, в середине которых есть звук…. 

Упражнение №2. «Хлоп-хлоп» (обучение звуковому анализу слова). 
 «Сейчас я буду называть слова, а ты, как только услышишь слово, которое 
начинается со звука …, сразу хлопнешь в ладоши». 

Вариант: ребенок должен «поймать» звук, на который слово заканчи-
вается, или звук в середине слова. 
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Последним счастьем упоенный,  
Москва коленопреклоненной 
С ключами старого Кремля; 
Нет, не пошла Москва моя 
К нему с половиной головою. 
Не праздник, не приемный дар,  
Она готовила пожар 
Нетерпеливому герою. («Евгений Онегин») 
У. Итак, пока наше жюри подводит итоги, давайте послушаем стихи 

Пушкина. 
Дети читают наизусть любимые стихотворения. Подведение ито-

гов, награждение победителей. 
 
 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ «ЭТИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ» 
 

Назаркина О.А., директор МОУ СОШ №2, г. Пушкино 
  
Актуальной проблемой сегодня является воспитание нравственно-

этической культуры школьников. Духовно-нравственное развитие и воспита-
ние учащихся в соответствии с ФГОС должно быть интегрировано в основные 
виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и об-
щественно-полезную деятельность. Оно «заключается в обеспечении позитив-
ной социализации подрастающего поколения, его духовно-нравственного ста-
новления, воспитания детей гражданами российского общества, способными 
реализовать свой личностный потенциал в интересах общественного и лично-
го прогресса, осуществлять самостоятельный выбор в пользу гуманистических 
общечеловеческих и национальных ценностей». Там же сформулирован и 
главный результат воспитания, которого должна достигнуть школа. Это: «раз-
витие нравственной и гражданской ответственности личности, сознательное 
предпочтение добра как принципа взаимоотношений между людьми, готов-
ность к саморазвитию и нравственному самосовершенствованию». 

Исходя из этого наша школа сегодня, решая социально-педагогические 
задачи воспитания и осуществляя процесс развития личности, видит в курсе 
«Этической грамматики» огромный потенциал и активно использует его в 
своей воспитательной работе. 

Несколько лет назад мы познакомились с автором данной программы 
Шемшуриной Аллой Ивановной, профессором, заведующей лабораторией 
воспитания нравственно-этической культуры ГосНии семьи и воспитания. 
Встречи с Аллой Ивановной и наша собственная убежденность в необхо-
димости разрешения вопроса нравственного воспитания в современной 
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школе, подвигли нас к тому, чтобы активно использовать в воспитательной 
работе школы занятия по курсу «Этическая грамматика». 

Первоначально в коллективе провели заседание педагогического совета, 
на котором педагоги Липатова И.Ю., Назаркина О.А. познакомили коллектив 
учителей с данной программой. Совместно были разработаны основные этапы 
изучения программы, выделены задачи, поставлены ближайшие и перспектив-
ные цели. Затем началась работа в классах. Еженедельно проводились уроки 
этической грамматики, на которых в интересной, игровой форме ребята реша-
ли, подчас, нелёгкие нравственные задачи. Каждое занятие начинается с эмо-
ционального настроя, позволяющего сориентировать детей на доброжелатель-
ное отношение к окружающим, сформировать эмоционально-положительную 
основу занятия. Важным диагностическим показателем являлся цвет, который 
использовался ребёнком не столько как изобразительное средство, а как спо-
соб выражения своего эмоционального состояния и настроения. 

Школьники были поделены на 3 возрастные группы. Первая возрас-
тная группа (1-4 классы) путешествовала в Страну Добронравию со ска-
зочным героем по имени Вежа. На занятиях дети знакомились и упражня-
лись в выполнении простейших правил общения со сверстниками и взрос-
лыми, основанными на уважении и доброжелательности. Различные фор-
мы проведения занятий способствовали формированию любви к родным и 
друзьям и уважения к родной природе и родному краю. На этих занятиях 
дети учатся просто и естественно выражать свои чувства и эмоции. 

Пятиклассники в течение года совершали волшебное путешествие в 
страну Этической грамматики. На пути им встречались сказочные герои, ко-
торые ставили детей перед серьёзным нравственным выбором. Сражаясь с 
Драконом, ребята учились распознавать свои неблаговидные поступки, объ-
яснять себе причины их возникновения и находить пути их преодоления. 

Уроки нравственности, построенные на основе философских бесед с 
выдающимися деятелями науки и искусства, способствуют формированию 
нравственных и гражданских идеалов у старшеклассников. 

Для популяризации курса «Этическая грамматика» в декабре 2006 го-
да в школе был проведён педагогический совет в котором приняла участие 
А.И. Шемшурина.  

«Этическая грамматика», став органичной частью учебно-воспитательного 
процесса в нашей школе, помогает нам стать для ребёнка в этот кризисный пе-
риод той адаптивной средой, нравственная атмосфера которой поможет ему ус-
тоять нравственно и обусловит его ценностные ориентиры. 

 
Содержание и программа курса этической грамматики. 

Пояснительная записка 
 
Включение в педагогическую систему образования специализирован-

ного предмета этики как мощного педагогического инструмента нравст-
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2. Щелканье языком с широко открытым ртом. Цоканье языком, губы 
растянуты в широкую улыбку. Посвистывание, при этом губы вытянуты в 
трубочку. 

3. Облизывание губ, зубов. 
4. Гимнастика для языка: движения в разные стороны, выгибание язы-

ка, сжимание и разжимание языка, свертывание в трубочку, и т.д. 
5. Повторение скороговорок улучшает подвижность органов артику-

ляции, развивает слуховое внимание, способствует правильному произне-
сению звуков. 

6. Игра «Веселый попугайчик». (развитие звуко-фонематического анали-
за, формирование чувства ритма, развитие способности звукоподражания.) 

Учитель проговаривает слоговые ряды с отстукиванием или отхлопы-
ванием каждого слога. Ребенку говорят: «Ты - веселый попугайчик, а по-
пугайчики повторяют каждое слово.  

7. Игра «Водичка». (развитие речевого дыхания, формирование пра-
вильного произношения звука с.) 

Учитель открывает кран с водой и обращает внимание детей на то, как 
«поет» текущая из крана вода (с-с-с). Дети поют «песенку», т.е. произносит 
звук с протяжно. 

8. Игра «Кораблик». 
На столе стоит тазик с водой, где плавает бумажный кораблик. Дети 

дуют на кораблик, произнося протяжно звук Ф или П. Но вот налетает ве-
тер он дует неровно: п-п-п.  

9. Игра « Молоток». (формирование навыка правильной артикуляции) 
Учитель говорит: «Сейчас мы попробуем подражать молотку. Для 

этого нужно долго-долго произносить звук д-д-д-д. 
10. Игра «Часики». (формирование навыка правильной артикуляции) 
Учитель говорит: «У часов есть стрелки, которые все время ходят по 

кругу. При этом часовая стрелка движется очень медленно, минутная - по-
быстрее, а секундная - бежит очень быстро. Вот и наш язычок должен нау-
читься ходить по кругу, как стрелки часов. Для этого необходимо открыть 
рот и языком по внутренним стенкам верхней и нижней губы делать кру-
говые движения слева направо и наоборот». 

При отработке звука в сочетании с другими звуками рекомендуется 
придерживаться определенной системы: учим произносить звук в слоге и 
сразу же в слове, из которого выделяем заданный звук. 

Для развития фонематического слуха, предлагаются игры и упражне-
ния, в которых нужно выделить слова с заданными звуками из фраз, не-
больших стихотворений. 

1. Выдели слово.  
Предложите детям хлопать в ладоши (топать ногой, ударять по колен-

кам, поднимать руку вверх...) тогда, когда они услышат слова, с заданным 
звуком. 
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- подбор определение к слову: 
еж – колючий, серый, 
роза – красивая, красная, алая 
6. Состояние грамматического строя речи. Особенности связной речи: 
- словообразование; 
- изменение имен существительных по числам: (стол-столы, стул-

стулья, ухо-уши); 
- изменение имен существительных по падежам: 
У меня есть ручка (карандаш). У меня нет ручки (карандаша). 
- употребление формы родительного падежа множественного числа: 
Много чего? (дом-домов, ключ-ключей, ручка-ручек, платье-платьев) 
- употребление предлогов (простых и сложных) на материале картинок  
- согласование имен прилагательных с существительными (называние 

цвета): 
шар – красный, кофта – красная 
- согласование имен существительных с числительными два и пять: 
гриб – два гриба – пять грибов, ночь – две ночи – пять ночей 
- образование относительных прилагательных от существительных: 
стакан из стекла – стеклянный, мяч из резины – резиновый, варенье из 

яблок – яблочное 
- составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
 
 В зависимости от результатов обследования следует наметить путь 

коррекционной работы и дифференцированного обучения детей с наруше-
ниями речи. Коррекционная работа направлена на формирование следую-
щих основных линий речевой деятельности: 

· Развитие артикуляционного и голосового аппарата; 
· Формирование навыков звукового анализа слов; членения предло-

жений на слова; 
· Уточнение, обогащение и активация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 
· Формирование морфологической и синтаксической сторон речи; 
· Развитие диалогической и монологической форм речи. 
  
В работе над произношением выделяются этапы – постановка звука 

при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими 
звуками в слогах, словах. 

Постановке звуков предшествует подготовительные артикуляционные 
упражнения.  

1. «Рожицы» 
Ребенок выполняет различные мимические движения: надувает щеки, 

показывает язык, вытягивает губы трубочкой, широко открывает рот и т.д. 
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венного влияния на развивающуюся личность школьника продиктовано 
сегодня самой жизнью. 

Этот предмет в том или ином виде, под разными названиями (гражда-
новедение, человековедение, этика, этическая грамматика) включается в 
учебно-воспитательный процесс многих школ разных регионов страны. 

Этическая грамматика, как один из вариантов такого предмета, рас-
считан на регулярную (час в неделю) работу с детьми с 1-го по 8-й класс 
по приобщению их к основам этической культуры. Каждый из четырех 
разделов в соответствии с возрастными особенностями детей от класса к 
классу последовательно расширяет и углубляет знания, представления, 
сферу эмоционального восприятия и раздвигает поведенческие рамки 
школьников в сфере общечеловеческих ценностей. 

1-й раздел посвящен этике общения. Он призван раскрывать взаимо-
связь внутреннего и внешнего в этике поведения людей по отношению к 
окружающим, приобщать учащихся к нормам воспитанности. Воспитан-
ность охватывает ту группу социальных норм, которые, аккумулируя не 
только внешние формы поведения, но и внутреннее их содержание, преоб-
разованы в привычку. Это находит выражение в различных формах прояв-
ления уважения к другому человеку, доброжелательности в отношениях. 

С нормами воспитанности тесно связан этикет, составляющий содер-
жание 2-го раздела. Его цель — приобщение учащихся к нормам регламен-
тированного поведения среди людей. К этикету правомерно отнести так 
называемые правила «хорошего тона», т.е. специальные навыки поведения 
в гостях, за столом, в театре, специфические знаки внимания младших к 
старшим, мужчины к женщине. 

3-й раздел посвящен нормам этики, регулирующим отношения к ок-
ружающим. Он призван способствовать развитию эмоциональной отзыв-
чивости на переживания другого человека, созданию условий для воспита-
ния самоуважения, чувства собственного достоинства, проявлению эмпа-
тии, сопереживания. 

Овладение моральными нормами поведения, этической культурой 
усиливает интерес ребенка к своей внутренней жизни, к качествам собст-
венной личности, потребность в самооценке, в сопоставлении себя с дру-
гими людьми. 

4-й раздел рассматривает этику отношений в коллективе. Как извест-
но, основной чертой взаимодействия детей в коллективе является стремле-
ние влиять на другого, общаться со сверстниками. Если общение, которое 
психологами провозглашается особой деятельностью, морально окрашено, 
оно способствует познанию учениками другого и самих себя. При этом 
жизненные ситуации и решаемые проблемы в многообразной деятельности 
коллектива становятся предметом специального внимания на этических 
занятиях, связываются с анализом и самоанализом поступков, чувств, ре-
акций детей, с миром разнообразных эмоций в сфере отношений. То, что 
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эмоционально воспринято, что находит отклик чувств, становится побуди-
тельной основой опыта поведения. 

 
Основы этической культуры 

(Выступление на педагогическом совете) 
 
Для многих учителей это книги долгожданные: «Этическая граммати-

ка в начальных классах» и «Этические диалоги с учениками пятых-шестых 
классов». Их автор - кандидат педагогических наук, ведущий научный со-
трудник Института воспитания и развития личности Российской Академии 
образования А.И. Шемшурина. Ее методические рекомендации настолько 
конкретны, что, ознакомившись с ними, учитель идет в класс с уверенно-
стью, что его беседа с детьми о человечности, о этике и культуре поведе-
ния пройдет успешно. В рекомендациях даны вопросы, которые полезно 
задать школьникам, приводится обширный литературный материал - сказ-
ки, стихи, тексты песен, которые послужат хорошей иллюстрацией к теме. 
Игры, творческие задания детям, упражнения, психологические экспери-
менты, тесты - все это также включено в содержание бесед. 

О многом из того, что вы прочтете в книгах, вы уже знаете из публи-
каций нашего журнала. С 1991 г. на его страницах систематически появ-
ляются методические рекомендации, подготовленные А.И. Шемшуриной. 
Но в журнале они даны выборочно, взяты не все темы. При этом мы выну-
ждены давать материал в сокращении, учитывая малый объем нашего пе-
риодического издания. В книгах серии «Библиотека журнала «Воспитание 
школьников» методические рекомендации А.И. Шемшуриной будут опуб-
ликованы полностью. Издав в этом году книги по начальным классам и по 
пятым-шестым, мы не собираемся на этом останавливаться. В дальнейшем 
мы продолжим выпуск рекомендации А.И. Шемшуриной и по всем после-
дующим классам. 

Тех, кто еще не знаком с работами А.И. Шемшуриной, может удивить 
название книги для учителей начальных классов – «Этическая граммати-
ка». Почему «грамматика»? Автор объясняет это так: как в грамматике 
любого языка есть правила, так есть они и в культуре общения. В началь-
ных классах учитель в яркой, образной, убедительной форме сообщает эти 
главные правила, учит детей следовать им. 

Методика А.И. Шемшуриной широко используется учителями. Так, 
учебный предмет «Этическая грамматика» уже в течение нескольких лет 
преподается в школе. Он включен в учебно-воспитательный процесс и 
многих других школ страны. Этот предмет позволяет школьнику осмыс-
лить простые нормы нравственности, постичь их гуманистический смысл, 
научиться жить среди людей. 

Цель занятий - сформировать у школьников этическую культуру, т.е. 
образ жизни, ориентирующий растущего человека на нравственные ценно-
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4. Состояние фонематических функций: 
а) способность к фонематическому анализу: 
- выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, 

иней); 
- выделение звука из слова: 
звук [с]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус; 
звук [ш]: дым, шар, нога, душ, книга, кошка, подушка, камыш; 
звук [р]: рак, дом, перо, стакан, пирамида, машина, помидор; 
звук [л]: сад, лом, шум, лапа, бумага, весло, самокат, булавка. 
· определение первого, последнего звука в слове (мак, топор, ландыш, 

самолет, палец); 
· способность осуществлять сложные формы фонематического анали-

за и фонематический синтез; 
· определение последовательности и количества звуков в слове (дым, 

ваза, коза, кошка, волк); 
· составление слова из последовательно названных звуков (: н, о, с; л, 

у, ж, а; т, а, п, к, а). 
б) дифференциация звуков: 
· слуховая дифференциация звуков, не смешиваемых в произношении 

(бочка-почка, мошка-ложка, мышка-мишка, корка-горка); 
· слуховая дифференциация звуков, смешиваемых в произношении (рак-

лак, гроза-глаза, угорь-уголь, суп-зуб, коса-коза, кочка-кошка, миска-мышка); 
· при повторении серий слогов:та-да, ба-ма, да-га, ва-та, ка-га, ма-ка, 
· слухо-произносительная дифференциация звуков. 
в) фонематические представления: 
· нахождение картинки, в названии которой есть заданный звук; 
· подбор слов с заданным звуком. 
5. Состояние лексики: 
а) для изучения состояния словаря существительных предлагается: 
- обобщение картинок одним словом; 
- называние целого предмета и его частей: стул - ножки, сиденье, 

спинка; 
б) для изучения состояния глагольного словаря предлагается: 
- называние действий по картинкам или по демонстрации: птица – ле-

тает, рыба – плавает, 
- называние профессиональных действий (с использованием наимено-

ваний профессий): 
врач – лечит, 
учитель – учит, 
строитель – строит 
в) для изучения состояния словаря прилагательных предлагается: 
- называние цвета: красный, синий, желтый, зеленый, сиреневый, го-

лубой, оранжевый; 
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трольную карточку» по количеству баллов выставляются оценки. Решение 
задач проверяется у всех учащихся при сдаче контрольной карточки учи-
телем математики.  

Такой урок показывает межпредметные связи учебных дисциплин, 
демонстрирует необходимость объединения знаний различных наук об од-
них и тех же объектах действительности. Урок возможно провести на 
предметной неделе по биологии или математике. 

 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 
НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Мешкова Е.В., учитель начальных классов с правом преподавания англий-
ского языка МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
Анализ ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспита-

ния и обучения детей младшего школьного возраста, показывает, что ко-
личество детей, имеющих отклонение в речевом развитии, неуклонно рас-
тет. Среди них значительную часть составляют дети 6-7 летнего возраста, 
не овладевшие звуковой стороной языка. Имея полноценный слух и интел-
лект, они, как правило, не готовы к усвоению школьной программы из-за 
недостаточно развитого фонематического восприятия. Эти дети составля-
ют основную группу риска по неуспеваемости, особенно в овладении 
письмом и чтением. 

 Поэтому очень важно устранить все недостатки произношения до то-
го как они превратятся в стойкий, сложный дефект. Кроме того, важно 
помнить, что именно в возрасте 6-7 лет речь ребенка развивается наиболее 
интенсивно, а главное – она наиболее гибка и податлива, все виды нару-
шений звукопроизношения преодолеваются легче и быстрее.  

Состояние звукопроизношения детей с фонетико-фонематическим не-
доразвитием речи характеризуется отсутствием, заменами, нестойким 
употреблением, искаженным произнесение звуков.  

Коррекционная работа по преодолению недостатков выстраивается на 
основе результатов обследования ребенка: 

1. Состояние артикуляционного аппарата: губы, зубы, язык 
2. Состояние артикуляционной моторики: движения губ, языка 
3. Состояние звукопроизношения. 
При исследовании состояния звукопроизношения определяется харак-

тер нарушения произношения гласных и согласных звуков (отсутствие, за-
мена на другие звуки; искаженное, дефектное произношение) в различных 
условиях произношения (изолированно; в слогах открытых, закрытых, со 
стечением согласных в словах – в начале, в конце, в середине; во фразах). 
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сти, выработанные опытом всех предшествующих поколений. Это прежде 
всего простые нормы нравственности, предполагающие дружелюбие и 
вежливость, уважение и чуткость по отношению к другим людям, состра-
дание и помощь слабому. Уроки этической грамматики рассчитаны на то, 
чтобы для ребенка стали естественными и органичными проявления вели-
кодушия, порядочности, благородства и неприемлемыми - лживость, пре-
дательство, высокомерие, грубость. Систематические занятия дополняются 
внеклассной деятельностью детей, ориентированной на их участие в эти-
ческом общении, взаимодействии. 

Для каждого класса А.И. Шемшурина предлагает программу и по-
урочные методические разработки. Занятия проводятся один раза в неделю 
по 45 мин. каждые. Их содержание строится по концентрическому прин-
ципу. Оно углубляется и расширяется с возрастом учащихся. 

Первый раздел этической грамматики (всего их четыре - по одному на 
каждую четверть учебного гола) посвящен основам этики общения. Его 
педагогическая задача - воспитать у школьников уважение, доброжела-
тельность по отношению к людям. Вспомним слова К.Д. Ушинского о том, 
что добрая привычка - это нравственный капитал, который растет беспре-
станно, процентами с него человек пользуется всю жизнь. 

Второй раздел курса посвящен этикету. Дети знакомятся с правилами 
поведения в гостях, в театре, в транспорте, узнают о том, в каких формах 
должны проявлять внимание младшие к старшим, мальчики к девочкам. 
Овладение нормами этической культуры пробуждает у школьника интерес 
к своей внутренней жизни, вызывает потребность в самооценке, в сопос-
тавлении себя с другими людьми. 

Третий раздел курса включает в себя ознакомление детей с нормами 
этики в отношениях с окружающими - в семье, с соседями и т.д. У школьни-
ков укрепляется эмоциональная отзывчивость на переживания другого чело-
века, воспитывается самоуважение, чувство собственного достоинства. 

Четвертый раздел посвящен этике отношений и школьном коллек-
тиве. Дети с помощью педагога анализируют различные жизненные си-
туации, проблемы многообразной деятельности коллектива, собствен-
ные поступки. 

Уроки проходят и увлекательной форме, они эмоциональны, методи-
чески разнообразны. Дети играют, поют, ставят маленькие театральные 
сценки, состязаются о танин пословиц. Занятия рассчитаны не на морали-
заторское воздействие, а на живое и непосредственное включение ребенка 
в мир добрых отношений и добрых дел. 

Каждый урок, о котором идет речь в книгах А.И. Шемшуриной. со-
грет теплом искренней любви к детям. Вот как проходит, например, заня-
тие «Доброе слово, что ясный день». Дети вспоминают сказку «Морозко», 
произносят ласковые слова, с которыми падчерица обратилась к Деду Мо-
розу. Учитель читает им отрывки из сказки «Гуси-лебеди», показывает 
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фрагменты диафильма. Так почему же Печка. Яблонька и Речка сначала не 
ответили Маше на ее вопрос? Да потому, что она сначала была непривет-
лива с ними, обидела их. А потом почему они так охотно помогли ей? Да 
потому что она отведала пирожка из печки, яблочка с яблоньки, потому 
что нашла слова благодарности, оценила их труд, потому ЧТО ласково 
обошлась с Речкой. - А вы всегда ли и общении с людьми пользуетесь 
«волшебными» словами? - спрашивает учитель. - Давайте проверим, дей-
ствительно ли есть волшебные слова. А для этого предлагаю вам игру 
«Волшебный цветик-семицветик». 

Педагог берет самодельный цветок - ромашку (таких цветков можно 
заготовить заранее несколько) и объясняет детям условия игры: «волшеб-
ник» отрывает лепесток и, сделав вид, что бросает его, отдает любому, ко-
му пожелает, со словами из знакомой каждому ребенку сказки: «Лети, ле-
ти, лепесток, через запад - на восток, через север, через юг, возвращайся, 
сделав крут. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели...» 

А дальше он говорит: «Вели, чтобы Юля сказала Грише доброе слово!» 
Пока ребята не освоили игру, учитель подсказывает на ушко малень-

кому «волшебнику», какие слова ему следует произнести. 
Например: «Петя, я тебя толкнула сегодня нечаянно, прости, пожа-

луйста». «Катя, я была не права, что не дала тебе карандаш. Не сердись на 
меня, я обязательно в следующий раз поделюсь с тобой». 

Заканчивая игру, воспитатель обращает внимание ребят еще на один 
нюанс: 

- А вы заметили, как произносятся «волшебные слова»? Верно, веж-
ливо, с улыбкой. 

- А почему улыбка так украшает произнесенное слово, фразу? 
- Конечно, ведь даже в песенке поется: «От улыбки станет всем теп-

лей». Давайте споем эту песню. 
Так с помощью игры, иногда подсказывая детям нужные слова, педа-

гог учит их сложному искусству общения. 
Первоклассники начинают понимать, как много зависит от них в соз-

дании доброжелательной атмосферы, будь то класс, улица или дом. 
Вот еще один пример. Во II классе, перейдя к рассмотрению темы «По-

думай о других», учитель использует хорошо знакомую детям сказку «Вол-
шебник Изумрудного города». Дети читают отрывки о благородном Гудвине 
и злой Бастинде. Ведется серьезный и обстоятельный диалог с детьми. 

Для краткости автор приводит в книге лишь вопросы и реплики учи-
теля, высказывания детей он опускает, но нам, читателям, ясно, что гово-
рили дети. Простыми, искренними словами они говорили о своем желании 
быть добрыми. Учитель каждый раз подводит итог сказанному. Надо де-
лать все от тебя зависшее, чтобы всем вокруг было хорошо, а для этого 
важно всегда помнить о других - вот вывод, к которому приходят дети, 
мысль которых направляется учителем. 
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Вариант №3 
Нормальная скорость оседания эритроцитов (СОЭ) у женщины – 7-12 

мм/час, у мужчин – 3-9 мм/час, какие выводы можно сделать, если ско-
рость оседания эритроцитов равна 8см/час? 

 
Карточки по теме: «Сосуды и кровообращение» 
Вариант №1 
У человека общая протяженность всех сосудов около 100000 км, 7-10 

литров крови для их заполнения явно не достаточно. Как организм обеспе-
чивает снабжение кровью всех органов и тканей? 

Вариант №2 
Известно, что за сутки у человека заменятся около 25 тыс. мг крови. 

Рассчитайте, сколько примерно крови образуется в организме человека за 
всю жизнь? (средний возраст 70 лет) 

Вариант №3 
У взрослых людей кровь в сосудах содержит от 13% (женщины) и до 

14% (мужчины) гемоглобина. Каждый грамм гемоглобина может при пол-
ном насыщении удерживать до 1.3 мл кислорода. Рассчитайте, сколько ки-
слорода содержится в сосудах? 

 
Карточки по теме: «Строение сердца» 
Вариант №1 
За одно сокращение сердце выбрасывает в сосуды у взрослого челове-

ка в среднем до 80мл крови. Сколько крови выбрасывает сердце в сутки, за 
год у подростка, если частота сокращений в одну минуту у него 78, а удар-
ный объем сердца – 38.5 см в кубе? 

Вариант №2  
Спортсмен пробежал 5000 м за 815 сек, сколько литров крови перека-

чало сердце спортсмена за это время, если оно сокращалось 150 раз в ми-
нуту, выбрасывая каждый раз 150 см в кубе крови 

Вариант №3  
Вес сердца 350 г, что составляет 200-ую часть тела человека. Сколько 

весит этот человек? 
Задание №6 
Кровь, сосуды и сердце – это кровеносная система. Ее нормальное 

функционирование – это залог нашего здоровья. А что позволяет сохра-
нять в норме показатели, о которых мы говорили на уроке? 

 
Домашнее задание. Подготовить сообщения по данной теме. 
 
Подведение итогов 
По ходу урока каждой паре учащихся ставятся баллы за решение за-

дач, ответы на вопросы, презентации проектов, которые заносятся в «кон-
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- Что позволяет птицам поддерживать постоянную температуру тела 
430С? (Ответ: у птиц четырех камерное сердце, строение эритроцитов, по-
вышенный обмен веществ) 

- Что означают цифры на «силуэте» человека? 2+2? (камеры сердца, 2 
предсердия и 2 желудочка) 2 (круги кровообращений, большой и малый), 
0.5 м/c (скорость движения крови в капиллярах), 0.9% (концентрация соле-
вого состава плазмы крови), 120/80мм. рт. ст. (верхнее и нижнее артери-
альное давление), 0.8сек (длительность сердечного цикла) 

Задание №4 
Познавательные задачи. (Фронтально) 
- Кровь составляет 8% от массы тела человека, вес которого 50 кг, 

сколько литров крови в организме этого человека? (4 литра) 
- Общая длина кровеносных сосудов у человека в 2.5 раза больше 

длины экватора Земли (40.000 км). Какова длина сосудов у человека? 
(100.000 км) 

- Нормальный пульс человека 70 ударов в минуту. Сколько ударов в 
минуту совершает сердце при тяжелой работе, если пульс увеличивается в 
2.5 раза? (175 ударов) 

- Продолжительность жизни эритроцитов - 125 дней, а лейкоцитов в 
18 раз меньше. Какова продолжительность жизни лейкоцитов? (7 дней) 

Задание №5 
 Презентация учащимися своих проектов. 
1. Клеточные элементы крови; 
2. Сосуды и круги кровообращения; 
3. Строение сердца. 
(3 пары учащихся демонстрируют свои работы, остальные сдают пре-

зентации как домашние задание, за которое получают оценку) 
После каждой презентации предлагаются задачи (3 варианта), тексты 

которых на «контрольной карточке» 
 
Карточки по теме: «Клеточные элементы крови» 
Вариант №1 
Какое количество воздуха необходимо человеку в покое в течение ча-

са, если известно, что гемоглобина в крови содержится 750 г, а 1 г гемо-
глобина может связать 1.34 см в кубе кислорода. 1 полный оборот кровь 
совершает в среднем за 0.5 мин. а концентрация кислорода в воздухе 21%. 

Вариант №2 
В 1 мм в кубе крови козы находится 10 млн. эритроцитов размером 

0.004; в крови человека в 1мм в кубе – 5млн эритроцитов размером 0.007; в 
крови лягушки в 1 мм в кубе – 400000 эритроцитов размером 0.02; Чья 
кровь – козы, человека или лягушки – перенесет в единицу времени боль-
ше кислорода? Почему? 
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- Давайте попробуем назвать все, что мы считаем злом в наших отно-
шениях - предлагает детям учитель. 

Используется прием «свитка». Суть его проста. Каждый ряд учащихся 
класса получает по листу бумаги. Дети передают его друг другу. Записав 
свое мнение, желание, решение, школьник свертывает заполненную часть 
и передает лист следующему. Учитель, получив «свиток», разворачивает 
его и читает вслух все записи подряд. Так выясняется общественное мне-
ние. Заполнять свиток нравится ребятам как младшего, так и подростково-
го возраста. 

Педагог читает вслух все, что написано детьми, вычленяет главное, 
что мешает хорошим отношениям, доброжелательному общению в классе. 

- Когда вы ссоритесь, а еще хуже, оскорбляете друг друга, деретесь - 
не тайные ли это проделки Бастинды? - вдруг спрашивает учитель. 

- Что же нужно сделать, чтобы развеять злое волшебство Бастинды? - 
Да, совершать только добрые поступки. А что нужно для этого? 

- Очень нужно всегда помнить и думать о других, а не только о себе. И 
здесь есть одно волшебное правило, которое вы уже знаете: поступай всегда 
гак. как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе-. Помните такое 
правило? Что мешает его применять? Как вы думаете, радуется Бастинда. ко-
гда по той или иной причине вы не пользуетесь этим правилом? 

Дальше следует остроумное решение проблемы. Учитель показывает 
детям самодельную куклу или красочную картинку с изображением Бас-
тинды и предлагает: 

- В тот день, когда мы станем забывать о других, в уголке нашего 
классного стенда будет появляться торжествующая Бастинда. Договори-
лись? Постараемся не впустить ее? 

И таких запоминающихся уроков, на которых используются самые раз-
нообразные методические находки, в книгах А.И. Шемшуриной очень много. 

У детей богатая фантазия, и учитель то и дело предлагает им предста-
вить, что класс - это уже не класс, а луг с бабочками и цветами, поле, уст-
ланное ароматными травами, лес с деревьями, кустарниками, зверьем, 
улица с мчащимися машинами и пешеходами самых разных возрастов. Как 
бы ты поступил, как бы ты вел себя в той или иной ситуации? - на этот во-
прос, играя, отвечают дети. 

В гостях у изысканного юноши по имени Этикет дети учатся обра-
щаться со столовыми приборами, правильно вести себя в гостях, на улице, 
в театре, на празднике и у себя дома с родителями, сестренками и братиш-
ками. Культура поведения изучается увлекательно, весело. Дети узнают, 
например, такие правила: «Использование рук в качестве указателей на-
правления уже давно вышло из моды». «Лицо не должно быть экраном, на 
котором беспрерывно прокручивается фильм о твоей жизни. Спокойное, 
приветливое выражение лица - вот лучшее из всего, что ты можешь при-
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думать». (Эти веселые правила взяты из книги польской писательницы 
Алины Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах».) 

Интересна игра в волшебное зеркало. Перед кем-то одним стоит не-
легкая задача - пользоваться вилками и ножами за накрытым столом, но он 
легко справится с нею, если посмотрит в волшебное зеркало. А это зеркало 
- его одноклассники, которые показывают, как следует обращаться со сто-
ловыми приборами. 

Детей в их сказочных путешествиях сопровождает добрая фея «Здра-
сте», роль которой может исполнять любой школьник по желанию. 

«Каждый добрый человек может быть немного волшебником, - гово-
рит детям учительница. - В чем состоит его волшебство?» И дети отвеча-
ют: «В том, что рядом с ним людям легко, просто, у каждого теплеет на 
душе». Этические уроки помогают детям глубже почувствовать прелесть 
человеческих отношений, определить свою моральную позицию в различ-
ных жизненных ситуациях, поупражняться в нравственном выборе собст-
венного поступка. 

Способствует этому и осуществляемая повседневно методика этиче-
ского заряда, являющаяся неотъемлемой частью работы учителя. В чем ее 
сущность? Учитель начинает учебный день, высказывая уверенность, что 
дети будут доброжелательны друг к другу, внимательны и уступчивы, по-
стараются никого не обижать, что в классе не возникнет конфликтных си-
туаций. Высказав такое напутствие, учитель и сам настраивается на пони-
мание детей и расположенность к ним. 

В таком же ключе заканчивается лень. Перед тем как дети отправятся 
по домам, учитель проводит этическую пятиминутку. Анализируя возник-
шие конфликты, педагог учит ребят находить пути выхода из них, а также 
их предотвращения в дальнейшем. Учащиеся с помощью педагога пыта-
ются разобраться, как можно было избежать нежелательной ситуации и 
что сделать, чтобы конфликтующие стороны примирились и никто не 
ушел домой обиженным. Опыт показывает, что дети успешно находят спо-
собы решения споров и испытывают большое удовлетворение от этого. 

Чтобы связать воедино все, что узнали и чему научились дети благо-
даря урокам этической грамматики, методическим приемам «этический за-
ряд» и «моральная пятиминутка», и одновременно перекинуть мостик от 
уроков к внеурочной деятельности, А.И. Шемшурина рекомендует создать 
«школу вежливости». Ее занятия проводятся в форме театрализованного 
представления-диалога один раз в месяц. Каждый класс готовит для всех 
остальных такое представление один раз в год. Учащиеся-зрители не пас-
сивны: они анализируют ситуации, участвуют в разрешении нравственных 
конфликтов, вспоминают пословицы, поговорки, тренируются в различных 
формах этического поведения. На каждом таком представлении специаль-
ными знаками-медальками отмечаются классы и отдельные ученики, убе-
дительнее других проявившие свою воспитанность. 
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Подготовка к уроку 
Этап №1 
1. При изучении данной темы учащимся предлагается подобрать до-

полнительный материал, интересные факты состава крови, строения серд-
ца, кровообращения и строения сосудов, содержащие количественную ха-
рактеристику. 

2. Учащиеся парами выполняют проект, который защищают на уроке 
или сдают как домашнее задание.  

Варианты проекта: «Модель сердца», «Строение сосудов», наглядные 
пособия «Клеточные элементы крови», «Эволюция кровеносной системы», 
«Кровь и здоровье человека». Возможны другие варианты проектов, вы-
полнение моделей из пластилина, пластмассы, проволоки и т.д. 

Этап №2 
Учитель готовит «Контрольные карточки» каждой паре учащихся с 

текстом задач и таблицей для контроля баллов, получаемых за правильные 
ответы и решение задач. (3 варианта) 

Этап №3 
 
Ход урока  
На доске: по центру силуэт человека, на котором изображены цифры: 

2, 4, 28, 0.8, 0.5, 120.  
(Возможны другие варианты цифр) 
Силуэты животных расположены хаотично, на них карандашом нане-

сена схема кровеносной системы и цифры. 
Задание №1 
Расположите на доске «силуэты» животных согласно этапам эволю-

ции кровеносной системы. 
Задание №2 
Обведите съемы кровеносной системы животных и человека, исполь-

зуя красный, синий и фиолетовый цвет, что соответствует изображению 
сосудов с артериальной, венозной и смешанной крови. 

Задание №3 
Задаются вопросы учащимся. 
- Чем отличается кровеносная система дождевого червя от кровенос-

ной системы большого прудовика? (Ответ: у червя замкнутая кровеносная 
система, нет сердца)  

- Что характеризуют цифры 2 и 1 на «силуэте» речного окуня? (Ответ: 
Камеры сердца, круг кровообращения) 

- Почему у земноводных и пресмыкающихся смешивается кровь, а у 
млекопитающих нет? (Ответ: у млекопитающих перегородка в желудочке, 
4-х камерное сердце) 
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спрыгивают в квадрат, 
берут мяч из корзины 
и с ним в руках бегут 
обратно. 

Со скакал-
кой 

Первые номера бегут, 
крутя сложенную попо-
лам скакалку с боку от 
себя, вторые вращая 
между собой скакалку, 
третьи прыгают через 
скакалку на двух ногах, 
а четвёртые номера на 
одной ноге.  

Начинать движение 
можно только после 
передачи скакалки 
от предыдущего иг-
рока, если игрок 
сбился ему засчиты-
вается штрафное 
очко. 

Задание подбира-
ются для каждого 
номера команды. 
По мере овладения 
движениями лёг-
кие движения за-
меняются слож-
ными. 

 
 

ЧЕЛОВЕК В ЧИСЛАХ 
(обобщающий урок по биологии с задачами в 8 классе  

по теме «Кровеносная система человека») 
 

Махинова О.А., учитель биологии, 
Хохлова Г.А., учитель математики, 

МОУ СОШ №1 г. Пушкино, Московской области 
 
Цели урока:  
 обобщить и углубить знания по теме «Кровеносная система»; 
 показать связи между предметами; 
 провести контроль знаний, полученными при изучении темы; 
 воспитывать умение работать в паре; 
 прививать интерес к биологии через выполнение проектных работ. 
Задачи урока:  
 показать эволюцию кровеносной системы хордовых животных, на-

чиная от рыб и заканчивая млекопитающими; 
 использовать математические методы при решении задач по биологии; 
 развитие интеллектуальных умений (обобщение, сравнение, анализ); 
 развивать умение работать в группах; 
 развивать творческие способности; 
 воспитание культуры общения. 
Оборудование: силуэты животных (дождевой червь, большой прудо-

вик, речной окунь, лягушка травяная, прыткая ящерица, голубь, собака до-
машняя), силуэт человека, модели сердца, сосудов, кровеносной системы, 
контрольные карты с текстом задач. 
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В книге приведены сценарии театрализованных представлении «Мы 
идем в гости», где девочка Алена никак не может научить культурному 
поведению за столом непослушных гномов, «Люби все живое» - в этом 
сценарии действуют зеленые друзья детей - береза, черемуха, сирень и с 
ними дятел. Они пришли рассказать, как варварски относятся к лесу ребя-
та, оказавшиеся на лоне природы. И дети ищут фею Доброты, чтобы она 
помогла спасти лес. Фея приходит с гномами. Это Гномыч-дед, Гномыч-
сын и Гномыч-внук, которые любят лес и его обитателей и показывают 
пример поведения на природе. В театрализованном представлении «Ежели 
вы вежливы» действуют Мойдодыр, Неряха, Печка, Яблонька и Речка и, 
конечно, добрая и умная девочка. В сценариях действуют Мальвина и Бу-
ратино. Снежная Королева и много других сказочных героев. 

Для учащихся 5-х классов 
Введение. «При мысли великой, то я человек, всегда возвышаюсь ду-

шою» (В.А. Жуковский). 
1. Правила вежливого человека. Оглянись внимательно вокруг. 
Умение быть самим собою. 
Что достойно гражданина. 
Даже будни может труд сделать праздничными днями. 
Праздник школьного вальса. 
Приглашение к зеркалу. 
2. Этикет в твоей жизни. 
«Обычаи - деспот меж людей» (А.С. Пушкин). 
Твой стиль поведения. 
Мальчики, девочки. 
Поиграем и подумаем. 
Когда какое слово молвить. 
За общим столом. 
3. Добру откроется сердце. 
Доброта и доброжелательность. 
Поспешай делать добро. 
«Думай хорошо, и мысли созреют, и добрые поступки» (Л.Н. Толстой). 
Родительский дом. 
Любите ваших матерей. 
О тех, кто сердце отдал людям. 
Умей быть щедрым. 
Праздник благодарности. 
Добрыми делами славен человек. 
Расскажи мне обо мне. 
4. Об умении понять другого. 
Присмотритесь друг к другу. 
Подарок коллективу 
Я. Ты. Мы. 
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О дружбе мальчиков и девочек. 
Не хуже других. 
Скажи себе сам. 
Заключение. Храни достоинство свое повсюду, человек.  
На занятиях с подростками также используются самые различные 

приемы. Например, им предлагаются картинки, На каждой - персонаж из 
известного школьникам произведения и характерная для него реплика. По-
лучив картинку, каждый подросток выражает согласие или несогласие с 
позицией персонажа и аргументирует свою точку зрения. Он мысленно 
ставит себя на место героя, дает нравственную оценку своего поведения. 

Или же подросткам предлагается записать все, что каждый делал в 
прошедшее воскресенье. Записи они затем разносят по графам: для себя; 
для дома; для школы: для товарищей. В результате многие видят, что они 
действуют преимущественно для своей пользы, мало что делая для других 
людей, в том числе для своих родителей. Это заставляет задуматься. 

Еще один вид задания. Оно помогает каждому подростку выявить 
свое истинное отношение к бабушке, дедушке, родителям. Ответив на ряд 
вопросов (когда у близкого человека день рождения, какое у него любимое 
блюдо, песня, занятие, как он проводит субботу и воскресенье), школьник 
убеждается в том, что слишком мало знает о родных, и вынужден заду-
маться, как изменить свое отношение к ним, как полнее отвечать на заботу 
и любовь взрослых. 

Игровые приемы, включенные в занятия, позволяют учащимся по-
смотреть на себя со стороны. Так, на занятии в V классе «Поиграем и по-
думаем» каждый по желанию может записать на листочке три своих поло-
жительных и три отрицательных качества. Листок он сворачивает и отдает 
педагогу. Затем одноклассники называют три положительных и три отри-
цательных качества, которые, по их мнению, присуши этому ученику. Ко-
гда все желающие выскажутся, учитель вслух называет качества, отмечен-
ные подростком. Сопоставляя сказанное с написанным, ученик сравнивает 
свою нравственную самооценку с оценкой, которую дали другие. В ре-
зультате у него появляется повод серьезно подумать о себе. 

Или такая игра. Один из подростков, став перед классом, оказывается 
как бы перед зеркалом. Ребята повторяют ею фразы, которые он чаще дру-
гих употребляет, демонстрируют его движения, походку. Ученик видит, 
как он воспринимается со стороны, и нередко это побуждает его отказать-
ся от ставших для него привычными высказываний, манер. 

На занятии «Поиграем и подумаем» учитель предлагает подросткам 
игру «Знаешь ли ты себя?». 

- Игра проводится так: любой, кто пожелает это сделать, назовет три 
своих положительных качества и три отрицательных. Листок с записью 
даст мне, а затем мы попросим ребят назвать столько же его положитель-
ных и отрицательных качеств. Когда все выскажутся, мы вслух прочитаем 
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круг Зем-
ли» 

летев её по круговой 
орбите, возвращаются 
обратно. По сигналу иг-
роки, стоящие крайни-
ми от центра бегут с 
внешней стороны по 
кругу. Стараясь не 
столкнуться с метеори-
тами – не задеть набив-
ные мячи. Расставлен-
ные с внешней стороны 
круга, передают эстафе-
ту следующему игроку. 

кругу не должны 
выходить за его 
пределы. За столк-
новение с метеори-
том назначается 
штрафное очко. 

свисток и команда 
«пуск». 

Игры-эстафеты с элементами спортивных игр и упражнений 
Футбольная 
эстафета 

Игроки ведут мяч но-
гой до второй ограни-
чительной линии и от 
неё бьют по воротам. 
Мячи раздаются перед 
игрой. 

Бить по мячу мож-
но только с линии 
броска. Касаться 
мяча руками нель-
зя. 

Расстояние между 
ограничительными 
линиями 10-15 
метров, т второй 
ограничительной 
линии до ворот 2-3 
метра. У ворот для 
подсчёта забитых 
мячей можно по-
ставить помощни-
ков судей. 

Баскет-
больная эс-
тафета 

Первые номера ведут 
баскетбольный мяч до 
ориентира, а оттуда 
передают броском от 
груди вторым номе-
рам. 

Ребёнок, возвра-
щающийся в конец 
колонны не должен 
мешать выпол-
няющему задание 
игроку. 

Способы ведения 
и передачи мяча 
оговариваются за-
ранее 

Комбинированные эстафеты 
С мячом Первые и все нечётные 

номера бегут по гим-
настической скамейке, 
отбивая мяч одной ру-
кой сбоку от себя об 
пол, спрыгивают с мя-
чом в руках в нарисо-
ванный на полу квад-
рат, подбегают к кор-
зине и кладут в неё 
мяч, бегом возвраща-
ются обратно. Вторые 
и все четные номера 
бегут по скамейке, 

Чётные номера 
стартуют после то-
го, как предыду-
щий игрок дотро-
нулся до их плеча, 
нечётные после пе-
редачи им мяча. 
Потерявший мяч 
игрок должен под-
нять его и продол-
жить движение с 
того места, где оно 
прервалось. 

Учитель заранее 
продумывает и 
подбирает вариан-
ты заданий, а так-
же распределяет 
игроков по коман-
дам и номерам. 
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чивости, старания, смекалки, соблюдения правил игры и норм взаимоот-
ношений. 

Чтобы научить детей анализировать причины успехов и неудач ста-
раюсь их привлекать к оценке собственных действий и действия других 
учащихся в эстафете. При этом добиваюсь того, чтобы ученики не только 
говорили о нарушениях, указывали на неточное выполнения движения, но 
и объясняли, как надо исправить ошибку. Чтобы у детей не возникло не-
доброжелательного отношения к менее ловкому сверстнику, я направляю 
их внимание на то, как он настойчиво тренируется, на его достижения в 
игре, на то, что он четко соблюдает все правила. При объяснении любой 
эстафеты я сама наглядно показываю технику исполнения движений. 

Развивая творческую направленность деятельности детей, я предла-
гаю им самим придумать игры-эстафеты, которые они записывают в свои 
блокноты. 

При правильном использовании игр-эстафет в них содержатся боль-
шие возможности не только для совершенствования двигательных навы-
ков, но и разностороннего развития ребенка, формирования таких лично-
стных качеств, как товарищество, взаимопомощь, ответственность, на-
стойчивость в достижении цели, честность, а так же интерес к спорту. 

Я хочу поделиться своим собственным опытом проведения игр и эс-
тафет на уроках физкультуры в начальной школе. 

 

Названия Сюжет 
Игровые действия 

и правила 
Указания к игре 

Сюжетные игры-эстафеты 
«Школа 
юнг» 

Все дети юнги, кото-
рые тренируются что-
бы стать моряками. По 
сигналу – удару кора-
бельного колокола 
первые номера начи-
нают движение и по-
следовательно прохо-
дят полосу препятст-
вий: гимнастическую 
скамейку, ряд дуг раз-
ной высоты, верёвоч-
ную лестницу. Со 
спрыгиванием в круг, 
балансиры. 

Влезать по верё-
вочной лестнице 
нужно до самого 
верха, а спрыгивать 
в круг только по 
специально обо-
значенной сту-
пеньке. Сбитый 
снаряд (дуги или 
балансиры) необ-
ходимо в прежнее 
положение. 

Препятствия в иг-
ре могут меняться. 
На шведской 
стенке на нижней 
ступеньке красной 
лентой обознача-
ется с которой 
можно спрыгнуть 
в круг. В качестве 
балансиров могут 
использоваться 
деревянные бру-
ски разной высо-
ты. 

«Полёт 
космиче-
ского ко-
рабля во-

Игроки – капитаны 
космических кораблей, 
которые поочерёдно 
стартуют с Земли и об-

Бежать можно 
только с внешней 
стороны круга. Иг-
роки, стоящие в 

Центр круга обо-
значен глобусом. 
В качестве сигна-
ла используется 
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что написано на листочке. В результате посмотрим, совпадает ли оценка, 
которую дают другие, с той, которую дает человек себе сам. Называть надо 
качества, которые характеризуют отношение к другим людям. 

Эта игра помогает ребятам задуматься над характеристикой, данной 
им одноклассниками. Учитель же сможет сравнить самооценку подростков 
с их оценкой другими. 

Закреплению опыта доброжелательных отношений служит этически 
окрашенная деятельность, завершающая каждый из разделов. Готовятся 
«Подарок коллективу». «Праздник благодарности», «Праздник школьного 
вальса» и др. После праздника дети пишут маленькие сочинения о своих 
впечатлениях, о том, удалось ли им доставить радость людям. «Одна учи-
тельница сказала, что она тридцать лет работает в школе и только первый 
раз испытала такие чувства. Значит, мы можем не только огорчать, но и 
радовать». «Когда я нашей бабе Лизе принесла блюдо с пирогом, а ребята 
ей спели песню, у нее на глазах были слезы». 

 
В детском коллективе постепенно накапливается опыт нравственных 

взаимоотношений. У школьников формируется привычка оценивать собст-
венные поступки с позиций доброжелательности и уважения к другому че-
ловеку. Дети начинают осознавать нравственную основу отношений к че-
ловеку, обществу, Родине, труду, природе, к самому себе. 

А.И. Шемшурина отмечает, что и у педагога, ведущего предмет, раз-
вивается стремление к нравственному самоконтролю. Его отношения с 
детьми приобретают искренний, доверительный характер, что помогает 
находить нестандартные пути влияния на учеников. Педагог стремится к 
созданию у детей душевного комфорта, что позволяет эффективнее воз-
действовать на них. 

Нет сомнения, что книги А.И. Шемшуриной помогут каждому, кто 
ищет новых, нестандартных форм работы с детьми. 

 
 

ПОЧВА 
(Урок окружающего мира) 

 
Нехаева Е.Е., учитель начальных классов 

МОУ «Гимназия № 4»  г. Пушкино Московской области 
 
Цели: 
1. Сформировать представление об образовании почвы в природе под 

воздействием определенных факторов. 
2. Ознакомить учащихся с составом почвы, ее свойствами, значением 

для жизни растений и мелких животных. 
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3. Воспитывать бережное отношение к национальному достоянию – 
почве, коммуникативные качества, сотрудничество, в процессе постановки 
опытов – аккуратность. 

4. Развивать речь, память, внимание, наблюдательность, логическое 
мышление, умение сравнивать, анализировать, обобщать, видеть цель, до-
биваться результатов, работать в коллективе.  

Ход урока: 
1. Организационный момент 
Учитель:  
Ребята, какое сегодня прекрасно утро. Давайте подарим друг другу 

хорошее настроение. Улыбка может согреть других своим теплом, пока-
зать ваше дружелюбие и улучшить всем настроение. Улыбнитесь друг дру-
гу, улыбнитесь нашим гостям. Настроение должно быть хорошее, рабочее 
и у вас, и у меня, так как предстоит серьезная работа. Нарисуйте свою 
улыбку с которой вы начинаете урок.  

(слайд 1) 
Сегодня у нас урок – исследование. Как понимаете слово исследова-

ние? (наблюдать, анализировать, рассуждать, делать выводы) 
Научиться исследовать – значит самостоятельно узнавать новое. А я 

вам буду помогать. 
Мы продолжаем путешествие в страну знаний и открытий, чтобы от-

крыть новые знания надо вспомнить то, что мы уже знаем. 
(слайд 2) 
2. Актуализация знаний 
- Давайте вспомним, что мы называем полезными ископаемыми? 
(Все природные богатства, которые люди добывают из глубины земли 

или с ее поверхности – это полезные ископаемые) 
- Какие бывают полезные ископаемые? Приведите примеры. 
(твердые – известняк, гранит; рудные – чугун, сталь; горючие – уголь, 

торф, нефть, газ) 
- Вы готовили доклады и уже много знаете о полезных ископаемых. 
3. Проверка домашнего задания 
Я вам предлагаю первое задание. Возьмите красную карточку из сво-

его исследовательского конверта. Прочитайте свою загадку внимательно и 
отгадайте о каком полезном ископаемом идет речь, объясните свой выбор. 

1. Он очень нужен детворе, 
Он на дорожках во дворе, 
Он и на стройке, и на пляже, 
Он и в стекле расплавлен даже. (ПЕСОК) 
(слайд 3) 
2.  Если встретишь во дворе, 
То увязнут сильно ноги. 
А сделать миску или вазу –  
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пролезание в обруч; бег и прыжки на скакалке и т.п.), затем количество 
движений можно увеличить до пяти, усложнить их комбинации, способы и 
условия выполнения. 

Для проведения игр-эстафет я подбираю необходимое оборудование: 
мячи разных размеров, дуги, гимнастическую лестницу, обручи, стойки, 
гимнастические скамейки, кегли, кольцебросы, скакалки, полосу препятст-
вий. Критериями отбора игр-эстафет служит: доступность содержание и 
правил игры, уровень сложности, включенных в неё движений, и их ком-
бинаций, соответствие нагрузки возможностям учеников, разнообразие ва-
риантов и сочетаний движений условий их выполнения. 

Планируя проведение эстафеты, я выделяю её цель, намечаю воспита-
тельные задачи, продумываю приемы в случае нарушения правил игры, воз-
никновения у участников отрицательных эмоций и негативных реакций. 

В ходе объяснения игры перед участниками ставлю цель – выиграть, 
выполнив задания, не нарушая правил, подробно раскрываю содержание 
эстафеты, последовательность игровых действий, указываю и уточняю 
места расположения участников, объясняю условия соревнования, крите-
рии оценки, объясняю правила, мотивирую необходимость их выполнения. 
При повторении знакомой игры целесообразно предложить ученикам са-
мим рассказать её содержание, напомнить правила. Иногда я могу внести в 
игру изменения, привлечь внимание школьников к придумыванию новых 
вариантов, предложив им усложнить задание, или заменить оборудование. 

При проведении эстафеты нужно ориентировать учеников на взаимный 
интерес в игре, постоянно напоминая и разъясняя им, что общий итог зависит 
от успехов каждого участника и достигается совместными усилиями. Считаю 
необходимым формировать у школьников ответственность перед командой, 
направлять внимание на правильное выполнение движений. 

По окончанию игры мы подводим итоги, рассматриваем выигрыш как 
результат слаженных действий всей команды, правильного решения игро-
вой задачи, соблюдения правил, а проигрыш – как результат не дружных 
действий, неверного решения задачи (например, не успели во время по-
строиться по окончанию игры; выбрали неподходящий способ подлезания, 
при котором задевали дуги; выбегали из-за черты до передачи эстафеты; 
обегали не все флажки). 

Педагог обязан похвалить всех детей, но особенно похвалить тех уче-
ников, которые выиграли. Для предотвращения таких негативных прояв-
лений, как злорадство, насмешки, недоброжелательность и зависть к выиг-
равшим, зазнайство, нужно формировать у детей правильно отношение к 
выигрышу и проигрышу. Выигрыш выступает, прежде всего, как оценка 
качества действий учащихся в игре и умения команды действовать согла-
сованно и дружно. 

Соответствующей оценкой выигрыша или проигрыша нужно побуж-
дать ученика к желанию не подвести свою команду, к проявлению наход-
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форме (например, прыгнуть как можно дальше); Стремление наилучшем 
образом выполнить игровую задачу и достичь успеха служит стимулом со-
вершенствования движений, а заинтересованность в результате способст-
вует повышению показателей. Игры-эстафеты, требующие реализации на-
меченной линии поведения, в значительной степени стимулируют совер-
шенствование способности к его волевой регуляции. 

Эти игры можно отнести к проблемному методу обучения, так как в 
процессе игровой деятельности перед учащимися ставится проблема для 
самостоятельного решения, и они сами ищут ответ для решения тех или 
иных двигательных задач. Такие занятия, добытые собственными усилия-
ми, лучше усваиваются и запоминаются. 

Необходимо знать, что соревнование на быстроту выполнения движе-
ния может вводиться только на этапе совершенствования навыка. Движе-
ния, включаемые в эстафету, должны быть хорошо усвоенными детьми.  

Педагогу необходимо внимательно отнестись к подбору учащихся в 
команду. Ученики должны быть примерно равны по уровню физической 
подготовленности и по степени овладения движением. Это нужно для того, 
чтобы один и тот же ребенок не оказывался постоянно победителем или 
проигравшим, что понизит самооценку ребенка. 

При ведении командных соревнований нужно объяснить детям, что 
эстафета – это игра, где соревнуются команды и побеждает более дружная 
из них, игроки которой не только выполняют задание я быстрее всех, но и 
действуют честно, соблюдают правила, точно выполняют движения. 

Необходимо указать детям на построение команд, на то, что во время 
игры все её участники, кроме тех, кто выполняет задания, должны нахо-
дится за ограничительной линией, что первый игрок начинает движение по 
сигналу, а все остальные учащиеся только после передачи эстафеты (каса-
ние рукой правого плеча). 

Особое внимание надо обратить на момент передачи эстафеты: по 
окончании своего этапа, ребенок должен передать точно в руки следую-
щему предмет, с которым выполняется задание, или легко дотронуться до 
его плеча, после чего принявший эстафету игрок пересекает линию старта, 
а передавший занимает место в конце колонны. Команды заканчивает иг-
ру, когда последний участник, передав эстафету капитану, займет свое ме-
сто, и члены команды построятся так е, как перед её началом. Учитель 
должен разъяснить обязанность капитана (сигнализировать об окончании 
выполнения задания командой, подняв вверх руку, следить за построением 
и порядком). Педагог должен объяснить учащимся, что судья могут не за-
считать победу команде, если игроки нарушают правила, допускают 
ошибки при выполнении движений. 

Первоначально задания эстафет не должны быть сложными. Целесо-
образно продумывать несложные сочетания двух, трех видов поочередно 
выполняемых движений (например, бег и прыжки на двух ногах; бег и 
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Она понадобится сразу. (ГЛИНА) 
(слайд 4) 
3. Он очень прочен и упруг, 
Строителям надежный друг: 
Дома, ступени, постаменты 
Красиво станут и заметны. (ГРАНИТ) 
(слайд 5) 
4. Росли на болоте растения, 
А теперь это топливо и удобрение. (ТОРФ) 
(слайд 6) 
5. Он черный, блестящий, 
Людям помощник настоящий. 
Он несет в дома тепло, 
От него в домах светло, 
Помогает плавить стали, 
Делать краски и эмали. (КАМЕННЫЙ УГОЛЬ) 
(слайд 7) 
- Ребята, а почему раньше торфяники считались святыми местами? 

(потому что излечивали больных с незаживающими ранами. Это мох сфаг-
нум. Он убивал микробы и залечивал раны). 

Во время Великой отечественной войны раненые партизаны страдали 
от гнойных ран, потому что у них не было необходимых медикаментов. 
Тогда к ранам прикладывали сухой мох сфагнум, который рос на болоте, и 
они быстро заживали. Вот почему из торфа делают лекарства.  

- Сейчас я предлагаю вам выполнить второе задание трудное, но очень 
интересное задание. Это тест. Возьмите зеленый лист, укажите свою фа-
милию имя. На вашем листке даны названия полезных ископаемых.  

 
1. Нефть  
2. Природный газ 
3. Каменный уголь 
4. Торф  
5. Железная руда  
6. Известняки  
7. Песок  
8. Гранит  
 
8 4 5 3 7 1 2 

 
Я вам читаю описание полезного ископаемого, вы находите соответ-

ствующий номер и записываете в пустые клеточки. 
1. Прочный, хорошо полируется, необычайно красивая горная порода. 

Используется для украшения здания метро, сооружения памятников. 
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2. Темно-бурого цвета, пористый, тускло горит, хрупкий. 
3. Твердая тяжелая, бурого и красного цвета, похожа на камень, из нее 

выплавляют металл. 
4. Ярко горит, выделяет тепло, черного цвета, хрупкий, на фарфоро-

вой поверхности оставляет черную линию. 
5. Легко пропускает воду, используется в строительстве, изготовляют 

стекло. 
6. Маслянистая жидкость темно-коричневого цвета, горит. 
7. От огня загорается, горит синим пламенем, из него получают искус-

ственные ткани, резину, пластмассы. 
(слайд 8) 
Проверка: в парах.  
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
Сядьте поудобнее, расслабьтесь, закройте глазки и мы с вами мыслен-

но перенесемся в геологический музей. 
(слайд 9) 
в геологическом музее? 
- Как вы думаете, а есть ли среди большого количества полезных ис-

копаемых хоть одно главное? 
- Послушайте сценку « Спор двух полезных ископаемых» 
- Какой можем сделать вывод из этой сценки? Есть ли хоть одно глав-

ное полезное ископаемое? 
Территория нашей страны очень богата полезными ископаемыми. На 

территории московской области тоже есть полезные ископаемые 6 фосфори-
ты, доломиты, глина, песок, торф. Там где река Пахра впадает в Москву – ре-
ку есть селение – Мячково. Там издавна ведется добыча строительного камня 
– белого известняка. Из него во времена Дмитрия Донского были построены 
белокаменные стены Кремля. Работы в карьере ведутся и сейчас. 

 Ребята напомните мне кем мы являемся на уроке? (исследователи) 
4. Объяснение нового материала 
Из научной лаборатории пришло письмо. Давайте его откроем и про-

читаем. 
Бьют меня ногами, режут грудь ногами. 
Каждый хочет растоптать, а я с подарками опять. 
- Как вы считаете, что же это?  
- Сколько значений у слова «Земля»? 
(- третья от Солнца планета Солнечной системы 
- Суша 
- почва, верхний слой коры нашей планеты) 
- Как вы думаете, когда говорят почва земля, имеют ввиду одно и то же? 
- Давайте обобщим и из ваших высказываний попробуем дать опреде-

ление что такое почва. 
- Что такое почва? (верхний, темный, рыхлый слой земли) 
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ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Махина Е.Н., учитель начальных классов 
 МОУ Начальная школа – детский сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
В физическом воспитании детей первостепенно значение имеет под-

вижная игра, как деятельность, отвечающая их возрастным потребностям, 
и как средство разностороннего развития. В ней заключен целый комплекс 
эмоционально-оздоровительных, познавательных и воспитательных ком-
понентов. 

Один из видов подвижных игр – игры-эстафеты. Игры-эстафеты – 
сознательная, активная деятельность соревнующихся между собой команд, 
направленная на достижение общей цели путем выигрыша благодаря более 
быстрому, правильному, рациональному выполнению игровых заданий 
каждым участником на своем этапе, связанная с обязательным соблюдени-
ем правил и активным преодолением встречающихся препятствий. 

Соревнование создает в них особый эмоциональный и физиологический 
фон, опосредованный план отношения и оценки собственной деятельности 
через оценку продуктов, итогов деятельности другого ребенка. Оно усилива-
ет воздействие физических упражнений и может способствовать максималь-
ному проявлению функциональных возможностей организма. 

Игры-эстафеты целесообразно использовать в работе с учащимися на-
чальной школы, так как в этом возрасте у них развивается повышенная 
чувствительность к оценке своих действий, как со стороны взрослого, так 
и со стороны своих товарищей, формируется интерес, прежде всего к ре-
зультату игры и к победе. 

Непосредственно воспринимая, понятная ученикам цель и условия её 
достижения в играх-эстафетах в большей степени мобилизуют их двига-
тельные возможности, чем цель, поставленная в обобщенной словесной 
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актерское мастерство на подмостках школьной сцены. Вечер «Весь мир те-
атр» получил восторженные отзывы гостей школы. 

3. Аналитический этап 
Учащимся школы было предложено написать рецензии на увиденные 

спектакли. Лучшие рецензии были опубликованы в школьной газете «Ро-
весник». 

На Дне Успеха дети, принимавшие участие в коллективном творче-
ском деле, были отмечены грамотами, памятными глиняными медалями, 
изготовленными в гончарной мастерской артели «Покровская керамика» 
специально для этого случая. Лучшие классные коллективы получили в 
подарок торт. 

Любое коллективное творческое дело такого масштаба как театральный 
фестиваль требует высокой организованности и дисциплинированности, вы-
сокой мотивации и креативности, инициативности, энтузиазма всего педагоги-
ческого коллектива школы, умения сотрудничать и принимать помощь, владе-
ния методами драмотерапии, технологиями поддержки детей, что и было про-
демонстрировано педагогами школы. Директор школы умело, без излишней 
мелочной опеки поощряла творческую инициативу педагогов, поддерживала 
благоприятный морально- психологический климат в коллективе, изыскивала 
материальные средства на организацию дорогостоящего проекта. 

О результативности такой работы говорят многочисленные весьма по-
зитивные отзывы родителей, учителей и самих учащихся, заполнивших 
анкету «Театральный фестиваль». 

Создание в сельской школе условий для эстетического развития 
школьников, системы занятий по развитию творческих способностей ре-
бенка дело непростое, но очень важное. В процессе работы были успешно 
решены как педагогические, так и психологические задачи: 

1) Регулирование эмоционального состояния детей; 
2) Изменение позиции ученика в педагогическом процессе; 
3) Активизация творческого потенциала подростков; 
4) Решение проблем лидерства в группе; 
5) Создание ситуации успеха для неуверенных детей; 
6) Коррекция престижности и самооценки у детей с завышенной са-

мооценкой; 
7) Появление чувства групповой сплоченности классных коллективов; 
8) Диагностика психологических проблем учащихся, классных кол-

лективов, систем классного руководства; 
9) Повышение значимости театрального искусства; 
10)  Воспитание в ребенке культурного зрителя. 
 

Литература: 
1. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: 

Педагогика, 1989. 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 309

Давайте сверим свои сведения с учебником с.68 
- Как вы думаете, что мы сегодня будем исследовать? (да, мы будем 

исследовать почву) 
- Научные сотрудники работают по плану. Я предлагаю вам составить 

план работы на уроке. С чего начнем? Чтобы вы хотели узнать о почве?  
(слайд 10)  
 
ПЛАН:  
1. Что такое почва? (определение) 
2. Состав почвы 
3. Свойство почвы 
4. Образование почвы 
- Что такое почва? (верхний, темный, рыхлый слой земли)  
Давайте сверим свои сведения с учебником. 
Откройте с.68 прочитайте найдите определение почвы, и выясните 

самый существенный признак почвы. 
(дети читают про себя, находят определение читают его, называют 

свойство почвы). Самый плодородный слой почвы называют ЧЕРНОЗЕМ. 
Как понимаете значение этого слова? 

- Сейчас мы узнаем из чего состоит почва.  
- Какие правила вы должны выполнять для успешной работы? 
1. В группе должен быть ответственный. 
2. Если не понял, переспроси. 
3. Один говорит, другой слушает. 
4. Свое несогласие высказывай вежливо. 
5. Работать каждый должен на общий результат. 
5. Практическая работа 
Опыт 1. 
1. Возьми стакан с водой. 
2. Брось туда комочек почвы. 
3. Что ты наблюдаешь? 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, остатки 

живых организмов, мусор. 
ВЫВОД: 
В почве есть ……………………………….. . 
Ответ: Мы взяли стакан с водой и бросили в него комочек почвы. Мы 

заметили, что из почвы выходят пузырьки воздуха. Значит, в почве есть 
воздух. 

Опыт 2. 
1. Возьмите промокательную бумагу. 
2. Насыпьте на нее немного почвы. 
3. Сожмите салфетку. 
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4. Стряхните почву в стакан с водой. 
5. Что вы заметили на бумаге? 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, остатки 

живых организмов, мусор. 
ВЫВОД: 
В почве есть……………………………… . 
Ответ: Мы взяли салфетку, высыпали в нее немного почвы и плотно 

придавили ее. Мы заметили, что на салфетке мокрое пятно, значит в почве 
есть вода. 

Опыт 3. 
1. Возьмите стакан с водой. 
2. Почву размешайте в стакане с водой. 
3. Дайте воде успокоиться. 
4. Понаблюдайте, каким стал цвет воды. 
5. Понаблюдайте. Что осело на дно стакана. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, остатки 

живых организмов, мусор. 
ВЫВОД: 
В почве есть…………………………………….. . 
Ответ: Мы насыпали почву в стакан, размешали, когда вода осела мы 

заметили, что на дне стакана осела муть. Значит в почве есть песок и глина 
Опыт 4. 
1. Положите немного почвы на 
2. Зажжем 
3. Нагреем почву 
4. Что вы видите и чувствуете? 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, остатки 

живых организмов, мусор, перегной. 
Над почвой появился……………….. В классе распространился 

…………………………………... Это сгорает……………………….., кото-
рый образовался из…………………………………......………………………. 

ВЫВОД: 
В почве есть……………………………... 
Плодородие определяется количеством перегноя. 
Опыт 5. 
1. Возьмем несколько капель воды из стакана, в котором находилась 

почва. 
2. Поместите капельки на стекло. 
3. Подержим стекло над водой. 
4. Что произошло с водой? 
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Ребята 8 «Б» класса показали сцену «Загадки Турандот» из сказки 
итальянского драматурга Карло Гоцци «Принцесса Турандот». Подростки 
были активны и очень довольны результатом. 

Учащиеся 8 «В» класса выбрали комедию Л.Филатова «Сказ про Федота-
стрельца». Педагог класса очень удачно распределил роли, поддерживал ак-
тивность ребят. Представление было веселым, живым, интересным.  

9 «А» класс представлял технически сложную комедию «Петрушка». 
Постановка получилась веселой, зрители оценили задорный голос Пет-
рушки, великолепные куклы. 

11 «А» класс порадовал зрителей сценой из комедии Н.В.Гоголя «Ре-
визор». Ребята играли естественно, артистично и сорвали громкие апло-
дисменты. 

Удачей фестиваля можно назвать грамотное жюри, тонко проанализи-
ровавшее выступление детей. Каждая группа учащихся получила верную 
оценку своей деятельности. От опытного жюри не ускользнул ни один ню-
анс работы артистов. А как известно, верная оценка любого труда является 
хорошим стимулом для дальнейшей активности. 

Плодотворными оказались усилия, направленные на формирование 
зрительской культуры зала, умение ребенка быть зрителем требует специ-
ально организованной работы. 

2.2. Вечер «Весь мир - театр» 
На этом этапе работы было решено организовать накопленный мате-

риал в единое заключительное мероприятие: интегрированный спектакль 
«Весь мир - театр». 

К работе подключились еще три класса. Самыми юными участниками те-
атрального праздника стали учащиеся 2 «А» класса. Дети показали отрывок из 
спектакля «Вифлеемская звезда» сцену «Волхвы у Ирода». Роскошными, ис-
торически верными были костюмы этой средневековой мистерии.  

9 «В» рассказал об истории греческого театра и показал отрывок из 
пьесы «Аристофан и Клеон». Ученицы класса танцевали греческий танец 
«Сиртаки». Хочется отметить высокую степень мотивации учащихся. 

8 «А» класс показал два отрывка из шекспировских трагедий «Гам-
лет» и «Ромео и Джульетта». Безусловно, изюминкой вечера явился япон-
ский театр Кабуки, отмеченный во многих отзывах зрителей (детей, роди-
телей, учителей). 

15, 17, 22 марта вечер «История театра» был показан зрителям: учени-
кам, родителям, учителям, почетным гостям школы. Представление полу-
чилось ярким, красочным, веселым. Декорации и костюмы, необычный 
грим - все отличалось настоящей театральностью. Очень украсила вечер 
живая музыка, умело подобранная и исполненная постоянным аккомпа-
ниатором искусствоведческих вечеров ученицей 11 «А» класса. 

Спектакль оказался не только интересным, но и познавательным. Он 
стал хорошим уроком для всех, кто интересуется театром и пробует свое 
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1.2. Информационный этап 
1.2.1. Уроки МХК и кружковая работа по теме «История мирового те-

атра». 
1.2.2. Посещение московских музеев: 
- Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (темы экс-

курсий: «Искусство Древнего Египта», «Искусство Древней Греции»); 
- Музей народов Востока (тема экскурсии: «Искусство Японии»); 
- Театральный музей им. А.Бахрушина; 
- Музей Н.В. Гоголя; 
- Музей В.В. Маяковского. 
1.2.3. Педагоги школы систематически организовывали поездки в те-

атры г. Москвы, подбирая подходящий для учащихся материал. Ребята по-
смотрели пьесы древнегреческих драматургов, шекспировские произведе-
ния, комедию Н.В. Гоголя «Ревизор».  

1.3. Коллективная подготовка 
На этом этапе проводилась работа по выбору и сочинению отрывков 

для драматических постановок.  
1.4. Художественно-оформительский этап включил в дело детей, 

любящих и умеющих рисовать, шить, создавать инсталляции. Высокую 
степень сотрудничества и художественного мастерства проявили учителя 
обслуживающего труда, оказавшие помощь в изготовлении костюмов и 
декораций. Неоценимую помощь по изготовлению программ и пригласи-
тельных билетов оказала учитель информатики. 

На этом этапе был проведен общешкольный конкурс афиш. Плакаты 
были яркими, запоминающимися, с творческими изюминками.  

Подготовка к общешкольному театральному фестивалю явилась важ-
ным психологическим этапом, так как появилась возможность познако-
миться со стилем работы классных руководителей, динамикой развития 
классных коллективов. 

2.Исполнительский этап 
2.1.Театральный фестиваль. Отборочный тур 
Фестиваль состоялся 23 января 2011 года. На суд жюри было пред-

ставлено шесть театральных отрывков. 
Ученики 7 «Б» класса показали сцену, стилизованную под комедию дель 

арте. Публика увидела смешные персонажи-маски: туповатого вояку Бригелло 
в полосатом халате, легкомысленную кокетку Коломбино, озорного Арлекино, 
меланхоличного Пьеро. Юным артистам удалось рассмешить зал, их выступ-
ление было веселым, полным неожиданных трюков и эксцентрики. 

Учащиеся 7 «В» класса показали отрывок из древнеегипетской мисте-
рии «Суд Осириса». Дети работали инициативно, творчески. Мистерия по-
лучилась строгой и торжественной. 
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Вода……………………………………. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Пузырьки воздуха, воздух, мокрое пятно, вода, песок, глина, остатки 

живых организмов, мусор, соли, белый налет. 
Что видите на стекле? 

На стекле остались……………………………….. 
ВЫВОД:  
В почве есть…………………………………….. . 
Соли – питательные вещества, необходимые росту и развитию растений. 
 

 
 
(слайд 11) 
6. Закрепление изученного материала 
Я предлагаю на основании практической работы заполнить схему 

«Состав почвы». 
- Что же входит в состав почвы? (вода, песок, глина, воздух, перегной, 

минеральные соли) 
- воздух 
- вода 
- песок и глина 
- перегной  
- соли  
Давайте поиграем в игру « Хлопки» и проверим, хорошо ли вы запом-

нили, что входит в состав почвы. Я называю слова, а вы хлопаете в ладо-
ши, если это слово входит в состав почвы. 

ПЕСОК ГЛИНА СТЕКЛО ВОДА ВОЗДУХ БУМАГА 
ЦЕЛЛОФАНОВЫЕ ПАКЕТЫ ПЕРЕГНОЙ 

Экологический момент 
Стекло бумага целлофановый пакет – не входят в состав почвы, а 

только наносят вред, засоряя ее. Бумага полностью разлагается в течение 
100 лет. Стекло не разлагается вовсе, от него может возникнуть пожар. 
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Мы выяснили с вами что плодородие – главное свойство почвы. А вот 
как животные повышают плодородие почвы вы узнаете из учебника на 
с.70 дома и приготовите доклады о животных – обитателях почвы. 

7. Русский ученый Василий Васильевич Докучаев создал науку о поч-
вах – почвоведение. Он говорил что почва для нас дороже золота, нефти, 
угля. Давайте выясним почему?  

(слайд 12) 
Работа с учебником с.71 читаем Охрана почвы. Отвечаем на вопрос. 

Почему почву называют важнейшим природным богатством? 
Еще в старину наши предки называли землю кормилицей, матушкой. 

Ее брали с собой в далекие странствия, потому что считали, что она прида-
ет силы и помогает во всем в чужих краях. Люди всегда бережно относи-
лись к земле. Складывали о ней песни и стихи. Давайте мы будем любить, 
ценить землю, заботиться о ней. Тогда она будет радовать нас богатым 
урожаем, густыми лесами, цветущими полями. 

8. Итог урока 
Ребята вам понравилось путешествие в страну знаний и открытий? 

Если понравилось и у вас хорошее настроение раскрасьте ваш круг в зеле-
ный цвет. Если что-то не получилось, вам было скучно, то раскрасьте его в 
красный цвет. 

(слайд 13) 
 
 

ПАНОРАМА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
(Алгоритм работы по созданию информационно-исследовательского  

проекта по биологии) 
 

Николаева Н.Н., учитель биологии, 
Буркина Л.И., учитель информатики МОУ СОШ им. В.В. Матвеева 

г.п. Лесной Пушкинского района 
 
«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу 

эти знания применить» - вот основной тезис современного понимания 
метода проектов, который и привлекает многие образовательные систе-
мы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими знания-
ми и прагматическими умениями.  

 
Идея проекта: возникла идея использовать метод проекта при прове-

дении элективного курса «Клетки и ткани». Программа данного курса 
включает определенный объем теоретического материала, а также большое 
количество практических и лабораторных работ. Детей заинтересовали во-
просы сходства и отличия тканей, особенности видов покровной и прово-
дящей тканей. Были продуманы возможные варианты проблем, которые 
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рачивают детство, но и чреваты психическими расстройствами, неврозами и 
другими психопатиями. Методы школьной театральной педагогики являются 
важнейшей формой психологической поддержки учащихся и в какой-то мере 
психологической коррекции их отклоняющегося поведения. Именно на заня-
тиях такого типа создается возможность ребенку общаться с другим ребенком 
в непринужденной обстановке, испытывать сопереживания, полностью от-
крываться другим и чувствовать их искреннее расположение к себе, учиться 
самому принимать людей такими, какие они есть.  

Одним из направлений работы Павловской СОШ в 2010-2011 учебном 
году было развитие креативности (творческих способностей) подростков. 
Подростковый возраст считается одним из самых сложных кризисов в разви-
тии ребенка. Физиологические и социальные изменения, происходящие в этот 
период, делают этот возраст одним из самых уязвимых для влияния конфлик-
тогенной и криминальной сферы. Одним из хорошо зарекомендовавших себя 
направлений коррекционного развития личности ребенка является приобще-
ние его к различным видам искусства, заполнение свободного времени актив-
ными формами работы, влияние на группу через методы коллективного твор-
ческого дела и, как следствие, формирование коллектива, в свою очередь по-
ложительно влияющего на развивающуюся личность подростка.  

Историю КТД можно отсчитывать с первой половины прошлого столе-
тия, с момента педагогической деятельности А.С. Макаренко, который раз-
рабатывал технологию сознания детского коллектива и развил уникальные 
средства воспитания личности через коллективную деятельность. Впоследст-
вии педагог из Санкт-Петербурга И.П. Иванов адаптировал эту методику к 
условиям работы в обычных школах и внешкольных учреждениях. Педагоги 
считают академика И.П. Иванова изобретателем методики КТД (организации 
коллективных творческих дел), создателем «педагогики сотрудничества», на-
зывают её «коллективное творческое воспитание», «орлятская педагогика», 
«новое воспитание», «воспитание по Иванову», «педагогика социального 
творчества». Самой знаменитой в среде педагогов – практиков является книга 
Иванова И.П. «Энциклопедия КТД». Под названием «коммунарская методи-
ка» новаторство И.П. Иванова представлено в «Российской педагогической 
энциклопедии» (7, с.457-458). Теоретические труды А.С. Макаренко и И.П. 
Иванова стали теоретической базой для инициативной группы школы, разра-
ботавшей и воплотившей в жизнь КТД «Театральный фестиваль». 

Подготовка и проведение коллективного творческого дела проводи-
лась поэтапно, и структурно КТД было выстроено следующим образом. 

1. Подготовительный этап  
1.1. Коллективное целеполагание 
Обсуждение программы «Развитие творческих способностей подрост-

ков»: выбор приоритетов, расстановка акцентов, заручение поддержкой 
администрации школы и родительских коллективов. Работа с педагогами 
по мотивации на коллективное творческое дело. 
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4) Вся певческая работа должна быть тесно связана с развитием му-
зыкального слуха и музыкальным развитием личности ребенка. 

5) На первоначальном этапе обучения роль вокальных упражнений 
выполняют русские народные попевки и песенки. 

6) Работать без торопливости; критерий – не количество, а качество 
выученного. Дети с удовольствием поют небольшие попевки, песенки, ко-
торые ими выучены и получаются.  

7) По возможности использовать в работе показ видимых движений 
артикуляционного аппарата – губ, челюстей, языка. 

8) На каждом занятии, особенно с малышами, необходимо повторить 
выученное. Повторение выученного, с одной стороны, является фундамен-
том для последующей работы, с другой – позволяет детям уже на первых 
этапах обучения пению получать удовольствие от процесса пения. А это 
одно из главных принципов здоровьесбережения учащихся. 

9) По возможности использовать в работе показ видимых движений 
артикуляционного аппарата – губ, челюстей, языка. 

 
 
СТРУКТУРА КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО ДЕЛА 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
(Опыт проведения Театрального фестиваля в сельской школе) 

 
Маслова В.Б., МОУ «Павловская СОШ», Московская область 

 
Программы школьного эстетического воспитания – один из наиболее 

действенных путей развития творческого потенциала личности ребенка. Из-
вестно, что театр создает особую атмосферу, благотворно влияющую на пси-
хофизическое самочувствие людей. В.И. Немирович-Данченко, основополож-
ник русского театра, говорил, что в каждом спектакле, как и в каждой роли, 
гармонически сочетаются три элемента: социальный, жизненный и театраль-
ный. Особенности театрального искусства можно использовать и в психокор-
рекционной работе с детьми в период социализации, постижения своего «я», 
методы театральной педагогики являются очень действенными. Одной из за-
дач театра является обострение конфликта, направленность и активация лич-
ности по типу «действие – контрдействие», способное потрясать людей. Такие 
задачи становятся значимыми и в жизни школьников. Личный опыт показыва-
ет, что методы театральной педагогики, арттерапевтические тренинги, вклю-
чение интерактивных методов в контекст уроков МХК – настоятельная необ-
ходимость в работе с такой категорией детей, как подростки. И не только по-
тому, что учащиеся постоянно утомляются и болеют. Дети часто испытывают 
психические недомогания, так называемые психические предболезни – апатию 
и одиночество, напряженность и тревожность, фрустрацию. Эти негативные 
психические состояния не только затрудняют ученье, омрачают жизнь и уко-
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можно исследовать в рамках намеченной тематики, и сформулирована 
уточняющая проблема: «Почему одни ткани растений более просто уст-
роены, а другие более сложно». Выдвинута гипотеза: «Если существуют 
простые ткани, состоящие из одного типа клеток, тогда, следовательно, 
имеет право существование сложных клеток».  

Создан проект, который является не только учебным пособием для изу-
чения биологических дисциплин, но имеет просветительное значение, т.к. ре-
шает проблемы, имеющие философский аспект. Важным моментом в созда-
нии проекта явилось распределение учащихся по группам, обсуждение воз-
можных методов исследования, поиск информации, творческих решений. 

Эпиграф проекта: 
 

 
 
Содержание проекта: 
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1. Информационный блок, который включает:  
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плексный характер музыкального воздействия на личность ребенка в сис-
теме классной работы; демократичность (я занимаюсь со всеми детьми на 
уроках и со всеми теми, кто хочет со мной музицировать после уроков, не-
зависимо от уровня их музыкальных способностей). 

Девиз моей работы с детьми – «радость общения с музыкой». Радость 
познания и радость труда, радость концерта и радость преодоления оче-
редной ступеньки на пути к замечательному слову «получилось!».  

Занятия начинаем с освоения певческой установки. Обращаем внимание 
на «правильную» посадку во время пения. При этом важно, чтобы ребята не 
перенапрягались от старания сидеть прямо. Полезно сделать два – три мяг-
ких, плавных движения руками. Объясняю значение дирижерского жеста, 
необходимость внимания к руке учителя. Разомкнуть зубы, опустить подбо-
родок, чуть приоткрыть губы. Дальше игра. Представляем, что в руках у ка-
ждого из нас роза. Вдруг на наших глазах роза раскрывается и становится 
пышной и большой. Мы удивляемся вместе со взмахом моей руки и тихо го-
ворим: «Ах! Вместе с началом ауфтакта мы «удивляемся», затем мгновенная 
задержка дыхания от удивления и красоты и… поем звуки фа, соль первой 
октавы на гласный «а». При этом тщательно слежу, чтобы учащиеся не пере-
напрягались, не набирали много воздуха, ведь роза очень нежная. 

Обучение пению начинаю всегда с небольших попевок – интонаций, 
состоящих из двух – трех разновысоких звуков. Попевки основаны на нис-
ходящем движении, это позволяет, во-первых, сохранить головное резони-
рование, во-вторых, высокий звук лучше отражается в сознании, следова-
тельно, чище интонируется. Стремлюсь к тому, чтобы звук при пении был 
мягкий, негромкий, динамика меццо – форте; призываю ребят все время 
внимательно себя слушать. 

Подводя некоторые итоги сказанному, хочется подчеркнуть, что на 
первом этапе обучения пению перед учителем и детьми стоят три главные 
задачи: 1) освоение певческой установки; 2) освоение навыка одновремен-
ного начала пения и одновременного окончания пения; 3) освоение навыка 
кантиленного пения, так как именно наличие кантилены в первую очередь 
свидетельствует о степени овладения певческим процессом. 

В вокальной работе с детьми я придерживаюсь следующих принципов: 
1) Развивать голос из примарных тонов, постепенно, не спеша, рас-

ширяя диапозон. Полезен только тот звук, который при повторении не вы-
зываент напряжения. 

2) Главным методом вокальной работы является устное объяснение и 
пение учителя и лучших учеников. Важно никогда не передразнивать де-
тей, всегда демонстрировать им правильное пение. Всю работу вести в 
спокойной и доброжелательной обстановке. Точно формулировать задачу. 

3) Главным критерием в занятиях является качество звука и свобода 
при пении. 
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сотня гитлеровских солдат и офицеров была захвачена в плен уже в первые 
дни декабрьского наступления. 

Немецкие генералы похвалялись, что их солдаты пройдут маршем по 
Красной площади. Трупы участников этого несостоявшегося парада лежа-
ли на полях Подмосковья, запорошенные снегом... 

14-й чтец 
Держась, как за личное счастье, 
за каждую пядь земли, 
мы под Москвой встали насмерть, 
в грунт промерзлый вросли! 
Земля от взрывов дрожала, 
горела берестой броня. 
Солнце – в дыму пожара – 
чадило, как головня... 
 
Песня «Дорогая моя столица» 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ И ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Малкова Т.П., учитель музыки МОУ «СОШ № 9 

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Пушкино 
 
В настоящее время, когда развитие гармонически развитой личности 

является одним из приоритетных направлений в общеобразовательной 
школе, очень важным является комплексный подход к развитию и обуче-
нию учащихся. 

Поэтому уроки музыки и внеклассная работа в нашей школе направ-
лены на достижение одних целей и задач по эстетическому, нравственному 
и духовному развитию школьников. 

Большое значение при этом имеет процесс обобщения знаний, умений 
и навыков, используемых на уроке и во внеклассной деятельности, на пер-
вом этапе обучения (т.е. в начальной школе).  

Я никогда, за редчайшим исключением, не дублирую музыкальный 
материал, но зато формы, методы работы, знания и навыки учащихся я ис-
пользую и на уроках музыки, и в своей внеклассной работе. Это позволяет 
сделать работу по духовному, вокальному и эстетическому развитию детей 
единой и комплексной. 

Мои «три кита» - «деятельностный» подход к музыкальному воспита-
нию; единая направленность, целостность и систематичность работы, ком-
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Учащихся данной группы особенно заинтересовали методы электрон-

ной микроскопии. 
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2. Практико-ориентированный блок 
 

 
 
Постоянно проводится промежуточное обсуждение полученных дан-

ных, составляются схемы и таблицы по результатам обсуждения в группах.  
 
Исследование проводящей ткани 
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Чтобы больше не коснулся враг. 
И уже без всякого приказа 
Делает она последний шаг. 
Смело подымаешься сама ты. 
Шаг на ящик, 
К смерти 
И вперед.  
Вкруг тебя немецкие солдаты,  
Русская деревня, 
Твой народ.  
Вот оно! Морозно, снежно, мглисто...  
Розовы дымы... И блеск дорог...  
Родина. 
Тупой сапог фашиста 
Выбивает ящик из-под ног. 
2-й ведущий 
Непреклонное мужество Зои надолго запомнилось даже палачам. 

Подвиг Зои Космодемьянской воодушевил многих. Тысячи молодых пат-
риоток всё настойчивее просили отправить их на фронт, в партизанские 
отряды. Их сбрасывали с рациями на парашютах, они вытаскивали ране-
ных с поля боя, учились стрелять из снайперской винтовки, становились 
опытными разведчицами, связистками. 

Музыка из кинофильма «Офицеры» 
4-ведущий 
5 декабря 1941 г. началось контрнаступление наших войск под Моск-

вой, т.е. подготовленное в ходе оборонительных действий ответное насту-
пление на противника. 

Утреннее, еще темное небо осветилось тысячами огненных линий. 
Это заговорили знаменитые «катюши», а вслед за ними пушки и миноме-
ты. Могучие раскаты их залпов прозвучали для защитников Москвы как 
долгожданный, радостный сигнал к атаке. Снега ожили, и на позиции врага 
понеслись лыжники в белых маскхалатах, с ревом двинулись из своих 
снежных укрытий танки, ринулись в атаку, сверкая клинками, конники, 
пошли в бой стальные сибирские дивизии… Немецко-фашистские войска 
были отброшены от Москвы на запад на 150–300 километров. Немецкая 
армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась на грани уничтожения. 

Это была первая крупная победа советских войск, которая во многом 
предопределила дальнейший ход войны. 

Но к окончательной победе над фашизмом мы шли долгих 4 года. 
5-й ведущий 
Сотни и сотни деревень, сел, поселков, десятки городов были отбиты 

у немцев в дни нашего декабрьского наступления под Москвой. Не одна 
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Инсценировка песни из кинофильма «Небесный тихоход» 
2-й ведущий 
В первых числах декабря 1941 г. в Петрищеве немцы казнили восем-

надцатилетнюю девушку-партизанку. Это было в дни наибольшей опасно-
сти для Москвы. Немцам удалось выйти на рубеж канала Москва-Волга. В 
городе была слышна артиллерийская канонада. 

Москва отбирала добровольцев-смельчаков и посылала их через 
фронт для помощи партизанским отрядам. Вот тогда-то и появилась в Ве-
рейском районе Зоя. Однажды ночью она перерезала все провода герман-
ского полевого телефона, а вскоре была уничтожена конюшня немецкой 
воинской части. На следующий день Зоя снова пришла в деревню, но ее 
схватили. 

Зою спрашивали, кто послал ее и кто был с нею. Требовали, чтобы она 
выдала своих друзей. Но она на все вопросы отвечала: «Нет», «Не знаю», 
«Не скажу». 

12-й чтец 
Зою били, но она не издала ни одного звука. 
Зоя о пощаде не просила. 
Ненависть — не слово, это — сила, 
Гордость и презрение к врагу. 
1-й ведущий 
Босиком, в одном белье, Зою каждый час выводили на улицу. Поутру 

солдаты начали строить посреди деревни виселицу. 
13-й чтец 
Если мимо виселицы прямо 
Всё идти к востоку — там Москва. 
Если очень громко крикнуть: «Мама!» — 
Люди смотрят. 
Есть еще слова...  
— Граждане, не стойте, не смотрите! 
(Я живая, — голос мой звучит.) 
— Убивайте их, травите, жгите!  
Я умру, но правда победит! 
Родина!.. 
Слова звучат, как будто 
Это вовсе не в последний раз.  
Всех не перевешать, 
Много нас!  
Миллионы нас!.. — 
Еще минута — 
И удар наотмашь между глаз.  
Лучше бы скорей, 
Пускай уж сразу, 
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Исследование покровной ткани 
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Среди них был и капитан Константин Николаевич Титенков. В ту тре-
вожную ночь он одним из первых вылетел на перехват фашистских бом-
бардировщиков, смело атаковал флагмана группы вражеских самолетов и 
сбил его. За умелые и успешные боевые действия при отражении первого 
налета на Москву капитан Титенков был награжден орденом Ленина. В по-
следующем за короткое время К.Н. Титенков уничтожил еще 7 самолетов 
противника.  

28 октября 1941 г. ему первому в полку было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза посмертно. Погиб он двумя неделями ранее, 10 октября 1941 г. 
при выполнении одного из боевых заданий. Только в 1966 г. стало известно 
место гибели героя. Школьники поселка Старый Городок в районе Кубинско-
го аэродрома нашли орден Ленина, врученный капитану Титенкову за сбитый 
им самолет противника при первом вражеском налете на Москву. 

 
*** 

4-й ведущий 
Командир авиационного звена полка пикирующих бомбардировщиков 

Василий Семенович Балмат до войны жил в Клину.  
2 декабря 1941 г. при выполнении боевого задания авиационное звено 

лейтенанта было атаковано превосходящими силами противника. Его ма-
шина загорелась. Сбросив бомбы и точно поразив цель, лейтенант Балмат 
направил самолет в сторону своей территории. Его преследовали четыре 
истребителя врага. Подбив один из них, пилот приказал штурману поки-
нуть горящую машину, а сам принял все меры, чтобы машина не упала на 
деревню Марфино и не причинила ущерба ее жителям. Свой благородный 
долг лейтенант выполнил до конца.  

В 1988 г. жители Марфино узнали имя того, кто пожертвовал жизнью 
ради их спасения. Силами общественности Мытищинского района на мес-
те его гибели установлен памятный гранитный обелиск. А звание Героя 
Советского Союза отважному летчику было присвоено 26 июня 

5- ведущий 
В ночь на 7 августа 1941 г. летчик Виктор Талалихин нес боевую вах-

ту, охраняя воздушные подступы к Москве. Из-за леса показался фашист-
ский бомбардировщик. Виктор немедленно атаковал врага. Один из мото-
ров вражеского самолета загорелся. Талалихин повторял атаки, но боепри-
пасы кончились, к тому же его ранило в правую руку. Однако Виктор Та-
лалихин, управляя левой рукой, сумел протаранить самолет врага. Фаши-
стский бомбардировщик со всем своим экипажем рухнул на землю. От 
страшного удара истребитель Талалихина перевернулся. Военный летчик 
выбросился с парашютом и благополучно приземлился. Это был первый 
воздушный таран в небе Москвы. 

Виктор Талалихин был награжден званием Героя Советского Союза. 
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Исполняют танец на песню «Журавли» 
1-й ведущий 
16 ноября 1941 г. Танковые дивизии врага двигались по Волоколам-

скому шоссе. Они рассчитывали, не останавливая заведенных моторов, во-
рваться в Москву. Но дивизия генерала Панфилова преградила им дорогу. 

У разъезда Дубосекова в неравный бой с фашистскими танками всту-
пили 28 бойцов. По одной из версий, был еще и двадцать девятый. Он ока-
зался трусом. Он один поднял руки вверх. 

Прогремел залп. Несколько бойцов одновременно, не сговариваясь, 
выстрелили в бывшего товарища. 

2-й ведущий 
Бой продолжался более четырех часов. Четырнадцать немецких тан-

ков неподвижно застыли на поле боя. Но и красноармейцы понесли поте-
ри. Истекал кровью раненый Петренко, были убиты Конкин, Шадрин, Ти-
мофеев, Трофимов. 

В это время в дымке показался второй эшелон танков. Тридцать но-
вых машин насчитал политрук Клочков — по два танка на каждого бойца. 

Клочков посмотрел на товарищей. Как писали потом журналисты, он 
воскликнул: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!» По ко-
манде герои поднялись навстречу танкам. 

Погиб под гусеницами немецкого танка Москаленко. Политрук Клоч-
ков успел перебить гусеницу вражеской машины, но, пронзенный пулями, 
опустился на землю. 

11-й чтец 
Часы идут. В крови снега.  
Гвардеец видит, умирая,  
Недвижный, мертвый танк врага  
И новый танк, что стал, пылая. 
2-й ведущий 
Гвардейцы ценою своих жизней выполнили воинский долг, преградив 

путь врагу. 
11-й чтец 
Нет, героев не сбить на колени, 
Во весь рост они стали окрест, 
Чтоб остался в сердцах поколений  
Дубосекова темный разъезд...  
Песня «У деревни Крюково» 
3-й ведущий 
Первыми в смертельную схватку с фашистами за родную столицу 

вступили летчики и зенитчики противовоздушной обороны Москвы. Уже 
при отражении первого налета фашистской авиации в ночь с 21 на 22 июля 
1941 г. отличились летчики 6-го истребительного авиационного корпуса.  
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Также были созданы электронные модели строения клетки, механизм 

работы устьиц. 
Методами исследования подтверждаются слова Этьенн Жофруа Сент-

Илера: «Природа создала все существа по одному плану строения, но бес-
конечно варьирующих в деталях». 

Метод проектов дает возможность самовыражаться и проявлять свои 
творческие способности, учащиеся овладевают следующими умениями: 
выступать перед аудиторией, ввести диалог, анализировать самостоятель-
ную деятельность, работать в группе, получать и представлять информа-
цию с помощью технических средств, делать выводы, выдвигать новые 
проблемы исследования. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В WED-ДИЗАЙНЕ 
 

Новиков А.И., Санкт-Петербургский Государственный 
Технологический Университет Растительных Полимеров 

 
Известны средства (например, такие как Microsoft FrontPage) проекти-

рования сайтов и Интернет-страниц или разработки отчетов и создания до-
кументов (например, Microsoft Word), которые кроме текста могут вклю-
чать также изображения и прочие мультимедийные данные. Кроме того, 
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имеется возможность создавать HTML, XML и XHTML документы путем 
написания тегов в текстовой «человекочитаемой» форме. 

Недостатком данных средств является то, что разработчик должен обла-
дать достаточно обширными знаниями для работы с ними, особенно при напи-
сании тегов в текстовой форме. В последнем случае необходимо знать соот-
ветствующий язык программирования или разметки (HTML, XML, XHTML и 
др.), т.е. являться программистом. Все это сокращает круг пользователей спо-
собных разрабатывать сайты, Интернет-страницы, отчеты и документы. 

В настоящее время существуют средства, упрощающие разработку, 
сводя работу проектировщика к размещению публикуемых материалов в 
порядке их дальнейшего расположения на сайте или в документе. 

Пусть имеется иерархическая структура (рис. 1) папок (директорий) и 
файлов. На основании данной структуры строится Интернет-страница 
(рис.2), включающая три заголовка выровненных по центру страницы и 
выполненных жирным шрифтом, сформированных из имен папок. Под ка-
ждым из заголовков отображается содержимое соответствующих папок, в 
зависимости от типа файлов. 

 

 
 

Рисунок 1 - Исходная иерархическая структура папок и файлов 
 

 
 

Рисунок 2 - Итоговая Интернет-страница 
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6 чтец 
7 ноября — парад в Москве, 
На Красной площади военных строй. 
И в этот день отсюда шли полки, 
Чтоб выстоять на той передовой 
7 чтец 
Ноябрьской ночью не спала столица, 
Пронзительно прекрасная Москва, 
Чеканные, решительные лица, 
Последние прощальные слова. 
И воины стремительно и гордо 
Входили в бой, не пряча головы, 
Отбрасывая танковые орды 
От сердца нашей Родины – Москвы. 
8 чтец 
В атаку стальными рядами 
Мы поступью твёрдой идём. 
Родная столица за нами, 
Рубеж нам назначен вождём. 
Не смять богатырскую силу, 
Могуч наш заслон огневой. 
Мы выроем немцу могилу 
В суровых снегах под Москвой. 
 
Исполняется песня «Песня защитников Москвы» 
9 чтец 
Летала смерть зловещей тенью, 
Держалась жизнь на волоске... 
И шло в сраженье ополченье 
На ближних подступах к Москве. 
Здесь наша боль и наша слава. 
И ты судьбе не изменяй. 
Москва, Москва - моя держава, 
Передний край, передний край. 
10 чтец 
Любовь к Москве — любовь святая. . . 
В тот страшный час в осенней мгле 
Шли в бой сыны степного края 
На ближних подступах к Москве. 
Кто же они, герои этой битвы 
Кого боится враг, бежит от них, 
Не думайте, вы нами не забыты, 
Мы помним вас бесстрашных, молодых. 
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сквичей стать нерушимой стеной и преградить путь фашистским ордам к 
родной Москве. В эти дни под почти непрерывный вой сирен, возвещав-
ших очередные воздушные налеты, поэт Алексей Сурков вспоминал: «Не-
мецкие самолеты с ужасающим рычанием высоко в небе пролетали косяк 
за косяком на восток, на Москву. И был особенно зловещ прерывистый 
глухой вой их моторов. Чувство общей острой тревоги обжигало наши 
сердца, и хотелось, чтобы вражеские самолеты сбросили свой смертонос-
ный груз сюда, в лес, на наши головы, только бы не долетели до Москвы». 
Ему принадлежат и эти стихи:  

3 чтец 
Клянемся тебе жизнью, родная Москва, 
За кровь на асфальте, за женщин в слезах, 
За ужас в бессонных ребячьих глазах. 
За взорванный бомбами мирный уют, 
За каждый кирпич, что они разобьют, 
За каждый квартал, укутанный в дым, 
Мы страшной расплатой врагу воздадим. 
1 ведущий 
Осень 41-го. Враг у стен столицы. Весь город встаёт на его защиту. 

Создаются оборонительные сооружения. Прямо с парада 7 ноября воины 
уходили на фронт. 

4 чтец 
Здесь каждый дом стоит как дот, 
И тянутся во мгле 
Зенитки с крыши в небосвод, 
Как шпили на Кремле, 
Как знак, что в этот час родней 
С Кремля моя земля, 
И даже кажутся тесней 
Дома вокруг Кремля. 
На окнах белые кресты 
Мелькают второпях, 
Такой же крест поставишь ты, 
Москва, на всех врагах. 
И каждый взрыв или пожар 
В любом твоем дому 
Я ощущаю как удар 
По сердцу моему… 
5 чтец 
Была Москва пургой заметена, 
У Мавзолея ели коченели, 
И шла по Красной площади Война – 
Усталая, в простреленной шинели. 
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Так под первым заголовком располагаются три уменьшенные копии 
изображений, при щелчке (клике) по которым открывается полноразмер-
ное изображение, т.к. в первой папке размещаются три файла с изображе-
ниями. Аналогично под вторым заголовком размещается пять уменьшен-
ных копий изображений с возможностью их полноразмерного просмотра. 
Под третьим заголовком располагается таблица, полученная из файла с 
расширением tbl, содержащим данные ячеек, разделенных табуляцией. 
Кроме того, все файлы и папки располагаются по номерам, указанным в 
начале их имени (1., 2.,…), а в случае отсутствия номера – по алфавиту. 

Заголовок всего документа также может формироваться из названия 
папки верхнего уровня, в которой располагаются все рассмотренные папки 
и файлы. Кроме того, может иметься несколько папок, содержащих аль-
тернативы документа в зависимости от языка, кодировки, оформления, ти-
па браузера, операционной системы и т.д. 

В случае размещения других типов файлов (изображений, таблиц, 
курсоров, иконок, стилей, аудио-, видео-, Flash-роликов и т.п., а также тек-
ста, HTML, XML, XHTML и др.) все они также будут включены в сформи-
рованный документ. Программы и архивы будут отображены как ссылки 
для скачивания. 

При этом построение Интернет-страницы происходит автоматически 
при помощи специально предназначенного для этих целей программного 
средства разработки или динамически при каждом обращении к серверу, 
на котором расположена иерархическая структура папок и файлов. 

 
Таким образом, от разработчика не требуется высокой квалифика-

ции в области программирования, что позволяет привлечь для решения 
данной задачи, например дизайнеров или обычных пользователей. 

 
 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ И РЕФЛЕКСИВНО-
КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИННОВАЦИОННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор, 
ректор ИРОТ, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
Существенное обновление содержания образования потребовало раз-

работки средств его технологического обеспечения. В основу этой работы 
была положена идея развивающей дифференциации, которая предполагает 
максимальный учёт индивидуально-типологических особенностей детей в 
процессе усвоения содержания образования разного уровня. 

Опираясь на концепцию развивающей дифференциации, которая 
предполагает максимальный учёт индивидуально-типологических и техно-
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логических особенностей, мы обратились в своём исследовании к лично-
стно-ориентированным технологиям инновационных образовательных 
процессов. Чтобы ребёнок стал подлинным субъектом образовательного 
процесса, необходимо постоянное его обогащение опытом индивидуально-
личностного творчества, самопознания, самоорганизации и самоосуществ-
ления. Личностно-ориентированные образовательные технологии базиру-
ются на признании за каждым ребёнком права собственного развития через 
создание альтернативных форм обучения. Благодаря таким технологиям 
образовательная среда становится развивающей и актуализирующей лич-
ностные функции ребёнка (детей). 

Личностно-ориентированные технологии инновационных образова-
тельных процессов обеспечивают их направленность на реализацию фун-
даментальных потребностей, присущих каждой развивающейся личности 
(потребности в познании, в общении, эмоциональном комфорте, самореа-
лизации, творчестве, самоутверждении, переживании своей успешной дея-
тельности). В технологиях этого типа отчётливо прослеживается установка 
на организацию углублённого, всестороннего открытия уникального «Я», 
формирования образов «Я» (Я - идеальный, Я - сегодняшний, Я – возмож-
ный), осознание своих возможностей детей и педагогов в социально цен-
ностном самоутверждении. На этой основе формируются чувства личного 
достоинства и личной ответственности, планетарное сознание, обеспечи-
вающее органичное вхождение общественного интереса, интересов других 
в структуру личных интересов. 

Личностно-ориентированные технологии инновационных образова-
тельных процессов, удовлетворяя насущные потребности личности, обес-
печивают принятие детьми социальных ценностей как лично значимых, 
т.е. становятся механизмом актуализации самостоятельной ценностно-
ориентационной деятельности. 

Условиями реализации личностно-ориентированных технологий вы-
ступают: 

- гуманистическое мировоззрение и психологическая культура педагога; 
- организуемая педагогом деятельностная основа воспитательного 

процесса, гуманитаризация образования, в том числе учебной деятельно-
сти, предполагающая свободу в выборе и постановке целей, средств, форм 
и методов; 

- взаимосвязь познавательных, эмоционально-оценочных и собственно 
исполнительских компонентов, личностного смысла и социальной значи-
мости деятельности. 

В условиях личностно-ориентированных образовательных технологий 
отношения между ребёнком и педагогом не могут быть абсолютно равны-
ми в силу различия в жизненном опыте, уровнях общего развития, но они 
могут и должны строиться на основе открытости внутреннего мира, при-
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1-й чтец 
За кровь, за разбой, за пожары, 
За долгие ночи без сна.  
Пусть самою лютою карой  
Врагов покарает земля. 
Пусть высохнут листья и травы,  
Где ступит нога палачей.  
И пусть не водою — отравой  
Наполнится каждый ручей. 
Пусть ворон — зловещая птица, 
Клюет людоедам глаза,  
Пусть в огненный дождь превратится  
Горючая наша слеза. 
Пусть ветер железного мщенья  
Насильника в бездну сметет,  
Пусть ищет насильник спасенья,  
И пусть он его не найдет. 
  
Музыка делается громче. Звучит до конца 
1 ведущий 
Война ворвалась в нашу жизнь неожиданно, мы были не готовы к ней. 

Пока мы смогли понять, что происходит и как-то собрать свои силы, на-
ступил декабрь, фашисты продвинулись в глубь страны на тысячу кило-
метров. Сгорели тысячи городов и сел. Враг остановился перед сердцем 
нашей Родины – Москвой. 

2 чтец 
Уже вблизи врага войска 
Гремят бронёй стальною, 
Уже видна ему Москва 
с Кремлёвскою стеною. 
Уже слова «Моя Москва» 
По-русски враг заучивал. 
Разграбить город, затопить, 
Он сам себе подшучивал. 
Но Родина встала заслоном. 
Нам биться с врагом до конца, 
Ведь пояс твоей обороны 
Идёт через наши сердца! 
2 ведущий 
Москва превращалась в огромный вооруженный лагерь. В те дни каж-

дая улица, каждый переулок, каждый дом и каждая квартира Москвы были 
участками боевого франта. Главным лозунгом стал: «Отстоим родную сто-
лицу!» В тяжелые дни октября 1941 г. Родина призвала всех воинов и мо-
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«…И ВРАГУ НИКОГДА НЕ ДОБИТЬСЯ, 
ЧТОБ СКЛОНИЛАСЬ ТВОЯ ГОЛОВА…» 

(Литературно-музыкальная композиция,  
посвященная 70-летию Московской битвы) 

 
Лисовская С.В., учитель начальных классов, МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 

 
Музыка из кинофильма «Офицеры» 
на этом фоне  
Учитель 

Чтоб снова на земной планете 
Не повторилось той беды 
Нам нужно, чтобы наши дети 
Об этом помнили как мы! 
Я не напрасно беспокоюсь; 
Чтоб не забылась та война. 
Ведь это память - наша совесть, 
Она, как сила нам нужна… 

70 лет прошло с тех пор, как началась Великая Отечественная война, 
70 лет прошло, с тех пор как наши отцы одержали самую первую победу в 
этой войне, победу под Москвой. И сегодня наш праздник посвящен этому 
событию. 

1 ведущий 
После войны в своей книге Г.К. Жуков писал: «Когда меня спрашивают, 

что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: «Битва 
за Москву». Выражая глубокую благодарность всем участникам битвы за Мо-
скву, оставшимся в живых, я склоняю голову перед светлой памятью тех, кто 
стоял насмерть, но не пропустил врага к сердцу нашей Родины, ее столице, го-
роду-герою Москве. Мы все в неоплатном долгу перед ними. 

2 ведущий 
30 сентября 1941 года Гитлер отдал приказ о наступлении на Москву. 

«Тайфун» - так назвали фашисты план своего наступления. Тайфун - это 
сильный ветер, стремительный ураган. Ураганом стремились ворваться 
фашисты в Москву, обойти город с севера и юга, зажать нашу армию в ог-
ромные клещи. 

2 октября 1941 года 80 фашистских дивизий перешли в наступление. 
Наши войска вступили в тяжелые оборонительные бои. Началась великая 
Московская битва. 

Звучит песня «Священная война». Музыка делается тише… 
2 ведущий  
Уже на первых километрах нашей земли гитлеровская военная маши-

на, хотя и казалась по-прежнему непобедимой, затормозила свое продви-
жение - у нее на пути встали доблестные советские солдаты. 
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знании самоценности мировосприятия ребёнка, признания общения с 
детьми как фактора совершенствования педагога. 

Личностно-ориентированные технологии предполагают усиление гу-
манитаризации как в самом содержании образования, так и в организации 
учебно-воспитательного процесса. Это требует расширения знаний о чело-
веке, его физиологии, психологии, истории человечества и культуры, фи-
лософии, об истории конкретных наук. Гуманитарное образование способ-
ствует формированию эмоциональной культуры, системы личных жизнен-
ных ценностей, ориентированной на личностный рост, многостороннее са-
мосовершенствование. 

Личностно-ориентированные технологии позволяют раскрыть гума-
нитарный и художественно-эстетический потенциал образовательных про-
грамм и учебных предметов, реализуемый посредством: раскрытия роли и 
места человека в мире, формирования эстетического отношения к окру-
жающей действительности, воспитания чувства ответственности за на-
стоящее и будущее и т.д. 

Они приводят к развитию у детей: 
- системного мышления; 
- пониманию взаимозависимости человека, общества и природы и т.д. 
 Отметим основные образовательные области, которые, по нашему 

мнению, должны изучаться в инновационных учебных заведениях, 
I. блок - Развитие культуры познания - включает программы и пред-

меты, связанные с этико-эколого-познавательной направленностью, с раз-
витием математических представлений. 

II. блок - Развитие культуры речи и речевого общения - может вклю-
чать в себя родной, русский и иностранный языки (по выбору). 

III. блок - Развитие культуры движений и оздоровительная работа - 
включает предметы, связанные с физической культурой, ритмикой, оздо-
ровительной гимнастикой, психогимнастикой, массажем и т.д. 

IV. блок - Развитие эстетической культуры - предполагает включение 
в учебный процесс программ и предметов художественно-эстетического 
цикла – изо, музыка, интегрированный курс «Искусство», «Мировая и ху-
дожественная культура», «Художественный ручной труд и конструирова-
ние», Дизайн, Архитектура, Театр, Хореография и т.д. Структура искусст-
вознания весьма сложна. Она включает литературоведение, театроведение, 
музыкознание, архитектуроведение, науку об изобразительных искусствах, 
киноведение. Каждая из этих частных наук (предметов) могут изучаться 
педагогами на курсах повышения квалификации в специализированных 
группах в различном объёме. В учебный план и сетку занятий могут быть 
включены интегрированные курсы по ознакомлению с народным искусст-
вом (литературным, изобразительным, музыкальным - во взаимосвязи), по 
этике и эстетике, по физической культуре и психогимнастике и т.д., что 
практикуется в ИРОТ и образовательных учреждениях, сотрудничающих с 
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Институтом развития образовательных технологий (ИРОТ). При этом важ-
ное место в гуманитарном познании отводится искусству. 

Одной из особенностей педагогического процесса в инновационных 
учебных заведениях в современной России является, на наш взгляд, его 
целостность, которая проявляется во взаимосвязи как объективных (инте-
рес детей, способность педагогических коллективов к коммуникации в 
различных областях, наличие соответствующих социальных условий для 
обучения и воспитания и т.п.), так и субъективных (обеспечение ком-
плексного решения задач образования и воспитания на каждом занятии, 
выбор наиболее рациональных форм и методов организации учебно-
воспитательного процесса, внедрение новых педагогических технологий и 
т.п.) факторов. Другими словами - целостность педагогического процесса 
проявляется в разнообразных связях объективных и субъективных факто-
ров деятельности педагога и ребёнка. 

Одной из главных характеристик личностно-ориентированных техно-
логий выступает воспитательный потенциал инновационных образова-
тельных процессов, целью которого является формирование целостной 
личности. Личность - это целенаправленная, организованная, саморазви-
вающаяся и самосовершенствующаяся система, активно познающая и пре-
образующая мир и саму себя. Анализ показывает, что личность в педаго-
гическом плане характеризуется рядом особенностей: 

- направленностью, включающую в себя систему ведущих потребно-
стей, интересов, идеалов, ценностных ориентации, которые отражаются в 
цели и смысле жизни человека, его судьбе; 

- самостоятельностью, саморегуляцией, готовностью к непрерывно-
му самосовершенствованию, духовному и психическому росту; 

- социальной зрелостью (целостностью мировоззрения, чувством 
собственного достоинства и здравым смыслом, деловой активностью, со-
циальной ответственностью, патриотизмом, гуманизмом, достаточной ме-
рой толерантности и т.д.); 

- уровнем духовного и физического развития, позволяющему челове-
ку достигать поставленных целей, что требует здоровья, активности, опре-
делённой обученности, общей культуры человека в целом; 

- готовностью к творческой деятельности, позитивным «образом Я», 
представлением о своих способностях и одарённости, потенциальных воз-
можностях роста. 

Естественно, что воспитание такой личности требует духовно бога-
той, компетентной, творчески активной личности педагога, мировоззрение 
и общая профессиональная культура которого дают ему свободу в выборе 
и постановке целей, средств, форм и методов, обеспечивают взаимосвязь 
познавательных, эмоционально-оценочных и исполнительских компонен-
тов, личностного смысла и социальной значимости деятельности. 
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- Но гулко хлопает дверь и без того пустого дома в Верхлёве, и надо 
скакать в Петербург, «ибо время тратить нечего» - часы заведены, и начал-
ся стремительный бег времени жизни Андрея Штольца, в котором уже не 
будет ни одной секунды чтобы повернуть коня, и обнять близких тебе лю-
дей, и заплакать…(часы идут) - Пауза. 

- Как вы думаете, удалось ли режиссеру и актерам передать замысел 
автора? 

- Что же даёт нам этот эпизод для понимания образа героя? К какому 
выводу вы пришли? 

(Образ Штольца дан и как антитеза «обломовщине», и как воплоще-
ние мечты о пробуждении России) 

- Штольц дан в динамике, в движении – именно в этом состоянии, а не 
в состоянии покоя и сна человек способен преодолеть все преграды для 
достижения высшей цели. 

- Только есть ли она у Штольца? 
(Нет) 
Хоть он и «не ведает разлада между умом и сердцем», но его образ – 

явно утопическая картина для эпохи 50 - 60 гг. 19 века. 
(к цитате Гончарова на доске) 
1. «Штольца я описал бледно, так как этот тип только зарождается…» 
Надежда писателя на создание образа гармонического человека в со-

временной ему эпохе не оправдались:  
2. «… между действительностью и идеалом лежит бездна, через кото-

рую ещё не найден мост, да и едва ли построится когда…» 
(из дневника писателя) 
(часы идут) 
Время идёт всегда вперёд и никогда назад… 
И я очень надеюсь, что «личное» Андрея Штольца стало теперь и на-

шим «личным» - ведь все мы родом из детства… 
(фонограмма народного плача) 
 

Литература: 
1. И.А. Гончаров «Обломов», «Художественная литература» 1990 г. 
2. И.А. Битюгова «Роман И.А. Гончарова «Обломов» в художествен-

ном восприятии Достоевского» 1976 г. 
3. Д.С. Мережковский. И.А. Гончаров. «Критический этюд» 1890 г., т. 

VIII. 
4. А.В. Дружинин «Обломов» Роман И.А. Гончарова в кн. «Библиоте-

ка учителя», «Художественная литература» 1990 г. 
5. Журнал «Литература в школе» №2 1998 г. 
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- Каким же вы увидели юного Андрея Штольца? 
(умеющим постоять за себя, смелым, настырным, самостоятель-

ным; тем, который надеется только на себя) 
- Это хорошо? 
- Какой же вывод мы можем сделать? 
(жизненные условия, разность воспитания, полученного в детстве, 

научили его полагаться на собственные силы; сформировали характер, 
чуждый ограниченности) 

- А что говорит об этом сам автор? (цитата: «Утешься добрая мать, 
твой сын вырос на русской почве») 

- Что такое «русская почва» в вашем понимании? Не та ли это русская 
половина? 

- Так назревает конфликт эпизода. Давайте разберёмся в чём он? 
Итак, старший Штольц отправляет сына в Петербург (просмотр к/ф)! 
- Что вы думаете об этом? 
Обратимся к тексту 
- Как вы расцениваете совет отца? 
- Ответ Андрея?  
«Нельзя ли по всем…» 
- Проанализируйте диалог. Каковы реплики героев с точки зрения 

синтаксиса? 
(Предложения неполные, с использованием междометий. Реплики ге-

роев краткие и точные; отрывистые – словно ни отец, ни Андрей не да-
ют воли своим чувствам)  

- Ждали ли вы чего-нибудь другого? 
(вряд ли – и отец, и сын явно скупы на эмоции) 
- Это подтверждает и Гончаров: посмотрите на глаголы движения. 
- Но при оклике дворовых Андрей возвращается. Почему? Почему в 

его глазах при прощании с отцом не было слёз, а теперь они появляются? 
(тихо музыка) 
(Это та самая русская почва, на которой вырос Андрей - это хлебо-

сольство; это общее горе и общие радости, это лад крестьянской жизни - 
то, что видел Андрей с самого детства, что впитал через заботу матери; 
то, что останется с ним теперь навсегда -  ибо все мы родом из детства) 

- Вычитайте реплики дворовых. Это самая настоящая народная речь, 
это плачи, причитания: «батюшка, светик, красавец мой, сиротка, нет у те-
бя родимой матушки» 

(Так немецкий рационализм, практичность, энергия, сдержанность 
сталкиваются с русской душой, русским сердцем, чувством родины и до-
машнего крова, со временем, наконец…) 

(И отсутствие материнской ласки, которая раньше заполняла пус-
тоты ограниченных, сухих отношений с отцом - не отсюда ли излишняя 
«глагольность» у Гончарова?) 
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Анализ педагогической практики свидетельствует о том, что педаго-
гические коллективы инновационных учебных заведений уделяют боль-
шое внимание повышению психологической и педагогической культуры, 
что, в свою очередь, позволяет преодолевать педагогику требований по-
средством развития педагогики диалога к сотрудничества. Не случайно в 
российских учебных заведениях практикуются тренинги общения, педаго-
гические мастерские, психологические практикумы по формированию 
перцептивной и коммуникативной культуры педагога. 

Динамика традиционного и инновационного педагогического процес-
са, его внутреннее движение зависят от складывающегося характера отно-
шений между воспитанниками и воспитателями, наличия у взаимодейст-
вующих сторон мотивов, способностей и склонностей для реализации его 
целей и задач, включения в структуру познавательной деятельности не 
только интереса, но и волевых усилий по достижению запланированных 
результатов обучения. В процессе взаимодействия возникают разнообраз-
ные связи между субъектами и объектами образовательного процесса; ин-
формационные (обмен информацией между педагогами и детьми), органи-
зационно-деятельностные (совместная деятельность), коммуникативные 
(общение), а также связи управления и самоуправления, организации и са-
моорганизации, воспитания и самовоспитания. 

В отличие от массовых образовательных учреждений (детский сад, 
общеобразовательная школа) в инновационных учебных заведениях обра-
зовательный процесс строится исходя из индивидуальных учебных планов, 
в которых наряду с общеобразовательными предметами введены профили-
рующие специальные курсы. 

Отсутствие единства пониманий сути культурологических задач, их 
содержания и роли в современной образовательной ситуации приводит к 
возникновению определённых проблем в учебно-воспитательном процес-
се. Появляется опасность в непрофессиональном решении важнейших 
культурой логических задач, в ложной направленности, ложном пути раз-
вития, которое может выбрать учебное заведение, его педагогический кол-
лектив, основываясь на спорных культурологических концепциях, пара-
дигмах, на собственном сомнительном взгляде на национальную культуру 
и её роль в содержании образования. Наши наблюдения убеждают в том, 
что личностно-ориентированные образовательные технологии предусмат-
ривают реализацию следующих культурологических идей: 

- активное взаимодействие всех людей и культур, личности и среды 
воспитания; 

- овладение основами учения о бытие, о культуре (философия как 
обязательный предмет в пансионе, гимназии, лицее, колледже); 

- овладение системой интегративных знаний о культуре отношений 
(этикет); 
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- овладение одним из конкретных аспектов культуры (искусства, ре-
месла); 

- личность как особый уровень бытия, ответственность за соответст-
вие воспитания реальному опыту личности. 

В контексте нашего исследования наибольшую эффективность обна-
ружили рефлексивно-креативные образовательные технологии, процедуры 
которых можно подразделить на следующие этапы: 

- поиск новых идей; 
- формирование нововведения; 
- реализация нововведения; 
- закрепление новшества. 
Внедрение рефлексивно-креативных образовательных технологий в на-

шей работе началось с создания информационного фона и актуализации до-
школьных и школьных проблем. На этом этапе важно было не только рас-
крыть факторы, причины и барьеры инновационной деятельности педагогов, 
но сформировать у них психологическую готовность к принятию нового, 
восприимчивость к педагогическим инновациям. С этой целью педагоги изу-
чали типичные модели вариативного образования» отличающиеся качест-
венным своеобразием, выраженным авторским подходом к трактовке педаго-
гических идей, к созданию образа новой школы, детского сада. 

Этап формирования нововведения включал в себя создание рефлек-
сивной среды, которая позволяет моделировать особые, уникальные по от-
ношению к педагогу условия, в которых его личностный и интеллектуаль-
ный опыт не только оказывается недостаточным, но и служит своеобраз-
ным препятствием на пути к достижению цели. Суть проблемы, как видим, 
состоит в том, что в ходе её решения возникает противоречие между лич-
ностными (интеллектуальными) стереотипами и кардинальным изменени-
ем требований самого инновационного процесса. Самостоятельное пре-
одоление этого противоречия выступает как рождение новшества и одно-
временно - как акт развития, выражающийся в активной самоперестройке 
личности, реорганизации мышления. 

Возникновение самого новшества в творческом процессе опосредова-
но порождением соответствующих личностных новообразований, прояв-
ляющихся в изменении педагогом представлений о себе. Рефлексия, пере-
осмысление личностных стереотипов представляют собой способ осуще-
ствления «Я». Это служит предпосылкой для прогнозирования и создания 
новшества, общего продуктивного способа действия, который осуществля-
ется в виде интеллектуальной рефлексии ранее выдвигавшихся вариантов 
решения с тем, чтобы принять или отвергнуть их. 

Процесс развития инновационного поведения педагога на этом этапе, 
по-видимому, осуществляется посредством «расшатывания» (переструкту-
рирования) стереотипов, препятствующих созданию педагогических ново-
введений. В дальнейшем инновационное поведение педагога формируется 
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(Обломова нельзя «пересказать», он «живой» несмотря на лень и 
апатию; Штольц же при всей энергии и динамичности - статичен) (па-
радоксально!) 

- Прочитаем I абзац. Почему Гончаров делает Штольца – немцем 
(пусть и наполовину?) 

Обратим внимание, что и мы зачастую говорим о Штольце как о нем-
це, забывая, что он также наполовину русский. 

- А вот как нам объясняет это сам писатель (цитата на доске: «Меня 
упрекают, почему я сделал деятелем, работником Штольца – немца. Я шёл 
именно от своей задачи, очень ясно противопоставляя застой не застою. 
Застой - примета русской жизни») 

- Прочтём абзац: «Бывало и то, что отец сидит в послеобеденный 
час…» до «Мать поплачет…» Отчего? 

- Мы лишь единожды видим всю семью вместе. Далее же о взаимоотно-
шениях между отцом-сыном и матерью-сыном автор всегда говорит отдельно. 

Почему? 
(Он как бы последовательно подчеркивает «разность» воспитания, 

полученного Андреем, различия во внутреннем мире ребенка. Словно по ча-
совой стрелке (только вперед!) – идет отец, и, как пишет Гончаров, 
(стр.5): «Он только не умел бы начертать другой дороги своему сыну. 

И может быть, против часовой стрелки отца – наощупь, интуитив-
но, сердцем – идёт мать. (показываю часы) 

- В чем же это проявляется? (см. текст)  
1. Род занятий, учение:  
о: география, биология, Гердер, Виланд; 
м: священная история, басни Крылова. 
2. Деятельность:  
о: разбирал счета крестьян, ездит на фабрику, в поля, в 14-15 лет по-

ездки по отцовским поручениям в город; 
м: игра на фортепьяно, чтение литературы. 
3. Идеалы и мечты по отношению к сыну:  
о: трудовая жизнь (жалованье за репетиторство); 
м: «а в сыне ей мерещился идеал барина» 
4. Внешний облик:  
о: «Перчатки и клеёнчатый плащ»; 
м: «она бросалась стричь Андрюшу». 
- Какой же приём помогает нам лучше увидеть эту «разность»? 
(антитеза) 
Внутренние противоречия в образе Штольца. 
- Какова её цель? 
(попытка найти некую «норму»: Перед нами не «добрый бурш», но и не 

«барин» - что и так нелегко давалось Гончарову, а некая особенная лич-
ность: в нём есть и «сила души», и «крепость тела». Это кипучая натура. 
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Все мы родом из детства: вереницей сменяют друг друга дни, прохо-
дят годы, мы взрослеем, и с каждой минутой отдаляемся от той беззабот-
ной поры всё дальше и дальше, выходим во взрослую жизнь. Но время 
идет только вперед и никогда назад. 

- А задумывались ли вы над тем, как бывает трудно, а подчас мучи-
тельно тяжело родителям «отрывать» от себя ребенка, провожая его в это 
неясное и трудное будущее? 

- И как, наверное, нелегко оставлять ребенку родной, отчий дом? Ведь 
он там, во взрослой и будничной жизни, напомнит о себе то скрипом поло-
виц, то случайными звуками фортепьяно, то запахом цветов из сада или 
чем-то таким неуловимо – щемящим, такие своим – близким, но одновре-
менно далеким… 

Одна страница – один эпизод, за которым видится что-то большее и 
что-то очень личное, чем просто текст романа. 

Давайте же попробуем понять это «нечто большее». 
IV. Беседа 
‐ I часть романа заканчивается сценой долгожданного приезда А. 

Штольца - единственного настоящего друга Обломова; человек, с которым 
Илья Ильич был с самого детства. 

- Чему же посвящена 1 глава 2 части? 
(детство Андрея и его отъезд из родительского дома) 
- Гончаров неожиданно прерывает свое повествование о главном ге-

рое и обращается к детству и юности Андрея. Как называется такой при-
ем? (вы можете воспользоваться ссылками в словаре литературоведческих 
терминов для нашего урока, который лежит у вас на парте). 

(приём ретроспекции) 
- С какой целью? Так ли уж это важно? 
1. Ярче показать Обломова; 
2. Возможно, реализовать попытку изобразить «человека будущего»; 
3. Поиск некой нормы, гармоничного человека. 
- Назовите художественный приём, который использует для этого 

Гончаров? 
(антитеза) 
- Обратимся к тексту. Назовите действующих лиц этой главы? 
(отец, мать, Андрей (мал. мальчик и юноша), дворовые) 
- Какой тип речи преобладает в этой главе? 
(повествование) 
- Почему? Предположите? 
(у нас есть возможность рассказать о Штольце, то есть «переска-

зать» его) 
Обломов же дан чаще в диалогах или внутренних монологах. 
- Какой же вывод? В чем разница в подаче этих образов? Какова её 

цель? 
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благодаря культивированию рефлексивной среды, созданию особой атмо-
сферы сотворчества, сопереживания, содействия. 

Образовательная среда, в которой инициируется инновационное пове-
дение педагога, должна обладать высокой степенью неопределённости и 
потенциальной многовариантностью. Неопределённость стимулирует по-
иск собственных ориентиров, а не принятие готовых. Многовариантность 
обеспечивает возможность их нахождения. Кроме того, инновационная 
среда должна содержать образцы креативного поведения и его результаты. 

В ходе опытной работы, на всех её этапах, с помощью педагогическо-
го мониторинга отслеживалась динамика качества обучения и личностного 
развития ребёнка, изучались характер и степень влияния эксперименталь-
ных факторов на протекание инновационных образовательных процессов. 

Уровневые характеристики качества экспериментального обучения и об-
щее представление о личностном развитии детей: А - замкнутость-
общительность; В - интеллект; С - эмоциональная неустойчивость - эмоцио-
нальная устойчивость; Е - подчинённость - доминантность; - сдержанность - 
экспрессивность; - подверженность чувствам - высокая нормативность пове-
дения; Н - робость - смелость; I - жестокость - чувствительность; I - доверчи-
вость - подозрительность; М - практичность - развитое воображение; И - пря-
молинейность - дипломатичность; О - уверенность в себе – тревожность. В це-
лом по результатам формирующего эксперимента констатировано, что реали-
зация инновационных образовательных процессов существенно повышает ка-
чество обучения, воспитания и развития личности ребёнка. 

Целостный педагогический процесс не может успешно протекать без 
целеполагания - постановки педагогических целей и задач в соответствии с 
потребностями общества и личности. Очень важно, чтобы эти цели совпа-
дали с личностными стремлениями детей (обучающихся). Этого можно 
достичь при условии постановки целей на диагностической основе. Педа-
гогическая диагностика поможет педагогу определить в соответствии с по-
требностями детей цели обучения, разрабатывать их таксономию. Ока вы-
ступает своеобразным указателем, который определяет нужные ориентиры 
и направления педагогического процесса. 

Гуманизация взаимоотношений помогает педагогам преодолеть сте-
реотипные представления об учебно-воспитательной деятельности как 
процессе воздействия взрослых на детей. Педагоги стремятся отказаться от 
подобных стереотипов, переходя к взаимодействию всех участников педа-
гогического процесса. 

Важной проблемой организации учебного процесса является рацио-
нальный выбор форм и методов обучения и контроля знаний детей. Меха-
нический перенос традиционной классно-урочной системы снижает позна-
вательный интерес детей. Вместе с тем, резкий переход к вузовским фор-
мам и методам обучения, а также контроля знаний приводит к перегрузке 
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эмоциональной сферы детей, повышенной тревожности и неуверенности в 
своих силах. 

Анализ опыта работы учебных заведений нового типа, данные психо-
лого-педагогических исследований приводят к выводу о необходимости 
периода адаптации к новым требованиям и постепенности перехода от од-
ной ступени образования к другой, к новым формам и методам обучения. 
С самого начала следует проводить индивидуальную работу с каждым 
учеником, основанную на знании педагогами уровня его способностей, 
личностных качеств. 

Важное значение для развития творческих способностей детей имеет 
организация самостоятельной работы после занятий в сфере их преобла-
дающих интересов. 

Таким образом, организация педагогического процесса в инновацион-
ных учебных заведениях способствует повышенному уровню подготовки 
детей по всем образовательным областям, нацеливает их на дальнейшее 
непрерывное образование. 

В то же время не разработанность вариативности сетки занятий, учеб-
ных планов, неудачный выбор вариантов программ заставляет педагогов 
экспериментировать с программами, с сеткой часов и нагрузкой детей, что 
не всегда позитивно отражается на результате педагогической деятельно-
сти некоторых образовательных учреждений.  

Личностно-ориентированный характер организации учебной деятельно-
сти многих учебно-воспитательных заведений нового типа связан прежде все-
го с поиском педагогическим коллективом наиболее эффективных форм, ме-
тодов и средств обучения подрастающего поколения. Вот таким образом, чем 
выше уровень самосознания у детей, восприимчивость к обучению и воспита-
нию, потребность в самовоспитании, готовности и способности принять и ус-
воить педагогические воздействия и требования, тем выше возможности лич-
ностно-ориентированного образования, обеспечивающего развитие и самораз-
витие личности ребёнка. Личностно-ориентированные технологии инноваци-
онных образовательных процессов становятся механизмом актуализации са-
мостоятельной, ценностно-ориентационной деятельности, на базе которой 
формируется самоотношение, а затем осуществляется самоорганизация внут-
реннего мира ребёнка, саморегуляция поведения, самореализация своих воз-
можностей и способностей. Отношения между ребёнком и педагогом должны 
строиться на основе открытости, что позволит в дальнейшем создать банк 
профессиональной информации, необходимой для педагогической деятельно-
сти с дальнейшим созданием на его основе единого информационного про-
странства. Личностно-ориентированные технологии позволяют раскрыть гу-
манитарный потенциал учебных предметов, которые могут быть дополнены 
предметами (курсами), соответствующими профилю обучения и интересам 
детей (обучающихся). Они предполагают ориентацию на духовные и гумани-
стические ценности, помогают привести к индивидуальному развитию каждо-
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автора, идею произведения. Формирование языковой, литературной, язы-
ковой компетенций. 

2. Обучающая: повторение ряда литературоведческих понятий (тер-
минов). 

3. Нравственная: реализация учащихся как личности, осознание себя 
творцами, соавторами произведения. (или технологию педагогики сотруд-
ничества) 

4. Воспитательная: через анализ текста главы понять и осознать та-
кие понятия, как «Русская почва», «воспитание», «формирование лично-
сти» (через технологии диалогического взаимодействия; через создание 
положительной мотивации к обучению. Нравственное формирование лич-
ности посредством языка художественного произведения. Развитие позна-
вательных способностей учащихся. 

5. Обучающая: выработка навыка владения культурой ведения диалога. 
Методы:  
1. Частично – поисковый (анализ художественной детали) 
2. Активихация мыслительной деятельности учащихся через систему 

вопросов (исследовательский) 
Оборудование:  
1. текст романа (II ч. 1 глава); «Обломов»; 
2. фрагмент к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (режиссер 

Н. Михалков); 
3. Аудиозапись народных песен; 
4. Часы (большие стенные); 
5. цитаты И.А. Гончарова. 
Ход урока: 
I. Приветствие 
II. Оргмомент 
III. Вступительное слово учителя (фонограмма плача из нар. песен) 
Когда я стала думать о произведении для открытого урока, о его теме, 

я почти ни минуты не колебалась в том, что это будет самая русская книга, 
на мой взгляд, книга, которая мне во многом объясняет Россию – про-
шлую, настоящую и будущую – роман И.А. Гончарова «Обломов». 

Почему? 
Мне кажется, потому что она обо мне, о вас, о поколениях людей, ко-

торые были до нас и которые придут после, о связи между нами, о ходе 
времени, наконец. 

А время у каждого своё. И в каждом возрасте оно идёт по-своему. (за-
вожу часы) Эти 40 минут сейчас для вас и для меня – всего лишь урок, а для 
кого-то сон на диване (Обломов). Для взрослого Андрея Штольца, возможно, 
это размеренный стук колес той самой детской тележки, на которой он ездил 
с поручениями отца. Только это было очень давно, в детстве… 
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него появляются стойкие трудности в учении: проблемы концентрации 
внимания, памяти, запоминания учебного материала, проблемы с усидчи-
востью на уроках, школьные страхи.  

2. Оздоровительные двигательные минутки на уроке 
Задача урока – это проведение здоровьесберегающих минуток на уро-

ках общеобразовательного цикла. На уроках преподавания предметов об-
щеобразовательного цикла педагоги должны проводить физкультурные 
минутки, зарядку для глаз и т.п.  

Так в начальной школе мы проводим ряд таких физ.минуток: 
1. «Мозговая гимнастика». (Качание головой, ленивые восьмерки - 

упражнение активизирует структуры мозга, обеспечивающие запоминание, 
повышает устойчивость внимания, шапка для размышлений - улучшает 
внимание, речь.) 

2. Гимнастика для глаз. (Зоркие глазки, стрельба глазами, письмо но-
сом). 

3. Упражнения для снятия глазного напряжения. 
«А нужны ли нам физкультминутки?» - спросили мы в своих классах. 

И вот какие результаты получили. Большинство учащихся ответили, что 
нужны. «А зачем они нужны?» 

- чтобы отдыхать, чтобы отдыхали руки и уши 
- чтобы руки не уставали и мозг отдыхал 
- чтобы повеселиться 
- чтобы развить глаза, уши и ноги 
- чтобы мы размяли косточки и у нас был ровный позвоночник. 
Как же может помочь школа и учитель в решении данной проблемы? 
Для того, чтобы помочь ребенку сохранить его физическое и психиче-

ское здоровье, необходимы двигательные минутки на уроке, которые позво-
ляют им размять свое тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе 
и принести своему организму пользу. Систематическое использование оздо-
ровительных минуток приводит к улучшению психо-эмоционального со-
стояния учащихся, к изменению отношения к себе и своему здоровью. 

 
 

АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ИЗ РОМАНА «ОБЛОМОВ» 
«ОТЪЕЗД ШТОЛЬЦА ИЗ РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА» 

 
Лавренко Е.К., учитель русского языка и литературы  
МОУ «СОШ № 3 г. Пушкино», Московской области 

  
Цели урока: 
1. Обучающая: на примере эпизода II части главы романа Гончарова 

«Обломов» научить учащихся анализировать текст, видеть в нём личность 
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го ребёнка в соответствии с его генетическим кодом и данными социальными 
условиями. Целостность педагогического процесса проявляется в разнообраз-
ных связях объективных и субъективных факторов деятельности педагога к 
ребёнка. Формирование целостной личности целенаправленно осуществляется 
через создание ситуации успеха, возможность подняться выше себя сегодняш-
него, возвыситься над собой через самообразование и проявить готовность к 
непрерывному самосовершенствованию, духовному и социальному росту. 
Рефлексивно-креативные образовательные технологии выявили обнадёжи-
вающие результаты и наибольшую эффективность в обсуждаемой проблеме. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА, ОЦЕНКИ И ВЫБОРА НОВШЕСТВ  
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И СРЕДСТВА ИХ ВНЕДРЕНИЯ 
 

Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор, 
ректор ИРОТ, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
Современное общество ставит новые задачи перед образованием. 

Главным стратегическим направлением модернизации нашей страны оп-
ределен переход на инновационный путь развития. Важнейшей задачей 
политики государства, названо формирование национальной инновацион-
ной системы. Потребности развития общества выдвигают на первый план 
новые требования к результатам образования. 

Эффективность инновационной деятельности зависит от организацион-
но-научно-педагогического обеспечения реализации поставленных задач и 
координации в этом направлении всех научно-педагогических сил, в частно-
сти, комплексно-целевых и воспитательно-образовательных программ, поис-
ка, выбора и оценки педагогических новшеств, своевременного решения 
проблем внедрения эффективных механизмов анализа образовательной дея-
тельности учреждений дошкольного образования разных типов и видов. 

Актуальной проблемой остается концептуализация опыта в общепедаго-
гическом контексте. Падение уровня экспериментального поиска и культуры 
инноваций в значительной мере связано с отсутствием единой планки образо-
вательных результатов, неопределенности в образовании. 

Существующие подходы к культурно-нормативному оформлению ини-
циатив и измененной образовательной практики не позволяют отразить то, 
что составляет «максиму» (М. Полани) авторской практики. Процедура их 
«окультуривания» не становится средством профессионально-личностного 
роста для педагога, автора новшества. Инновационное движение «развалива-
ется» на огромное число не согласующихся друг с другом, противоречивых, 
взаимно погашающих и даже отрицающих друг друга образовательных, соци-
ально-педагогических инициатив. Значительная часть из них остается неот-
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рефлексированной и, как следствие, не включается в оборот в педагогическое 
сообщество. Поскольку темпы развития практики не совпадали с темпами 
развития науки, опережая их, то ориентиры развития и содержание преобра-
зований вырастали в самой практике. Причем, идеи и образцы преобразова-
ний распространялись достаточно быстро, часто без сопровождения про-
граммами, учебными планами, описанием системы мер, определивших из-
менение и т.д. Появившийся в последнее время в педагогическом сообществе 
(по инициативе В.И. Слободчикова) термин «диссеминация» в определенной 
мере подчеркивает специфику внедрения результатов проектной, и опыт-
ной, экспериментальной деятельности в массовую образовательную практи-
ку на современном этапе развития образования. В феномене диссеминации в 
настоящее время отразились одновременно такие проблемы развивающего-
ся образования, как избыток многообразия и его неотрегулированность; от-
сутствие способов ее стимулирования; неопределенность субъектов измене-
ния, преобразования, развития образовательной практики и отсутствие ме-
ханизмов их поддержки. Но в нем же нашла отражение проблема установ-
ления новых отношений педагогической практики и науки. Наука претерпе-
вает изменения как механизм рефлексии общества над педагогической реаль-
ностью (И.А. Колесникова). Но претерпевает изменения и само рефлексивное 
пространство, как организационно, так и содержательно. (5). 

Итак, специфика развития российского образования на современном эта-
пе определяет необходимость в его регулировании. Для этого необходимо 
обнаружить структуры, способные самоподдерживать устойчивость разви-
тия образования. Также нужно найти механизмы реализации ими новой (ин-
новационной), регулятивной функции. Очевидно, что структура (уже сущест-
вующая или принципиально новая), которая будет реализовывать эту функ-
цию, должна быть способной обеспечить процессы ценностно-смыслового 
доопределения в образовании, производство многообразия и одновременно 
его регулирование посредством деятельности субъекта образования. 

Анализ теоретической и научно-методической литературы позволил вы-
делить нам совокупность условий, при наличии которых внедрение иннова-
ций в управленческую деятельность руководителя дошкольного образова-
тельного учреждения будет успешным. Условия были разделены на объек-
тивные и субъективные. Объективными условиями являются: наличие нор-
мативно-правовой базы для осуществления инновационной деятельности; 
содействие органов управления развитию инновационных процессов в до-
школьном образовании. Субъективными условиями – профессиональная 
подготовленность заведующего в области инновационного менеджмента; ис-
пользование модели инновационной управленческой деятельности; реализа-
ция комплекса новшеств одновременно в нескольких управленческих функ-
циях. Субъективные условия составляют основу модели инновационной 
управленческой деятельности руководителя дошкольного учреждения и ста-
ли предметом исследования в практической работе. 
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Так воспитание уважительного отношения к своему здоровью необхо-
димо начинать с раннего детства. 

Если в семье родители понимают значение физкультуры и спорта для 
здоровья ребенка, то они с самого раннего детства формируют у ребенка 
культуру физических занятий, демонстрируя это на своем собственном 
примере. 

Если школьный учитель, преподающий любой предмет, понимает 
значение сохранения здоровья своих учеников, он никогда не позволит се-
бе игнорировать возможность организации на своем уроке оздоровитель-
ной гимнастики – минутки отдыха для души и тела ребенка. 

По мнению специалистов-медиков, 75% всех болезней человека зало-
жено в детские годы. 

Почему так происходит? Видимо, мы, взрослые, ошибочно считаем: 
для ребенка самое важное – это хорошо учиться. А можно ли хорошо 
учиться, если у тебя кружится голова, если твой организм ослаблен болез-
нями и леностью?  

Воспитывая ребенка в семье и в школе, мы часто употребляем слово 
«привычка». К вредным привычкам учащихся мы относим безответственность, 
отсутствие умений плодотворно трудиться, неорганизованность. Но взрослые 
не задумываются над тем, что в основе вышеперечисленных проблем лежит 
отсутствие привычки у ребенка к тому, чтобы быть здоровым духовно и физи-
чески. Привычка не прививается в семье и в школе и поэтому у будущего 
взрослого не формируется положительный образ здорового человека. 

Давайте задумаемся над этой проблемой. Очень часто родители в се-
мье говорят ребенку: «Будешь плохо кушать – заболеешь! Не будешь теп-
ло одеваться – простудишься!» Но практически очень мало в семьях гово-
рят родители детям: «Не будешь делать зарядку – не станешь сильным! Не 
будешь заниматься спортом – трудно будет достигать успехов в учении! 

Для того, чтобы ребенка заинтересовать хоть чем-нибудь, родители 
находят выход в том, что, идя навстречу его просьбам и пожеланиям, в 
квартире появляется чудо современной техники – компьютер, за которым 
ребенок проводит в еще дополнительно в день 2-3 часа.  

Свою тревогу родители успокоили: их сын или дочь сидит дома, нахо-
дится, как говорят, все время «на глазах», но он опять сидит часами, уже у 
компьютера. Малоподвижный образ жизни становится нормой существова-
ния взрослых и детей. В достаточной мере этому помогает и телевидение. 
Сегодняшний теледень среднестатистического ребенка – это 2 - 3 часа непод-
вижности у телеэкрана, усталость органов зрения и слуха, головные боли, 
плохое настроение, сонливость. Если еще добавить уличный шум, громкую 
музыку на улице и в доме, сотовые телефоны – это приводит к различным 
опасным симптомам и отклонениям в здоровье уже в школьном возрасте. 

Все перечисленные причины приводят к тому, что ребенок, который 
ведет такой образ жизни, имеет не только проблемы со здоровьем, но и у 
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3.5. Игра. «Угадай слово». Ученику дается карточка, на которой напи-
сано слово. Он должен рассказать о предмете так, чтобы все поняли. Нель-
зя называть слово и нельзя жестикулировать.  

Слова: яблоко, человек, конфета. 
(Ребята замечают, что это тоже словарные слова). 
- А теперь попробуйте к отгаданным словам подобрать имена прила-

гательные, в которых были бы или парные звонкие и глухие согласные, 
или непроизносимые согласные. 

(Например, сладкое, честный, вкусная). 
Физминутка 
3.6. Работа в парах. У каждого ученика листок, на котором он пишет 

шесть слов с изученными орфограммами. В одном из слов дети должны 
сделать ошибку. Листочками меняются, в своих тетрадях пишут слова со-
седа по парте, исправив его ошибку. 

При затруднении можно пользоваться орфографическим словарем. 
3.7. Слуховой диктант. Шуточный рассказ. Задание: записать как 

можно больше слов с непроизносимым согласным в корне. 
Известный ученик третьего класса местной школы Петр Рыжов позд-

но вечером возвращался домой. Солнце садилось. Жизнь была безрадост-
ной. Детство проходит, ничего интересного за целый день нет! То бабушка 
заставляет есть капустные котлеты, то по устному счету зададут двадцать 
примеров. Эх, скорее бы праздник! 

(Ребята читают записанные слова).  
4. Заключительная часть урока. Выводы 
- Ребята, помог ли вам этот урок лучше разбираться в данных орфо-

граммах? 
(Ученики высказывают свои мнения). 
 
 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕГОДНЯ 

 
Куликова Ю.П., учитель МОУ «СОШ № 2 г. Пушкино» 

 
1. Факты из школьной жизни 
Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для 

всех времен и народов, а в 21 веке она становится первостепенной. 
Все без исключения люди понимают, как важно заниматься физкуль-

турой и спортом, как здорово закаливать свой организм, делать зарядку, 
больше двигаться, но как трудно бывает пересилить себя, заставить встать 
пораньше, сделать несколько упражнений. Мы откладываем занятия физ-
культурой и спортом на «потом», обещаем себе, что рано или поздно нач-
нем, но иногда становится поздно начинать…. 
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Проблеме эффективности руководства образовательным учреждением 
в условиях инновационного режима посвящены исследования: Т.Н. Ар-
сеньевой, Т.П. Афанасьевой, К.Ю. Белой, Л.М. Волобуевой, И.А. Елисее-
вой, А.Б. Кузнецовой, В.С. Лазарева, Б.П. Мартиросян, Г.П. Новиковой, 
Л.В. Поздняк, О.Ф. Хараман, О.Г. Хомерики и других (3.4, 5, 6, 7).  

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, оп-
ределение или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки (1;4;7). 
К критериям предъявляются следующие требования: объективность; ус-
тойчивость и постоянство; повторяемость в предмете; готовность устанав-
ливать меру соответствия изучаемого предмета его эталону. 

При определении критериев эффективности управления в теоретиче-
ской литературе можно выделить разные точки зрения. Т.Н. Арсеньева 
предлагает использовать в качестве критериев: отношение руководителя к 
саморазвитию; диагностику рефлексии профессиональной самореализа-
ции. Г.В. Яковлева считает критериями эффективности управленческой 
методической деятельности в инновационном дошкольном образователь-
ном учреждении: повышение профессиональной компетентности педаго-
гов; рост творческой активности педагогов; критерии рациональных затрат 
времени; рост удовлетворенности педагогами своим трудом (5).  

Исследователи: Е.П. Морозова, П.И. Пидкастый, О.Ф. Хараман пред-
лагают в качестве критериев эффективного руководства в условиях инно-
вационного режима считать способность руководителя к управленческой 
рефлексии; формирование эмоционально-ценностного отношения к инно-
вационному процессу; знания и умения, связанные с организацией внедре-
ния нововведения. 

В результате исследований (1;2;3;4) доказано, что инновационная дея-
тельность дошкольного образовательного учреждения имеет следующие 
характеристики:  

1. чувствительность к проблемам, т.е. способность образовательного 
учреждения выявлять проблемы, видеть их и адекватно оценивать;  

2. чувствительность к возможностям, т.е. способность образователь-
ного учреждения находить и видеть во вне новшества и адекватно их оце-
нивать; 

3. внедренческий потенциал, т.е. способность образовательного учре-
ждения внедрять новшества; 

4. креативность, т.е. способность образовательного учреждения разра-
батывать новшества, проектировать и планировать изменения.  

Рассмотрены виды инновационной деятельности, исходя из изложенных 
характерных особенностей: выявление проблем, выявления возможностей 
развития, внедрение новшеств, проектирование и планирование изменений. 

Если инновационная деятельность образовательного учреждения со-
ответствует выше изложенным характеристикам, то образовательное уч-
реждение восприимчиво к новшествам. 
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Одним из важнейших условий внедрения новшеств в систему образо-
вания является определение уровня восприимчивости образовательных уч-
реждений к новшествам. 

Для оценки эффективности внедрения инноваций в управление ДОУ в 
нашем исследовании были выработаны критерии: комплексность инно-
ваций; субъектность управления; оптимальность результатов управ-
ления; рост инновационного потенциала педагогического коллектива; 
переход в развитии ДОУ с одного качественного уровня на другой. 

Внедрение нововведений в управленческий цикл руководителя ДОУ 
через предлагаемый нами алгоритм действий, а также формирование про-
фессиональной готовности руководителя к инновационной деятельности, 
окажет влияние на уровень профессионального управленческого мастерст-
ва заведующего ДОУ, повысит качество управления, а значит, будет спо-
собствовать развитию дошкольного учреждения.  

Одним из действенных путей обновления управления образовательным 
учреждением с позиций развития инновационных отношений является вне-
дрение комплексно-целевого планирования (или комплексно-целевых про-
грамм). Целевая программа составляется под реализацию инновационных 
идей. Ядром целевой программы является генеральная цель, декомпозиро-
ванная на задачи. Результат достижения целей управленческой деятельности, 
то есть результат создания в образовательном учреждении условий, обеспе-
чивающих разностороннее воспитание и развитие личности каждого дошко-
льника, является эффективностью управления ДОУ. 

Следовательно, эффективность управления инновационным образова-
тельным учреждением - это результат достижения целей управленческой 
деятельности, а деятельность управления образовательным учреждением - 
это результат достижения целей инновационного образовательного учреж-
дения. Для осуществления режима развития образовательного учреждения 
целесообразно провести анализ представлений о структуре инновационной 
деятельности в отечественной и зарубежной психологии и педагогике, что, 
в свою очередь, позволяет выделить методологические основания ее изу-
чения: аксиологический подход; рефлексивно-деятельностный подход; 
системный подход; социально-психологический подход; индивидуально-
творческий подход (3;5;6). 

Поставленные в процессе модернизации системы российского образо-
вания цели обеспечения доступности, качества, эффективности обучения и 
воспитания предъявляют повышенные требования к учреждениям дошко-
льного образования. Возникновение новых типов и видов учреждений до-
школьного образования, усиление направленности на удовлетворение тре-
бованиям к современному образованию, а также образовательных потреб-
ностей различных социальных слоев, государства, общества, создание кон-
курентной среды среди учреждений и потребность выживания в ней ставят 
учреждения дошкольного образования перед необходимостью работать в 
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Орфограммы в корне слова 

Гласные  Согласные 

Безударные  Парные звонкие и глухие 

  Непроизносимые 

  Двойные 

Проверяемые  

  
Непроверяемые  

 
3. Упражнения на закрепление написания слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами в корне 
3.1. Слуховой диктант. 
Задание: выписать слова с непроизносимой согласной 
Глядь, поверх текучих вод 
Лебедь белая плывет. 
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный, 
Что ты тих, как день ненастный? 
Опечалился чему? 
Говорит она ему. 
(Слова: здравствуй, прекрасный, ненастный). 
3.2. Замените словосочетания близким по смыслу словом с непроиз-

носимым согласным: 
Печальная картина. Очень красивый цветок, здешний житель, правди-

вый человек. 
Замените прилагательные словами-антонимами: 
Густой суп, частый гость, высокий дом, горький плод. 
- Назовите орфограммы в словах-антонимах. 
- Какое правило проверки применяли? 
Физминутка. Зарядка для глаз 
3.3. Творческая работа (устная). 
- Я предложение начинаю, а вы заканчиваете. 
- На экскурсии в политехническом музее … 
- Мне радостно, когда … 
- Прочитав интересную книгу, я … 
3.4. Самостоятельная работа по учебнику, упражнение 12, стр. 47. 
Составление и запись предложений со словами: рюкзак, маршрут, 

компас. 
- Что можете сказать о данных словах?  
(Это слова с непроверяемыми безударными гласными). 
Чтение составленных предложений. 
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(На) землю – сущ. (куда?, на что?), н.ф. – земля, неодушевленное, на-
рицательное, женский род, винительный падеж, единственное число, об-
стоятельство.  

6. Итог урока 
Итак, давайте подведем итог, что же мы сегодня узнали? Как изменя-

ются прилагательные во множественном числе? Изменяются ли по родам? 
 Как проверить безударные окончания прилагательных во множест-

венном числе? 
 Спасибо за работу. Урок окончен. 
 
 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ И НЕПРОВЕРЯЕМЫЕ ОРФОГРАММЫ 

В КОРНЕ СЛОВА 
(Урок русского языка 2 класс) 

 
Кулешова Т.А., учитель начальных классов МОУ СОШ №3, г. Пушкино 
 
Тема: Проверяемые и непроверяемые орфограммы в корне слова 
Цели:  
1. закреплять приемы умственных действий при написании слов с 

проверяемыми и непроверяемыми орфограммами в корне 
2. учить систематизировать учебный материал 
3. формировать навыки грамотного письма 
4. формировать познавательный интерес и увлеченность русским языком 
5. раскрывать творческие возможности учеников 
 

Ход урока 
1. Постановка учебной задачи 
Даны 5 слов: гнездо, пирожки, газета, касса, местный. 
Задание: списать слова, обозначить графически орфограммы в корне. 
- Какие орфограммы вы увидели в словах? 
(Безударные гласные, парные согласные, непроизносимые согласные, 

двойные согласные). 
- Чем отличаются два слова (гнездо, газета) с безударными гласными? 
(В слове «гнездо» безударный гласный проверяется, а в слове «газета» 

не проверяется). 
- Все эти орфограммы, обозначенные вами, мы уже изучали. Как вы 

думаете, какова основная задача будет на этом уроке? 
(Дети высказывают свои предположения). 
2. Составление презентативно-обобщающей схемы «Орфограммы 

в корне слова» 
Вызванные ученики с помощью карточек выстраивают на доске схему.  
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режиме развития. Основным механизмом деятельности развивающегося 
учреждения дошкольного образования является поиск и освоение иннова-
ций, способствующих качественным изменениям в его работе. 

Однако предпринимаемые в последние годы педагогами попытки об-
новления и совершенствования содержания деятельности учреждений до-
школьного образования с помощью внесения в нее локальных или модуль-
ных изменений зачастую не приносят желаемого результата. Кроме того, 
накопленный опыт инновационной деятельности в учреждениях дошколь-
ного образования позволил выдвинуть на передний план вопрос о том, на-
сколько внедряемые инновации соответствуют насущным потребностям, а 
также возможностям учреждений дошкольного образования, насколько 
они удовлетворяют родителей, детей, педагогов и способствуют достиже-
нию устойчивых высоких результатов образования. В связи с этим иссле-
дование и оценка инновационной деятельности учреждений дошкольного 
образования приобретают в настоящее время важное значение для опреде-
ления перспектив развития системы дошкольного образования.  

Способность к развитию учреждений дошкольного образования опре-
деляется целым рядом факторов, перечень которых зависит от выбранного 
подхода к пониманию проблем развития образовательных учреждений. 
Однако непосредственно по отношению к проблемам развития дошкольно-
го образования такие подходы еще не оформились. В этой связи представ-
ляется возможным опираться на основные методологические положения 
исследования проблем развития образовательных учреждений, разрабо-
танные применительно к системе общего образования. 

На наш взгляд, наиболее продуктивно рассматривать инновационную 
деятельность учреждений дошкольного образования с позиций системно-
деятельностного подхода к развитию образовательных учреждений, разра-
ботанного В.С. Лазаревым (Лазарев, 2002, 2008), поскольку в нем предлага-
ется модель инновационной деятельности, обладающая следующим рядом 
преимуществ: 

 наличие теоретического обоснования; 
 высокий уровень обобщенности, выражающейся в отсутствии же-

сткой связи с какой-либо одной педагогической системой; 
 обеспечение возможности определять требования к способам вы-

полнения всех основных функций инновационной деятельности, позво-
ляющих выявлять проблемы образовательного учреждения, искать и 
оценивать возможности их решения, планировать изменения и их осу-
ществление (внедрение новшеств); 

 обеспечение возможности определять требования к результатам 
выполнения функций инновационной деятельности. 

С этих позиций инновационная деятельность образовательного учреж-
дения определяется как целенаправленное преобразование педагогическим 
коллективом образовательной системы с целью улучшения способности дос-
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тигать качественно более высоких результатов образования. Процесс внедре-
ния новшеств понимается как осуществление управляемых изменений. 
Предметом таких изменений в образовательном учреждении могут быть це-
ли, условия, содержание, средства, методы, формы организации учебно-
воспитательного, управленческого и др. процессов. Управляемое изменение 
содержания и структуры педагогической и управленческой систем образова-
тельного учреждения составляет содержание инновационного процесса. 

Запуск инновационного процесса происходит при осознании потреб-
ности в изменениях, которое происходит либо в результате выявления несо-
ответствия в реализации каких-то функций тому, что должно быть (это на-
зывают «разрывом в исполнении»), либо при обнаружении какого-то нов-
шества (разработанного внутри или вне организации), внедрение которого 
обещает быть полезным. (1; 2; 3; 4). 

На следующей стадии производится анализ ситуации, содержание ко-
торого зависит от пути возникновения проблемы. В случае обнаружения 
«разрыва в исполнении» осуществляется анализ среды с точки зрения су-
ществования новшеств, внедрение которых потенциально может привес-
ти к решению проблемы. Если таких новшеств вовне не обнаруживается, то 
возникает необходимость самостоятельной разработки решения проблемы. 
В случае, когда потребность в изменениях возникла в результате информа-
ции о возможности улучшений за счет внедрения уже существующего 
новшества, производится сбор информации, необходимой для его оценки. 

После того как необходимое новшество найдено или разработано, 
производится его экспертиза и принимается решение о внедрении или от-
казе от внедрения. В случае положительного решения о внедрении новше-
ства запускается сам процесс внедрения. 

Успех инновационного процесса обусловливается правильно выбран-
ной стратегией, умелым сотрудничеством с партнерами и работниками, а 
также восприимчивостью самой организации к новшествам.  

В литературе по инноватике все факторы интенсивности и эффектив-
ности инновационных процессов разделяют на две группы (Мартиросян, 
2003; Лазарев В.С., Мартиросян Б.П., 2006). Первая группа факторов опре-
деляет восприимчивость организации к новшествам, а вторая — способ-
ность организации их внедрять. 

С точки зрения системно-деятельностного подхода к развитию образо-
вательных учреждений восприимчивость к новшествам дошкольных обра-
зовательных учреждений может быть представлена как характеристика их 
способности находить потенциально полезные для себя новшества, адекватно 
их оценивать и рационально выбирать, исходя из потребностей и возможно-
стей своего развития (Лазарев, 2002, 2006, 2008). Таким образом, восприим-
чивость к новшествам охватывает стадии инновационного процесса от поис-
ка новшеств до принятия решения об их внедрении или отказе от них.  
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2). Чтение вывода на стр. 41, 42. (упр. 85) 
(Уч. «Рус. Яз.», В.П. Канакина) 
4. Физ. минутка 
5. Закрепление изученного материала 
1) Записать под диктовку словосочетание. Обозначить падеж прилага-

тельных. 
В сосновых лесах, к тихим рощам, весенними лужами, из-за детских 

игр, стройными кустами. 
Проверка. 
2) Работа с учебником (стр. 42, №87. 4 кл. В.П.Канакина) 
А) Чтение задания 
Б) Самостоятельное выполнение задания 
В) Взаимопроверка. 1 ученик с места 
3) Письмо по памяти. 
А) Загадка. 
Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки. 
Радость детям подарила 
И на санках прокатила. (Зима) 
У. - О каком времени года эта загадка? Почему вы так решили? 
Д. - Это зима. Зимой идет снег и можно кататься на санках. 
У. - Да, зима очень красивое время года. Многие поэты посвятили 

этому времени года много стихотворений. Давайте прочтем один из них. 
Засыпав бел.. .. тропинки, (-ые) 
Стирая свеж.. .. следы, (-ие) 
На землю тих.. .. снежинки (-ие) 
Ложатся блестками слюды 
а) Чтение про себя. 
б) Чтение вслух 
в) Работа над правописанием. 
У. - Какие орфограммы встретились? Какие пропущены буквы в 

окончании прилагательных? Каким способом проверили безударное окон-
чание прилагательных?  

а) Чтение хором стихотворения. 
б) Чтение первых двух строк. 
в) Чтение вторых двух строк. 
г) Чтение целиком. Закрыли глаза, повторили про себя. 
д) Один – два учащихся повторяют вслух. 
е) Письмо самостоятельно. 
ё) Самопроверка. 
У. - Поднимите руку, кто не сделал ни одной ошибки? Одну ошибку? 

Более двух ошибок? 
У. - Разберите слово (НА ЗЕМЛЮ) как часть речи (1 человек у доски) 
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Кто уже видел снегиря? 
Беседа 
Холодно и голодно птицам зимой. Не забудьте о своих пернатых друзьях. 
(Выставление карточки СН…ГИРЬ) 
- Сколько слогов? Какой гласный слышите? А пишем? Прочитайте это 

слово так как оно пишется. Запишите один раз это слово в тетрадочку. 
Обозначить ударение и подчеркнуть букву, которую нужно запомнить. 

3). А сейчас мы запишем под диктовку предложение. (1 ученик у доски) 
- На ветках рябины сидят красногрудые снегири. 
(Проверка. Нахождение орфограмм) 
Разобрать по членам предложения и частям речи. Назовите в этом 

предложении согласование (то есть связь между существительным и при-
лагательным). 

Д. - Красногрудые снегири. 
У. - Выпишите это словосочетание указав число и выделив окончание. 
Д. - Красногрудые снегири 
У. - А можем ли мы указать род и падеж у прилагательного? 
Д. - Род указать не можем, так как во множественном числе его нельзя 

определить. 
У. - Как же быть с падежом? Можем ли мы просклонять прилагательные? 
Д. - Можем. Нам в этом поможет падеж существительного.  
3. Работа по теме 
Запись на доске и в тетрадях: 
1) И.п. - (какие?) – красногрудые снегири 
  Р.п. - (у каких?) - у красногрудых снегирей 

Д.п. - (к каким?) – к красногрудым снегирям 
  В.п. - (каких?) – красногрудых снегирей 
  Т.п. - (какими?) – красногрудыми снегирями 
  П.п. - (о каких?) – о красногрудых снегирях 
У. - Выделите окончания прилагательных. Какие окончания имеют 

прилагательные во множественном числе? Как определить падеж прилага-
тельного во множественном числе? 

Д. - Падеж прилагательного во множественном числе можно узнать по 
падежу существительного, к которому оно относится. 

У. - Как проверить безударное окончание прилагательного во множе-
ственном числе? 

У. - Итак, сделайте вывод, как изменяется прилагательное во множе-
ственном числе? 

Д. - Имена прилагательные во множественном числе изменяются по 
падежам, падеж прилагательного определяется по падежу существительно-
го, к которому оно относится, по родам прилагательные во множественном 
числе не изменяются, безударные окончания прилагательных во множест-
венном числе можно проверить по вопросу. 
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Восприимчивость реализуется посредством решения задач поиска во-
вне новшеств, которые могут быть полезны для него, оценки степени их 
полезности и принятия решения о внедрении новшества. Успешность в 
решении этих задач определяется степенью готовности образовательного 
учреждения к такого рода действиям. 

Можно предположить, что эта характеристика будет на более высо-
ком уровне развития в случаях, когда учреждения имеют достаточное 
представление о существующих вовне новшествах, которые могут быть 
реализованы в учреждении дошкольного образования, когда его педагоги-
ческий коллектив нацелен на его развитие, когда в нем существуют эффек-
тивные механизмы оценки полезности новшеств и принятия решения об их 
внедрении или отказе от них. Оценка полезности новшеств должна обос-
новываться исходя из анализа недостатков в результатах образования и со-
стояния педагогической системы учреждения. (2). 

Эти соображения легли в основу разработки гипотезы настоящего иссле-
дования, которая состоит в предположении о том, что способность образова-
тельного учреждения адекватно воспринимать извне существующие там воз-
можности для своего развития определяется следующими характеристиками:  

- когнитивной готовностью к восприятию новшеств, понимаемой как 
информированность о существующих вовне педагогических и иных разра-
ботках, предназначенных для использования в образовательном процессе; 

- мотивационной готовностью, понимаемой как наличие у субъекта 
управления актуальной потребности в максимальном использовании возмож-
ностей для развития образовательного учреждения в совокупности с верой, 
что вовне такие возможности могут существовать в виде полезных новшеств; 

- операциональной или технологической готовностью, понимаемой 
как владение методами и средствами поиска новшеств вовне, их оценки и 
выработки решений о внедрении или отказе от него; 

- организационной готовностью, понимаемой как наличие в образова-
тельном учреждении специальной организационной структуры, призван-
ной осуществлять поиск, оценку и выбор новшеств.  

Для каждой из этих характеристик восприимчивости к новшествам были 
построены трехуровневые измерительные шкалы, а также разработаны пока-
затели. В результате анализа доказано, что группы учреждений дошкольного 
образования с различным уровнем восприимчивости к новшествам, выявлен-
ным на основе разработанного инструментария, значимо различаются по ко-
личеству педагогических разработок, которые они специально изучали на 
предмет полезности для внедрения. Следовательно, апробированная в эмпири-
ческом исследовании методика оценки восприимчивости учреждений дошко-
льного образования к новшествам обладает достаточной валидностью. (1). 

Кроме того, исследователями (Афанасьевой Т.П., Елисеевой И.А., Лаза-
ревым В.С., Новиковой Г.П., Харисовой Л.А., и др.) был выявлен ряд других 
отличий в реализации инновационной деятельности в учреждениях с различ-
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ным уровнем восприимчивости к новшествам. Прежде всего, учреждения до-
школьного образования с различным уровнем восприимчивости к новшествам 
отличаются по соотношению собственных и заимствованных педагогических 
разработок, внедренных в образовательную систему в последнее время. Так, 
половина изменений в целях образования в группе учреждений дошкольного 
образования с уровнем восприимчивости к новшествам «ниже среднего» про-
изведена за счет собственных разработок, в то время как в группе с уровнем 
восприимчивости «выше среднего» доля внедренных собственных разработок 
не превышает 10% (в группе со средним уровнем восприимчивости к новше-
ствам доля собственных разработок от числа внедренных в последние годы 
составляет 25%). Около 20% изменений в способах оценки результатов обра-
зования в группе учреждений с уровнем восприимчивости «ниже среднего» 
произведено за счет собственных разработок и 43% - за счет найденных вовне. 
В то время как в группе с уровнем восприимчивости «выше среднего» доля 
внедренных собственных разработок в аналогичном направлении составляет 
8%, а доля найденных вовне - около 60%.  

В учреждениях дошкольного образования с различным уровнем вос-
приимчивости к новшествам были зафиксированы различия в оценках объ-
ема произведенных изменений в компонентах образовательной системы, 
произведенного в последние годы. Так, в группе с уровнем восприимчиво-
сти «ниже среднего» респонденты чаще указывают на осуществление не-
значительных изменений в целях образования (в 44% случаев) и реже - 
значительных изменений (21%). В группе с уровнем восприимчивости 
«выше среднего» напротив чаще других отмечаются произошедшие значи-
тельные изменения в целях образования (в 48% случаев), в то время как 
незначительные изменения зафиксированы лишь в 17% учреждений. 

Аналогичная картина наблюдается в оценках объема изменений в 
комплексных образовательных программах, произошедших за последние 
годы: незначительные изменения отмечаются в 42% учреждений из груп-
пы с уровнем восприимчивости «ниже среднего», в то время как в 50% уч-
реждений из группы с уровнем восприимчивости «выше среднего» про-
изошедшие изменения оцениваются как значительные. (1;4). 

По результатам исследования Афанасьевой Т.П. и Елисеевой И.А., в про-
граммах, направленных на физическое развитие и здоровьесбережение, в 
группе с уровнем восприимчивости к новшествам «ниже среднего» наиболее 
часто (в 53%) фиксируются незначительные изменения, а в группе с уровнем 
восприимчивости к новшествам «выше среднего» наиболее часто (в 60%) от-
мечаются значительные изменения. В программах, направленных на художе-
ственно-эстетическое развитие, в группе с уровнем восприимчивости к новше-
ствам «ниже среднего» достаточно часто (в 44% случаев) были выявлены не-
значительные изменения, а в группе с уровнем восприимчивости к новшест-
вам «выше среднего» чаще других (в 42%) присутствовали ответы, свидетель-
ствующие о произошедших значительных изменениях. В программах, направ-

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 237

Задачи: 
1. Формировать у учащихся умение склонять и употреблять в речи име-

на прилагательные во множественном числе. 
2. Развивать речь учащихся, умение доказывать и отстаивать свое мне-

ние, делать выводы. 
3. Расширять словарный запас. 
4. Воспитывать аккуратность в работе, любовь к родному языку. 
 

Ход урока 
1. Организационный момент 
Прозвенел звонок. Внимание! 
Проверь, дружок, 
Готов ли ты начать урок? 
Все ль на месте, все ль в порядке: 
Книжка, ручка и тетрадка? 
Проверили? Садитесь. 
2. Сообщение темы и цели урока 
- Сегодня на уроке вам предстоит активно потрудиться, и начнем мы с 

чистописания с грамматическим заданием. 
1). Чистописание с грамматическим заданием. 
У. - Я диктую вам словосочетания, а вы записываете только оконча-

ния имен прилагательных в тетрадь. Писать нужно каллиграфически, об-
ращая внимание на правильное соединение букв. 

Молочная каша, свежее сено, зеленое яблоко, смешной щенок, хру-
стальный дворец, синий сундук, весенняя гроза. 

У. - Назовите окончания прилагательных, которые вы записали. Какие 
это буквы? 

На какие группы можем распределить данные окончания? 
Д.- -ая, -яя   - окончания прилагательных женского рода 

-ое, -ее   - окончания прилагательных среднего рода 
-ой, -ый, -ий - окончания прилагательных мужского рода  

2) Как изменяется прилагательное в единственном числе? Как опреде-
лить падеж прилагательного?  

У. - Послушайте загадку. И скажите кто это? 
Чернокрылый 
Красногрудый 
И зимой найдет приют 
Не боится он простуды- 
С первым снегом 
Тут как тут! 
Д. - Снегирь. 
У. - По каким признакам вы догадались?  
(показ иллюстраций) 
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СКЛОНЕНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ 
(Конспект открытого урока по русскому языку в 4 классе) 

 
Кузнецова Н.А., учитель начальных классов МОУ СОШ №1 г. Пушкино 

 
Цель урока: формировать навыки правописания окончаний имен 

прилагательных множественного числа.  
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ленных на познавательно-речевое развитие, в группе с уровнем восприимчи-
вости к новшествам «ниже среднего» наиболее часто (в 42% случаев) отмеча-
ются незначительные изменения, произошедшие за последние годы, а в группе 
с уровнем восприимчивости к новшествам «выше среднего» наиболее часто (в 
48% случаев) отмечаются значительные изменения. В программах коррекци-
онно-развивающего направления в группе с уровнем восприимчивости к нов-
шествам «ниже среднего» также наиболее часто (в 47% случаев) фиксируются 
незначительные изменения, а в группе с уровнем восприимчивости к новшест-
вам «выше среднего» наиболее часто (в 54%) отмечаются значительные изме-
нения, а в 20% случаев были зафиксированы радикальные изменения. 

В 47% учреждений дошкольного образования из группы с уровнем 
восприимчивости «ниже среднего» были отмечены незначительные изме-
нения, произошедшие в образовательных технологиях, в то время как в 
54% учреждений из группы с уровнем восприимчивости «выше среднего» 
в данном компоненте были зафиксированы значительные изменения за тот 
же период. Такая же тенденция прослеживается и в оценках объема изме-
нений, произведенных в формах занятий (в 50% учреждений с уровнем 
восприимчивости к новшествам «ниже среднего» отмечаются незначи-
тельные изменения, а в 40% учреждений с уровнем восприимчивости к 
новшествам «выше среднего» произошли значительные изменения). 

Таким образом, полученные результаты эмпирического исследования 
Афанасьевой Т.П. и Елисеевой И.А. и др., позволяют подтвердить наличие 
у учреждений дошкольного образования различий в восприимчивости к 
новшествам, обусловленных разным уровнем сформированности когни-
тивного, мотивационного, технологического и организационного компо-
нентов, проявляющееся в различном числе изучаемых педагогических раз-
работок для внедрения (чем выше уровень восприимчивости к новшествам 
в учреждении, тем больше педагогических разработок, существующих во-
вне оно изучает), в различном объеме изменений внесенных в отдельных 
компонентах образовательной системы, произведенных в последние годы, 
а также в разнице в долях внедренных разработок, найденных вовне. Это, 
по мнению исследователей, подтверждает разработанную модель воспри-
имчивости учреждений дошкольного образования к новшествам и валид-
ность инструментария для выявления и оценки ее компонентов.  

 Исследование и оценка инновационной деятельности учреждений до-
школьного образования приобретают в настоящее время важное значение для 
определения перспектив развития системы дошкольного образования. 
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НОВЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ И ВУЗА 

 
Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор, 

ректор ИРОТ, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 
 
Изучение проблемы сохранения и укрепления здоровья детей и под-

ростков является чрезвычайно важным и актуальным, ибо нынешнее со-
стояние системы образования в России является одним из факторов риска 
здоровья учащихся. Всевозрастающий объем учебной информации, до-
машнего задания, появление новых предметов, ежедневные стрессы – все 
это пагубно влияет на физиологические и психические системы растущего 
организма школьников. Не случайно одной из приоритетных задач в каж-
дом образовательном учреждении является сбережение и укрепление здо-
ровья учащихся, создание в школах здоровье сохраняющего пространства, 
поиск эффективных технологий, устраняющих учебные перегрузки и 
стрессовые ситуации в образовательном процессе.  

Приоритет профилактических мер в обеспечении здоровья подрастающе-
го поколения закреплен основами законодательства РФ и регламентирован За-
коном об образовании. Здоровье ребенка, понимаемое как физическое и пси-
хическое благополучие, во многом формируется окружающей ребенка средой 
обитания. В литературе (1) появилась новая трактовка этого понятия как здо-
ровье сохраняющего пространства, представляющего собой формирование и 
функционирование системы комплексных мер по реализации целевых оздоро-
вительных, образовательных и воспитательных установок путем использова-
ния программно-методических средств, организационных форм и управленче-
ских структур в разных муниципальных образованиях. Создание единого здо-
ровье сохраняющего пространства базируется на трех основных принципах: 
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 Почаще гуляйте в парке, на свежем воздухе, подальше от автомо-
билей и других загрязнителей воздуха. 

 Творите добро. Ведь на добро отвечают добром. Оно обязательно к 
вам вернется в виде хорошего самочувствия и настроения 
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ции, позор и ослабление умственной активности. Алкоголь требует себе в 
жертву не только взрослых людей, но и их будущее. Например, на чердаке 
сарая, где тайком гнали самогон, лежали 160 куриных яиц для последую-
щей инкубации. Каково же было удивление хозяев, когда их яиц вылупи-
лось только 78 цыплят. 40 из низ вскоре погибли, а 20 оказались уродами. 
Зародыши отравились парами спирта и эфирных масел. 

Все это относится и к человеку. В пьющих семьях 38% детей оказы-
ваются недоразвитыми и больными. В 2 раза чаще дети рождаются мерт-
выми. Алкоголь укорачивает жизнь в среднем на 17 лет. 

/Пополнение схемы здорового образа жизни (рис.5)/. 
Учитель: Мы поговорили с вами о принципах здорового образа жизни. 

Соблюдать их, конечно, тяжело, проще все то, что негативно влияет на здо-
ровье. Плохое делать всегда легче, чем хорошее. Но всегда стоит думать о 
будущем своего здоровья. Только от самого человека зависит, каким оно бу-
дет, и только мы сами, сможем его изменить! Главное захотеть и сделать это! 
Соблюдая простые правила, ведя здоровый образ жизни, читая статьи о здо-
ровье и следуя их советам, мы можем избежать серьезных проблем со здо-
ровьем, различными заболеваниями даже такими, как онкологические, и про-
сто продлить себе жизнь на несколько лет. ВОТ ЭТИ ПРАВИЛА. 

 Занимайтесь физкультурой, хотя бы 30 минут в день. А если у вас 
и на это нет времени, то совершайте пешие прогулки. Едете домой на ав-
тобусе, выйдете на одну остановку раньше. Ездите на машине, тогда под-
нимайтесь на свой этаж без лифта. Старайтесь больше двигаться. 

 Рационально питайтесь. Ешьте больше пищи, содержащей клет-
чатку и цельные зерна, меньше – пищу содержащую сахар и приготовлен-
ную из пшеничной муки. Не забывайте об овощах и фруктах. Готовьте 
пищу на растительном масле, уменьшите потребление животного жира. 

 Избегайте избыточного веса, не ужинайте после 6 часов вечера. 
Питайтесь не реже 3 раз в день. 

 В течение дня пейте больше жидкости. Это благотворно сказывает-
ся на состоянии кожи, позволяя продлить ее молодость. 

 При приготовлении пищи используйте низкие температурные ре-
жимы и готовьте короткое время. Это позволит сохранить в пище полез-
ные витамины. 

 Соблюдайте режим дня. Ложитесь и вставайте в одно и тоже время. 
Это самый простой способ выглядеть красивым, здоровым и отдохнувшим. 

 Будьте психологически уравновешены. Не нервничайте, ведь 
нервные клетки не восстанавливаются. Хотя, говорят, и восстанавливают-
ся, но очень медленно. Так что находите везде положительные моменты. 

 Закаливайте свой организм. Лучше всего помогает контрастный душ – 
теплая и прохладная вода. Не только полезно, но и помогает проснуться. 

 И конечно не курите, не злоупотребляйте алкоголем и другими 
вредными привычками. Ведь это основные факторы, ухудшающие здоровье. 
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преемственности образовательно-воспитательных звеньев (семья, дошкольные 
образовательные учреждения, школа, внешкольные учреждения дополнитель-
ного образования); социальной значимости здоровья в личной и общественной 
жизни человека на каждом возрастном этапе; доступности образовательных, 
воспитательных и оздоровительных ценностей для человека. 

Для детей школьного возраста школьная среда является фактически ос-
новной средой обитания, многочисленные факторы которой оказывают как 
положительное, так и отрицательное влияние на формирование психического 
и физического здоровья ребенка, его характер, мотивацию и успешность обу-
чения, что, в свою очередь, существенно влияет на качество образования уче-
ника. В настоящее время существуют разные варианты определения этого по-
нятия. В том числе качество школьного образования рассматривают как сово-
купность его свойств, которая обусловливает его способность удовлетворять 
социальные потребности в формировании и развитии личности в аспектах ее 
обученности, воспитанности и выраженности социальных, психических и фи-
зических свойств. Это определение в несколько завуалированной форме фак-
тически включает в себя понятие «здоровье ребенка». Поэтому достичь высо-
кого качества школьного образования нельзя без создания в обществе здоровье 
сохраняющего пространства и внедрения в школах эффективных здоровье 
сберегающих технологий обучения. 

В литературе имеются публикации, раскрывающие различные аспек-
ты здоровье сберегающих технологий. Так, парацентрическая технология 
обучения предусматривает организацию рабочих мест учащихся с опреде-
ленными средствами обучения, позволяющими учитывать индивидуаль-
ные возможности обучающихся. Адаптивная система обучения организует 
работу учащихся по сетевому плану с возможностью - выбора своего 
уровня и темпа усвоения темы. Предлагаются также структурные блоки 
уроков, уроки - из модулей, работающих в разных режимах с соответст-
вующими формами, методами и педагогическими приемами, повышаю-
щими творческий потенциал учащихся (2). 

Таким образом, общим для перечисленных технологий обучения яв-
ляется усиление внимания к индивидуальным характеристикам учеников, 
в том числе к их темпераменту, силе, подвижности и уравновешенности 
нервных процессов, доминированию левого или правого полушария, пре-
обладанию тонуса симпатического или - парасимпатического отделов ве-
гетативной (автономной) нервной системы и другим физиологическим па-
раметрам жизнедеятельности. 

В этом контексте очевидной является необходимость изучения со-
стояния физического и психического здоровья каждого ученика доступ-
ными для школы способами, например путем создания «Службы здоровья» 
в школе. В ней могут принимать участие медицинские работники, учителя 
биологии, классные руководители, родители, наконец, учащиеся старших 
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классов, выполняющие научно-исследовательские работы по изучению со-
стояния здоровья школьников. 

Успешность работы такой службы будет определяться личной про-
фессиональной заинтересованностью и ответственностью ее членов, дей-
ственной организационной поддержкой школьной администрации и всех 
участников образовательного процесса. 

В течение ряда лет нами велась практическая работа по изучению со-
стояния здоровья и поиску резервов здоровья учащихся гимназии, в кото-
рой принимали участие как учителя, так и ученики старших классов. Для 
классных руководителей были организованы специальные семинары по 
наиболее острым и актуальным проблемам сохранения и развития здоро-
вья детей и подростков. Старшеклассники проводили научно- исследова-
тельскую работу по изучению состояния здоровья учащихся гимназии. Ре-
зультаты этих исследований докладывались на школьных научно-
практических конференциях (например, «Царскосельские старты»), ис-
пользовались при подготовке олимпиадных и выпускных работ по биоло-
гии. В качестве примера приведем некоторые темы таких исследований: 

- изучение состояния стресса, предрасположенности к стрессу и 
стрессоустойчивости обучающихся с разными типами высшей нервной 
деятельности и темпераментами; 

- изучение предрасположенности к неврозам у учащихся с разными 
темпераментами; 

- изучение преобладающих видов памяти у учащихся с доминирова-
нием правого и левого полушарий; 

- изучение взаимосвязи преобладания мыслительного или художест-
венного типов высшей нервной деятельности и успеваемости учащихся 
старших классов гимназии; 

- изучение утомляемости нервной системы учащихся с разными типа-
ми высшей нервной деятельности (ВИД);  

- изучение состояния иммунной системы и заболеваемости учащихся 
гимназии.  

Остановимся подробнее на результатах исследований состояния 
стресса у учащихся. Было проведено три блока исследований - в младшей 
школе, в пятых классах и у старшеклассников (10-11 классы) - с примене-
нием современных тестов шкалы стресса, признаков стресса, причин 
стрессового напряжения. 

Установлено, что основная масса учащихся обнаруживает у себя сред-
ний и высокий уровень стресса, доля учеников с низким уровнем стресса не 
превышает 15% от общего количества учеников. Состояние стресса в каж-
дой группе растет от начала учебного года к его окончанию, а также от на-
чальных классов к старшим. Наибольшая предрасположенность к стрессу 
обнаружена у учащихся 11-х классов. Показано, что юноши подвержены 
стрессу больше, чем девушки. Использование приемов дыхательной гимна-
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посещала спортивные секции. Обследования показали, что у занимающих-
ся дополнительно спортом физическое развитие происходит более гармо-
нично. У них выше жизненная емкость легких, больше мышечная сила. 

Ученик 3: Закаливание – одна из форм укрепления здоровья человека. 
200 лет назад великий врач Древнего Востока Авиценна писал: 

«С гимнастикой дружи, 
Всегда веселым будь, 
И проживешь 100 лет, 
А, может быть, и более. 
Микстуры порошки - 
К здоровью ложный путь. 
Природою лечись - 
В саду и чистом поле. 
Способов закаливания много. Очень простой и эффективный способ 

закаливания – это хождение босиком. Дело в том, что подошвы наших ног 
– несколько необычный участок кожи нашего тела. Там расположены точ-
ки – проекции внутренних органов. Нажимая на них, можно снять боль, 
оказать лечебное воздействие на определенные органы. 

Ученик 4: Много радости приносит купание. Через нервные оконча-
ния, которые расположены в коже, водные процедуры оказывают влияние 
на весь организм человека. 

/Схема на доске дополняется новыми картинками (рис.4)/. 
Учитель: Последняя составляющая здорового образа жизни – это от-

каз от вредных привычек. Отказ от алкоголя и курения, точнее полный за-
прет позволит сохранить здоровье на много лет. Ведь именно вредные 
привычки сильно влияю на здоровый образ жизни современного школьни-
ка. Слишком раннее стремление стать взрослым обязательно станет в бу-
дущем огромной проблемой. 

Ученик 1: Есть такой анекдот. Продавец табака расхваливает свой то-
вар на ярмарке: «Покупайте табак, прекрасный табак! Мой табак не про-
стой, а с секретом. От моего табака стариком не будешь, собака н укусит, 
вор в дом не залезет. Один парень купил немного табака и начал расспра-
шивать продавца: 

- А почему стариком не будешь? 
- А потому что до старости не доживешь! 
- А почему собака не укусит? 
- Так с палкой ведь ходить будешь. 
- А почему вор не залезет? 
- Потому что всю ночь будешь кашлять» 
ЗАПОМНИТЕ: 
Ученик 2: Употребление алкоголя – тоже вредная привычка организ-

ма. Недаром говорят: «Потянешься за водой – будет жизнь короткой». 
Пьянство ведет за собой 6 зол: бедность, раздор, болезнь, потерю репута-
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Учитель: Следующее понятие о котором мы будем говорить – это ра-
циональное питание. В школьный период у подростков наблюдается слож-
ная гормональная перестройка организма и процесс роста. Рацион школь-
ника должен покрывать все энергетические потребности организма. Пита-
ние поможет довольно серьезно «разнообразить» здоровый образ жизни 
школьника. Чтобы у него не возникало проблем из-за неправильного пита-
ния, нужно составить правильный рацион. 

Ученик 1: Важнейшим элементом здорового образа жизни является 
рациональное питание. «Если бы люди ели только тогда, когда они очень 
голодны, и если бы питались простой чистой и здоровой пищей, то они не 
знали бы болезней и им легче было бы управлять своей душой и телом», - 
так говорил Л.Н. Толстой 

Ученик 2: Принципами рационального питания являются: 
  Строгое соблюдение ритма приема пищи. 
  Пищу на есть с вниманием и удовольствием, не спеша прожевывать 

и почувствовать вкус. 
  Нужно отучаться насыщаться пищей до предела. 
  Необходимо употреблять в пищу сырые растительные продукты. 
  Подсознательно оказывают благотворное влияние на пищеварение 

оформление блюд, сервировка стола. 
/На доске появляется схематичное изображение принципов рацио-

нального питания (рис.3)/. 
 Учитель: Следующий принцип здорового образа жизни – это физиче-

ская активность. Необходимо всегда вести подвижный образ жизни, соче-
тая его с физическими упражнениями. Главное не перегрузить организм. 

 Ученик 1: Сохранению и укреплению здоровья человека способствует 
высокая двигательная активность и достаточная физическая нагрузка. 

 
Неправда, что выхода нет 
Из разного рода несчастий: 
Сердечно-сосудистых бед 
И радикулитных напастей. 
Спасенье от натиска их 
В простом и проверенном средстве: 
Бегом – на своих на двоих 
С веселым азартом, как в детстве. 
Бегом – если холод и мрак, 
Бегом – если грязь под ногами, 

Бегом – если свора собак 
Пройдет полдистанции с вами, 
Бегом – да не вспыхнет ни в ком 
Трусливая фраза: «Ну, хватит!» 
Бегом – вопреки ей – бегом, 
Покуда восторг не охватит. 
Восторг от того, что сейчас 
В порядке и мышцы, и нервы. 
Восторг от сознанья, что в вас 
Открылись большие резервы. 

 
Ученик 2: В последнее время мы часто слышим слово – гиподинамия. 

Это недостаточная, пониженная двигательная активность. В Ижевске взяли 
под наблюдение 1416 школьников. Все они были здоровы, но половина из 
них занималась физкультурой на уроках в школе, а половина, кроме того, 
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стики показало ее эффективность для снятия состояния чрезмерного напря-
жения учащихся в школе. 

Проведенные исследования подтвердили актуальность изучения про-
блем стресса в школе, а также настоятельную необходимость использова-
ния профилактических противострессовых мероприятий с целью сохране-
ния здоровья учащихся, повышения эффективности их обучения и дости-
жения высокого уровня качества образования в гимназии.  

В настоящее время разработана специальная образовательная программа 
дополнительного образования «Резервы здоровья человека» для учащихся 
старших классов, которая направлена на систематизацию первичных знаний о 
здоровье человека и рассмотрение способов укрепления и развития собствен-
ного здоровья, тем углубленного изучения состояния здоровья отдельных сис-
тем организма и существующих резервов здоровья в организме. 

Целью программы «Резервы здоровья человека» является формирование 
целостной системы теоретических знаний учащихся о собственном здоровье и 
его отдельных составляющих, а также выработка умений и навыков оценки 
уровня своего здоровья путем проведения практических исследований в школе. 

Учебно-методический план спецкурса включает как рассмотрение общей 
характеристики здоровья человека и методов оценки его здоровья в целом, так 
и знакомство с параметрами здоровья отдельных систем организма, в том чис-
ле с методами изучения функционального состояния этих систем. Особое 
внимание уделяется нервной системе и высшей нервной деятельности. Прие-
мы и методы организации учебного процесса базируются на естественнонауч-
ной направленности программы, принципах доступности, индивидуальности и 
результативности обучения, развития мотивации к исследовательской дея-
тельности по поиску путей сохранения и развития здоровья человека. 

Остро стоит проблема определения стратегии обучения, предусматри-
вающая применение педагогических технологий с целью формирования у 
обучающихся (студентов, педагогов) ответственности интернального типа. 
От решения технологической проблемы во многом зависит качество образо-
вательной подготовки и свойства личности как профессионала. Решение этой 
проблемы направлено на профессиональное социокультурное становление 
педагога. Возможность реального осуществления поставленной задачи пре-
дусматривается в технологиях обучения, строящихся путем специального 
структурирования образовательной информации и учебных процедур, рас-
считанных на персональную стратегию формирования личности как профес-
сионала-педагога, владеющего созидательными способами педагогического 
воздействия на учащихся и обладающего полноценными предметными зна-
ниями. Описание этих технологий требует специального разговора. Их стра-
тегическое направление охватывает следующие целевые компоненты: 

- формирование личностной направленности на создание и принятие 
субъективного образа профессиональной деятельности, понимание социо-
культурной значимости педагогической профессии; 

- формирование профессиональной мотивации к восприятию учебной 
информации, стимулирование стремления выполнять предписываемые 
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требования наилучшим образом, рост познавательной потребности и фор-
мирование личностного смысла учебной деятельности; 

- формирование системы базовых знаний и умений, необходимых 
для профессиональной адаптации и творческого преобразования профес-
сиональной деятельности; 

- формирование профессионально необходимых качеств личности, 
таких как коммуникативность, креативная грамотность, рефлективность, 
профессиональная личностная ответственность и др. на основе развития 
социальной культуры студентов, педагогов; 

- формирование социальной адекватности современным условиям 
профессиональной деятельности и демократическим преобразованиям обще-
ства, социальной активности, социального сознания и поведения в системе 
профессиональных функций педагога и как активного субъекта общества; 

- формирование мультикультуры личности, способной осуществлять 
позитивные отношения в обществе различных этнокультурных групп на 
базе проникновения и взаимообогащения различных культур в условиях 
демографического и национального состава населения. 

Дидактические технологии сближают теоретические знания с при-
кладными, обучают реальным формам деятельности и тем самым способ-
ствуют профессиональной самоидентификации (студентов, педагогов). На 
основе образовательных технологий формируется мировоззренческая 
культура личности и профессиональная готовность к активной социокуль-
турной педагогической деятельности в обществе.  
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ректор ИРОТ, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
Использование компьютеров в дошкольных учреждениях сегодня яв-

ляется составной частью общего процесса модернизации системы образо-
вания, изменения его содержания. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
(Урок по окружающему миру в 3 «А» классе. Проектная методика) 

 
Крючкова Е.М., учитель начальных классов МОУ «Правдинская 
СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов 

Пушкинского муниципального района» 
 
Учитель: На сегодняшнем уроке мы с вами подведем итог работе, кото-

рой мы занимались на протяжении месяца. Сегодня мы поговорим о здоро-
вом образе жизни. Здоровый образ жизни школьника – это основа не только 
крепкого здоровья, но и его умственной активности и хорошего самочувст-
вия. Как вы понимаете, что входит в понятие здорового образа жизни? 

/Ответы детей, среди которых звучат следующие понятия: отказ 
от вредных привычек, правильное питание, физическая активность, соче-
тание труда и отдыха. На доске выстраивается схема (рис.1)/. 

Учитель: На доске выделены основные критерии здорового образа 
жизни, соблюдая которые, вы сохраните свое здоровье на долгие годы. Се-
годня мы охарактеризуем все эти понятия.  

Сочетание труда и отдыха. Большую роль в жизни человека играет 
режим дня. Четко составленный распорядок дня, поможет вам не только 
все успеть, но и приучить свой организм к правильной работе и восстанов-
лению в течение дня. Режим дня индивидуален для каждого человека! Он 
поможет вести здоровый образ жизни школьника, который обязательно 
скажется на общем состоянии организма. Большое значение для успешной 
работы в течение дня играет и эмоциональное состояние человека. Ребята 
приготовили нам небольшие выступления на эту тему. 

Ученик 1: Эмоциональная сфера человека может колебаться в течение 
суток, часов и даже минут от самых разных поводов. Солнечный свет, 
лунные блики, шум дождя, чья-то мимолетная улыбка – все находит отзвук 
в нашем сознании, привлекает или отталкивает, вызывает радость или тре-
вогу. Умение владеть собой зависит не только от эмоциональной сферы 
человека, но и от индивидуального уровня воспитанности и волевых ка-
честв человека. 

Ученик 2: Хороший человек прежде всего видит в людях хорошее, а пло-
хой – только плохое. Вот важнейшие нормы нравственности, которые стре-
мился передать своим ученикам Василий Александрович Сухомлинский: «Вы 
живете среди людей. Каждый ваш поступок, каждое ваше желание отражается 
на людях. Знайте, что существует граница между тем, что вам хочется, и тем, 
что можно. Ваши желания - это радости или горести ваших близких. Прове-
ряйте свои поступки сознанием: не причиняете ли вы зла, неприятностей лю-
дям. Делайте так, чтобы людям, которые вас окружают, было хорошо». 

/На доске на схеме добавляются картинки, которые соответствуют 
услышанным высказываниям (рис.2)/. 
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дание таких условий деятельности учащихся на уроке, при которых учеб-
ная цель урока (или уроков) была бы понятна и достижима ими. Формули-
рование учителем или учащимися учебной цели таким образом, чтобы ка-
ждому захотелось научиться, узнать, знать. Коллективное конструирова-
ние, просмотр, анализ образца того, что нужно запомнить, чему нужно 
научиться на уроке.  

В рамках темы исследования проанализируем результаты выполнения 
диагностических заданий по математике в конце учебного года, учащи-
мися первых – четвёртых классов. Например, на конец обучения во 2 клас-
се проверялись не только умения следовать алгоритму при выполнении 
сложения и вычитания в пределах 100, но и уровень владения способами 
действия. Выполнили задание на вычитание с переходом через разряд 67% 
учащихся (№ 1). Верно выполнили сложение двузначных чисел, требую-
щее умения воспроизвести последовательность «шагов» алгоритма, приме-
нить алгоритм письменного сложения и вычитания двузначных чисел: 
при восстановлении примера с двумя пропущенными цифрами – 39% 
учащихся (№ 13). В то же время только 21% учащихся выполнили на 3 
балла задание на применение алгоритмов устного сложения и вычитания (в 
пределах 100), представленных в нестандартной ситуации (задание № 6).  

В диагностическом обследовании учащиеся выполняли четыре зада-
ния, связанные с текстовой задачей. Выбрали верное решение для задачи 
на нахождение неизвестного уменьшаемого 77% учащихся (№ 2). Тради-
ционно такие задачи являются наиболее трудными. В данном случае такой 
результат - это показатель умения использовать разные способы для поис-
ка решения, в том числе модели, схемы. Задание № 4 проверяло умение 
анализировать текст задачи и подбирать соответствующую схему, умение 
понять предложенные граф-схемы. Верное выполнение у 58% учащихся. В 
задании № 10 учащимся предлагалось мысленно разрезать фигуру на части 
и из всех этих частей составить другую фигуру, которая нарисована спра-
ва, то есть самим создать алгоритм конструирования новой фигуры. Толь-
ко 28% учащихся полностью справились с заданием. Ошибки были связа-
ны с недостаточным пониманием условия задания, с неумением само-
стоятельно построить последовательность «шагов» в собственном ал-
горитме выполнения задания. 

Анализ результатов исследования показывает необходимость по-
строения специальной работы в этом направлении: подготовка специ-
альных учебных материалов, реализующих работу с алгоритмами, со-
вершенствование методического аппарата учебников, внесение необхо-
димых корректив в методические комментарии для учителей по каждому 
классу обучения.   
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Точкой отсчета применения компьютерной техники в дошкольном 
воспитании и образовании в нашей стране можно считать 1981 год. К это-
му моменту имелись сведения о попытках применения компьютеров в дет-
ских садах, как за рубежом, так и в нашей стране. Однако, это использова-
ние компьютеров сводилось к установке одной - двух машин в кабинете 
заведующей или методиста (т.е. в условиях ограниченного доступа детей к 
компьютеру), при этом детям предъявлялись «взрослые», так называемые 
«коммерческие» игры, доступные с точки зрения взрослых для освоения 
маленькими детьми (типа «Бомбометание», «Погоня», «Автогонки», «Ла-
биринт» и т.п.). Большая часть таких программ (некомпетентное их ис-
пользование, главным образом в семье, наблюдается и поныне) носит чис-
то развлекательный, зачастую агрессивный характер, не способствует ум-
ственному развитию ребенка. Естественно, при этом не было и речи ни о 
разработке специальных развивающих или обучающих программ для детей 
дошкольного возраста, ни о включении компьютерных игр в дидактику 
дошкольного учреждения, ни о других способах использования компьюте-
ра как средства деятельности ребенка. 

В 1986 году в Москве в д/с N 1623 был открыт первый в стране компью-
терно-игровой комплекс для дошкольников, ставший своеобразным научно-
исследовательским центром, где по инициативе сотрудников ЦНИИ «Элек-
троника» и НИИ дошкольного воспитания АПН СССР был развернут широ-
комасштабный эксперимент по изучению проблем, связанных с применением 
компьютеров для развития детей дошкольного возраста.  

К 1989 году была сформирована комплексная междисциплинарная про-
грамма научных исследований и практических работ «Детство», в реализа-
ции которой приняли участие ведущие ученые и специалисты страны в об-
ласти психологии, педагогики, эргономики, гигиены, вычислительной техни-
ки, дизайна и др. С самого начала инициатива разработчиков нашла под-
держку у руководителей Гособразования СССР Г.А. Ягодина, Ф.И. Перегу-
дова, Л.М. Терещенко, благодаря чему работы получили успешное продол-
жение, а в рамках проекта «США - СССР: культура, наука, образование» был 
инициирован проект «Пилотный детский сад». К программе, утвержденной 
Гособразованием СССР и АПН СССР, были привлечены специалисты НИИ 
дошкольного воспитания АПН СССР, МГУ им. Ломоносова, ВНИИ техниче-
ской эстетики, НИИ общей и педагогической психологии, ВНИИ возрастной 
гигиены и физиологии, ВНИИ игрушки, нескольких педагогических вузов 
страны, ряда промышленных предприятий. 

В период 1986-1989 гг. были разработаны десятки оригинальных раз-
вивающих компьютерных программ, методики их использования для орга-
низации общения ребенка с компьютером, изготовлены образцы специаль-
ной детской компьютерной мебели, игрового оборудования, проекты орга-
низации помещений детских садов. 
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В 1988-1989 гг. прошел 1-й Всесоюзный семинар по проблемам ком-
пьютеризации дошкольного воспитания; «компьютерно-игровой комплекс 
для дошкольников» (КИК) как принципиально новое изделие демонстри-
ровался на 6 крупных международных и 8 всесоюзных выставках. По от-
зывам многочисленных специалистов, посетивших за этот период экспе-
риментальный детский сад и выставки, КИК уже в то время представил со-
бой «технологию», не имеющую аналогов в зарубежной практике. Затем 
была организована система производства, комплектации и сбыта системы 
КИК, а также ее внедрения у заказчиков. 

В КИК входят программное и методическое обеспечение, компьютер-
ная техника, специальная детская компьютерная мебель, набор развиваю-
щих игровых модулей, спортивные компьютерно-игровые тренажеры, про-
екты обустройства помещений дошкольного учреждения, а также услуги 
по установке и запуску системы, по обучению персонала, программно-
методическому, техническому и информационному сопровождению сис-
темы. Этой системой были оснащены более 300 детских садов в различных 
регионах страны, а также нескольких детских домов, лечебных учрежде-
ний, станций юных техников, пионерских лагерей, начальных школ и дру-
гих детских заведений. 

Первые результаты проведенных исследований, с одной стороны, по-
зволили сделать вывод о возможности эффективного использования компью-
терной техники для гармоничного развития детей 4-7 лет, а с другой стороны, 
заложили основы для существенного расширения программы исследований 
как по количеству направлений, так и по глубине их проработки. 

Кроме того, этот этап выявил существенные недостатки и ограничен-
ные возможности отечественных персональных компьютеров класса «бы-
товые ПК» и видеомониторов на базе бытовых телевизоров для эффектив-
ного применения их в дошкольном воспитании. Требования к характери-
стикам средств вычислительной техники, сформулированные по результа-
там проведенных исследований и экспериментов, существенно превышали 
имеющиеся у существовавших на тот момент отечественных компьютеров. 

К этому времени во многих развитых странах (США, Япония, Фран-
ция, Великобритания и др.) появились модели персональных компьютеров 
и научно-исследовательские работы, посвященные проблемам использова-
ния компьютеров детьми. В основном учеными делались позитивные вы-
воды, полностью соответствующие результам отечественных исследова-
ний; компьютерные игры комплекса «КИД/МАЛЫШ» способствуют фор-
мированию у детей общей умственной способности, обеспечивающей по-
нимание поставленных в играх интеллектуальных задач, принятие их ре-
бенком, что является необходимым условием развертывания детской мыс-
лительной деятельности, и направлены на формирование у детей способ-
ности самостоятельно ставить перед собой цели и самостоятельно их дос-
тигать. В этом процессе у детей формируется очень важная деятельность 
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заданий учащимися с 1 по 4 класс показывает динамику становления этого 
универсального умения у учащихся и влияние на этот процесс системы ра-
боты учителя. 

Остановимся на описании каждого из уровней сформированности уни-
версальных умений, применительно к процессу алгоритмизации действий.  

Репродуктивный уровень процесса алгоритмизации действий. 
Выполняя задания репродуктивного типа, учащийся действует по 

имеющемуся образцу согласно подробной инструкции или алгоритмиче-
скому предписанию.  

Реконструктивный уровень процесса алгоритмизации действий. 
В реконструктивных заданиях учащемуся необходимо развить извест-

ный ему общий метод решения применительно к условиям конкретной зада-
чи. Решая задания реконструктивного типа, учащиеся самостоятельно выби-
рают и используют известные им инструкции или алгоритмические предпи-
сания, полученные ранее при выполнении заданий по имеющемуся образцу. 

Конструктивный уровень процесса алгоритмизации действий. 
В процессе решения учебной задачи ученик следит за последователь-

ностью действий, сравнивает промежуточные результаты с заданным эта-
лоном, осуществляет выбор алгоритмов — адекватных средств достижения 
цели и способов решения учебной задачи.  

Творческий уровень процесса алгоритмизации действий. 
Процесс решения заданий данного типа связан с действиями по при-

нятию информации: перекодирование, перенос и прогнозирование. Пере-
кодирование - перевод информации из одного кода предъявления в другой. 
Перенос - использование усвоенного правила, способа решения, приема на 
сходном по структуре и содержанию материале в новых, незнакомых, не-
стандартных учебных ситуациях. Прогнозирование - построение гипотез о 
вариантах решения и поиск средств решения задачи.  

В научно-педагогической литературе1 изложена «система качеств зна-
ний при обучении». Среди выделенных автором параметров, на наш 
взгляд, для исследования уровня сформированности алгоритмических 
умений важно зафиксировать динамику следующих параметров: конкрет-
ность («расшифровка» обобщённого знания), развёрнутость (раскрытие 
системы шагов, ведущих к сжатию знаний), гибкость (быстрота нахожде-
ния вариантов (способов) применения знаний в меняющейся ситуации), 
осознанность (понимание связей и путей получения знаний). 

На взгляд методистов-математиков2, формирование умений учащихся 
алгоритмизировать действия возможно на таких уроках, на которых дея-
тельность учащихся организуется как специфически учебная, осознанно 
направленная на овладение конкретными, понятными детям знаниями и 
способами действий (в том числе и алгоритмических). Необходимо соз-
                                                 

1 Карева Д.Ф. Качество знаний при обучении. – Хабаровск, 1996. 
2 Царёва С.Е. Учебная деятельность и умение учиться. Ж. Нач. шк, 2007, №9, с. 50. 
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ния алгоритма. Но, сформировавшись, она обеспечивает перенос алгорит-
ма в новые условия, применение его к новому конкретному содержанию. 

Обучение алгоритмам имеет важное значение для систематизации опе-
раций. Обратимся к примеру. Можно построить алгоритм деления с остатком 
и обучить ему. После того как учащиеся овладеют системой операций, ле-
жащей в основе этого алгоритма, и эти операции автоматизируются, алго-
ритм деления с остатком можно рассматривать как одну элементарную опе-
рацию. Далее можно построить алгоритм деления трёхзначного числа на од-
нозначное число. Чтобы выполнить деление, надо неоднократно выполнить 
деление, определить, имеется ли при этом остаток. Таким образом, алгорит-
мическая процедура деления с остатком войдет в качестве элемента в другую 
алгоритмическую процедуру более высокого порядка. В свою очередь алго-
ритмическая процедура деления трёхзначного числа на однозначное может 
войти в качестве элемента в алгоритмическую процедуру деления много-
значного числа на однозначное (двузначное) число, т.е. в алгоритмический 
процесс ещё более высокого порядка и т.д. Таким образом, правильное по-
строенное обучение алгоритмам может прекрасным средством систематиза-
ции как знаний, лежащих в основе алгоритмов, так и операций. 

В деятельности, связанной с решением нестандартных задач, ученик 
вынужден использовать так называемые «эвристические алгоритмы». В 
этом случае у ученика отсутствует та или иная необходимая информация, 
заранее неизвестно, как надо действовать. Алгоритм надо найти, открыть в 
процессе самого решения. «Открытие», «создание» алгоритма представля-
ет собой также некоторый процесс. Известно, что существуют задачи, ко-
торые могут быть решены только в процессе поиска; в этом случае алго-
ритм решения задачи является алгоритмом поиска.  

Для формирования алгоритмических умений важны следующие педа-
гогические условия: планирование и организация обучения мыслительным 
операциям и приемам, работа с понятиями, включение алгоритмизации 
(алгоритмических заданий) в предметное содержание обучения младших 
школьников.  

На уровень целей обучения необходимо вынести следующие требова-
ния: 1) выработку алгоритмических умений: выделение признаков поня-
тия, структурирование признаков, графическое отображение, преобразова-
ние алгоритма; 2) применение алгоритмических знаний и умений для ре-
шения практических задач. 

 В рамках системы учебников «Начальная школа ХХI века» в 1998-
2001 гг. была разработана педагогическая диагностика успешности обу-
чения детей (1 – 4 классы)1. В ходе исследования из полного набора диаг-
ностических заданий каждого уровня выбраны те, которые, требуют от 
учащихся применения алгоритмических умений. Анализ выполнения таких 
                                                 

1 Педагогическая диагностика успешности обучения разработана авторами: Л.Е. Журовой, М.И. 
Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Е.Э. Кочуровой. / Под ред. Л.Е. Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2008. 
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творческого экспериментирования, ребенок может овладеть информаци-
онными технологиями уже в дошкольном возрасте, но успех этого приоб-
щения возможен в том случае, если компьютерные средства НИТ станут 
подлинными средствами его продуктивной, творческой деятельности, что 
в свою очередь требует создания наукоемких компьютерных программ, 
структура которых соотносима с интеллектуальной структурой деятельно-
сти ребенка. 

Упоминаемые в зарубежной и отечественной литературе негативные 
влияния компьютеров на социальное и когнитивное развитие детей до-
школьного возраста следует рассматривать в двух аспектах: влияние «пси-
холого-педагогическое» и влияние «физиолого-гигиеническое». Первый 
аспект относится скорее к программным средствам и педагогическим ме-
тодам их применения в дидактике дошкольного учреждения, второй - к ис-
пользуемым технологическим средствам компьютера: системный блок, 
дисплей, клавиатура и др. устройства. 

Необходимо подчеркнуть, что выводы специалистов во многом зави-
сят от программ используемых детьми, а как показывает анализ, програм-
мы эти зачастую не являются специально предназначенными для развития 
дошкольников. 

По инициативе группы разработчиков КИК в 1990 году была создана 
Ассоциация «Компьютер и детство» (КИД) - независимая научно-
производственная организация, деятельность которой направлена на соз-
дание научно обоснованных новых информационных технологий и разви-
вающего предметного мира для детей младшего возраста, а также методов 
их органичного использования в современных образовательных учрежде-
ниях. Ассоциация организует и выполняет комплексные научные исследо-
вания, проектно-конструкторские разработки, поставку детским учрежде-
ниям и частным лицам готовой продукции, обучение и переподготовку 
специалистов, техническое, методическое и информационное обслужива-
ние заказчиков. Приоритетные работы Ассоциации включены в «Государ-
ственную программу информатизации образования России», в разработке 
и реализации которой принимают ведущие ученые и специалисты Россий-
ской Академии образования, научно-исследовательских институтов и цен-
тров, педагогических университетов, руководители и практические работ-
ники дошкольного образования регионов и областей России (Ярославская 
обл., Пермская обл., Самарская обл., Саратовская обл., Тюменская обл., 
города Москва, С.-Петербург, Сургут, Н.Новгород и др.). Ассоциация КИД 
является также участником и соисполнителем программы «Дети Чернобы-
ля», московской региональной программы «Столичное образование», про-
екта «Технология Apple в образовании», регионального проекта «Инфор-
мационная культура» в Самарской области, проекта внедрения НИТ в со-
циальную сферу муниципального округа «Раменки» г. Москвы, проекта 
«Детский сад будущего» и др. 
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Разработка программных средств ведется для компьютеров типа IBM 
PC и для компьютеров Мacintosh фирмы Apple Computers Inc. 

Освоены инструментальные системы программирования, рисования, 
анимации, воспроизведения звука и речи. С учетом новых технических 
возможностей создано более 70 оригинальных развивающих, обучающих и 
диагностических программ, которые апробировались в базовых детских 
садах, разработаны новые методики их использования. 

Компьютерные развивающие и обучающие игры «КИД/Малыш» про-
шли апробацию в сотнях дошкольных учреждений России и государств 
СНГ. Имеется положительный опыт их использования в различных обра-
зовательных программах: «Типовая программа воспитания и обучения в 
детском саду», «Развитие», «Дом радости», «Радуга», «Детский сад - от-
крытая система» и др., а также в начальной школе. 

Характерной чертой компьютерных детских программ Ассоциации 
КИД является в первую очередь их научная обоснованность - все програм-
мы построены исходя из положения о том, что компьютер является новым 
средством деятельности ребенка, мощным фактором обогащения его ин-
теллектуального и эмоционального развития, катализатором развития его 
творческих способностей. Кроме того, все программы построены на основе 
знакомых ребенку сюжетов, очень красочны и забавны. 

По психолого-педагогическому содержанию они спроектированы с 
учетом вариативности, т.е. позволяют ребенку самостоятельно осуществ-
лять выбор варианта игры. Они доступны детям дошкольного возраста и 
по сюжетной тематике, и по управлению, и по уровню сложности. Многие 
программы «настраиваются» на конкретного ребенка, предъявляя ему иг-
ровые задания, комфортные по темпу, а по сложности находящиеся в «зоне 
ближайшего развития». 

В программах не используются текстовые команды и сообщения, всё 
взаимодействие ребенка с компьютерной игрой реализуется с помощью 
понятных ему картинок, поэтому «КИД/МАЛЫШ» с одинаковым успехом 
может быть использован детьми любой национальности, любого региона. 
При проектировании программ учитывались многочисленные психолого-
педагогические, эргономические и санитарно-гигиенические факторы. 

Одновременно разрабатывались и новые образцы детской компьютер-
ной мебели, игрового и спортивного оборудования, и другие изделия для 
детей. 

Динамика внедрения КИД - систем (комплектами с вычислительной 
техникой, специальной мебелью, игровым оборудованием, обучением пер-
сонала и сопровождением) в дошкольные учреждения: (Из справки Ми-
нобразования и научных отчётов исследователей НИИ РАО): 
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подлежат диагностированию. Это работа с различными алгоритмами: их 
выявление, составление, исполнение (исполнять - действовать по алго-
ритму), и умение использовать алгоритмы: владеть способами их описа-
ния, применения и конструирования. При построении и применении алго-
ритма фиксируются следующие его важнейшие составляющие: исходные 
данные, искомые результаты и описание процесса преобразования (после-
довательность действий) первых во вторые. 

Учебная деятельность школьников при обучении их алгоритмизации – 
это деятельность, главной и осознаваемой (учащимися) целью которой яв-
ляется овладение учащимися определенным компонентом или определён-
ными компонентами общего умения алгоритмизировать действия. 

Важными шагами алгоритма решения задачи становятся: чтение зада-
чи, понимание смысла прочитанного, пересказ содержания, перечисление 
событий, которые произошли в задаче: что было, что изменилось, что ста-
ло; объяснение, что обозначает каждое число в задаче. Наиболее сложны-
ми «шагами» алгоритма считаются: формирование у учащихся умения до 
начала решения, составлять план и обучение поиску решения задачи. Ко-
гда дети усвоят содержание всех операций, «шагов» алгоритма их знако-
мят с инструкцией в виде «памятки», которая представлена как алгоритм 
действий, что требует от учащихся выполнять все операции в определенной 
последовательности и усвоить образец рассуждения. 

 
Начиная с первого класса в системе учебников «Начальная школа 

ХХI века» учащиеся выполняют задания, требующие выполнения действий 
по заданному алгоритму, например, «шаги» по линейке; подсчёт геометри-
ческих фигур в сложной фигуре; «Путешествие точки», построение отрез-
ка заданной длины; построение фигуры по образцу, начиная с отмеченной 
точки и др. Последний вид заданий требует от учащихся проведения эле-
ментарного анализа представленного образца, некоторого планирования 
последовательности своих действий. Еще один вид заданий с использова-
нием «движения точки» — это построение фигуры по образцу, но с изме-
нением ее пространственного положения. 

Обобщенность операций, из которых складывается алгоритмический 
процесс, не дана человеку изначально. Она формируется в процессе усвое-
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- Для начала вы должны придумать пять-шесть предложений текста на 
тему. А тема - самая близкая для вас - МОУ «СОШ №7». Кто как не вы 
знаете свою школу и кто как не вы сможете её прорекламировать, исполь-
зуя модное словечко - пропиарить. 

Итак, первый этап работы - создание текста из 5-6 предложений, учи-
тывая при этом основную мысль, что вы донести до читателя. 

Второй этап работы - сжатие текста, выбирая один из способов: 
- упрощение; 
- исключение; 
- обобщение. 
Чтобы было легче, подчеркните ключевые слова, соедините их, поду-

майте и создайте свой рекламный слоган, скажем из 5-7 слов. 
VI. Проверка работ. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ «УЧЕБНЫХ АЛГОРИТМОВ» 
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 
Кочурова Е.Э., к.п.н. ИСМО РАО 

 
В данной статье используется понятие, определение которого пред-

ставил Л.М. Фридман: «учебный алгоритм» – это «предписание, пользуясь 
которым, любой ученик, имеющий определенные необходимые знания и 
точно выполняющий это предписание, правильно решит любую задачу 
данного вида. Это предписание состоит из указания определенной последо-
вательности преобразований (операций), которые необходимо проделать 
над условиями задачи (шаги алгоритма), и логических условий, указы-
вающих, в каком случае следует применять тот или иной шаг алгоритма и 
в каком порядке».1 Многие математические задачи (выполнение устных и 
письменных арифметических действий, умножение, деление и т.п.) невоз-
можно или трудно решить, не зная соответствующих алгоритмов. 

Рассмотрим содержание обучения математике в начальной школе, ко-
торое включает «учебные алгоритмы» и умение учащихся планировать 
предстоящую работу: определять последовательность предстоящих ша-
гов в алгоритмах действий (письменные вычисления и т.д.); применять 
правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; решать 
текстовые задачи арифметическим способом; чертить с помощью линейки 
отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; вычислять пе-
риметр и площадь прямоугольника (квадрата) и др. 

Для диагностики алгоритмических действий целесообразно опреде-
лить, какие компоненты алгоритмизации в рамках «учебных алгоритмов» 

                                                 
1 Фридман Л.М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач. М. 1977. 208 с. 
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 1986-1987 1988-1990 1991-1994 
Россия (всего): 30 407 325 
в т.ч. центральные районы 10 230 216 
Северо-Западный регион 3 87 26 
Южный регион 2 26 18 
Урал - 18 24 
Западная Сибирь 3 30 43 
Восточная Сибирь 
и Дальний Восток 

- 16 8 

Украина 2 70 Нет сведений
Беларусь - 25 Нет сведений
Молдова 1 7  
Средняя Азия и Казахстан - 2 Нет сведений

 
Кроме того, программы Ассоциации «Компьютер и детство» исполь-

зуются в десяти детских сада Финляндии. 
Всего за 9 лет образовательными учреждениями было реализовано 

более 130 тыс. копий программ системы «КИД/Малыш». 
Общее количество образовательных учреждений, включая детские сады 

всех видов, использующие компьютерные технологии, составляет 4000. Среди 
них много «неучтенных» детских учреждений, которые самостоятельно при-
обретают компьютеры и используют «случайное» программное обеспечение.  

Помимо Ассоциации «Компьютер и детство» в России разработкой 
программы для детей младшего возраста занимаются также: 

- фирма «Роботландия» (Переславль-Залесский) - в основном учебные 
и учебно-игровые программы для начальной и средней школы; 

- фирма «Никита» (Москва) - 12 познавательно-развлекательных игр 
для детей младшего возраста; 

- фирма «Ижица» (Пенза) - 2-3 детские игры;  
- фирма «НАП Тандем» (Москва) - 11 программ учебно-познавательного 

характера для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста; 
- фирма «Сапфир» (Москва) - 3 программы по изобразительной дея-

тельности; 
- Институт новых технологий в образовании (Москва) - локализация и 

адаптация зарубежных программных средств для школ России. 
Для сравнения: в США (по данным каталога «High/Scop») разработ-

кой образовательных компьютерных программ для детей в возрасте 4-7 лет 
(развлекательные не учитываются) занималось более 90 фирм, а количест-
во программ на рынке в 1993 г. превышало 500. 

В области программных средств для дошкольников в настоящее время 
разработаны и широко используются в детских учреждениях различных 
типов следующие системы (серии) развивающих, обучающих и диагности-
ческих игровых компьютерных программ «КИД/Малыш» Ассоциации 
«Компьютер и детство» для IBM - совместимых компьютеров: 
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Первое знакомство с компьютером; Русский язык в картинках; Комбина-
торика; Режиссерские игры; Конструирование и рисование; Живая математи-
ка; Почему, отчего?; Мир природы; Ориентация в пространстве; Закономерно-
сти движения; Представления о времени. Диагностика развития детей. 

Вопросы информатизации дошкольного уровня образования регуляр-
но освещаются в журналах «Информатика и образование», «Дошкольное 
воспитание», «Народное образование», «Мир персональных компьюте-
ров», «Байтик», «Очаг», газетах «Информатика» (приложение к «Первое 
сентября»), «Семейный совет» и других периодических изданиях.  

При использовании НИТ в дошкольном учреждении существует ряд про-
блем, связанных в первую очередь с влиянием на физическое здоровье ребен-
ка, на его функциональные системы: центральную нервную, зрительную, сер-
дечно-сосудистую, двигательную и др. Компьютер представляет собой 
фактор риска. Электрические устройства и электронные компоненты, из ко-
торых он состоит, являются источниками электромагнитных и электростати-
ческих полей. Существенно также качество дисплея (яркость, контрастность, 
четкость, бликование экрана и др.); качество окружающей среды (ионизация 
воздуха, температура, влажность, заряжение статическим электричеством ок-
ружающих предметов и др.); факторы, обусловленные особенностями работы 
на компьютере (статическая поза, зрительное напряжение и т.п.). Но не менее 
важен характер самих компьютерных программ. Содержание, структура, сред-
ства обеспечения взаимодействия ребенка с программой (интерфейс), художе-
ственно-дизайнерское решение программы и другие их характеристики влия-
ют на здоровье ребенка, его эмоциональное благополучие. Негативные по-
следствия использования компьютеров, которые имеют место в случаях (а их 
по-прежнему немало) стихийной установки компьютеров в детских садах, ис-
пользования зарубежных и отечественных откровенно развлекательных ком-
мерческих компьютерных программ тривиального содержания могут быть 
преодолены умелым использованием уже существующих психолого-
педагогических методик и организационно-профилактических мероприятий. 

 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ УЧЕБНИКАМИ 
ПО ИСТОРИИ РОССИИ ЛИНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКТОВ (УМК) «СФЕРЫ» 
 

Норкин Н.А., учитель истории и обществознания, 
МОУ «Гимназия № 4 г. Пушкино» 

 
В связи с переходом на новые образовательные стандарты возникла 

необходимость в модернизации программ, УМК по истории и приведения 
в соответствие с новыми требованиями КИМ ЕГЭ. 
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Виды рекламы: 
1. Коммерческая; 
2. Социальная; 
3. Политическая (в т.ч. предвыборная). 
По месту и способу размещения различают рекламу: 
  В СМИ 

Телевизионная (ролик, бегущая строка) 
Радио 
Печатная (листовка, визитка, наклейка) 
Интернет – реклама (в блогах, пиксельная) 

  Наружная (уличная) 
Промостойка (рекламная стойка, разборная конструкция) 
Троллы (англ.) – растяжки 
Биллборды – отдельные щиты 
Ситилайт – конструкция вдоль проезжей части с подсветкой 
Брандмауэр – огромный щит на стене здания 
Бизнес-карты – конструкция из ячеек, в которых располагается 
печатная продукция 

  Транспортная (реклама на транспорте) 
 
- Обратите внимание на названия, все слова заимствованные. А дело в 

том, что первое рекламное агентство открыл американец – Палмер Волни, 
в Филадельфии в 1841 году. Там была «газетная» площадь с рекламой раз-
ных компаний. Палмер получал 25% за размещение объявлений. 

Прототипом современного агентства считается рекламное агентство 
Альберта Ласкера в Нью-Йорке. Оно было ориентировано на создание 
рекламных текстов. 

В России реклама появилась в 1923 году. В Советском Союзе реклама 
в большей степени была политической. «Советское – значит отличное». 

Но рекламировались и зарубежные товары, например, пива: 
А пока докладчики преют, 
Народ почему-то прет к Левенбрею. 

(В. Маяковский) 
В кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию» Жорж Мило-

славский показывает на камеру пачку сигарет «Marlboro». И в «Служебном 
романе» Самохвалов привозит секретарше Верочке блок этих сигарет.  

Вошли в поговорку рекламные лозунги: «Летайте самолетами Аэро-
флота», «Храните деньги в сберегательной кассе» и многие другие. 

V. - Для чего я вам всё это рассказываю. Ваша задача на сегодняшнем 
занятии - придумать, создать текстовую рекламу.  

- Как вы думаете, какой стиль текста рекламы самый распространен-
ный? (публицистический, несет информацию, агитацию) 
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РУССКОЕ РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
(Конспект занятия элективного курса. Этап проектной деятельности) 

 
Корябкина А.В., учитель русского языка и литературы, 

МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 
 
Тема: Создание собственного текста 
Цель:  
1. Обучение созданию собственного текста и его сжатию, формиро-

вание информационной компетентности. 
2. Обучение работе в группах, формирование коммуникативной ком-

петентности. 
3. Воспитание любви к школе. 
Ход занятия: 
I. Организационный момент 
II. Запись темы занятия. 
III. Вступительное слово 
Сегодня мы проводим очередное практическое занятие по этой теме. 

Основные умения создания текста, я надеюсь, вы приобрели. Сейчас зада-
ние для вас не совсем обычное. Ситуация такая: вечером я смотрю мой 
любимый фильм или интересную передачу. Попробуйте отгадать, в какой 
момент я переключаю на другой канал и делаю это несколько раз в течение 
просмотра. Что меня раздражает? 

- Реклама. 
(Просмотр рекламы) 
Наша жизнь окружена рекламой, отовсюду мы слышим рекламные 

слоганы. Телевидение, радио, интернет круглосуточно извергают на нас, 
потребителей, море рекламной информации. Мы уже привыкли к ней – 
обычное дело, а рекламодатели всё чаще и в больших объемах размещают 
рекламу, тратя огромные деньги. 

- Нужна ли реклама в нашей жизни? Попробуйте дать определение 
слову «реклама». (Современные технологии – массовое производство – 
снижение цен). 

IV. История рекламы. 
Реклама (лат. – утверждать, выкрикивать) – информация, распростра-

ненная любым способом, в любой форме с использованием любых средств, 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования и про-
движения его на рынке. 

Реклама выполняет определенные функции: 
1. Привлечение клиентов, информирование их о новых видах услуг, 

местах продаж; 
2. Увеличение продаж; 
3. Регулирование сбыта. 
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В 2011 г. в МО ЕГЭ по истории (истории России) сдавало 4509 выпуск-
ников 11-х классов. Распоряжением Рособрнадзора за 2011 г. было установ-
лено минимальное количество баллов ЕГЭ по истории России, подтвер-
ждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования на уровне 30 баллов. Процент уча-
щихся, не набравших минимального балла, остаётся достаточно высоким. 

Тенденция сокращения учащихся школ МО, выбравших историю в 
качестве ЕГЭ (2009 г. – 7110 выпускников, 2010 г. – 6049, 2011 г. – 4509), 
свидетельствует о снижении потребности в компетенциях, формируемых в 
процессе изучения истории в школе. 

К сожалению, в связи с переходом высшей школы на подготовку ба-
калавров, даже исторические факультеты университетов не требуют от 
абитуриентов сдачи истории в качестве вступительного экзамена. Это не 
могло ни сказаться на отношении к истории в выпускных классах. Свиде-
тельством ухудшения качества подготовленности выпускников является 
снижение порога успешности с 32% до 30%, при сохранении прежней мо-
дели варианта заданий. 

С 2005 года являюсь экспертом по проверке работ по истории и обще-
ствознанию выпускников, сдающих экзамены в форме ЕГЭ, и членом кон-
фликтной комиссии при рассмотрении апелляций. По моим наблюдениям, 
да и статистические данные это подтверждают, старшеклассники лучше 
подготовлены по обществознанию, чего нельзя сказать об истории России. 
На заседаниях методического совета учителей истории и обществознания 
мы выявляли причины этого положения, в частности, полагали повышен-
ную мотивацию в подготовке именно обществознания заинтересованно-
стью ребят в поступлении в ВУЗы, большинство из которых в программу 
поступления включало обществознание. Необходимо активнее внедрять и 
применять на уроках истории компьютерные технологии, тестовые, не от-
казываясь от традиционных, формы проверочных и контрольных работ, 
компьютерное тестирование. 

Большое внимание в работе уделяю активным формам обучения исто-
рии и обществознания и исследовательской деятельности учащихся. Боль-
шим подспорьем в том и другом направлении работы считаю ИКТ. За по-
следние три года накопился значительный опыт, которым я хочу поделиться. 

Что нужно для того, чтобы уроки с использованием ИТ проходили ус-
пешно? Соответствующее оборудование: компьютер, мультимедиа-проектор, 
большой экран, телевизор, видеомагнитофон (всё это оборудование имеется в 
кабинете истории, нет только Интернета). Но главное, линии УМК «Сферы». 

В настоящее время издательства, работающие на рынке школьной ли-
тературы, в спешном порядке готовят свои УМК по истории к проверке на 
соответствие требованиям нового стандарта и получение грифа Министер-
ства образования и науки РФ, на включение линий учебников в федераль-
ный перечень. Известно, что основные усилия авторов учебников, направ-
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лены на изменение, прежде всего, методического аппарата и это не слу-
чайно. Умение выполнять учащимися специально разработанные задания, 
будет способствовать формированию необходимых компетенций. В ряде 
случаев авторы используют при разработке заданий методические основы 
кодификатора и спецификатора, что сделает учебники, более ориентиро-
ванными на подготовку учащихся к ЕГЭ.  

«Сферы» - образовательно-издательский проект по созданию совре-
менной информационно-образовательной среды (ИОС). Проект реализует-
ся в виде системы образовательных ресурсов на бумажных и электронных 
носителях с единой навигационной системой. Он создан на основе общей 
методологии и методических принципов, обеспечивающих единую техно-
логию обучения и эффективную реализацию межпредметных связей, а 
также широкого внедрения информационных и коммуникационных техно-
логий в учебный процесс. 

Я начал работать с линиями УМК «Сферы» в 2009 году, и уже тогда они 
соответствовали сегодняшнему Федеральному Государственному Образова-
тельному Стандарту (ФГОС) Основного общего образования (ООО). В ходе 
вебинара (видеоконференции) (http://connect1.webinar.ru/play/vmuskatinev 
@prosv.ru/2608-spheres), прошедшего 14.12.2011 г., заместитель главного ре-
дактора издательства «Просвещение» Котляр О.Г. сообщила о том, что линия 
УМК «Сферы» принята ФГОС Основного общего образования и включена в 
проект Федерального перечня учебников 2012-2013 гг. Отличительным сим-
волом учебников и всех пособий к ним является изображение кубика в верх-
ней левой части. 

Трёхлетний опыт использования УМК «Сферы» убедил меня в науч-
ной ценности содержания данных курсов истории России, единстве мето-
дического информационного подхода, наличии единой навигационной 
системы всех знакомых мне комплектов. 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС содержание, 
дидактическое и методическое обеспечение системы учебников УМК 
«Сферы» способствует достижению межпредметных результатов освоения 
основной общеобразовательной программы, посредством формирования 
познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных дейст-
вий, составляющих основу умения учиться. 

Весь комплект к определённому курсу истории России, как правило, 
включает: учебник, электронное приложение к учебнику (DVD-ROM), тет-
радь-тренажёр, тетрадь-экзаменатор, иллюстрированный учебный атлас, 
рассказы по истории для учащихся и поурочное тематическое планирова-
ние, методические рекомендации и программу. Это значительно облегчает 
труд учителя и даёт ему возможность свободного варьирования учебным 
материалом. Исходя из опыта, считаю обязательным приобретение каж-
дым учеником учебника, электронного приложения к учебнику (DVD-
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ВАРИАНТ 1     ВАРИАНТ - 2  
Материальная точка массой 3кг Материальная точка массой 4кг 
движется по прямой согласно   движется по прямой согласно 
уравнению      уравнению 323)( tttS    
(S измеряется в метрах, t – в сек ).  (S измеряется в метрах, t - в сек) 
Найти действующую на неё силу.  Найти действующую на неё силу 
в момент времени t=2.     в момент времени t=3 
Ответ: 180Н      Ответ: 144Н 
VII. Домашнее задание  
ЗАДАЧА 1. Вписать в данный конус, радиус основания которого R и 

высота Н, цилиндр, имеющий наибольшую площадь полной поверхности. 
(Рассмотреть два способа решения для ребят, имеющих высокий балл по 
математике). 

ЗАДАЧА 2. Из круглого бревна диаметром 50см требуется вырезать 
балку прямоугольного сечения набольшей площади. Какие должны быть 
размеры сторон поперечного сечения балки? 

VI. Итог урока: 
В ходе урока были систематизированы навыки и умения по примене-

нию знаний о производной для решения различных типов задач, сводя-
щихся к нахождению оптимальных значений величин; использованию ме-
ханического смысла производной. 

 
 
 
 

4 

Тело движется пря-
молинейно по закону 
S(t)= (t3 / 3 ) – 2t2 
+3t+1. В какие мо-
менты времени t ее 
скорость будет равна 
нулю? 

1 и 3 1 и 4 2 2 и 0   

5 

Скорость тела, дви-
жущегося прямоли-
нейно, определяется 
по формуле 
V(t)=15t2+2t. Чему 
равно ускорение тела 
в момент времени 
t0=1c?  

30 17 32 16   
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(Параллельно с решением данной задачи, составить и записать алго-
ритм решения задач на нахождение max/min функции – формирование по-
знавательной, самообразовательной и социальной компетентностей) 

Ответ: при ширине 120м и длине 240м площадь участка будет наи-
большей. 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ: 
- определить исследуемую функцию; 
- ввести переменную; 
- установить область определения функции; 
- вычислить max/min функции на заданном интервале. 
ЗАДАЧА 2: - (формирование продуктивной творческой компе-

тентности). Пусть электрическая лампочка движется с помощью блока 
вдоль вертикальной прямой ОВ. На каком расстоянии от горизонтальной 
плоскости следует ее разместить, чтобы в точке А этой плоскости осве-
щённость была наибольшей (ОА = а, ∟ОАВ =  , ВА = r)? (рассмотреть 
два способа решения). Ответ: для достижения наибольшей освещенности 

лампочка должна висеть на высоте 
2

a . 

V. Применение производной в решении физических задач форми-
рование интеллектуальной, социальной компетентностей 

VI. Самостоятельная работа с одновременным решением за доской, 
для последующей проверки результата формирование самообразователь-
ной и интелектуальной компетентностей 

 

Внимательно прочитайте вопрос, затем в ячейке «ОТВЕТ» проставьте 
цифру, соответствующую тому варианту ответа, который на Ваш взгляд 

является верным 
Варианты ответа 

№ Вопрос 
1 2 3 4 

ОТВЕТ 

1 
 В чем сущность фи-
зического смысла 
производной y’ ?  

ско-
рость 

уско-
рение 

угловой 
коэф-

фициент

не 
знаю 

  

2 

Точка движется по 
закону S(t)=2t3 –3t. 
Чему равна скорость 
в момент t0=1c?  

15 12 9 3   

3 

Зависимость пути S от 
времени движения 
выражается формулой 
S=(gt2 )/ 2 . Назовите 
формулу ускорения.  

 

a = gt a=2gt a=t   
2

2gt
a 
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ROM), тетради-тренажёра и тетради-экзаменатора, так как исторических 
карт и рассказов вполне достаточно в последних. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) в данных мультимедий-
ных учебниках дана специально избыточно, и учитель сам устанавливает ра-
зумное сочетание времени использования бумажного и электронного носите-
лей на уроках истории, а также при выполнении домашних заданий. 

Электронные приложения (ЭП) к учебникам истории России (автор Да-
нилов А.А.) занимают особое место. Благодаря нему я осуществляю значи-
тельное расширение информационного поля путём вовлечения в учебный 
процесс широкого набора медиаресурсов и различных типов медиаобъектов, 
что способствует развитию познавательной активности учащихся.  

По моему мнению, главным структурным элементом ЭП является 
учебник. Через разворот учебника, отображаемого на экране, при помощи 
системы гиперссылок можно осуществлять выход на все медиаобъекты, 
содержащиеся в ЭП. Это даёт возможность организовать процесс обучения 
с широким диапазоном вариантов, сочетая ресурсы учебника и ЭП с учё-
том особенностей класса, группы и каждого ученика. 

Экзамен по истории, как и по другим предметам, проводится в пись-
менной форме. Методика преподавания истории долгое время была ориен-
тирована на устные формы передачи информации и осуществления кон-
троля, которые по инерции продолжают преобладать и сегодня. Воспри-
ятие на слух содержания учебного предмета и его последующее воспроиз-
ведение закрепилось в сознании и учителя, и ученика, как единственно 
возможное и верное. Такой подход по сути своей противоречит логике но-
вого образовательного стандарта и подхода к разработке КИМов. 

Основным направлением работы учителя должна стать организация 
самостоятельной учебной деятельности по выполнению конкретных зада-
ний с письменной фиксацией результатов. 

Тетрадь-тренажёр как раз необходима для самостоятельной работы 
ученика дома и в классе. Материал тренажёра структурирован по темам 
курса, по видам деятельности и направлен на формирование универсаль-
ных учебных действий. Учит решать тестовые задания, анализировать ис-
торические тексты, получать информацию не только из учебника, но и 
других источников, аргументировать, вести дискуссию, сопоставлять ис-
торические процессы. 

Тетрадь-экзаменатор используется для организации тематического и 
итогового контроля. В ней я задействую два варианта проверочных работ в 
тестовой, построенной на основе принципов проверки знаний в рамках 
ЕГЭ, и традиционной форме по каждой теме. С учётом возраста учащихся 
мною разработаны критерии оценивания их знаний и качества оформления 
ответов на задания, подобных ЕГЭ. Дополнительным плюсом тетради-
экзаменатора считаю данный в ней перечень тем для рефератов, творче-
ских работ, дополнительной литературы и ссылок в сети Интернет. 
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Результаты итоговых проверочных работ показали стабильно высокое 
качество знаний обучающихся: 2010 г. – 78% (6А), 88% (6Б); 2011г. – 83% 
(7А), 90% (7Б). В этом учебном году первая проверочная работа, посвя-
щённая вопросам развития России на рубеже XVI – XVII веков выявила 
высокий процент качества знаний: 7А класс – части А и В – 92,6%, а вы-
полненная часть С – 67%; 7Б класс (класс педагогической поддержки) – 
части А и В – 84%, часть С – 47%. Эти показатели свидетельствуют о том, 
что УМК «Сферы» способствуют на деле подготовке учащихся к итоговой 
аттестации в формате ЕГЭ. 

Стремительное изменение ИКТ ведёт к тому, что больше внимания 
будет уделено проблемам и особенностям электронных учебников, досто-
инством которых станет дистанционная форма обучения и вебинары, как 
последующая стадия образовательного процесса.  

 
 

УЧИМСЯ ОБЩАТЬСЯ 
(Открытый урок по этической грамматике в 3 классе) 

 
Осипова Е.Ю., учитель начальных классов 

МОУ «СОШ № 2 г. Пушкино» 
 
Ход урока: 
Цели: познакомить с элементарными правилами общения, практико-

ваться в умении уступать, где уступчивость рассматривается, как при-
знак силы, чувства собственного достоинства, воспитанности, хорошего 
характера; учить анализировать поступки свои и своих товарищей; вос-
питывать уважение к собственной личности и личности другого; разви-
вать познавательный интерес к психологическим основам этики, умение 
слушать друг друга. 

I. БЕСЕДА: Сегодня на уроке мы подумаем, умеем ли мы общаться. 
- Скажите, испытываете ли вы радость от того, что можете быть вместе? 
- Как вы думаете, почему приходит радость? 
- Значит, радостно может быть тогда, когда в коллективе хорошо каж-

дому человеку. Когда его видят, понимают, общаются с ним, верно? 
- А как вы думаете, любой человек приятен в общении? 
- Значит, что бы быть приятным окружающим и себе, надо соблюдать 

какие-то определённые правила. Какие? 
Мы сегодня их попробуем кратко сформулировать. 
II. Но перед этим мы поиграем в ИГРУ «Сотвори в себе солнце». 
В природе есть солнце. Оно светит и всех любит и греет. Давайте сотво-

рим солнце в себе. Закройте глаза, представьте в своём сердце маленькую 
звёздочку. Мысленно направляем к ней лучик, который несёт любовь. Мы 
чувствуем, как звёздочка увеличилась. Направляем лучик, который несёт 
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Е 

Найти про-
изводную 
функции: 

F(x) = 
= 32 х  

 

Найти про-
изводную 
функции: 

F(x) = 
1

1

х
 

Найти про-
изводную 
функции: 

F(x) = 
=5x2+ х  

 

Найти про-
изводную 
функции: 

F(x) = 

= х
х


 32

1  

 

Найти про-
изводную 
функции: 

F(x) =  
=tg(3x+2) 

 

Ж 

По графику 
функции 
определить 
критические 
точки 
функции: 
 
 
           1 

   -1 

 
 

По графику 
функции 
определить 
критические 
точки 
функции: 
 
           1 

  
               2 

 
 

По графику 
функции 
определить 
критические 
точки 
функции: 
 
 
 
  -2     -1       1 

 
 

По графику 
функции 
определить 
критические 
точки 
функции: 
 
                2 
 
    -1                3  

 
 

По графику 
функции 
определить 
критические 
точки 
функции: 
 
           2 

 
   -1 

 
 

 
ІІІ. Мотивация учебной деятельности – формирование информа-

ционной компетентности 
Решение многих практических задач часто сводится к определению 

наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. Ведь и возник-
новение математического анализа явилось следствием из необходимости 
решать практические задачи на нахождение оптимальных значений вели-
чин, например: 

- увеличение урожайности с гектара пашни; 
- получение балки с наибольшим прямоугольным сечением из кругло-

го бревна; 
- ограждение земельного участка наибольшей площади изгородью за-

данной длины и т.д. 
Поэтому целью нашего урока является систематизация навыков и 

умений учащихся по применению знаний, полученных в ходе изучения те-
мы «Производная и ее применение» к решению задач этого типа, а так же 
для решения различных физических задач. 

IV. Систематизация навыков и умений по решению практических 
задач при помощи производной – формирование интеллектуальной, 
поликультурной, познавательной компетентностей 

ЗАДАЧА 1: Заготовлена изгородь длиной 480м. Этой изгородью надо 
огородить с трех сторон, примыкающий к реке, участок. Какова должна 
быть ширина и длина участка, чтобы его площадь была наибольшей при 
заданной длине изгороди? 
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 1 2 3 4 5 

В 

Найти угло-
вой коэф-
фициент ка-
сательной к 
графику 
функции 

у= х2 

в точке  
х0=1 

Найти угло-
вой коэф-
фициент ка-
сательной к 
графику 
функции 

у= х2 
в точке 
х0= -1,2 

Найти угло-
вой коэф-
фициент ка-
сательной к 
графику 
функции 

у= х3 

в точке 
х0= -1 

Найти угло-
вой коэф-
фициент ка-
сательной к 
графику 
функции 

у= х3 

в точке 
х0= 3 

Найти угло-
вой коэф-
фициент ка-
сательной к 
графику 
функции 
у= sin x 
в точке 
х0=/2 

Г 

Острый или 
тупой угол 
образует ка-
сательная к 
графику 
функции  

У=х2  
в точке 
х0=1? 

Острый или 
тупой угол 
образует ка-
сательная к 
графику 
функции  

У=2х2  
в точке 
х0=0? 

Острый или 
тупой угол 
образует ка-
сательная к 
графику 
функции  
У=х2 +2х  
в точке 
х0=3? 

Острый или 
тупой угол 
образует ка-
сательная к 
графику 
функции  
У=х4 – 2  
в точке  
х0= -1? 

Острый или 
тупой угол 
образует ка-
сательная к 
графику 
функции  
У=х3 – 3х  
в точке 
х0=2? 

Д 

Определить 
монотон-
ность функ-
ции и ее 
точки экс-
тремумов, 
если f ,: 
  -       +       - 
                 
    3           7 

Определить 
монотон-
ность функ-
ции и ее 
точки экс-
тремумов, 
если f ,:  
 -    +    -    +  
              
    1    3     9 

Определить 
монотон-
ность функ-
ции и ее 
точки экс-
тремумов, 
если f ,: 
 +        -      +  
                 
     3           7 

Определить 
монотон-
ность функ-
ции и ее 
точки экс-
тремумов, 
если f ,: 
 +        +      -  
                 
     0          7 

Определить 
монотон-
ность функ-
ции и ее 
точки экс-
тремумов, 
если f ,: 
  -        -     +  
                 
   -3           0 

Д 

По графику 
производ-
ной опреде-
лить моно-
тонность 
функции: 
 
           -2         1 

-4    -3   -1 
                    -2 

 
 

По графику 
производ-
ной опреде-
лить моно-
тонность 
функции: 
 
 
         0 

 
 

По графику 
производ-
ной опреде-
лить моно-
тонность 
функции: 
 
          0 

 
 
 

По графику 
производ-
ной опреде-
лить моно-
тонность 
функции: 
 
 -3  -2  

       -1 

 
 

По графику 
производ-
ной опреде-
лить моно-
тонность 
функции: 
 
 
 -2   -1    1    2  
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мир. Звёздочка опять увеличилась. Направляю лучик с добром, звёздочка 
стала ещё больше. Я направляю к звёздочке лучики, которые несут здоровье, 
радость тепло, свет, нежность, ласку. Теперь звёздочка становится большой, 
как солнце. Оно несет тепло всем, всем, всем (руки в стороны). 

III. Дети перечисляют всё, что они считают важным при общении, а 
учитель это записывает на доске. Когда всё сказанное записали, учитель, 
суммируя, выделяет главное направления. 

IV.ЗАПИСЬ В ТЕТРАДИ:  
Проявлять уважение к другому человеку это: 
уметь видеть его настроение и уметь считаться с ним; 
уметь поддерживать интерес, проявленный другим к игре, разговору, 

делу; 
уметь считаться с желанием другого, уступить ему; 
не требовать, чтобы было только по-твоему; 
не хвастать, не захватывать себе всё лучшее; 
уметь быть вежливым со всеми, одинаково приветливым и с мальчи-

ками, и с девочками. 
Видите, как немного основных правил, но, если их соблюдать, то об-

щение становится приятным каждому. 
V. Попробуем попрактиковаться в этих правилах. Попытаемся сделать 

так, чтобы всем было весело, и каждый этому помог. Для этого поиграем в 
такую ИГРУ: 

Ведущий бросает кому-то мяч и произносит фразу, начиная разговор 
или рассказ, или вопрос. Тот, кому он бросил мяч, продолжает начатое и 
выходит к столу. Если он не докончил мысль, то бросает мяч следующему, 
и тот выходит, продолжая сказанное. И так до тех пор, пока фраза, мысль 
или рассказ не будут закончены. 

Когда начатая мысль будет завершена, сидящие оценят, как прошло 
общение выходивших к столу. 

Учитель даёт детям поиграть, вместе с ними анализирует ситуации, 
сам включается в игру и включает детей, которым не бросили мяч. 

VI. ФИЗМИНУТКА: «Разбуди дух». Встаньте и, не сгибая колени, дотя-
нитесь руками до своих кончиков пальцев ног. Я буду считать от одного до де-
сяти. На каждый счёт вы будете поднимать руки как бы на ступеньку выше. 
Таким образом, на счёт 10 – ваши руки будут подняты вверх, к небу. Сначала, 
касаясь ступеней, вы будете чувствовать усталость, но чем выше будут под-
ниматься ваши руки, тем бодрее будете себя ощущать. Готовы? Начали! 

VII. ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ и АНАЛИЗА: «Уступайте друг другу»  
Елена Петровна говорит ребятам: 
Подойдите к окну и посмотрите, какой сюрприз приготовили нам ва-

ши папы. 
Дети подбегают к окну. Во дворе стоит большая ледяная горка. 
- Ура! Сегодня мы будем кататься с горки! Спасибо! Вот так сюрприз! 
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Елена Петровна радуется вместе со всеми: 
- Каждый берёт санки, садится на них - и, как ветер, летит с горы. Не 

боитесь? 
- Нет! 
- Это очень весело! 
- Мы все умеем кататься! 
- Мы каждую зиму катаемся! 
- Скорее на прогулку! 
Федя скачет на одной ножке. У него уже готовы смешные стишки: 
- На дворе стоит гора, 
Не гора, а горочка. 
На санях сидят рядком 
Вова, кот и Лорочка. 
Дощечка надломилась – 
Лора в снег свалилась. 
Вова прыгнул на кота, 
Кот помчался в ворота… 
Ребята покатываются со смеху. Елена Петровна строго смотрит на ребят: 
- Все готовы? Хорошо. Будьте внимательны. Уступайте друг другу. 
А вот и горка. Федя всех расталкивает и взбирается наверх. Он чувст-

вует себя альпинистом, покорителем ледяных гор. Юра тихонько подбира-
ется к Феде и дёргает за валенок. Федя летит вниз, за ним Юра. Вот они 
уже столкнулись. 

- Куча мала! – кричит Федя… 
Елена Петровна очень недовольна: 
- Встаньте, отряхните друг друга и подумайте, хорошо ли вы себя ве-

ли. Сегодня ты, Федя, и ты, Юра, не будете больше кататься. Ведь всё мог-
ло кончиться очень печально… 

БЕСЕДА 
- Как вы думаете, почему Елена Петровна не позволила мальчикам ка-

таться с горки? 
- Могут ли все быть первыми? 
- Что могло случиться с мальчиками? 
- Расскажите как себя вести, когда все хотят кататься, а горка – одна. 

Попробуйте объяснить Феде и Юре правила игры. Как вы понимаете слова 
Елены Петровны («уступайте друг другу»)? 

- Подумайте и скажите, в каких ещё случаях мы должны уступать 
друг другу. 

- Расскажите какой-нибудь случай, когда дети не хотели уступать друг 
другу и поссорились. 

- Уступаете ли вы дома своим младшим братьям и сёстрам? 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(План-конспект урока по алгебре и началам анализа в 10 классе) 
 

Конова С.В., учитель математики МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 
 

Цель урока: 
1. Систематизировать навыки и умения применять знания о производ-

ной при решении задач прикладной направленности; 
2. Развивать навыки логического мышления, сопоставления, анализа 

на математическом материале; 
3. Формировать основные группы компетентностей учащихся на раз-

личных этапах урока; 
4. Воспитывать культуру умственного труда. 
Тип урока: Урок решения прикладных задач. 
І. (Фронтальный опрос). Актуализация опорных знаний – формиро-

вание познавательной компетентности 
- Дать определение непрерывной функции в точке. 
- Какую функцию называют возрастающей/убывающей? 
- Что представляют собой max и min функции? 
- Как определить критические точки функции? 
ІІ. Устный счёт. Работа с таблицей. Учитель задаёт начальную ячейку 

(например, А3), а обучающиеся решают устно и продолжают цепочку по сво-
ему усмотрению, называя новую траекторию и следующего отвечающего. 
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? Назовите героев сказки «Бременские музыканты» (осёл, собака, кот, 
петух). Вывешиваются на доску картинки с изображением животных. 

 Героев сказки «Зимовье зверей» (бык, баран, свинья, гусь, петух). 
Вывешиваются на доску картинки с изображением животных. 

? Какие это животные? (домашние). 
? Посмотрите внимательно – какой герой общий в этих сказках? (петух). 
? Почему? (домашняя птица, чаще всего в деревнях). 
? Почему ушли - убежали в лес? (состарились). 
? Куда собрались идти герои сказки «Б.М.» (в город Бремен) – выве-

шивается на доску. 
? А герои сказки «З.Зв.» (в лес) – вывешивается на доску. 
? В какой сказке животные построили дом («З.Зв.») вывешивается на 

доску. 
? А герои сказки «Б.М.» (выгнали разбойников) – вывешивается на доску. 
? В какой сказке звери были более дружными? (в «Б.М.»). 
? А в сказке «З.Зв»? Нет? Почему? 
? Чем заканчиваются сказки? 
(в «Б.М.» животных выгнали разбойников и остались жить в их доме. 
В «З.Зв» выгнали волков и остались жить поживать и добра наживать). 
? Что общего в окончании сказок? (заканчиваются добром) 
?  Чему учат сказки? (эти сказки учат нас быть дружными, не оставлять 

друзей в беде (Бык), не выгонять состарившихся животных, потому что мы в 
ответе, за тех кого приручили (Экзюпери), не отчаиваться в трудных ситуа-
циях, а находить выход из положения во взаимовыручке, доброте. 

Пусть герои сказок, 
Дарят нам тепло, 
Пусть добро навеки, 
Побеждает зло  
? Рисунки учеников вывешиваются на доску.  
? Мы с вами сравниваем сказки – ищем в них общее и различие. 
Д/з Представьте, что герои сказок встретились, чтобы они могли рас-

сказать друг другу или посоветовать. Составьте устный рассказ или сказку.  
А теперь посмотрим инсценировку отрывка сказки «Б.М.» и еще раз 

вспомним сказку (инсценировка в костюмах). 
В нашем классе II год работает кукольный театр и наши юные актеры 

приготовили русско-народную сказку «Зимовье зверей» в стихах. 
? Спасибо. 
Все сегодня молодцы – замечательно поработали и научились сравни-

вать литературные и народные сказки. 
? Урок понравился? Покажите свое настроение. 
Урок окончен.  
Если остается свободное время – работа в парах. 
Отгадывание кроссворда.  
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VIII. ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ 
Пусть Данила будет дядей Колей, а Полина и Алина – его племянница-

ми. Дядя Коля приехал из Мурманска. Он привёз одну большую морскую 
звезду. Полина и Алина должны принять этот подарок, но не поссориться. 
Давайте послушаем разговор и посмотрим, как дети будут себя вести. 

Федя и Коля вышли во двор. У них один велосипед на двоих. Коля, 
уступи Феде велосипед. 

Дима и Настя, вы хотите поиграть в шашки. Попробуйте решить, чей 
ход будет первым. 

Мы все хотим посмотреть на маленького смешного щенка. Давайте 
сделаем это без давки, уступая друг другу. 

Наша группа пришла в зоопарк. А вот и клетка кенгуру. Как вы будете 
себя вести? Постарайтесь сделать так, чтобы каждый посмотрел на удиви-
тельное животное. 

Евгения Юрьевна принесла книжку с картинками. Саша, уступи На-
таше. Пусть она первая посмотрит книжку. Наташа поблагодари Сашу. А 
может быть стоит смотреть книжку вместе? 

IX. ИГРА: «Подари кружок» 
Закрасьте три кружочка, что лежат у вас на парте, разными цветами: 

голубым, зелёным, фиолетовым. 
- Голубой кружочек вы дарите самому вежливому в общении. Его фа-

милию вы пишете на оборотной стороне. Зелёный - самому уступчивому, 
покладистому, а фиолетовый – самому скромному. 

Учитель собирает их и кладёт на парты тех, чьи фамилии на них зна-
чатся. 

- Посмотрим, у кого самый большой урожай получился? Как вы ду-
маете, почему? 

(Учитель фиксирует, каким ученикам положены кружочки.) 
X. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: на выбор: 
- проиллюстрировать ситуацию, когда необходимо кому-то уступить; 
- описать случай из вашей жизни, как вам уступили, или вы уступили 

в чём-то другому. 
 

 
СИНЯЯ ПТИЦА 

(Пьеса-феерия М.Метерлинка. Урок литературного чтения 
4 класс по учебнику Чураковой Л.А.) 

 
Пахомова И.Н., учитель МБОУ «СОШ № 6 г. Пушкино» 

 
Тема: М. Метерлинк «Синяя птица».  
Итог пьесы – обретение Истинного Зрения. 
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Цель: Понять саму идею пьесы: не надо ходить за Синей птицей за три-
девять земель, счастье поселится у тебя дома, если ты умеешь смотреть на мир 
«открытыми глазами» и несешь в этот мир добро. Обобщение изученного.  

Учебные материалы: Тематические плакаты, таблички с пословица-
ми, плакат-афиша пьесы. 

 

 
 

 
Морис Метерлинк (1862-1949гг.), 

выдающийся бельгийский писатель-
символист, один из самых значитель-
ных драматургов Европы 19-2 0вв. 

 Лауреат Нобелевской премии по 
литературе за 1911 год. Автор фило-
софской пьесы-притчи «Синяя птица», 
посвященной вечному поиску человеком 
непреходящего символа счастья и по-
знания бытия - Синей птицы. 
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Встали ровно. 
Сегодня у нас на уроке присутствуют гости – поприветствуйте их. 
В мире много сказок, 
Грустных и смешных, 
И прожить на свете 
Нам нельзя без них. 
Догадались, о чем мы будем говорить? 
Сегодня мы будем говорить о сказках 
? Что такое сказка? (сказка – элемент фольклора). 
? Откуда произошло слово сказка? (сказка произошла с древнейших 

времен и отображала жизнь народов, поэтому сказку сказывали – расска-
зывали, а еще и пели под гусли). 

? Чем отличается сказка от других произведений? (в сказках есть при-
сказка, начало (жили – были….), разговор животных, растений, неодушев-
ленных предметов, дружба разных героев – которой не бывает в жизни, 
окончание сказки – добром - концовкой). 

? На какие темы делятся сказки? (волшебные, бытовые, о животных). 
! Вывешивается на доску (волшебные, бытовые, о животных). 
Давайте прослушаем отрывки сказок и определим темы сказок: 
 «Репка» - Б 
 «Царевна- лягушка» - В 
 «Волк и семеро козлят» - Ж 
 «Три поросенка» - Ж 
 «Курочка Ряба» - Б 
 «Пойди туда…» - В 
? Вы прослушали сказки, а что общего в них? (народные). 
? А почему? (Их сочинил народ, а записал человек). 
? Значит сказки бывают какие? (народные и литературные (авторские)). 
? Что значит литературные? (их сочинил и записал 1 человек). 
? Назовите известные вами сказочников (Ш. Перро, Г.Х. Андерсен, Б. 

Гримм, Даль, Гауф). 
! Сегодня мы будем учиться сравнивать литературные и народные 

сказки.  
У вас на партах лежат листы. Прочитайте 1 отрывок и определите ка-

кая это сказка.  
1. «Зимовье зверей» (народная, потому что сочинил народ, а обрабо-

тал Л.Н. Толстой); 
2. «Бременские музыканты» (литературная (авторская) сочинили и за-

писали Б. Гримм). 
? Что вы помните об этих авторах? 
? Попробуем сравнить эти сказки и найти в них сходства и различия 

(на доску вывешивается названия Б.М. и З.Зв.) 
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Диктанты надо писать! Только по-особому. 
1. Чрезвычайно медленно! 
На написание диктанта объемом 150 слов на начальной стадии ликви-

дации дисграфии у дисграфика должно затрачиваться не менее часа време-
ни. Почему так долго? Это видно из следующих пунктов. 

2. Текст прочитывается целиком. Можно спросить, на какие орфограм-
мы/пунктограммы этот текст. Ваш ребенок вряд ли ответит, поскольку он уже 
решил, что это «не для него», так вспомните и слегка укажите на них сами, 
выясните, известны ли понятия «безударные гласные» и «причаст-
ный/деепричастный оборот». 

Затем диктуется первое предложение. Попросите ученика назвать ко-
личество запятых в нем, попробовать их объяснить. Не настаивайте, под-
сказывайте, поощряйте попытку дать верный ответ. Попросите прогово-
рить по буквам одно или два сложных с орфографической точки зрения 
(или просто длинных) слова. Только потом (после двукратного, а то и трех-
четырехкратного прочтения).  

3. Предложение диктуется по частям и записывается с проговаривани-
ем вслух всех особенностей произношения и знаков препинания.  

Чего нельзя делать? 
Дети с дисграфией, как правило, имеют хорошую зрительную память. 

Поэтому ни в коем случае нельзя предлагать им упражнения, где требуется 
исправить ошибки, изначально допущенные. Выполнение подобных уп-
ражнений может пагубно сказаться (из-за той же зрительной памяти) и на 
учащихся, имеющих навык грамотного письма.  

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ДЕТЯМ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ, НАУЧИТЕ ИХ 
НЕ ДЕЛАТЬ ОШИБОК. Суть исправления дисграфии в том, чтобы искоре-
нить саму мысль о том, что при письме можно эти самые ошибки допускать. 
Текст с ошибками лишний раз показывает ребенку, что ошибки возможны, 
даже, пожалуй, полезны в чем-то. Давайте забудем об этом... Этим мы и за-
нимаемся на наших коррекционных занятиях в течение уже 3 лет. 

 
 

ПРОГРАММА «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА» 
(Урок по литературному чтению 2 класс) 

 
Кондратьева О.А., учитель начальных классов МОУ СОШ № 6 г. Пушкино 

  
Тема: Сравнение литературных и народных сказок. 
Цели: Учить детей находить сходства и различия в произведениях, 

развивать выразительное чтение и рассказывание, учитывая характерные 
черты героев; воспитывать позитивное отношение к окружающему миру, 
доброте, дружбе, взаимовыручке на элементах фольклора. 

1. Организационный момент: 
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ХОД УРОКА 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ 
Учитель. Сегодня на уроке мы поделимся друг с другом мыслями, 

которые посетили нас после прочтения пьесы М. Метерлинка «Синяя пти-
ца». Расскажите, что вы знаете об авторе этой пьесы? 

Выслушиваются ответы детей. 
Учитель. Предлагаю кроссворд-наоборот. Все слова уже вставлены в 

клеточки, а вам нужно дать им точное определение. 
Дети разгадывают кроссворд. 
 

   т и л ь т и л ь 
м е т е р л и н к   
 д р а м а      
 м и т и л ь     
ф е е р и я      

 
Учитель. Почему появилось слово «театр»? 
Дети отвечают. 
Учитель. Знакомство со спектаклем начинается с афиши, на которой 

указываются действующие лица и исполнители, иллюстрации на тему по-
становки. Рассмотрите афишу на доске, назовите главных действующих 
лиц пьесы. В чем отличие главного героя от персонажа? Где и когда начи-
нается действие? Кто отправляет детей на поиски Синей птицы? В чем 
волшебная сила Алмаза? Что такое Истинное Зрение? В какой еще сказке 
обсуждается проблема способности проникать в суть вещей? 

Дети отвечают. 
Учитель. Похожа ли феерия на народную сказку? 
 
В феерии, как и в сказке события происходят ночью (а это время 

волшебства, есть волшебный предмет (Алмаз), сказочный персонаж 
(Фея), имеется вход в волшебную страну (Дуб между двумя мирами), 
есть волшебные помощники (Души предметов), герои выполняют 
трудное задание. 

 
Дети отвечают. 
III. ОТЧЕТНАЯ РАБОТА ГРУПП. 
Ученик. Последний дан звонок 
И гаснет свет, и смолкли разговоры, 
И занавес открылся в сказки мир. 
Мы к фее во дворец перенесемся скоро… 
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 Учитель. Начинаем путешествие по страничкам пьесы. Дружба и ко-
варство всегда рядом и нужно уметь отличать одно от другого. Кто в пьесе 
был другом в течение всего пути? Кто подвел в трудную минуту? Кто был 
коварен? Кого же можно взять с собой в дорогу? 

Дети отвечают. 
Инсценировка 1. Дети показывают пантомиму «Страна Воспомина-

ний» по картине 3. 
 

 
 
Учитель. Какие способности приобрели Тильтиль и Митиль в Стране 

Воспоминаний? Смогли ли они получить Птицу? Почему Синяя птица по-
чернела?  

Выслушиваются ответы детей. 
 
Инсценировка 2. Сценка «Дворец Ночи» по картине 4. 
Учитель. Какой является Ночь в пьесе? Кому она подчиняется? По-

чему? Что значит «преодолеть тьму»? Была ли надежда, что Тильтиль и 
Митиль найдут Синюю птицу? Почему они ее не смогли поймать?  

 
Инсценировка 3. Вернисаж «Сады Блаженства» по картине 9. Дети 

проводят экскурсию по разделам простых Блаженств, опасных Блаженств, 
готовых перейти к несчастьям и Великих Радостей, делая вывод, что нуж-
но наслаждаться истинными блаженствами и ценить их - это природа, здо-
ровье, любовь к близким и близких. 
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сите, какую букву он хотел здесь написать. Чаще же все понятно без объ-
яснений. 

Внимание! Лучше, если текст не будет прочитан (поэтому книжка 
нужна скучная). Все внимание необходимо сконцентрировать на нахожде-
нии заданного облика буквы, одной или двух, - и работать только с ними. 

2) Упражнение «Пишем вслух». 
Чрезвычайно важный и ничем не заменимый прием: всё, что пишется, 

проговаривается пишущим вслух в момент написания и так, как оно пи-
шется, с подчеркиванием, выделением слабых долей. То есть, «Ещ-Ё О-
дин ч-рЕз-вы-ча-Й-нО важ-ны-Й прИ-Ём» (ведь на самом деле мы произ-
носим что-то вроде «ИЩО АДИН ЧРИЗВЫЧАИНА ВАЖНЫй 
ПРЕЙОМ»). Пример проще: «НА стОле стОЯл куВшин С мОлОком» (на 
стале стаял куфшин с малаком). 

Под «слабыми долями» здесь подразумеваются звуки, которым при 
произнесении в беглой речи, говорящий уделяет наименьшее внимание. 
Для гласных звуков это любое безударное положение, для согласных, на-
пример, позиция в конце слова, типа «зу*п», или перед глухим согласным, 
типа «ло*шка». Важно отчетливо проговаривать также конец слова, по-
скольку для дисграфика дописать слово до конца трудно, и часто по этой 
причине вырабатывается привычка «ставить палочки», т.е. дописывать в 
конце слова неопределенное количество палочек-загогулин, которые при 
беглом просмотре можно принять за буквы. Но количество этих закорюк и 
их качество буквам конца слова не соответствуют. Важно определить, вы-
работал ли ваш ребенок такую привычку. Однако независимо от того, есть 
она или нет, приучаемся к последовательности и постепенности прогова-
ривания, проговариваем каждое записываемое слово! 

3) «Вглядись и разберись» (пунктуация для дисграфиков и не только). 
Материал для работы - сборники диктантов (с уже поставленными за-

пятыми, и проверьте, чтобы не было опечаток). 
Задание: внимательно вчитываясь, «фотографируя» текст, объяснить 

постановку каждого знака препинания вслух. Лучше (для среднего и стар-
шего возраста), если объяснение будет звучать так: «Запятая между прила-
гательным «ясным» и союзом «и», во-первых, закрывает деепричастный 
оборот «...», а во-вторых, разделяет две части сложносочиненного предло-
жения (грамматические основы: первая «...», вторая «...»), соединенные 
союзом «и». 

4) «Пропущенные буквы». Выполняя это упражнение, предлагается 
пользоваться текстом-подсказкой, где все пропущенные буквы на своих 
местах. Упражнение развивает внимание и уверенность навыка письма. 

5) Лабиринты.  
Лабиринты хорошо развивают крупную моторику (движения руки и 

предплечья), внимание, безотрывную линию. Следите, чтобы ребенок из-
менял положение руки, а не листа бумаги.  
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пишущего предмета (ручки или карандаша) покрыто ребрышками или пу-
пырышками. 

Но еще лучше, если ученику эту самую ручку удобно держать, тогда по-
черк скорее стабилизируется. А для этого корпус должен быть трехгранным. 
Такие ручки и карандаши для дисграфиков с тройным сечением для опоры 
трех держащих пальцев. Есть трехгранные карандаши и фломастеры.  

К сожалению, пока не приходилось встречать, чтобы были совмещены 
оба «удобства»: и треугольник, и пупырышки. Так что купите «пупырча-
тую» ручку и треугольный карандаш. 

Хочется еще отметить, что канцелярская принадлежность, обладаю-
щая какими-то особенностями, будет предметом небольшой гордости ре-
бенка перед одноклассниками, что может хоть на капельку сгладить 
школьные неудачи. 

Девочки часто любят покупать ручки с разноцветной, блестящей и пр. 
пастой. Так пусть лучше достоинством ручки в глазах ребенка будет кра-
сивый, цветной, необычной формы корпус, чем цветной гель, от которого 
рябит в глазах и в тетради. Покупая ручку, проверьте, как она пишет, не 
проходят ли чернила на другую сторону страницы. 

Гелевые ручки считаются наиболее подходящими для дисграфиков 
(чувствуется нажим), но в первом классе ими пользоваться, скорее всего, 
запретят: часто текут, замерзают, портятся. Поэтому дома даже самым ма-
леньким полезно поиграть в средневекового переписчика - тренироваться 
писать перышком и чернилами. «Перьевое» письмо формирует правильное 
положение руки относительно поверхности бумаги. 

 
Несколько упражнений, которые помогут в преодолении дисграфии. 
Хочу предупредить, что данные упражнения не ликвидируют пробле-

му, но будут подспорьем со стороны родителей в преодолении дисграфии, 
помогут логопеду в работе над дефектом. 

1) Упражнение «Корректурная правка». 
Для этого упражнения нужна книжка, скучная и с достаточно крупным 

(не мелким) шрифтом. Ученик каждый день в течение пяти (не больше) ми-
нут работает над следующим заданием: зачеркивает в сплошном тексте за-
данные буквы. Начать нужно с одной буквы, например, «а». Затем «о», даль-
ше согласные, с которыми есть проблемы, сначала их тоже нужно задавать 
по одной. Через 5-6 дней таких занятий переходим на две буквы, одна зачер-
кивается, другая подчеркивается или обводится в кружочек. Буквы должны 
быть «парными», «похожими» в сознании ученика. Например, как показыва-
ет практика, наиболее часто сложности возникают с парами «п/т», «п/р», 
«м/л» (сходство написания); «г/д», «у/ю», «д/б» (в последнем случае ребенок 
забывает, вверх или вниз направлен хвостик от кружка) и пр. 

Необходимые для проработки пары можно установить при просмотре 
любого текста, написанного Вашим ребенком. Увидев исправление, спро-
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Инсценировка 4. Конкурс пословиц «Царство Будущего». 
 

 
 
Учитель. Чем занимаются жители Царства будущего? Все ли их изо-

бретения стали явью? Как образ Времени представлен в пьесе? 
Дети отвечают на вопросы и проводят конкурс пословиц о времени. 
Инсценировка 5. Радиопостановка «Прощание». Дети по ролям чи-

тают отрывок из заключительной части пьесы. 
 

 
 
Учитель. Что изменилось в детях за время путешествия? 
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Ответы детей: Тильтиль и Митиль научились видеть окружающий 
мир по-новому, изменилось их отношение к людям.  

Учитель. Почему же в финале Синяя птица улетела? 
Выслушиваются ответы детей. 
IV. ОБОБЩЕНИЕ. 
Учитель. В пьесе постоянно чувствуется присутствие автора? Где 

именно?  
Выслушиваются ответы детей. 
Учитель. Что же хотел автор сказать своим читателям? 
Ответы детей: Любовь, искренность и доброта способны творить чудеса. 

Каждый человек может научиться видеть красоту мира. Прежде чем искать 
счастье, оглянись вокруг, может оно где-то рядом, а ты его не видишь. 

 

 
 
Это пьеса о поиске счастья. Автор показал, что надежда, мечта, 

счастье для человека в бесконечности познания жизни. И каждое по-
коление будет вновь и вновь мучительно искать и открывать для себя 
что-то новое, еще непознанное. 

«Синяя птица – это ритм, имя которому Жизнь». Ал. Блок  
 
V. ИТОГ УРОКА 
Учитель. Какую мысль пьесы вы считаете самой главной? 
Ответы детей: Счастье надо искать в самом себе. 
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звонкого. Тренировка ведется путем повторения слов, диктанта, подбора 
слов по заданным звукам, анализа звукобуквенного состава слов. Понятно, 
что используют наглядный материал, помогающий запомнить начертания 
букв: «О» напоминает обруч, «Ж» - жука, «С» - полумесяц... Стремиться 
наращивать скорость чтения и письма. 

 
Несколько советов родителям 
1. Если ребенку задали на дом прочитать текст или много писать, то 

разбейте текст на части и задание выполняйте в несколько приемов. 
2. Не заставляйте ребенка переписывать много раз домашние задания, 

это не только нанесет вред здоровью ребенка, но и поселит в нем неуве-
ренность, а также увеличит количество ошибок. 

3. Хвалите своего ребенка за каждый достигнутый успех, как можно 
меньше унижайте.  

  
Несколько слов о почерке 
Почерк дисграфика - выражение всех его трудностей. Как правило, у 

дисграфика выделяется достаточно резко два типа почерка: один мелкий, 
бисерный и «красивый»; другой - огромный, корявый, неуклюжий, «урод-
ливый». Так вот, за красотой в данном случае гнаться не нужно, она при-
дет сама. Как показывает опыт, как раз неуклюжие и громадные буквы и 
есть то, к чему в итоге должен прийти и над чем работать ребенок. Этот 
почерк - его настоящее лицо, лицо честного первоклассника, который хо-
чет и может учиться. 

 
КАК НАУЧИТЬ 
Здесь все достаточно просто. В течение некоторого времени (обычно 

двух-трех недель на это хватает) в тетради. В КЛЕТОЧКУ переписывается 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ абзац текста из любого художественного произведения 
или упражнения из учебника НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА. Текст, что 
ОЧЕНЬ ВАЖНО, переписывается ПО КЛЕТОЧКАМ, ПО ОДНОЙ БУКВЕ 
В КЛЕТКЕ, БУКВА ДОЛЖНА ЗАНИМАТЬ КЛЕТКУ ЦЕЛИКОМ! 
Немаловажна здесь и психологическая подготовка ребенка к занятиям. 

При неблагоприятной психологической атмосфере, занятиям «из-под 
палки», результатов может не быть. Объем текста, подчеркиваю еще раз, 
должен быть небольшим, для ребенка до десяти лет это может быть всего од-
на строка в день, но как следует, отчетливо переписанная. Общая цель - не 
допустить ни малейшего отвращения, усталости, даже недовольства собой! 

В выборе канцелярских принадлежностей для дисграфиков есть 
свои хитрости.  

Массаж подушечек пальцев важен для правильной работы мозга при 
письме. Это советую ВСЕ логопеды. Поэтому хорошо если место «хватки» 
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……..крыльце стоял человек……..шубе. 
Саша и Коля отдыхали……..даче. 
Там они купались……..реке. 
Мальчики ходили………лес. 
 
III. Подведение итогов занятия. Рефлексия 
- О каких предлогах мы говорили на сегодняшнем занятии? 
- На что указывают предлоги «в» и «на»? (Местонахождение, направ-

ление). 
- Понравился ли вам сегодняшнее занятие? 
- Что на занятии вам понравилось? 
- Ребята, отметьте своё настроение при помощи этих рисунков. (У ка-

ждого ученика на столе лежат пиктограммы: весёлая, серьёзная и груст-
ная). У меня три картинки. Я выбираю весёлый рисунок. 

Выберите и вы рисунок, соответствующий вашему настроению. 
 
 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ПРИ 

ЗАТРУДНЕНИИ С ЧТЕНИЕМ И ПИСЬМОМ 
 

Кондакова М.В., учитель-логопед МОУ «СОШ № 1 г. Пушкино» 
 
С началом обучения в школе у детей вдруг обнаруживаются затруд-

нения с чтением и письмом. Ребята оказываются не в ладах с русским язы-
ком, хотя хорошо справляются с математикой и другими предметами, где, 
казалось бы, требуется больше сообразительности. Вот таких «умнень-
ких», но лишенных речевой одаренности, рано или поздно направляют 
иногда к логопеду. Чаще к психологу, что не совсем правильно. Дисгра-
фия - это частичное специфическое нарушение письма.  

Можно ли эффективно помочь детям с дислексией и дисграфией? 
Да, таким ребятам вполне по силам овладеть чтением и письмом, если они 
будут настойчиво заниматься. Кому-то понадобятся годы занятий, кому-то 
- месяцы. Суть уроков - тренировка речевого слуха и буквенного зрения. 

 
Кто способен научить ребенка читать и писать? 
Маме и папе вряд ли это удастся, нужна помощь специалиста - квали-

фицированного логопеда. 
Занятия проводятся по определенной системе: используются различ-

ные речевые игры, разрезная или магнитная азбука для складывания слов, 
выделение грамматических элементов слов. Ребенок должен усвоить, как 
произносятся определенные звуки и какой букве при письме этот звук со-
ответствует. Обычно логопед прибегает к противопоставлениям, «отраба-
тывая», чем отличается твердое произношение от мягкого, глухое - от 
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VI. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
Учитель. Запишите в тетрадь по чтению ответ на один из трех вопросов: 
Что вы: 
 увидели; 
 услышали; 
 почувствовали на этом уроке? 
И, может быть, у вас получится свой рецепт счастья. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Пашовкина Ю.В., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 8 
с углубленным изучением отдельных предметов г. Пушкино» 

 
В каждом ребенке с детства горит огонек любопытства и любозна-

тельности, он готов впитывать в себя все ему еще неизвестное, радуется 
всем своим новым знаниям и навыкам. Часто нашим урокам не хватает той 
яркости повествования, чтобы не охладить, а наоборот, разжечь это стрем-
ление. Урок должен быть ярким, эмоциональным, эффектным, а главное – 
продуктивным. Только тогда знания, переданные детям, надолго запом-
нятся, станут прочной основой того фундамента, на который будет опи-
раться все его дальнейшее обучение. Помочь учителю в решении этой не-
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простой задачи может сочетание традиционных методов обучения и со-
временных информационных технологий. 

Внедрение в процесс обучения младших школьников информацион-
ных технологий обеспечивает доступ к различным информационным ре-
сурсам и способствует обогащению содержания обучения, придает ему ло-
гический и поисковый характер, а также решает проблемы поиска путей и 
средств активизации познавательного интереса учащихся, развития их 
творческих способностей, стимуляции умственной деятельности. Особен-
ностью учебного процесса с применением информационных технологий 
является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя 
из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс 
познания. Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта, по-
ощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициа-
тиву, самостоятельность. 

Каковы же преимущества использования информационных техноло-
гий на уроках в начальных классах?  

1. Позволяют представить учебный материал более доступно и понятно. 
2. Способствуют реализации развивающего обучения, проблемно-

диалогического подхода, позволяют организовать на уроке исследователь-
скую деятельность. 

3. Позволяют осуществить дифференцированный подход в обучении. 
Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых ра-

бот, позволит учителю за короткое время получать объективную картину 
уровня усвоения изучаемого материала и своевременно его скорректировать. 

4. Высокая степень эмоциональности учащихся начальной школы 
значительно сдерживается строгими рамками учебного процесса. Уроки 
позволяют разрядить высокую эмоциональную напряженность и оживить 
учебный процесс. 

5. Уроки с использованием информационных технологий не только 
оживляют учебный процесс (что особенно важно, если учитывать психоло-
гические особенности младшего школьного возраста, в частности длитель-
ное преобладание наглядно-образного мышления над абстрактно-
логическим), но и повышают мотивацию обучения.  

6. Уроки, проводимые использованием ИКТ в силу своей наглядности, 
красочности и простоты, приносят наибольший эффект, который достига-
ется повышенным психоэмоциональным фоном учащихся начальных клас-
сов при восприятии учебного материала.  

Решая проблему информатизации школы, нельзя забывать об основ-
ных инструментах работы преподавателя и ученика: доска, мел, ручка, 
тетрадь – сегодня эти традиционные инструменты предстают в новом ис-
полнении – интерактивная доска. Педагогические возможности элек-
тронной доски как средства обучения намного превосходят возможности 
традиционных средств реализации учебного процесса.  
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- На чём катаются дети? Дети катаются на пони. 
- Куда пришли дети? Дети пришли в цирк. 
- Где играют малыши? Малыши играют на песочнице. 
- Где лежат подушка и одеяло? Подушка и одеяло лежат на кровати. 
- На чём сидит кошка? Кошка сидит на коврике. 
- На чём сидит дедушка? Дедушка сидит на кресле.  
- Где висит картина? Картина висит на стене. 
- Где стоит посуда? Посуда стоит в серванте. 
12) Из данных слов составить предложения. 
(Каждому учащемуся даётся карточка. Дети составляют предложения 

со словами данными на карточках). 
Лужи, на, дороге, большие. 
Спала, в, белка, дупле. 
Берёза, на, красивые, висят, серёжки. 
Рыба, на, приманку, клюёт. 
В, шумели, берёзы, роще. 
Ёжика, кустах, в, мальчики, нашли. 
Сели, озеро, на, утки. 
На, картина, висит, стене. 
Журчал, овраге, чистый, в, ручеёк. 
13) Игра-физкультминутка на развитие внимания и мышления. 
- Я буду называть предложения, а вы внимательно слушаете. (Дети 

все стоят.) Если я называю в предложении правильный предлог, то вы 
должны подпрыгнуть на месте. А если я в предложении употребляю пред-
лог неправильно, то вы должны выполнить приседание. 

Волк живёт на логове. 
Ваза стоит на столе. 
Продукты покупают на магазине. 
Кот спит в диване. 
В роще пели соловьи. 
Арбузы растут в бахче. 
Кроты на земле живут. 
Кулик живёт в болоте. 
В сосновом лесу много маслят. 
Утром все спешат в работу. 
14) Вставить пропущенный предлог «в» или «на». 
(У каждого ученика на парте лежит карточка. В предложения вставить 

подходящий по смыслу пропущенный предлог). 
Дети отдыхали…….даче. 
Новую мебель занесли…….комнату. 
………нашей реке много рыбы. 
………небе появились грозовые тучи. 
……..вазе…….столе лежали фрукты. 
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- Предметы стояли на месте или двигались? (Двигались). 
Какой можно сделать вывод? 
Вывод. Предлоги «в», «на» могут обозначать направление. 
К словам с данными предлогами в этом случае задаём вопрос: куда? 
(Рассмотреть схемы предлогов на доске.) 
7) - А теперь мы поиграем в игру «Где карандаш?» 
- Вы, ребята, должны сказать где находится карандаш одним словом- 

«в» или «на». 
(Логопед убирает карандаш в карман. Дети внимательно смотрят и го-

ворят «в». Логопед кладёт карандаш на стол. Дети говорят «на». и т.д.). 
Например: в шкаф, на полку, на парту, в коробку, на подоконник, в 

пенал, на пол, на стул, на стол. 
8) Физкультминутка «Птички».  
Птички в гнёздышке сидят 
И на улицу глядят. (Повороты туловища вправо и влево.) 
Погулять они хотят 
И тихонько все летят. (Дети машут руками как крыльями.) 
- Какие слова с предлогами вы запомнили из физкультминутки? 
9) Закрепление материала. 
В следующем задании нужно связать слова с предлогами и составить 

словосочетания. Учитель показывает плакат, дети должны подобрать под-
ходящий предлог «в» или «на». Затем учитель открывает карточку и дети 
проверяют правильность ответа. 

бабочка……..цветке   слоны……..зоопарке 
девочка……..кресле   мальчик…….стуле 
птица…….дереве    грибы……..корзины 
рыба………море    медведь……..дереве  
- Каково значение предлогов «в», «на» в этих словосочетаниях? (Обо-

значают местонахождение.) 
10) Составление предложений с данными словосочетаниями. 
(Слова записаны на карточках, которые раздаются детям.) 
на пасеке, в гнезде; 
на стадионе, в столовой; 
на берегу, в портфеле; 
- Что обозначают предлоги «в» и «на» в ваших предложениях? (Обо-

значают местонахождение.) 
11) Ответить на вопросы по картинкам.  
- Где живут бобры? Бобры живут на реке. 
- Где лежат овощи? Овощи лежат в корзине. 
- Где свили аисты гнездо? Аисты свили гнездо на крыше. 
- Где висят яблоки? Яблоки висят на яблонях. 
- Где растут овощи? Овощи растут на грядках. 
- Куда спешат люди? Люди спешат на стадион. 
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Электронные интерактивные доски обогащают возможности компью-
терных технологий, предоставляя большой экран для работы с мультимедий-
ными материалами. Этот экран, который могут видеть все учащиеся в классе, 
выводит взаимодействие учащихся с преподавателем на новый уровень. 

Интерактивные технологии активно входят в нашу жизнь, помогают 
каждому человеку максимально раскрыть свой творческий потенциал, 
стать более успешным в учебе и работе, сделать мир вокруг себя ярче. 
Применение интерактивной доски позволяет учителю намного эффектив-
нее управлять демонстрацией визуального материала, организовывать 
групповую работу и создавать собственные инновационные разработки, 
при этом, не нарушая привычный ритм и стиль работы. 

Применение интерактивной доски способствует повышению качества 
образования путем внедрения современных технологий. Система новых 
технологических решений, которые включают в себя современные техно-
логии, помогают реализовать один из основных принципов «учись учить-
ся». Независимо от этапа обучения, применение интерактивной доски на 
уроках выводит процесс обучения на новый уровень.  

Для меня обучение детей никогда еще не становилось таким привле-
кательным и захватывающим. Интерактивные средства вдохновляют и 
призывают детей младшего школьного возраста к стремлению овладеть 
новыми знаниями, помогают достичь целей обучения. Высокое разреше-
ние цветных изображений на экране привлекает детей, помогает мне 
«оживить» урок. Наглядные материалы в форме взаимосвязанных объек-
тов и картинок, видеофрагменты, возможности выделения текста рамками 
любого цвета и формы обеспечивают всеобщее внимание.  

Наконец, появилась возможность соединить в себе легкость и удобст-
во традиционных инструментов с перспективными инновационными тех-
нологиями с приобретением интерактивной доски и мультимедийного 
проектора. Интерактивная доска проста в использовании. Работая учите-
лем начальных классов, провожу уроки русского языка, математики, лите-
ратурного чтения, окружающего мира и другие с применением интерак-
тивного комплекса. 

Первой реакцией учащихся на возможность работы в ходе занятий с 
электронной интерактивной доской был ярко выраженный энтузиазм - из-
менения от одного прикосновения выглядели очень эффектно. Сразу стало 
очевидным преимущество новой технологии перед устоявшейся практикой 
работы. Следующее преимущество интерактивной доски перед индивиду-
альной работой было связано с тем, что некоторые учащиеся не имели дос-
таточной компьютерной грамотности, но освоить интерактивную доску 
для них не составило большого труда. Даже одного увиденного всем клас-
сом изображения достаточно, чтобы началась дискуссия.  

Объяснение материала с использованием интерактивной доски позволя-
ет мне сделать уроки ярче, информативнее и увлекательнее. Действия, про-
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исходящие на доске, буквально завораживают ребят, и даже отстающие уче-
ники не отвлекаются на таких уроках. Интерактивная доска позволяет уско-
рить темп урока и вовлечь в него весь класс. Интерактивная доска на уроке - 
это ценный способ сосредоточить и удерживать внимание учащихся. Нагляд-
ность учебы особенно ценна для работы с детьми с рассеянным вниманием, 
она целиком увлекает их. Все ученики класса уделяют больше внимания объ-
яснениям учителя. Применение интерактивной доски позволяет привлечь 
внимание детей к процессу обучения на разных этапах урока. Интерактивные 
доски позволяют ускорить темп урока и вовлечь в него весь класс, это гораз-
до более доходчивый способ преподавания. Все учащиеся (вне зависимости 
от успеваемости) с появлением интерактивной доски начали проявлять ак-
тивность на уроках. Ответы учеников перед электронной интерактивной дос-
кой позволяют учителю наладить с классом действенную обратную связь. 
Электронная доска помогает ребятам преодолеть психологический барьер, 
неосознанный страх и стеснение у доски, легко вовлекает их в учебный про-
цесс. Работая с доской, учащиеся легко и уверенно раскрывают свои способ-
ности, яркие стороны характера. В классе не остаётся равнодушных, все 
предметы становятся доступными и увлекательными. За счет большой на-
глядности, использование интерактивной доски позволяет привлечь внима-
ние детей к процессу обучения, повышает мотивацию. 

Дети и родители утверждают, что образовательный процесс стал более 
веселым, интересным и увлекательным. Учащиеся обожают работать с элек-
тронной интерактивной доской! Им нравится работать с инструментом, для 
управления которым достаточно несколько прикосновений. Они сами порой 
напрашиваются на проверку знаний, чтобы лишний раз поработать с доской. 
Все это наполняет класс подлинным энтузиазмом. По моим наблюдениям, 
при использовании электронной доски учащиеся более внимательны, увлече-
ны и заинтересованы, чем при работе на обычной доске. 

Освоив программу PowerPoint, использую презентации уроков и учу 
своих учеников создавать презентации. Электронная доска позволяет мне и 
обучающимся во время объяснения вносить маркером дополнения, пояс-
нения и сохранять или не сохранять записи прямо в слайде.  

Однако следует заметить и то, что использование интерактивной дос-
ки требует серьезной длительной подготовки, хороших навыков работы с 
компьютером и, безусловно, большего времени для подготовки учителя к 
уроку. Потраченные усилия и время обязательно приводят к желаемому 
результату. Признаюсь, я получаю от этого огромное удовольствие и твор-
ческое удовлетворение. 

 Грамотное применение информационных технологий в учебном про-
цессе начальной школы способствует развитию у учеников теоретического 
мышления, восприятия, повышает мотивацию учения и стимулирует по-
знавательный интерес учащихся.  
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б) Составить словосочетания, которые подходят к этой схеме, исполь-
зуя предметы: мячик и коробка, ложка и стакан, ручка и тетрадь, каранда-
ши и пенал. 

в) - Что обозначает предлог «на»?  
(Предмет находится на другом предмете, сверху.) 
На какой вопрос отвечает слово с предлогом «на»? 
(К слову с предлогом «на» задаём вопрос: где?) 
г) Составить предложения с данными словами: на лугу, на дороге, на 

траве. 
5) Физкультминутка. «Ёжик». 
Ёжик топал по тропинке 
И грибочек нёс на спинке. 
Ёжик топал не спеша, 
Тихо листьями шурша. (Ходьба на месте.) 
 
А навстречу скачет зайка, 
Длинноухий попрыгайка 
В огороде чьём-то ловко 
Раздобыл косой морковку. (Прыжки на месте.) 
- Какие слова с предлогами вы запомнили из физкультминутки? 
6) Первичное закрепление. Сравнение предлогов «в», «на». 
На доске висят схемы предлогов. 
а) - Что можно сказать о предлогах «в», «на»?  
На что они указывают? 
Предлог «на» указывает на то, что предмет находится на поверхности 

другого предмета. 
Предлог «в» указывает на то, что предмет находится внутри другого 

предмета. 
Оба предлога указывают на местонахождение предмета. 
б) - Ответьте на вопрос словом с предлогом. 
(Учитель показывает предметные картинки и задаёт вопросы. Дети 

должны ответить на вопросы, используя данные предметные картинки). 
- Куда пошли дети? (школа) Дети пошли в школу. 
- Куда села ворона? (крыша) Ворона села на крышу. 
- Куда заходят покупатели? (магазин) Покупатели заходят в магазин. 
- Куда влетела бабочка? (окно) Бабочка влетела в окно. 
- Куда пошли дети? (лес) Дети пошли в лес. 
- Куда легла бабушка? (диван) Бабушка легла на диван. 
- Куда поставили вазу? (стол) Вазу поставили на стол. 
- Куда садилась пчела? (цветок) Пчела садилась на цветок. 
- С какими предлогами словосочетания получились? (С предлогами 

«в», «на».)  
- Какой вопрос звучал при показе предметных картинок? (Куда?) 
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Ну-ка проверь, дружок, 
Ты готов начать урок? 
Всё ль на месте, 
Всё ль в порядке, 
Ручка, книжка и тетрадка? 
Все ли правильно сидят? 
Все ль внимательно глядят? 
Все ль готовы слушать? 
- Самым сообразительным будет тот, кто расшифрует тему занятия по 

первым звукам слов: парта, редиска, ели, доска, лодка, овцы, гиря, иглы. 
(Тема занятия: «Предлоги».) 

 
II. 
1) Актуализация знаний 
- С какими предлогами мы познакомились на прошлом занятии? 
Игровое упражнение «Составь предложение из данных слов». 
(С предлогами «у», «от», «к».) Каждому ученику даётся карточка. Де-

ти самостоятельно составляют предложения с данными предлогами. 
Серёжа, письмо, друга, получил, от. 
Реке, мальчики, бегут, к. 
Стоит, у, машина, дома. 
2) Дидактическое упражнение «Доскажи предложение» 
Предлог «дружит»……….(со словами, обозначающими предмет.) 
Предлог служит………(для связи слов в предложении.) 
Предлог пишется………(со словом раздельно.) Почему? (Это слова.) 
3) Выделение предлога «в» 
а) Составить словосочетания по демонстрации предметов: мяч в ко-

робке, ложка в стакане, ручка в тетради, карандаш в пенале.  
- Чем похожи эти словосочетания? Что в них общего? (Во всех слово-

сочетаниях есть предлог «в».) 
б) - Что обозначает предлог «в»? 
(Предмет находится внутри другого предмета.) 
- На какой вопрос отвечает слово с предлогом «в»? 
(К слову с предлогом «в» задаём вопрос: где?) 
в) Схема предлога. 
На доску вывешивается схема предлога. 
г) Составить предложение с предлогом «в» по сюжетной картинке. 
Выставляются три картинки. Дети составляют предложения. Лучшее 

предложение записать в тетрадь. 
4) Выделение предлога «на». 
а) На доску вывешивается схема предлога «на». 
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РАБОТА С ЭПИТЕТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Перепёлкина Н.А., ст. научн. сотр. института 
информации и мониторинга РАО, учитель школы №75 

 
Эпитет - одно из древнейших изобразительно-выразительных средств 

языка, ему присущи все отличительные признаки тропов; А. Н. Веселовский 
отмечал, что «история эпитета есть история поэтического стиля в сокращён-
ном издании». Общепризнано, что русский литературный язык необыкно-
венно богат эпитетами: «Велика роль эпитетов среди других стилистических 
средств литературного языка. Удачный свежий эпитет усиливает вырази-
тельность и образность…речи, обогащает содержание высказывания, под-
чёркивает индивидуальный признак предмета или явления. Недаром эпитеты 
нередко относят к золотому фонду национального языка» (К.С. Горбачевич). 

Исторически возникло двойственное понимание эпитета. С одной сто-
роны (например, в «Риторике» М.В. Ломоносова), эпитет считался укра-
шающим тропом, не вносящим нового признака. В практике французского 
классицизма 17-18 веков термин «эпитет» тоже употреблялся в крайне су-
женном значении слова – существовал известный круг традиционных эпи-
тетов. В эпоху романтизма сформировалось новое понимание эпитета как 
поэтического определения, которое закрепилось и усложнилось в 19 веке. 

В результате стилистической эволюции господствующим, хотя и не 
общепринятым, стало широкое понимание эпитета, когда эпитетом являет-
ся любое прилагательное, если оно определяет, характеризует, поясняет 
понятие; во всяком эпитете есть «перенесение значения слова на другое» - 
отсюда и новое смысловое значение, то есть признак тропа. Такой подход 
позволяет полнее и плодотворнее изучать эпитеты в школе, не вводя уча-
щихся в суть противоречий, связанных с пониманием этого тропа. 

Для целей обучения более продуктивным представляется следующее 
определение эпитета: эпитет - это слово или словосочетание, называющее 
какой-то признак предмета и тем самым его выделяющее, подчёркиваю-
щее: море синее; радость легкокрылая (А.С. Пушкин); мысли, дышащие 
силой (М.Ю. Лермонтов).  

 В одном словосочетании возможно совмещение с эпитетом различных 
тропов, что повышает значимость и образность эпитета, обогащая его новы-
ми оттенками. Существенным является то, что 1) эпитет содержит подчас 
скрытое сравнение, совмещается с ним: «чёрная тоска», «чёрная смерть»; 2) 
часто эпитет и метафора неотделимы: »ягнёночек кудрявый месяц» (С. Есе-
нин); 3) метафоризация нередко усиливает изобразительность эпитетов: «от-
говорила роща золотая» (С. Есенин); 4) нередко эпитет имеет олицетворяю-
щий эффект: «крылатый ветер», « желтоусый месяц»; 5) эпитет может иметь 
оксюморонное значение; 6) эпитет может быть совмещён с гиперболой, ме-
тонимией («красная кавалерия»), символикой и т.д. 
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 Итак, как видим, многие тропы «завязываются» на эпитете, и при работе 
с ним легко можно выйти почти на все изобразительно-выразительные средст-
ва языка, что существенно обогащает понимание школьниками образной речи. 

Эпитет обычно употребляется в художественном стиле речи, выполняя 
ЭСТЕТИЧЕСКУЮ («жемчужный фонтан»), ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩУЮ 
(«мило и молодо дитятко ваше» Н.А. Некрасов) и ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 
ФУНКЦИИ («свеча сальная воску ярого»). Эпитету свойственна 
ДВУЧЛЕННОСТЬ: его свойства проявляются в составе словосочетаний или 
предложений, которые обычно бывают КОНКРЕТНЫМИ (описывают имен-
но этот предмет, а не предмет вообще: «чёрный и влажный смеющийся глаз» 
Н.А. Некрасов), ОБРАЗНЫМИ, живыми и выразительными («больной румя-
нец» - М.Ю. Лермонтов), ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ («золотое аи»), а эпитеты 
интересным и важным для речевого развития объектом изучения. Эпитет 
ПОДЧЁРКИВАЕТ какие-либо стороны предмета или явления ПУТЁМ 
ПЕРЕНОСА дополнительных качеств с другого предмета или явления. 
ЭПИТЕТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ОПИСАНИЯХ природы, местности, 
помещения, величины, возраста, цвета, размера, объёма, формы и т.д., вы-
полняя в большей степени функции изобразительных эпитетов (а также вы-
разительных и изобразительно-выразительных): «брови так тонки, и плечи 
так круглы» (Н.А. Некрасов). ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЧУВСТВ автора к изобра-
жаемому, ОЦЕНКЕ его, используются выразительные (эмоционально-
оценочные) и изобразительные эпитеты КАК ПРИЁМ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
действующего лица, его психологической (психологические, иронические 
эпитеты) и социальной характеристики, как средство сатирических, юмори-
стических образов и т.д.  

Эпитет может быть выражен различными частями речи и функциони-
ровать в роли различных членов предложения. Эпитет НЕСЁТ в художест-
венном определении ТЕМАТИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ: служит замыслу пи-
сателя, рисует картины, используется для индивидуализации художествен-
ных образов и как композиционный элемент, как средство выражения ав-
торской позиции, то есть является органическим, а не внешним элементом 
текста. Определение тематической нагрузки эпитета в тексте повышает 
филологическую культуру читателя.  

Многообразна и пестра терминология, посредством которой обозна-
чаются разные виды эпитетов. Все исследователи называют очень распро-
странённый вид эпитета - ПОСТОЯННЫЙ ЭПИТЕТ. Этот вид эпитета на-
блюдается в народно-поэтическом творчеств, в фольклоре, где эпитет на-
столько срастается с определяемым им словом, что становится неотделим 
от него. Такие эпитеты есть и в других языках (немецком, сербском), Ина-
че постоянные эпитеты называют ещё «типическими», «фольклорными», 
«народно-поэтическими», среди них отмечены «тавтологические»: «чудо 
чудное», «диво дивное». 
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Мне купили новых солдатиков, потому что у меня все игрушки сло-
мались. Я внимательно рассмотрел все игрушки дома, выяснилось, что у 
меня нет ни одной хорошей игрушки. Я люблю играть в военные игры, по-
этому мне купили солдатиков. (Илья И.) 

Описание. 
Мне купили сапоги. Они очень удобные и красивые. Они очень теп-

лые и не скользят. В них хорошо бегать. (Валя Е.)  
Описание. 
Мне купили куклу. Она красивая. У нее большие синие глаза, шелко-

вистые белые кудрявые волосы. Моя кукла изящна, у нее подвижные руки и 
ноги. Одета кукла в роскошное бальное платье розового цвета (Полина Т.).  

  
7.  Итог урока: Что узнали нового на уроке? 
Что получилось и над чем следует еще поработать? 
 

 
УРОК ПО ЛОГОПЕДИИ «ПРЕДЛОГИ «В», «НА» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

В 3 КЛАССЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ТИПА (РЕЧЕВОМ)» 
 

Кондакова М.В., учитель-логопед МОУ «СОШ № 1 г. Пушкино» 
 

Цель: формирование представлений о лексическом 
значении предлогов «в», «на». 

Задачи:  
1. Уточнять семантику слов «в», «на».  
2. Дифференцировать значения предлогов в устной речи и на письме.  
3. Формировать навыки предложного управления.  
4. Закреплять умение строить предложения и словосочетания с пред-

логами.  
5. Развивать зрительное внимание на примере расшифровки темы за-

нятия.  
6. Развивать слуховое внимание, память, мышление.  
7. Развитие грамматически правильной связной речи учащихся.  
8. Воспитывать культуру устной и письменной речи учащихся.  
Оборудование: схемы предлогов; плакаты со словами, словосочета-

ниями; сюжетные и предметные картинки; индивидуальные карточки с 
предложениями. 

Предполагаемый результат: сформированность представлений уча-
щихся о лексическом значении предлогов «в», «на». 

 
Ход занятия 

I. Организационный момент 
Проверка готовности учащихся к занятию. Приветствие. 
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Потому что, потому, так как ведь, значит, следовательно, итак. 
 
Пример рассуждения: 
Почему стриж не взлетел? 
Прошла сильная гроза с дождем и ветром. Я заметил на дороге стри-

жа. Он лежал на земле. Его сбила буря. Я поднял птицу и осмотрел. Оказа-
лось, что у нее все цело. А лежал стриж на дорожке потому, что не мог 
стоять. Ножки у него коротенькие и слабенькие. Стриж даже не подпрыг-
нет на них, как воробей. Поэтому взлететь с ровного места он не может. 

 Я подкинул стрижа вверх. Он черной стрелой взвился в небо. 
 
6. Веселая минутка. Потешка 
Слушайте потешку, показывайте движения ,танцуйте. 
 
Топ-топ! Топотушки !  
Пляшет зайка на опушке, 
Пляшет ежик на пеньке, 
Пляшет чижик на сучке, 
Пляшет песик на крылечке, 
Пляшет котик на крылечке, 
Пляшет мышка возле норке,  
Пляшет козочка на горке, 
Пляшет утка на реке, 
Черепаха – на песке. 
Топ-топ! Топотушки! 
Пляшут лапки, 
Пляшут ушки, 
Пляшут рожки и хвосты! 
Что стоишь? 
Пляши и ты! 
 
7. Литературоведческий этап 
7.1. Повторение о сущности понятий «текст», «тема текста»,»опорные 

слова», «заголовок», «абзац», « главная мысль». 
Вспомните, что такое текст, тема текста, опорные слова, заголовок, 

абзац, главная мысль. 
7.2. Составление текста. 
Нужно составить текст (тип текста по выбору). А для того чтобы его 

составить, нужно вспомнить, из каких частей состоит текст. Поможет нам 
в этом волшебный цветок. 

Детские работы. 
Рассуждение. 
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Устоявшимся термином является также МЕТАФОРИЧЕСКИЙ эпитет, 
выполняющий в речи особенно яркую выразительную функцию, Эти эпи-
теты выражаются словами, выступающими в переносном значении («тучка 
золотая» - М.Ю. Лермонтов), они «рисуют качество или свойство, уподоб-
ляя один предмет другому по какому-то схожему признаку». В образной 
речи этот вид эпитета встречается в портретных зарисовках («отсутствую-
щие глаза» - эпитет отражает сущность внутреннего мира героя); при оп-
ределении оттенков человеческой речи, для описания манеры разговора; 
при передаче окраски предмета («пшеничные усы»); при олицетворении, в 
пейзажных зарисовках («желтоусый месяц»). Метафорические эпитеты 
бывают цветовыми сложными эпитетами, составленными из двух качест-
венных прилагательных и обозначающих признаки предметов в виде не-
разложимых сочетаний двух цветов («жёлто-зелёные звёзды»). К этому 
типу эпитетов относят такие как »лебёдушка», «голубушка» (о женщине); 
«сокол», «соколик» (о человеке); «гроза» (нечто устрашающее). Из анализа 
этих примеров видно, как эпитет «сохраняет понятийные значения слов, но 
одновременно актуализирует их образные свойства» (Н.М. Шанский).  

Выделяются также следующие виды эпитетов: ТРАДИЦИОННЫЕ (ук-
рашающие, обязательные, усилительные: «глубокая тишина»), 
ИДЕАЛИЗИРУЮЩИЕ («весны моей златые дни» - А.С. Пушкин); 
НЕОБХОДИМЫЕ (девы «младые», «юные», «милые»); ЦВЕТОВЫЕ (цвето-
образующие, зрительные, световые, красочные); СЛУХОВЫЕ (звуковые); 
МЕТОНИМИЧЕСКИЕ; ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ (иронические, психологиче-
ские, одобрительные, отрицающие, лирические, аффектированные, торжест-
венные, возвышенные, возвышенно-поэтические, многоголосые; эпитеты, 
отражающие душевное или физическое состояние человека: дни «зимние, 
мокрые…, ледяные и тёмные»- И.Бунин; эпитеты, «связанные с экспрессией 
обречённости»; ГОМЕРОВСКИЕ эпитеты; ОЦЕНОЧНЫЕ (эмоционально-
оценочные, косвенные: «личико кругленькое»); ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ (опи-
сательные); ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ (обонятельные, осяза-
тельные, олицетворяющие, перенесённые, передающие движения, движу-
щиеся, оксюморонные, общеязыковые, отрицательные, пояснительные, вре-
менного значения, со значением места и действия, со значением «бесконеч-
ность, беспредельность») и т.д.  

Наиболее удобны отдельные устоявшиеся термины, которыми можно 
пользоваться при характеристике эпитетов. Исходя из того, что все тропы 
принято называть ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ средствами 
языка, эпитеты при употреблении преследуют две главных цели: 1) изо-
бразительную и 2) выразительную. В связи с этим эпитеты возможно рас-
пределить по двум крупным группам: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ. Но поскольку часто в одних и тех же эпитетах одно-
временно присутствуют оба элемента, выделяется синтезирующая проме-
жуточная 3-я группа ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ эпитетов. 
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К группе ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ эпитетов следует отнести следующие 
виды эпитетов: цветовые и световые; звуковые (слуховые и многоголо-
сые); обонятельные, осязательные, вкусовые; эпитеты места и действия, со 
значением бесконечности и беспредельности; эпитеты, обозначающие ве-
личину, форму предмета; постоянные эпитеты. «Эпитет должен рисовать 
предмет, давать образ», - говорил Л. Толстой. Именно это является задачей 
эпитетов данной группы. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ эпитеты называют «лирическими», «эмоциональ-
ными», «оценочными» и пр. В эту группу целесообразно включить сле-
дующие виды эпитетов: эмоциональные (психологические, иронические), 
оценочные (эмоционально-оценочные, одобрительные и отрицательно ок-
рашенные); торжественные, возвышенные; постоянные эпитеты, имеющие 
оценочное значение. Эпитеты этой группы чаще всего являются метафо-
рическими.  

Н.М. Шанский отмечает: «Выражение чувств и эмоций в поэтическом 
языке основано на многозначности слова, которое обусловлено наличием у 
слова так называемой внутренней формы…». Большинство учёных считает, 
что подчас в одних и тех же эпитетах наличествуют и лирический и изобрази-
тельный элементы. На этом основании целесообразно выделить группу 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ эпитетов (метафорических). 

Многие эпитеты могут приобретать СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 
Постоянные эпитеты относятся в основном к особой группе эпитетов. Они 
могут быть как описательными, неметафорическими (изобразительными) - 
«Владимир стольнокиевский», так и выразительными, метафорическими: 
«белый» - символ радости, благости и красоты, чистоты; «чёрный» - сим-
вол несчастья, горя. Народной символике свойственно связывать, напри-
мер, серый, рыжий, чёрный цвет с отрицательными впечатлениями. На-
пример, эпитет «серый» в романе М. Горького «Мать» являет собой оттен-
ки образных представлений, обозначая при этом и предметно-логическую 
точность-цвет, опираясь на традицию образного использования слова в 
русском языке и получая при этом эмоциональную окраску, оценку.  

В словарях эпитетов дана тематическая классификация эпитетов. На-
пример, 325 эпитетов по теме «Выражение глаз»: 135 эпитетов о выраже-
нии через взгляд настроения и состояния человека; 135 - о прямом выра-
жении чувства; 9 - о взгляде в сравнении с животными и птицами; 10 - о 
продолжительности взгляда; 11 редких эпитетов; 48 - о взгляде, выражаю-
щем мнение, суждение, точку зрения. 

Постижение системы изобразительно-выразительных средств языка 
помогает пониманию «словесно-эстетического мира» (Н.М. Шанский), так 
как художественный образ представляет собой сложное единство изобра-
зительного и выразительного начал. 
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2) Теремок, мышка, лягушка…. (теремок) 
 
- Как вы угадали сказки? (помогли опорные слова) 
- В чем нам помогают опорные слова? (по ним можно легко узнать 

сказку) 
 
5. Типы текстов (повторение) 
- Ребята, где можно увидеть дрессированных обезьян? (в цирке) 
- Каких дрессированных зверей можно еще увидеть в цирке? 
(собачек, слонов, тигров, лошадей) 
Представьте, что на следующий день после представления вы пришли 

в школу, ребята стали расспрашивать вас о цирке. 
1. А ты видел львов и тигров? Какие они? 
2. Прыгали львы через горящие кольца? 
3. Что они еще делали? 
А кто-то из ребят задумался: «Почему львы послушно выполняют 

приказы дрессировщика?» Казалось, вопросы никогда не кончатся. И вы 
описывали, львов, рассказывали, что происходило на арене, и даже пробо-
вали объяснить, почему львы слушаются дрессировщика. 

- Каждый раз у вас получались разные тексты. Какие типы текстов вы 
знаете? (Текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение) 

При составлении текста - повествование используйте опорные слова. 
Однажды…Как –то раз…Когда-то…Вдруг….И вот… Вот и все…. 
 
Пример повествования 
Тень на дороге 
Стоял яркий солнечный день. Мы с братом шли через поле. Вдруг на 

дорогу упала тень. 
Я взглянул вверх. Над нами бесшумно летела крупная птица. Это был 

коршун. Он высмотрел добычу. В одно мгновение хищник схватил ее и 
вмиг взмыл в небо. 

Этот случай мы запомнили надолго. 
 
При составлении текста-описания используйте опорные слова. 
Как будто, словно, похоже на.. 
 
Пример описания 
Тетерев 
Очень красивый этот лесной петух: хвост косицами, сам весь – чер-

ный, а брови красные-красные. Ноги короткие, все в перышках, будто в 
валенках, чтобы и зимой не замерзли. 

 
При составлении текста-рассуждения используйте опорные слова. 
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3. О понятиях «тема текста», «название текста», «главная мысль 
текста» 

Послушайте стихотворение, по ходу чтения добавляйте к нему нуж-
ные слова. Попытайтесь отгадать название этого стихотворения. 

 
Я хотел устроить бал. 
И я гостей к себе    (позвал) 
Купил муку, купил творог, 
Испек рассыпчатый …… (пирог) 
Пирог, ножи и вилки тут- 
Но что-то гости    (не идут) 
Я ждал, пока хватало сил, 
Потом кусочек    (откусил) 
Потом подвинул стул и сел 
И весь пирог в минуту   (съел) 
Когда же гости подошли, 
То даже крошек не   (нашли) 
     (Д. Хармс) 
- Назовите слова, которые вы добавляли. Кто может перечислить все 

слова? 
- Ребята, на какую тему данное стихотворение. 
- как бы вы озаглавили стихотворение. 
Автор назвал это стихотворение «Очень, очень вкусный пирог. Поче-

му автор дал именно такое название стихотворению. Для чего нужен заго-
ловок, что вообще означает это слово (название текста). 

- Ребята, а что именно говорится в стихотворении о пироге. 
- Это и есть главная мысль стихотворения, что такое главная мысль 

(главная мысль - это то, что говорится в тексте о предмете). 
 
4. Знакомство с понятием «опорные слова» 
Прочитайте слова. 
1) Коза. Козлята волк, кузнец, съел. 
2) Муха, денежка базар, самовар, паук, комар. 
3) – О чем вам говорят эти слова (Слова первой строчки из сказки 

«Волк и семеро козлят», а слова второй строчки из сказки «Муха-
Цокотуха». 

- Какие слова вам помогли определить сказку (Опорные слова) 
- Что такое опорные слова (Опорные слова - это слова, по которым 

можно определить тему текста) 
- Как еще называются опорные слова (Ключевые, главные) 
4) Игра ««Добавь слова» 
Прочитайте опорные слова, добавьте другие. 
1) Старик, старуха, испекла…  (колобок) 
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ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
(Из опыта работы по применению технологии М.Б. Воловича) 

 
Половнева Т.С., учитель математики МОУ «Правдинская СОШ №2 с уг-

лублённым изучением отдельных предметов 
Пушкинского муниципального района» 

 
Схема организации усвоения учебного материала в соответствии с 

теорией поэтапного усвоения умственных действий, имеет вид: 
1. Фиксирование основного содержания подлежащего усвоению мате-

риала и способов работы с ним в краткой схематической форме, удобной 
для использования при решении задач (ориентировка). 

2. Организация самостоятельной работы, позволяющая контролиро-
вать ход работы и её результаты (подконтрольная работа или материализо-
ванное оперирование). 

3. Постепенный переход от пошагового контроля к самоконтролю. 
Рассмотрим применение этой технологии на примере изучения темы 

«Средняя линия треугольника».  
После введения понятия средней линии треугольника на доске и в 

тетрадях выполняется краткая схематическая запись-конспект: 
(Отрезок DE-средняя линия ABC)(D-середина АВ, Е-середина АС)  

 
Для того чтобы учащиеся усвоили это понятие, рассматриваются задачи: 
№1. Установить, является ли отрезок DE средней линией АВС: 

 
№2. В прямоугольном треугольнике из середины гипотенузы опуще-

ны перпендикуляры на катеты. Докажите, что они являются средними ли-
ниями треугольника. (Используйте теорему Фалеса). 

После работы с определением рассматривается свойство средней ли-
нии треугольника. Доказательство этой теоремы проводится тоже с ис-
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пользованием технологии поэтапного формирования умственных действий 
1. Схематическая запись этой теоремы остаётся на доске: (DE-средняя 
линия АВС)(DE  ВС, DE=  BC). 

Следующий этап урокарешение задач. 
№3. В АВС проведена средняя линия MN (MAB, NBC). Найти 

стороны МNB, если АВ=8, ВС=9, АС=10.  
При выполнении рисунка ещё раз обращаемся к схематической записи 

определения. 
Во время поиска решения можно записать (с опорой на конспект) сле-

дующие утверждения: 
Так как MN-средняя линия АВС, то: 
1) MB=MA, NB=NC или МВ=  АВ, NB=  ВС; 

2) MN=  AC, MNAC. 

Исходя из этих утверждений, учащиеся записывают решение задачи. 
Следующие задачи позволяют закрепить умение работать с изучен-

ным понятием и теоремой. 
№4. В  ВСD точки O, P и R  середины сторон. Определите сторо-

ны  ВСD, если ОР=12, PR=10, OR=9. 
№5. В равнобедренном ABD с основанием АВ проведены средние 

линии ОМ и МК (ОАВ, МBD, KAD). Определите вид четырёхуголь-
ника AKMO. Найдите периметр AKMO, если АВ=22, BD=42. 

При подведении итога урока ещё раз обращаемся к конспекту. На сле-
дующем уроке будет проведено закрепление изученного материала и кон-
троль знаний. 

Технология поэтапного формирования умственных действий позволя-
ет добиваться усвоения учебного материала на уроке, устраняя тем самым 
перегрузку учащихся. 

 
Литература: 

1. М.Б. Волович. Математика без перегрузок. - М.: Педагогика, 1991. 
2. Н.Б. Мельникова и др. Геометрия. Задачник-практикум для 8 класса 

(к учебнику Л.С. Атанасяна и др.). - М.: Интеллект-Центр, 2007. 
3. Атанасян Л.С. и др. Геометрия, 7-9. - М.: Просвещение, 2010. 
 
 

КОММУНИКАТИВНО-ИГРОВАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

 
Пронина А.А., учитель английского языка МОУ Гимназия № 4 г. Пушкино 

  
Усвоение устной иностранной речи младших классов зависит от желания 

общаться со сверстниками. Главное – заинтересованность ребёнка. Как? 
Учащиеся младшего школьного возраста должны иметь возможность 

играть на уроках. Для них игра не только разрядка, но и способ познания 
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ТЕКСТ, ТЕМА, ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ, ОПОРНЫЕ СЛОВА 
(Урок по развитию речи учителя начальных классов) 

 
Кондакова Л.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ №1 г. Пушкино» 

  
Цель: развитие связной речи, творческого мышления, эмоционально-

го мира ребенка. 
Планируемые результаты: коммуникативные; умение работать в 

группе; регулятивные - строить текст; познавательные - новые понятия; 
личностные - положительная мотивация.  

 
1. Организационный момент, сообщение темы и целей уроков 
Ребята, чтобы узнать тему урока, вам нужно в этом буквенном прямо-

угольнике найти потерявшиеся слова. Читать можно только по горизонтали. 
 

Г У АТ ЕКСТУАУАУАБВ 
ЮСЯТЕМАПРШЩСЕТ 
Основнаяяямысль 
Опорныеимислова 

 
- Кто нашел и назовет слова? 
Тема урока: «Текст, тема, основная мысль, опорные слова». 
 
2. Лингвистический этап: 
1. Речевая разминка. 
- Прочитайте отрывок из стихотворения (на доске) 

Добрый доктор Айболит, 
Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 
И корова, и волчица, 
И жучок, и паучок, 

И медведица. 
К. Чуковский 

Дети читают стихотворение текст 3 раза, ускоряя темп. Выбирают 
нужный темп и объясняют выбор. 

- Что записано на доске? 
- Как она называется? 
- Кто автор? Можно ли назвать это стихотворение текстом? 
- Что такое текст? 
- На какую тему это стихотворение? 
- Что такое тема? 
Найдите орфограммы в словах и подчеркните. 
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Типичное значение напряжения, фиксируемое микровольтметром, со-
ставляло 32 мВ. Это напряжение с учетом чувствительности термопары соот-
ветствует разности температур в верхней и нижней зоне пламени Δt ≈580 ºС. 
Этот результат хорошо согласуется с оценкой разности температур, получен-
ной из теоретической модели. Расхождение измеренной и расчетной темпе-
ратуры на 45 градусов можно отнести к эффекту охлаждения пламени вслед-
ствие оттока тепла через термопары, внесенные в зону горения. Как видно из 
сравнения расчетных и экспериментальных данных, разработанная модель 
физического явления представляется вполне корректной. 

Сравним полученный результат с данными о температуре пламени 
свечи, приведенные в [3], измеренные также как и в наших опытах, с по-
мощью термопары (рис. 4).  

 
Рисунок 4 - Распределение температур в пламени свечи 
 
Как видно из рисунка, результаты наших измерений в целом согласу-

ются с данными по измерению температуры в различных зонах углеводо-
родного пламени свечи.  

Таким образом, мы, используя метод проектов, продемонстрировали 
его возможности в построении модели частного явления, осуществив ос-
новные этапы общего физического исследования: наблюдение, разработка 
теоретической модели, экспериментальная проверка. 

В заключение автор выражает признательность руководству школы №8 
г. Пушкино, коллегам по кафедре методики преподавания физики и руково-
дству Института образовательных технологий за постоянную поддержку, 
развитие и апробацию инновационных педагогических технологий.  
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окружающего мира. Она помогает детям быстрее и легче усваивать изу-
чаемый материал. Кроме того, играя, дети развивают умения общения в 
коллективе. 

Для того, чтобы знания грамматики не остались в памяти лишь в виде 
таблиц, чтобы речь учащихся была грамматически правильной, нужно 
обеспечить условия многократного употребления речевых образцов. Толь-
ко в играх многократное проговаривание не вызывает усталости у млад-
ших школьников. 

А такая необходимость возникает почти на каждом уроке в младших 
классах. 

Правило первое. 
Прежде чем предложить игру, нужно спросить себя – зачем нужна эта 

игра, что она дает. Игра ради игры – это потерянное время. Учитель дол-
жен всегда ставить перед собой дидактическую цель. 

 Правило второе. 
Не нужно пытаться одной игрой решить 2 задачи: отработать новый 

материал и выучить новые слова. Пользы не будет. Нужно определить, ка-
кая главная цель. Если нужно отработать грамматический материал, то 
лексика должна быть хорошо знакома. 

Также Необходимы карточки – задания для родителей. Например:  
Задание №1:  
1) повторить с детьми фразы aleaf, blow(блоу), dance(данс);  
2) подготовить и принести для каждого ребенка ободки со снежинка-

ми разных цветов. 
Игра – для младшего школьника это важно. Нужно разыгрывать ре-

альные и необычные ситуации с неодушевлёнными предметами (с весель-
ем, баловством) 

В процессе обучения стоит использовать всё, что окружает учеников 
(часы, шкаф – все говорить по английскому в нем) 

Для того, чтобы воссоздать колорит в кабинете должны присутство-
вать фотографии, репродукции. 

Для начинающих должны в кабинете находится бумага, цветные каран-
даши, (игра «цветик – семицветик» - нужно сорвать лепесток, назвать цвет, 
подумать как можно путешествовать на лепестке. I can fly, swim, sledge. 

Кимо. (Коммуникативно-игровая методика) предлагает особую струк-
туру проведения урока – органическое включение разных видов игр, игро-
вых упражнений. 

 1. «Проблемные ситуации» – создание искусственных ситуаций (ко-
торые моделируют процесс реальной коммуникации) эта система позволя-
ет представлять языковой материал в устной речи в благоприятных для 
учащихся психологических условиях, развивать его самостоятельность, ак-
тивность, волю. 
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2. принцип новизны можно вводить от 2 до 7 новых слов и 1 упражне-
ние повторять 3 раза. 

3. «обучение через стандартные речевые» конструкции  
I like pigs 
I like frogs 
легко комбинировать, чтобы выражать мысли. 
Обучение младших школьников строится на индуктивной основе 

(восприятия) – «как слышу, так и говорю», используется имитация. На-
пример фонетический аспект, звук [h]. У младших школьников развито об-
разное мышление, поэтому для каждого звука свой образ. «Звук очень теп-
лый и произноситься его надо так, чтобы согреть звуком ладошки».  

Как начать урок, чтобы привлечь внимание? 
«Языковой шаг» - что это такое? 
1. Создание языковой атмосферы,  
2. Мимическая разминка. 
3. Фонетическая зарядка 
4. Закрепление пройденного материала с контролем усвоения 
5.  Проведение смоделированных игр-упражнений для активации ре-

чевой деятельности 
6. Физкультминутка 
7. Представление нового материала 
8. Продолжение игр со словесным сопровождением на английском 

языке 
9. Шуточное подведение итогов 

 
Языковой шаг 

1) Создание языковой атмосферы  
Как начать урок, чтобы привлечь внимание? Для этого ученики говорят 

3 раза: «Bell rings, lesson begins» и позвонить в игрушечный колокольчик.  
Можно использовать «волшебный невидимый порошок», дунуть и 

сказать: «вы заколдованы, вы говорите только по-английски». 
Дети должны справляться с непроизвольными трудностями, при гово-

рении. Нужно дать несколько «спасительных» фраз: «Stop! I don’t under-
stand you! Please help me, I don’t like it, show me. Give me!» 

2)  Мимическая разминка 
Учитель говорит – ученики показывают:  
«Make your smile! Show me your tongue! Tongue up! Tongue down! Put 

it on your left cheek! Put on your right cheek! Round you lips (3р), shout your 
mouth! Puff out your cheeks! Draw in.» 

3)  Фонетическая зарядка  
Дается не более 4х звуков за урок [h] – «подули на ладошки и согрели 

ее теплым воздухом» 
[s] – как шипит змейка «ш-ш-ш» 
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Рисунок 2 - Размещение термопар в зоне горения при измерении раз-

ности температур 
 
Термопары были включены встречно, причем спай одной термопары 

находился в пламени над спичкой, а спай другой – в части пламени под 
спичкой. Тем самым мы могли измерять разность температур, сущест-
вующую в этих областях горения, как показано на рис. 2. 

В наших экспериментах мы использовали железо-константановые 
термопары, которые по данным [2] имеют чувствительность 54,9 мкВ/град. 
Термопарный измеритель температуры вместе с микровольтметром пред-
ставлен на рис. 3.  

 

 
 
Рисунок 3 - Термопарный измеритель температуры в сборе 
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Используя основы математического анализа, выполним разложение 

тригонометрической функции Cos β для малых углов β в степенной ряд:  
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Решая систему уравнений (2)–(8), находим разность температур Δt : 
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Значение величины h/l0

2 были найдены из опыта. Путем зарисовки и 
обмеров серии из 20 обугливавшихся в горизонтальном положении спичек 
были измерены значения h и l0 , затем вычислены и усреднены значения Δt. 
Для толщины d = 2 мм, h = 1 см, l0 = 4 см и справочных данных [1] для ко-
эффициента линейного расширения углерода α ≈ 20·10-6 oC-1 получаем зна-
чение Δt = 625 оC. 

Полученный количественный результат для модели исследуемого яв-
ления был подвергнут прямой экспериментальной проверке путём непо-
средственного измерения разности температур с помощью термопары. 

Мои ученики ознакомились по литературе с явлением термоэлек-
тричества и узнали, как использовать контактную разность потенциалов, 
возникающую в спаях разнородных металлов, для измерения температу-
ры. Термопара - это прибор, состоящий из двух проволочек из различ-
ных металлов, образующих точечный спай. Выбор достаточно простого 
и надежного метода измерения оказался правильным, поскольку вслед-
ствие малой массы и теплоемкости проволочек спая, термопара вносит 
малые искажения в температурные измерения. Если точку спая металлов 
подвергнуть нагреву, то на холодных концах термопары возникает элек-
трическое напряжение. Зная его значение, можно с помощью градуиро-
вочных таблиц [2] определить температуру спая, а значит и температуру 
пламени. 

Для эксперимента нам понадобились микровольтметр и две термопа-
ры, размещенные, как показано на рис.2 
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[э] – a black cat sat and ate a fat rat 
4) Закрепление пройденного материала с контролем усвоения 
Игра «лото» – закрепление лексики по теме «животные» или «цвета». 

Учитель показывает животных и говорит: «If Iam right – clap your hand, if 
Iam wrong – don’t clap» 

5) Проведение смоделированных игр-упражнений  
6) Физкультминутка 
Good morning – потянуться  
Good afternoon – погладить живот  
Good evening – показать, как вы спите 
Hands up 
Hands down 
Look around 
Look at the door  
Look at the window  
Look at the blackboard 
Look at the teacher 
7) Представление нового материала – обязательны игры-упражнения  
3 класс – тема: «числительные» 
Игра «высотный дом» (магнитные цифры) 
Счет от 1 до 13и от 13 до 1. Сначала считаем этажи вверх, вниз, после 

запоминания игра «цифровой салат» – все цифры смешиваются, каждый 
ученик берет и называет цифру. После этого вводится фраза: «how 
many»… 

8) Шуточное подведение итогов 
Конец урока: «Let’s wish good luck to each other.» 
Good friends  
Good luck 
Some music 
Mix mix mix – и сдуваем с ладошек 
Thank you! Good luck! See you tomorrow!  
В коммуникативной - игровой методике используются: 
Сюжетно-игровые игры: 
Игра «Магазин»  
Игра «У доктора» 
Игра «Летнее кафе» 
Игра «Экскурсия по зоопарку» 
Игра «Высотный дом» (числительные) 
Игра «Цифровой салат» 
Игра «Веселые зверюшки»  
Обязательны элементы костюма, муляжа 
Настольно-печатные игры (лото, домино, путеводители (turn left, 

turn right)) 
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Эмоционально-мимические игры (изображение предметов и животных) 
Пальчиковые игры (up & down). 
Примеры сюжетных игр:  
Цели: ознакомить детей со словами: swim - плавать, jump - прыгать, 

sledge - кататься на санках; закрепить употребление фраз типа: I am a red 
cat I can drive; I can build; отрабатывать произношение звука [w]. 

Наглядные пособия: разноцветные лепестки (по количеству детей). 
 

Ход занятий 
(На одном из столов расположены разноцветные лепестки в форме 

цветка). 
Учитель: Hello, children! - Я нашла волшебную палочку которая помо-

жет вам превратиться в сказочных героев, и мы сможем отправиться в путе-
шествие,.. Вы должны стать сильными и ловкими, ведь в сказках много труд-
ностей и опасностей. (Дети по очереди произносят волшебные слова.) 

Учитель. Смотрите, ребята! Что это? Это – цветик-семицветик. Нужно 
сорвать лепесток и назвать его цвет по-английски. (Дети разбирают лепе-
стки). Подумайте, как можно путешествовать на этих лепестках. Правиль-
но! Можно лететь. Как сказать по-английски: «Я могу летать?» 

Дети. I can fly. 
Учитель. Well done! А как еще можно передвигаться на этом лепест-

ке? (Если ребята затрудняются ответить на вопрос, учитель подсказывает с 
помощью движений: покачивает лепесток как лодочку). 

Дети. Можно плыть на лепестке. 
Учитель. Well done! По-английски плавать будет swim. Некоторые 

английские звуки не похожи на наши русские. Вспомните мультфильм про 
паровозик из Ромашково. Паровозик бежит вперед. У него круглая труба. 
И мы вытянем вперед губы и округлим их. Паровозик выпускает дым из 
круглой трубы: [w-w-w]. Повторяйте за мной swim. (Отрабатывает с деть-
ми звук [w].) 

Кто может сказать: «Я умею плавать?» 
Дети. I can swim.  
Учитель. А еще зимой на лепестке можно… sledge. Что это значит? 
Дети. Кататься на санках. 
Учитель. Чтобы запрыгнуть в наши лодки или санки, нужно сказать 

по-английски: I can jump. Прыгайте и повторяйте за мной: I can jump. Те-
перь немного тренировки. Вы должны стать ловкими и сильными, чтобы 
отправиться в это опасное путешествие. Выполняйте мои команды: 

Swim, please. (Дети «плавают») 
Jump, please. (Дети прыгают) 
Sledge, please. (Дети «катаются на санках») 
Fly, please. (Дети «летают») 
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часть спички вне пламени стала остывать и ее длина уменьшилась. Оба 
процесса осесимметричны, поскольку, как видно из описания процесса, от-
сутствует причина, которая могла бы в данных условиях горения вызывать 
однонаправленный изгиб спички. 

Проанализируем другой режим горения - режим, в котором спичка 
ориентирована горизонтального. Введём обозначения, описывающие мо-
дель явления: d – толщина спички, R – радиус изгиба, h – высота изгиба, β 
– центральный угол, опирающийся на дугу изгиба. Как видно из видеокад-
ра, длины верхней и нижней частей спички не равны. Обращаясь к форму-
ле (1), мы приходим к выводу, что в результате нагревания и охлаждения, 
обусловленного сгоранием, обугливанием и охлаждением углеродного 
стержня, длина его нижней части оказалась длиннее её верхней части. Как 
возникает такой эффект?  

Заметим, что в процессе горения древесных волокон температура верх-
ней части спички не равна температуре нижней. Действительно, вспомним о 
воздухе, окружающем спичку. Пламя, перемещающееся вдоль горизонталь-
ной спички, последовательно обугливает её участки, покидая сгоревший уча-
сток и передвигаясь на новый участок с ещё не сгоревшей древесиной. При 
этом пламя прогревает воздух и, вследствие конвекции, зона высокой темпе-
ратуры пламени оказывается на каждом участке горения смещённой к верх-
ней половине спички. Таким образом, на каждом участке горения, углерод-
ная оболочка горящей спички, удерживаемая в горизонтальном положении 
ещё не обуглившимися волокнами древесины внутри участка, оказывается 
сравнительно горячей вверху и холодной внизу. Так формируется горизон-
тально ориентированный углеродный участок сгоревшей спички с высоко 
нагретой верхней половиной и сравнительно холодной нижней частью. Для 
завершения описания осталось снова обратиться к (1) и увидеть, что при ос-
тывании верхняя часть углеродного стержня, имеющая ту же длину, что и 
нижняя, сократится сильнее вследствие большей разности её температуры 
нагрева и температуры полного остывания по сравнению с разностью анало-
гичных температур нижней части спички.  

Произведём количественную оценку эффекта, протекающего согласно 
предложенной модели. Оценим разность температур Δt верхней и нижней 
частей спички. Разделим условно стержень спички на две части: l1 – длина 
верхней части, l2 – длина нижней части. В соответствии с (1) можно запи-
сать для этих частей: 

 101 1 tll   ,   (2), 

 202 1 tll   .   (3) 
 
Используя геометрию видеокадра, выразим длины дуг через парамет-

ры модели: 
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экспериментальных и теоретических исследований, используя в качестве 
базы материал школьной программы по физике.  

На первом этапе работы ребята должны были, соблюдая необходимые 
меры предосторожности, провести серию опытов по наблюдению процесса 
горения спички в различных положениях и зафиксировать процесс в форме 
видеосюжетов. На рис.1 представлен видеокадр из отснятого сюжета, ил-
люстрирующий процесс горения горизонтально ориентированной спички. 

 

 
  
 Рисунок 1 - Горение и изгиб спички в горизонтальном положении 
 
Аналогичным образом были отсняты сюжеты для горения в верти-

кальном положении. Зафиксированная закономерность изгиба в процессе 
горения должна была быть самостоятельно объяснена в рамках модели яв-
ления с привлечением известных физических законов. Разработанная мо-
дель, как и всякая физическая теория, должна была пройти эксперимен-
тальную проверку. Приводим описание модели. 

Из физики тепловых явлений известно, что тела при нагревании (охлаж-
дении) расширяются (сжимаются). При нагревании, обусловленным горени-
ем, длина спички становится больше. Ее можно рассчитать по формуле: 

  

 0 1l l t    ,   (1) 

  
где l0 – первоначальная длина спички, α – коэффициент линейного расши-
рения, t – температура тела. Часть спички, обугливающаяся в пламени при 
вертикальном сгорании нагрелась и ее длина увеличилась, а сгоревшая 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 375

Учитель. Сейчас у нас будет урок физкультуры. Постройтесь в одну 
линию. Кто хочет стать тренером? (Один ребенок выходит перед осталь-
ными и отдает каждому команды, остальные выполняют их). 

Учитель. Well done! А теперь проверим, кто знает все команды. (Вы-
зывает детей попарно и просит их выполнить разные движения). Sveta and 
Sasha, come to me! Sveta, jump, please. Sasha, swim, please. 

Учитель. А теперь игра «Пантомима». Я буду показывать движения, а 
вы угадывайте. 

(Учитель «плывет»; ребята хором или по желанию говорят: I can 
swim. И т.д.) 

Учитель. Теперь надо прощаться. Как говорят по-английски «до сви-
дания»? 

Вывод: 
Коммуникативно-игровая методика предлагает проведение занятий 

полностью состоящих из различных видов игр, плавно переходящих одна в 
другую и сопровождающихся комментариями на английском языке. Эта 
методика является оптимальной схемой занятий с детьми младшего 
школьного возраста с учетом коммуникативной направленности.  

Ученик начальной школы, изучающий иностранный язык должен 
иметь в папке:  

1)  учебник; 
2)  рабочую тетрадь; 
3)  тонкую тетрадь; 
4)  блокнот; 
5)  толстую тетрадь для записи грамматических правил; 
6)  набор цветных ручек. 
Пользование цветными ручками улучшает запоминание на 65% грам-

матического материала. Ученики пользуются разноцветными ручками для 
записи грамматических правил в тетради. 

Все темы и подзаголовки – красной ручкой. 
Весь основной грамматический материал – темный цвет(черный, фио-

летовый, синий). 
Примеры – зеленый. 
Исключения – желтый или синий. 
Note: голубой, синий. 
Выставление оценок можно сделать интересным и необычным – вме-

сто «5» – 1) brilliant. 
2) Exc.  
вместо «4» – Good 
вместо «3» – Sat 
вместо «2» – v.bad или seen (смени мозги)  
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Вывод: 
Коммуникативно-игровая методика предлагает проведение занятий 

полностью состоящих из различных видов игр, плавно переходящих одна в 
другую и сопровождающихся комментариями на английском языке. Эта 
методика является оптимальной схемой занятий с детьми младшего 
школьного возраста с учетом коммуникативной направленности.  

 
Литература: 

1. Лекция Сергеевой О.Е. «Игровая методика обучения иностранного 
языка младших школьников». 

 
 

ПЛАН ОТКРЫТОГО УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В 3 КЛАССЕ 

(K учебнику Верещагиной И.Н. Афанасьевой О.В. для 3 класса) 
 

Пронина А.А., учитель английского языка МОУ Гимназия № 4 г. Пушкино 
 
Цель урока: 
Обобщение материала по теме: «Какие у тебя игрушки?» 
Аспекты урока: 
Учебный: 
Активизировать навыки чтения, монологической и диалогической речи. 
Активизировать модального глагола can в устной речи. 
Активизировать навыки орфографии. 
Развивающий: 
Развивать речевые способности, психологические функции, связанные 

с речевой деятельностью (память, внимание, мышление, способность ло-
гически мыслить, умение анализировать). 

Воспитательный: 
Воспитывать бережное отношение к животным, уважительное отно-

шение друг к другу, развивать умение слушать товарища. 
Личностно-ориентированный: 
Способствовать развитию умения сопоставлять факты, развивать ис-

следовательские и творческие навыки, создать условия для повышения ин-
тереса к изучаемому материалу, создать условия для развития навыков 
общения и совместной деятельности. 

Оборудование: 
Картинки с изображением животных и игрушек, фонетические кар-

точки, доска, учебник. 
Ход урока: 
I. Организационный момент: 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 197

Остановимся подробнее на методе проектов. Использование метода 
проектов решает следующие задачи: активизация интеллектуального потен-
циала учащихся, развитие функциональной грамотности, углубление моти-
вации творческой самореализации личности и повышение уровня общей 
культуры. Интегрирование знаний по физике и математике (алгебра, геомет-
рия, начала анализа) наряду с другими естественнонаучными дисциплинами 
открывает возможность всестороннего изучения исследуемой проблемы. 

Метод проектов как педагогическая технология объединяет исследо-
вательские, поисковые, аналитические и творческие методы. Важная осо-
бенность метода проектов состоит в том, что решение какой-либо пробле-
мы может происходить не только индивидуально, но и в режиме взаимосо-
гласованной коллективной работы.  

Работа в творческой группе над решением конкретной задачи позво-
ляет обучающимся продуктивно взаимодействовать, поскольку решение 
проблемы должно иметь реальный конечный результат, представленный в 
форме, пригодной для дальнейшего развития и использования. Ученик, по 
отношению к учителю, в процессе работы в творческой группе по самой 
сути метода не субъект обучения, а равноправный участник совместного 
творчества. Преподавателю в рамках проекта отводится роль консультанта, 
координатора, эксперта. Таким образом, применение метода проектов соз-
дает условия для личностного роста учащихся и формирует навыки ко-
мандной работы. 

В практике сегодняшнего дня использование метода проектов для 
учителя является внеурочной деятельностью. Вместе с тем, использование 
этого метода позволяет учителю добиться высоких результатов в освоении 
плановой программы путем выбора проектных тем, требующих углублен-
ного, комплексного знания предмета и смежных дисциплин. 

Отметим основные этапы истории становления и развития метода в 
отечественной педагогике. В России метод проектов стал известен в 1905 
году. Под руководством С.Т. Шацкого метод внедрялся в образовательную 
практику. Но в 1931 году постановлением ЦК ВКП(б) он был расценен как 
чуждый советской школе и не использовался до конца 1980-х годов. Начи-
ная с этого времени, метод проектов получил новое признание и в настоя-
щем широко используется как у нас в стране, так и за рубежом. 

В нашей школе МОУ СОШ № 8 г. Пушкино весной ежегодно прово-
дится конкурс проектов. В этом учебном году мои ученики Евгений Титов 
и Андрей Прока представили проект по теме, связывающей тепловые яв-
ления и механические деформации твердых тел. Название эксперимен-
тального проектного исследования «Почему сгоревшая спичка изогнута». 
Приводим краткое изложение этой работы, основанной на наблюдении 
всем известного, легко воспроизводящегося из памяти или опыта эффекта. 
Авторы проекта дали объяснение эффекта на основе проведенных ими 
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17. Кто помог Герде добраться до Лапландии во дворец Снежной ко-
ролевы? 

 / Северный олень /  
18. Как Герда смогла растопить ледяную корку и осколок в сердце Кая? 

 / Герда заплакала, и её слёзы растопили ледяное сердце Кая/  
19. На ком поехал Ганс-Чурбан свататься к королевской дочке? 

 / На козле /  
20. Какие три вещи подобрал Ганс-Чурбан по дороге в королевский 

замок? 
 / Мёртвую ворону, деревянный башмак, простую грязь / 

21. В какой сказке простая лошадиная шкура становится колдуном? 
 / В сказке «Маленький Клаус и Большой Клаус» / 

22. Чем отличается оловянный солдатик от своих братьев? 
 / У оловянного солдатика была одна нога / 

23. Какая птичка избавила китайского императора от смерти? 
 / Соловей / 

24. Сколько сестёр было у Русалочки? 
 / 5 сестёр / 

25. С какого возраста разрешалось русалкам подниматься на поверх-
ность моря? 

 / С 15 лет / 
26. Сколько лет живут русалки? 

 / 300 лет / 
27. Во что превращаются русалки после смерти? 

 / В морскую пену /  
 
 
МЕТОД ПРОЕКТОВ НА МАТЕРИАЛЕ УРОКОВ ФИЗИКИ: 
НАБЛЮДЕНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТ, ТЕОРИЯ ЯВЛЕНИЯ 

 
Кожевникова Н.В., учитель физики МОУСОШ №8 г. Пушкино 

 
Согласно сложившимся представлениям педагогической науки и 

практики, педагогическая технология представляет собой совокупность 
форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, 
системно используемых в образовательном процессе. Педагогическая тех-
нология, таким образом, является инструментом, с помощью которого пе-
дагог формирует процесс интеллектуального развития, профессионального 
обучения и нравственного воспитания ребенка. 

К основным педагогическим технологиям относятся: традиционное 
обучение, интерактивные подходы, эвристическое обучение, программи-
рованное обучение, активное обучение, компьютерные технологии обуче-
ния, разноуровневое обучение, метод проектов и другие методики.  
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Звонок звенит, ученики 3 раза говорят: «Bell rings, lesson begins», учи-
тель звенит в колокольчик. 

Сообщение даты, отмечание отсутствующих, сообщение плана урока. 
We will remember what we have learnt on the topics: «What toys have you 

got?», «Where are your toys?» and «What can you do?» 
Сегодня мы вспомним, чему мы научились, изучая темы «Какие у те-

бя игрушки?», «Где твои игрушки?» и «Что ты умеешь делать?». 
II. Мимическая разминка 
Учитель говорит – ученики показывают: 
«Make your smile! Show me your tongue! Tongue up! Tongue down! Put 

it on your left cheek! Put on your right cheek! Round you lips (3р), shout your 
mouth! Puff out your cheeks! Draw in.» 

III. Фонетическая зарядка 
1. [h] – «подули на ладошки и согрели ее теплым воздухом» 
2. [ш] – как шипит змейка «ш-ш-ш» 
3. [э] – a black cat sat and ate a fat rat 
Работа с фонетическими карточками. Стихотворение. 
Fingers 
How many fingers have I got? 
Five on right hand. 
Five on my left hand. 
How many fingers have I got? 
IV. Закрепление пройденного материала с контролем усвоения 
Игра «лото» – закрепление лексики по теме «животные «. Учитель по-

казывает животных и говорит: «If Iam right – clap your hand, if Iam wrong – 
don’t clap» 

Translate from Russian into English. Complete the sentences. 
На доске написаны следующие предложения: 
The (жираф) is (на) the (стол). 
The (крокодил) is (под) the (стул). 
Is the ball (в) the (коробка)? 
The doll is not (около) the (сумка). 
V. Физкультминутка 
Good morning – потянуться 
Good afternoon – погладить живот 
Good evening – показать, как вы спите 
Hands up 
Hands down 
Look around 
Look at the door 
Look at the window 
Look at the blackboard 
Look at the teacher 
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VI. Отработка использования модального глагола can в устной ре-
чи. Развитие навыков диалогической речи 

Ученики спрашивают друг друга что умеет делать то или иное животное. 
Игра «Зоопарк» 
VII. Контроль навыков чтения: 
Проверка домашнего задания. Чтение упражнения. Упр. 7, стр. 21. 
VIII. Шуточное подведение итогов 
Учитель хвалит активных учеников, объясняет домашнее задание. 
Конец урока: «Let’s wish good luck to each other.» 
Good friends 
Good luck 
Some music 
Mix mix mix – и сдуваем с ладошек 
Thank you! Good luck! See you tomorrow! 
IX. Домашнее задание: 
Упр. 8, стр. 22. 
 
 
ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ ВТОРОГО КЛАССА 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОКОВ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

(Из опыта работы учителя начальных классов) 
 

Протасова М.А., учитель начальных классов  
МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
В настоящее время происходят существенные изменения в системе 

образования, пересматриваются не только цели и задачи, но и педагогиче-
ские средства. Основной задачей начальной школы становится создание 
необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 
ребёнка, формирование его активной позиции. В связи с этим перед учите-
лем начальной школы возникает задача подготовить учащихся к такой дея-
тельности, которая учит размышлять, прогнозировать и планировать свои 
действия, развивает эмоциональный мир ребёнка, учит адекватно оцени-
вать свою работу. Поэтому в настоящее время всё большую популярность 
приобретает проектная и исследовательская деятельность учащихся. 

В процессе освоения проектной деятельности дети учатся планиро-
вать свою деятельность, составлять инструкцию по решению задачи, реа-
лизовывать поставленную задачу, готовить презентацию, оценивать свою 
работу. Исследовательский метод обучения предполагает метод организа-
ции процесса получения новых знаний. 

Главная задача для учителя – это не просто научить детей этой дея-
тельности, но и самое главное увлечь детей, показать им значимость их ра-
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Викторина «Удивительный мир сказок Г.Х. Андерсена» 
1. В какой сказке солдату помогли три собаки: собака с глазами, как 

чайные чашки, собака с глазами, как мельничные колёса, и собака, глаза 
которой с круглую башню? 

 / В сказке «Огниво» / 
2. Что помогло принцу узнать настоящая ли принцесса? 

 / Горошина / 
3. Из какого цветка появилась Дюймовочка? 

 / Из тюльпана / 
4. Кто помог Дюймовочке попасть в страну эльфов? 

 / Ласточка / 
5. Какое новое имя дал принц эльфов Дюймовочке? 

 / Майя / 
6. Из какой материи было сшито новое платье для короля? 

 / Не из какой / 
7. Сколько братьев было у Элизы из сказки «Дикие лебеди»? 

 / Одиннадцать / 
8. Из чего Элиза должна была сплести кольчуги для братьев? 

 / Из крапивы / 
9. Какое условие должна была соблюдать Элиза, когда плела кольчуги 

для братьев? 
 / Молчание / 

10. Как зовут маленького волшебника – мастера рассказывать сказки 
на ночь? 

 / Оле-Лукойе / 
11. От каких подарков отказалась принцесса из сказки «Свинопас»? 

 / От прекрасной розы и соловья / 
12. Какой знак отличия был у испанской утки из сказки «Гадкий утё-

нок»? 
 / Красный лоскуток / 

13. Какой птицей был «гадкий утёнок»? 
 / Лебедем / 

14. Какую песенку вызванивали бубенчики, навешанные на волшеб-
ный горшочек? 

 / «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин! 
 Ах, мой милый Августин, всё прошло, всё!» / 

15. Почему доброе отзывчивое сердце Кая превратилось в кусок льда? 
 / Каю в глаз попал осколок от зеркала, 

 которое придумал злой тролль / 
16. В каком саду Герда забыла о Кае? Какие цветы помогли вспомнить 

о нём? 
 / В саду старушки,которая хотела оставить  

 Герду у себя; розы /  
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Викторина к сказке Сельмы Лагерлёф 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

1. Сколько лет было Нильсу, когда у него произошло необыкновенное 
путешествие? 

 / 12 лет /  
2. Как звали лучшего маминого гуся? 

 / Мартин / 
3. Кто был самым злейшим врагом гусиной стаи и Нильса? 

 / Лис / 
4. При помощи чего Нильсу удалось избавить Глиммингенский замок 

от крыс? 
 / Волшебной дудочки / 

5. Кто дал волшебную дудочку филину Флимнеа? 
 / Лесной гном / 

6. Кто жил в Глиммингенском замке? 
 / Летучие мыши, совы, филин, аист, дикая кошка / 

7. Кем были в жизни Бронзовый и Деревянный? 
 / Король и боцман / 

8. Через сколько лет на один час подводный город всплывает со дна 
моря? 

 / Через 100 лет / 
9. Кого спас Нильс от охотников? 

 / Семью медведей / 
10. Что означали по-русски имена гусят,появившихся у Марты с Мар-

тином? 
 / Один, два, три, четыре, пять / 

11. Как называется страна, куда летал Нильс с гусями? 
 / Лапландия / 

12. Кого Акка Кебнекайсе воспитала как собственного сына? 
 / Орла Горго / 

13. У кого орёл Горго выведал тайну спасения Нильса? 
 / У сов / 

14. Кто стал маленьким вместо Нильса? 
 / Старший сын Мартина – Юкси / 

15. Кто был предводителем воронов с Разбойничьей горы? 
 / Ворон Фумле-Друмле / 

16. Назовите автора сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями»? 

 / Сельма Лагерлёф / 
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боты, вселить уверенность в своих силах, постараться привлечь родителей 
к участию в школьных делах. 

Я хочу рассказать о том как, проходила внеурочная работа учащихся 
второго класса по изучению истоков нашей письменности и языка.  

Начали мы свою работу с изучения пословиц и поговорок в курсе ли-
тературного чтения. Оказалось, что некоторые из них непонятны совре-
менным людям. «Сделать на ять», «Пропишу я тебе ижицу» и т.д. Я пред-
ложила ребятам найти объяснение непонятных слов. И вот для того, чтобы 
разобраться в этом, нам пришлось обратиться к изучению старославянско-
го языка, а через него и к изучению письменности. Дети собирали матери-
ал самостоятельно и все вместе мы во внеурочное время мы учились чи-
тать древние тексты. Результат нашей деятельности был оформлен в виде 
выступления, текст которого приводится ниже. Для выступления ребята 
выполнили компьютерную презентацию, подготовили красочные изобра-
жения букв, фразы на славянском языке.  

 
«ДАР НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 
Молчат гробницы, мумии и кости,- 
Лишь Слову жизнь дана: 
Из древней тьмы, на мировом погосте  
Звучат лишь Письмена. 
И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь  
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,  
Наш дар бессмертный – речь. 
      И. Бунин 
 
Влечет меня старинный слог. 
Есть обаяние в древней речи. 
Она бывает наших слов  
И современнее и резче. 
      Б. Ахмадулина 
      
 Вы когда-нибудь задумывались, откуда пришли в русский язык такие 

поговорки: 
«Начать с азов», 
«Не миновать ему глаголя», 
«Выписывать мыслете», 
«Стоять фертом», 
«Сделать на ять», 
«Пропишу я тебе ижицу», 
«Сначала аз и буки, а потом и науки»? 
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А вот мы задумались! И когда задумались, то узнали, что эти пого-
ворки тесно связаны со старорусским или старославянским языком. И мы 
вместе со своим учителем решили совершить путешествие в Древнюю 
Русь. А вот о том, что нам удалось увидеть в нашем путешествии, мы сей-
час вам и расскажем. 

Так, что же такое аз, ять, ижица? Для того, чтобы ответить на этот во-
прос, нам пришлось познакомиться со славянским алфавитом. 

Оказалось, что у истоков нашей письменности стоят два брата Кон-
стантин и Мефодий. Родились они в 9 веке в городе Солунь (теперь это го-
род Солоники в Греции) в семье военоначальника. Братья получили очень 
хорошее образование, они хорошо знали славянский язык. Этих братьев 
греческий царь Михаил послал к славянам в ответ на просьбу славянского 
князя Ростислава. Просил Ростислав прислать учителей, которые смогли 
бы рассказать славянам о святых христианских книгах, неизвестных им 
книжных словах и смысле их. И вот братья Константин и Мефодий прие-
хали к славянам, чтобы создать славянскую азбуку и перевести богослу-
жебные книги на славянский язык. 

Первый алфавит получил название глаголица. По начертанию эти зна-
ки напоминали восточные письмена. Но, тем не менее, это была славянская 
азбука, так как она передавала звуки славянской речи. 

Азбуку, которой мы пользуемся сейчас, назвали кириллицей в честь 
старшего из братьев – Константина. Но почему тогда она кириллица? А 
оказывается, что за 50 дней до своей смерти, Константин принял монаше-
ский постриг с именем Кирилл. Кириллица создана на основе греческого 
алфавита, но его пришлось серьезно дополнить, так как в греческом языке 
всего 27 букв, а в кириллице их было 43. 

И вот сегодня мы немного расскажем вам о них. Вглядимся в страни-
цы древних книг. Эти страницы согреты теплом наших предков. Ведь дол-
гое время книги писались специальными людьми – писцами. Писцами 
могли стать наиболее образованные, сведущие в церковном писании люди, 
владеющие навыками каллиграфии. В 10 – 11 веках основным писчим ма-
териалом служил пергамен – кожа овец или телят особой выделки. Для бы-
тового письма использовалась кора березы – береста. Бумага пришла на 
Русь лишь в конце 13 века из Европы. Чернила готовили из дубовых ореш-
ков или ольховых стружек, кусочков ржавого железа и клеящего вещества. 
Такие чернила долго не выцветали и были не утомительны для глаз. До се-
редины 19 века тексты на пергамене и бумаге писались гусиными перьями. 
На бересте писали металлическим писалом. 

Искусство древнерусского кириллического письма проявлялось в трех 
основных видах – устав, полуустав и скоропись. 

Древнейшим типом письма является устав. Это медленное, торжест-
венное письмо. В уставе, как правило, буквы писались прямо, с ровным 
нажимом. 
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8. Что подарил Алёше король подземных жителей за спасение его ми-
нистра? 

 / Конопляное семечко / 
9. Какие звери были в подземном зверинце? 

 / Крысы, кроты, хорьки / 
10. Что послужило лошадью Алёше и Чернушке во время охоты? 

 / Палки / 
 

Викторина к сказке П.П. Ершова «Конёк – Горбунок» 
1. Назовите автора сказки «Конёк – Горбунок»? 

 / Пётр Павлович Ершов / 
2. Как звали братьев Ивана? 

 / Данило и Гаврило / 
3. «Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить»? Кто это? 

 / Кобылица / 
4. Как отблагодарила кобылица Ивана за то, что он её отпустил на волю? 

 / Родила для него двух коней золотогривых 
 и Конька – Горбунка / 

5. Что нашёл Иван, когда вместе с братьями ехал в град-столицу? 
 / Перо Жар-птицы / 

6. Кем назначил царь Ивана? 
 / Царским стремянным – служить при государской конюшне / 

7. Какое первое задание дал царь Ивану? 
 / Достать Жар-птицу / 

8. Кем приходились Месяц-Месяцович и Красное Солнце Царь-Девице? 
 / Месяц-Месяцович – мать, Красное Солнце – брат / 

9. За что был наказан чудо-юдо рыба-кит, прикованный к берегу? 
 / За то, что проглотил три десятка кораблей / 

10. Сколько лет лежал около берега чудо-юдо рыба-кит? 
 / 10 лет / 

11. Где находился перстень Царь-Девицы, за которым поехал Иван? 
 / В сундуке на дне моря / 

12. Какое условие поставила Царь-Девица царю, чтобы она смогла 
выйти за него замуж? 

 / Чтобы царь помолодел / 
13. В каких котлах должен был искупаться «пробы ради» Иван? 

 / Первый котёл налить студёной водой, 
 второй – кипятком, третий – кипячёным молоком /  

14. Кем стал Иван в конце сказки? 
 / Царём и мужем Царь-Девицы /  
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12. Чем заканчивается сказка? 
 / Свадьбой Елисея и молодой царевны / 

 
Викторина к «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина 

1. Кем были сёстры молодой девицы, ставшей царицей? 
 / Ткачиха, повариха / 

2. Какой облик был у «коварного чародея»? 
 / Коршун / 

3. Кого князь Гвидон спас от коршуна? 
 / Царевну-лебедь / 

4. О каких трёх чудесах говорится в сказке? 
 / Волшебная белочка, морские витязи, царевна-лебедь / 

5. В кого Царевна-лебедь превращала князя Гвидона? 
 / В комара, муху шмеля / 

6. Как звали бабушку князя Гвидона? 
 / Бабариха / 

7. Что пела белочка? Какую песенку? 
 / «Во саду ли в огороде» / 

8. Сколько братьев у Царевны-лебедь? 
 / 33 брата / 

9. Как называется остров, мимо которого плыли купцы в царство Сал-
тана? 

 / Буян / 
10. Как звали предводителя морской дружины? 

/ Черномор / 
  
Викторина к сказке Антония Погорельского «Чёрная курица» 

1. В каком городе был мужской пансион, в котором обучался Алёша? 
 / Санкт-Петербург /  

2. Сколько Алёше было лет? 
 / Лет 9-10 /  

3. Назовите три самых любимых занятий Алёши? 
 / Чтение книг о рыцарях и приключениях,  

 любил смотреть в дырочки, проверченные 
 в заборе; кормить курочек / 

4. Как звали любимую курочку Алёши? 
 / Чернушка / 

5. Кто жил у старушек-голландок? 
 / Попугай, кот / 

6. С кем сражалась Чернушка в подземном зале? 
 / С рыцарями / 

7. Кем была Чернушка в подземном царстве?  
 / Министром / 
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Следующим типом древнерусского письма является полуустав. Он 
помельче устава, наклонный, с большей быстротой исполнения. 

Полуустав постепенно сменился скорописью. Скоропись отличалась 
свободой начертания букв, много букв писалось над строкой. 

Русские мастера с большой любовью относились к своему делу. Часто 
начальные буквы строк (они назывались инициалы) очень ярко и пышно 
украшались изображениями растений, ягод, цветов, птиц, животных, рыб, 
геометрическими орнаментами. На полях книги помещались различные 
рисунки. 

Ну, а теперь мы расскажем вам о некоторых буквах, да впрочем, пусть 
они расскажут о себе сами. 

«Я» – первая буква, означаю местоимение первого лица единственно-
го числа. 

«Ижица». А я могу быть и согласной и гласной, и передавать звук «и» 
или «в». Ее писали в редких словах, но тех, кто не знал этого, недоучек 
дразнили «фита и ижица – к ленивому плеть ближится». 

«Зело». Я очень редкая буква. Меня пишут только в 9 словах, не счи-
тая однокоренных. 

«Кси, пси». А мы передаем сразу два звука. 
От. Я очень важная буква, передаю два звука, могу быть приставкой 

или предлогом. 
«Ферт, фита». Мы обе передаем один и тот же звук, и все слова, где 

мы есть – иностранного происхождения. О букве «фита» Владимир Ивано-
вич Даль говорил в своем словаре: «пишется бес нужды, в греческих сло-
вах, замест Ф (ферт)». Слова с этой буквой нужно было заучивать, и па-
мять для этого нужна была отличная, недаром на Руси была поговорка: 
«От фиты подвело животы». 

«Ять». А я та самая буква, про которую поэт Александр Блок сказал, 
что без нее « лес выглядит голым». Выучить правописание этой буквы бы-
ло нелегко. Приходилось запоминать, зазубривать слова, где было принято 
писать эту букву. Гимназисты даже придумали стих, где в каждом слове 
была буква «ять»: 

  Белый, бледный, бедный, бесъ 
  Убежал, бедняга, в лесъ, 
  Лешимъ по лесу онъ бегалъ, 
   Редькой съ хреномъ пообедалъ. 
Но зато буква «ять», как говорили, помогала отличать « образованных 

людей от невежд». 
«Юс малый». Когда дети рисуют меня, говорят, что я похож на купол 

храма или на шлем воина, и я всегда уступаю место в начале слова своей 
подружке букве «я», только в одном слове мы можем стоять и одна, и дру-
гая, это слово «язык». 
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«Ер». Когда-то она обозначала гласный звук, он напоминал очень ко-
роткий звук «о», но потом переселилась на конец слов после твердых со-
гласных и не обозначала уже никакого звука. Она помогала отделить одно 
слово от другого, так как в древних книгах слова друг от друга на письме 
не отделялись. 

А нас зовут «иже» и «и», а еще и-восьмиричное, и-десятиричное. А 
назвали нас так потому, что под знаком «титла» одна из нас обозначает 
цифру 8, а другая цифру 10.  

Ведь у славянских букв была еще одна функция. Вы знаете, как вы-
глядели цифры в древней Руси? Цифры записывались при помощи букв, но 
только сверху рисовался специальный значок «титла», с этим значком бук-
ва превращалась в цифру. Если вы внимательно посмотрите, то заметите, 
что не все буквы подряд имеют числовые значения, это происходит от то-
го, что за образец был взят греческий алфавит. 

А еще, помимо математического значения, числа имели символиче-
ское значение. Так например, число четыре являлось условным обозначе-
нием четырех сторон света, и когда в древних книгах рассказывалось о че-
тырех ветрах, то имелось в виду, что ветра дуют с севера, запада, юга и 
востока. 

Ну а теперь мы покажем вам, как звучит древний язык, как он красив 
и поэтичен. 

После этих слов ученики читали фразы на славянском языке. Фразы 
представляли собой истины, пришедшие к нам из глубины веков, но со-
храняющие свою актуальность и по сей день. 

В настоящий момент мы продолжаем изучение тайн древнего языка. 
Ребята узнали о двойственном числе, о звательном падеже и еще о многом 
другом. Занятия проходят с интересом, ведь мы не просто узнаем новое, а 
открываем для себя целый мир древнего языка, учимся отвечать на постав-
ленные вопросы и получаем новые знания. 

 
 

ПРОЩАНИЕ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ 
(История одного репортажа) 

 
Пушкина В.Н., учитель начальных классов МОУ СОШ № 6 г. Пушкино 

  
Звучит мелодия песни «Школьные годы чудесные …». Все дети под-

нимаются на сцену. 
Лодырь стоит за сценой, вместе с ним корреспондент и оператор. 
Ведущий 1. Добрый вечер, мы рады вас приветствовать в студии НТВ. 

(рукой показывает на плакат). 
Ведущий 2. В студии Начального Телевидения. 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 191

5. Сколько лет прожил старик со старухой у самого синего моря? 
 / «Ровно тридцать лет и три года» / 

6. Какое желание старухи золотая рыбка не стала выполнять? 
 / Старуха хотела стать «владычицей морскою», и чтоб сама  

 рыбка была у неё «на посылках» / 
7. Как золотая рыбка наказала старуху за её жадность? С чем осталась 

старуха? 
 / Со своим старым разбитым корытом / 

8. Как звали царя из «Сказки о золотом петушке «? 
 / Царь Дадон / 

9. Что подарил Мудрец Дадону? 
 / Золотого петушка / 

10. В чём была ценность золотого петушка? 
 / Если вокруг было мирно – петушок сидел смирно, 

 а если где-то начиналась война – петушок  
 начинал кричать и поворачиваться в ту сторону, 

 откуда грозила опасность / 
11. Сколько сыновей было у царя Дадона? 

 / Два сына / 
 

Викторина к «Сказке о мёртвой царевне» А.С. Пушкина 
1. Что было дано в приданое царице, второй жене царя? 

 / Зеркальце / 
2. «Свойство зеркальце имело…» Какое? 

 / «Говорить оно умело» / 
3. Как звали жениха молодой царевны? 

 / Королевич Елисей / 
4. Какое приданое было у молодой царевны к свадьбе? 

 / «Семь торговых городов 
 Да сто сорок теремов»/ 

5. Кто первым встретил молодую церевну в лесном тереме? 
 / Пёс / 

6. Сколько богатырей жило в тереме? 
 / Семь / 

7. Что подарила нищенка молодой царевне? 
 / Наливное яблочко / 

8. Как звали пса, живущего у семи богатырей? 
 / Соколко / 

9. В какой гроб положили богатыри царевну? 
 / В хрустальный / 

10. К кому обращался Елисей в поисках невесты? 
 / К солнцу, месяцу, ветру / 

11. Кто подсказал Елисею, где его невеста? 
 / Ветер / 
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зволяет пережить радость интеллектуального удовлетворения в любой дея-
тельности, какой бы человек не занимался. 

Познавательный интерес оказывает существенное влияние на все пси-
хические процессы: мышление, память, внимание, воображение. 

 
Но что такое познавательный интерес? 
Познавательный интерес является важнейшим видом интереса вооб-

ще. Поэтому он характеризуется всеми особенностями интереса как пси-
хологического образования и в то же время он отличается своей областью 
и направленностью. 

В настоящее время наиболее общепризнанной является трактовка по-
знавательного интереса исследователем Г.И. Щукиной. По её мнению, 
это…» избирательная направленность личности, обращённая к области по-
знания, к её предметной стороне и к самому процессу овладения знания-
ми». Познавательный интерес направляет личность на активный поиск 
знаний и способ получения этих знаний. Он может достигнуть такого раз-
вития, когда не довольствуются прямым расширением знаний об интере-
сующем предмете, а вызывает стремление переработки этих знаний, поис-
ка существенных связей и отношений внутри этих знаний. 

 Таким образом, познавательный интерес – это глубокая направлен-
ность личности и устойчивый мотив учения. Он создаёт наиболее благо-
приятные условия для формирования нового стиля умственной работы, 
проявления творческой индивидуальности, способностей, дарований. 

 Психолог Н.Г. Морозова определяет познавательный интерес «…как 
эмоционально – познавательное отношение (возникающее из эмоциональ-
но-познавательного переживания) к предмету или к непосредственно мо-
тивированной деятельности, отношение, переходящее при благоприятных 
условиях в эмоционально – познавательную направленность личности». 

 Для формирования познавательного интереса предлагаю на уроках 
литературного чтения использовать викторины, составленные мною и 
прошедшие апробацию. 

 
Викторина к сказкам А.С. Пушкина 

 «Сказка о попе и о работнике Балде» 
 «Сказка о рыбаке и рыбке» 
 «Сказка о золотом петушке» 
1. За какую цену согласился Балда служить у попа? 

 / «В год за три щелчка по лбу» / 
2. Кого Балда назвал свом меньшим братом? 

 / Зайца / 
3. Соревнуясь с Бесёнком, куда хотел Балда забросить палку? 

 / На тучку / 
4. Какую задачу задал Балда Бесёнку? Кого надо было пронести пол-

версты? 
 / Сивую кобылу / 
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Ведущий 1. В этом учебном году наш канал заканчивает свою работу. 
Сегодня мы последний раз выходим в эфир. 

Ведущий 2. Мы постараемся сделать все, чтобы этот вечер остался в 
вашей памяти. 

Ведущий 1. Сегодня вас ждет незабываемая встреча с любимым арти-
стами. 

Ведущий 2. Вы встретите тех, кто радовал вас на протяжении всех лет 
работы нашего канала. 

Ведущий 1 и 2. (как будто по секрету, прикрывая рукой рот). На са-
мом деле вас приветствует … класс «…» школы …  

Звучит музыка из программы «Итоги». Ведущие садятся на стульчи-
ки перед сценой. 

Ассистент 1. Вот прозвенел последний звонок. 
В классе закончен последний урок. 
Смолкнут ребячьи сейчас голоса,  
Новая в жизни их ждет полоса. 
Ассистент 2. Главная новость сегодняшнего дня – окончание учебно-

го года. Для наших друзей это не просто окончание учебного года, но и 
окончание начальной школы. 

Ассистент 1. Наш корреспондент готовит репортаж. С минуты на ми-
нуту мы ждем выхода в эфир. 

Ассистент 2. Алло, да, да. 
Корреспондент. Вы меня слышите? 
Ассистент 2. Да. Включаем. 
Из-за сцены выходят корреспондент и оператор. 
Корреспондент. Добрый вечер! Меня зовут… (Ф.И.О.). Я нахожусь 

на лесной поляне. Здесь так прекрасно поют птицы! Посмотрите вокруг, 
красота какая! (показывает рукой). Давайте просто понаблюдаем за наши-
ми героями. 

Корреспондент и Оператор садятся на стульчики за дерево. Звучит ве-
селая мелодия, под которую ученики читают свои слова. (дети, которые чи-
тают стихи, встают около своих мест, прочитав свои слова, они садятся). 

Ученик 1. Здесь в лесу весь наш класс, 
На лугу цветочки. 
Ветерок шевелит нежные листочки. 
В это время один мальчик собирает цветы и дарит их девочкам. 
Ученик 2. (обращаясь к детям). 
Неужели в самом деле 
Мы закончили учиться? 
Все дети переглядываются друг с другом, пожимают плечами… 
Ученик 3. (недоумевая). 
Неужели в самом деле 
Можно нам играть, резвиться? 
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Ученик 4. (встает, медленно снимает кепку) 
Наконец-то (кричит) каникулы!  
Ученик 5. (спокойно, удовлетворительно). Хорошо что есть каникулы! 
Дети исполняю песню «Хорошо, что есть каникулы». 
Вот они, каникулы, 
Веселые каникулы, 
Явились тут как тут. 
Спрятаны учебники, 
И, кажется, волшебники 
Куда-то всех зовут. 
Припев: Хорошо, что есть каникулы 
Летние, зимние. 
Мы сегодня про каникулы 
Эту песенку поем. 
Нам с утра до вечера  
Как будто делать нечего, 
Но занят каждый час. 
Много интересного,  
Смешного и чудесного 
Встречает всюду нас. 
Как так получается,  
Что скоро все кончается? 
Не знаем, как тут быть. 
Школьные каникулы, 
Веселые каникулы, 
Ну как вас не любить? 
Лодырь (поет во все горло) 
Тра – та – та, тра – та – та, 
Здесь такая красота. 
Пташки и букашки  
(показывает зрителям на лесную поляну); 
Лютики, ромашки. 
И еще здесь есть народ. 
(направляется к сцене) 
Ой, он что-то там поет 
(крадется к ребятам) 
Дети заканчивают петь песню. Лодырь подходит к дереву и выгля-

дывает из-за него. 
Ученик 6. (вскакивает, показывает рукой на Лодыря) 
 Это что еще за чудо? 
 И явился ты откуда? 
Ученик 7. Вот это да! 
 Ты откуда взялся? 
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Оформление 
1. Персонажи: Буратино, Мальвина, Букварь, Литературное чтение, 

Русский язык. 
2. На доске нарисован город Алфавитинск /см. форзац «Букваря» Т.М. 

Андриановой, УМК «Планета знаний». / 
3. Карточки /формат А-4 / для конкурса «Бюро находок». На карточ-

ках иллюстрации волшебных вещей: хрустальная туфелька, красная ша-
почка, золотой ключик, шляпа с перьями и сапоги, горшочек мёда, зеркало, 
золотое яичко. 

4. 33 карточки /формат А-4 / с рисунками, иллюстрирующими буквы 
алфавита. 

 
 

ВИКТОРИНЫ К ЛИТЕРАТУРНЫМ СКАЗКАМ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

 
Клюева А.А., учитель первой квалификационной 

категории МОУ «СОШ №1» г. Пушкино 
  
Среди многих проблем, направленных на совершенствование процес-

са обучения, проблема формирования познавательных интересов является 
довольно значимой. Она служит отысканию таких путей обучения, кото-
рые привлекали бы к себе учащихся. Интерес приводит в активное состоя-
ние как внешние, так и внутренние силы учебного процесса. 

В науке выявлено, что сила познавательного интереса состоит в том, 
что, являясь глубоко личностным образованием, он обнажает объективные 
ценности обучения, придаёт силу, лёгкость, интенсивность и быстроту; по-
знавательная деятельность благодаря интересу приобретает личностный 
смысл и становится более продуктивной; снимает с участников деятельно-
сти такие негативные состояния как утомление, инертность, равнодушие. 
Рядом с развитием интереса идёт становление таких ценных качеств лич-
ности как наблюдательность, старательность, настойчивость, умение пре-
одолевать трудности, стремление к поиску, самостоятельность и др. Под 
влиянием интереса сознание принимает личностный смысл. Благодаря по-
знавательному интересу деятельность ученика становится плодотворной. 

Интерес к деятельности побуждает человека к дальнейшей деятельно-
сти, содействует её длительности и продуктивности. 

Познавательный интерес – важный фактор учения. В то же время он 
жизненно необходимый фактор становления личности. Жизнь, лишённая 
познавательного интереса тускнеет; личность лишена того значимого 
внутреннего стимула, который постоянно подталкивает её движение, по-
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Буратино 
Ребята, я буду показывать вам иллюстрации волшебных вещей, а вы 

отгадайте, какой сказочный герой потерял этот предмет; кому вещь при-
надлежит. 

/Буратино проводит конкурс «Бюро находок» / 
 
Букварь 
Вы отлично отвечали,    Да, ребята, я забыл, 
Все загадки отгадали.    Что представить должен, 
С вами я хочу проститься.   Кто на смену мне придёт, 
Обещайте не лениться,    Дальше вас учить начнёт. 
Старших слушаться всегда, 
А шалить лишь иногда. 
/Входит Русский язык / 
Я люблю учить детей,    Где поставить мягкий знак. 
С вами жить мне веселей.   Как вам написать моё? 
Будем крепко мы дружить,   Через а иль через о? 
Мои правила учить.    Ничего от вас не скрою, 
Очень важно, скажем, знать,   Все секреты вам открою! 
Мальвина Кто-то к нам ещё стучится? 
/Появляется Литературное чтение / 
Буратино 
Ну, а это что за птица? 
Литературное чтение 
Вам моё почтение / кланяется /  Так много интересного,  
Я – Литературное чтение.  Пока вам неизвестного.  
Полистай мои страницы:   От Букваря я услыхала,  
Здесь стихи и небылицы,   Что вы знаете немало.  
Сказки, басни, прибаутки,   Любознательных люблю, 
Поговорки, даже шутки.   Щедро знания дарю. 
Пушкин, Лермонтов, Толстой   Всем, кто хочет много знать, 
Да, учебник непростой!    Хорошо надо читать!  
 
Литературное чтение / Напутствие первоклассникам / 
Народ толково и не зря    В любой рассказ найдёте путь, 
Расставил буквы букваря.   Войдёте в любую сказку. 
Вы эти буквы заучили  
Их три десятка с лишком.   Прочтёте книги о зверях,  
И для всех вас они – ключи   Растеньях и машинах,  
Ко всем хорошим книжкам.   Вы побываете на морях  

И на седых вершинах. 
В дорогу взять не позабудьте   Для вас чудесные края  
Ключей волшебных связку,   Откроет путь от А до Я!  
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 Как здесь оказался? 
Лодырь подходит к ребятам, встает руки в боки. 
Лодырь. Это не важно. 
А чего вы здесь сидите? 
И о чем вы говорите, 
Развалившись у костра? 
Ведь на улице жара. 
Ведущий 1. Отвечает весь наш класс. 
Дети. (хором) Ведь каникулы у нас. 
Мы закончили учиться 
И решили порезвиться. 
Лодырь. А чему же вы учились? 
Ученик 8. В нашей школе мы учились 
Год за годом, день за днем 
Мастерству, искусству, знанью. 
Лодырь. Для чего же вы учились? 
Лучше б вволю веселились! 
Я гуляю целый день.  
Ну а вам зубрить не лень. 
В школе вы с утра сидите, 
Дома до ночи корпите. 
Нет, все это не по мне, 
Лучше (оглядывается вокруг) лазать по сосне, 
В белок шишками кидать, 
В галок палками швырять, 
Все полянки и травинки. 
А вы в школе все года не ходили никуда.  
Дети говорят слова с места, не вставая. 
Ученик 9. Это что за ерунда?! 
Не ходили никуда?! 
Ученик 10. Ты хоть раз бывал в музее? 
Что о сказках знаешь ты? 
Ученик 11. Мы в бассейн все ходили. 
Ученик 12. Изучали мы цветы. 
Ученик 13. Мы на лошадях катались. 
Ученик 14. На уроках занимались. 
Ученик 15. Не ленились мы, как ты. 
Лодырь. Вот, подумаешь дела, 
Мне учеба не нужна! 
В этот ваш музей схожу 
И на пальмы погляжу. 
Там по пальмам ходят кони, 
Чай пьют прямо на балконе. 
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Ученик 16. Ну какой же ты чудак! 
Не бывает в жизни так. 
Лодырь. Да ну вас … (отворачивается от детей) 
Звучит музыка песни «Зайка моя». Лодырь поет: 
Школа моя, я твой мальчик. 
Ручка моя, я твой пальчик. 
В школе мой класс, я на воле. 
Учат всех нас, я доволен. 
Школа моя! 
Припев: Я ночами классно сплю, 
Ведь я в школу не хожу. 
Ведь давно уже я в школу не хожу. 
Я уроков не учу и в тетрадях не строчу. 
Потому-то я спокойненько живу. 
Корреспондент и Оператор выходят из-за дерева и направляются к 

Лодырю. 
Корреспондент. Здравствуйте. Меня зовут … (И.Ф.О.) 
Лодырь. (растерянно) Здрасте. 
Корреспондент. Сейчас мы вас будем снимать для программы «Итоги». 
Вы согласны? 
Лодырь пожимает пальцами. 
Корреспондент. Распишитесь здесь, пожалуйста. (дает Лодырю ручку 

и бумагу)  
Лодырь. Чего? А кто вы такие? 
Корреспондент. Я - Корреспондент.  
Лодырь. (заикаясь от испуга). А, понятно. Извените, мне надо при-

вести себя в порядок. 
Лодырь быстро идет к детям.  
Лодырь. Там какой – то корреспондент, по-моему пришел. Прице-

пился с какой – то бумажкой. Может, с ним кто-нибудь разберется? 
Один из учеников встает, подходит к корреспонденту, что-то тихо 

ему говорит и ведет к костру.  
Корреспондент. Здравствуйте, ребята! Как у вас дела? Разрешите за-

дать вам несколько вопросов? 
Ученик 17. Конечно! 
Корреспондент. Почему вы решили все вместе прийти сюда? 
Ученик 17. У нас сегодня последний учебный день. 
Ученик 18. У нас каникулы! 
Ученик 19. А можно передать привет? 
Корреспондент. Передавайте! 
Звучит веселая музыка. Дети под музыку говорят. 
Ученик 19. Мы передаем привет нашим родителям, которые, наверно, 

увидят вашу программу. 
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Старик вышел к морю, 
Он невод забросил. 
Кого он поймает? 
И что он попросит?  

/Поймает золотую рыбку, попро-
сит сначала новое корыто/ 

 
Появилась девочка  
В чашечке цветка. 
А была та девочка 
Чуть больше ноготка. 
В ореховой скорлупке 
Девочка спала. 
Вот такая девочка, 
Как она мала! 
Кто читал такую книжку, 
Знает девочку малышку!   /Дюймовочка / 
 
Скачет лошадь не простая, 
Чудо-грива золотая, 
По горам парнишку носит, 
Но никак его не сбросит. 
Есть у лошади сынок, 
Удивительный конёк. 
Удивительный конёк 
По прозванью …     /Горбунок / 
 
Скорей бы близился вечер 
И час долгожданный настал. 
Чтоб мне в золочёной карете 
Поехать на сказочный бал. 
Никто во дворце не узнает, 
Откуда я, как я зовусь, 
Но только лишь полночь настанет, 
К себе на чердак я вернусь.   /Золушка / 
 
Он под деревом сидит. 
Приходи к нему лечиться 
И корова, и волчица, 
И жучок, и червячок, 
И медведица! 
Всех излечит, исцелит 
Добрый доктор …     /Айболит / 
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Буква Ц      Пролетает буква Э. 
Вот какая буква Ц     Это ласточка весной 
С коготочком на конце.    Возвращается домой. 
Коготок – царапка,    Буква Ю 
Как кошачья лапка!    На арене укротитель - 
Буква Ч      Грозных тигров повелитель  
Да, вы правильно решили:   Он, как буква Ю, с кольцом 
Ч мы пишем, как четыре.   К тиграм смело встал лицом! 
Только с цифрами, друзья,   Буква Я 
Буквы путать нам нельзя!   Поглядите-ка, друзья, 

Смастерил скворечник я. 
А в скворечник залетела 
Вместо птички буква Я! 

Мальвина 
Буквы строго встали в ряд 
Будто на линейке, 
Каждый знает своё место 
И уйти не смеет. 
Вот они стоят красиво, 
По порядку, посмотри! 
Ну, а ты теперь сумеешь 
Повторить все тридцать три? 
/Звучит песня «Алфавит» / 
Мальвина /Хлопает в ладоши/ 
Раз, два, три. Вот и опять мы в классе. 
Ребята, мы с Буратино приготовили для вас конкурсы. Отгадайте мои 

загадки.  
/Мальвина проводит конкурс «Загадкино»/  
Он дружок зверям и детям, 
Он – живое существо, 
Но таких на белом свете 
Больше нет ни одного. 
Потому что он не птица, 
Не тигрёнок, не лисица, 
Не котёнок, не щенок, 
Не волчонок, не сурок. 
Но заснята для кино 
И известна всем давно. 
Эта милая мордашка, 
А зовётся …     /Чебурашка / 
 
Сейчас потолкуем о книжке другой- 
Тут синее море, тут берег крутой. 
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Ученик 18. Мы передаем привет нашим учителям, которые учили нас 
все эти годы. 

Корреспондент. (ребятам). К сожалению, наше время в эфире закан-
чивается. Поздравляем вас с окончанием учебного года, а самое главное, 
вы теперь выпускники начальной школы. 

Корреспондент поворачивается к зрителям.  
Первый погожий сентябрьский денек, 
Робко входил я под школьные своды, 
Первый учебник и первый звонок –  
Так начинаются школьные годы. 
Припев: школьные годы чудесные. 
С книгою, дружбою, с песнею. 
Как они быстро летят. 
Их не воротишь назад. 
Разве они пролетят без следа? 
Нет, не воротит никто никогда школьные годы. 
Корреспондент. Спасибо, ребята! До свидания! 
Дети. До свидания! 
Корреспондент и Оператор уходят за сцену, оставляют там микро-

фон, камеру и садятся перед сценой на стульчики. 
Дети садятся на свои места. 
Лодырь все это время был с ребятами и пел песню. 
Лодырь. (встает вытирает рукой лоб). Ну и дела, коспорендент, бу-

мажки, ящик какой-то, можно подумать, нас снимали. 
Ученик 9. Вот видишь, ты даже расписаться не смог. 
Лодырь. Да там какие-то каракули! 
Ученик 10. Это ты читать не умеешь. Вот по этому тебе каракули ме-

рещатся. 
Ученик 20. Ясно теперь, почему ты в лесу целыми днями. 
Лодырь. А зачем читать? 
Ученик 21. Захочешь ты, например, хлеб купить. Как ты узнаешь, в 

каком магазине? Ты же вывески читать не умеешь. 
Лодырь. Я по запаху найду. 
Ученик 13. Ребята, давайте покажем ему наш фильм. 
Дети. Давайте. 
Ученик 14. Вот посмотришь наш фильм и подумай. Идемте скорее в 

класс. До праздника совсем мало времени. Там и покажем наш фильм. 
Звучит мелодия песни «Учат в школе» (муз. В. Шаинского). Выходят 

ведущие. 
Ведущий 1. Приглашаем вас в наш кинозал. 
Ведущий 2. Дорогие ребята и наши дорогие гости! Давайте перене-

семся в год поступления в школу. 
Звучит таинственная мелодия.  
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Ведущий 1. (обращаясь к детям). Вы закончили детский сад и вместе 
с друзьями пришли в школу. 

Ведущий 2. Чтоб все в памяти восстановилось, включим наш телевизор. 
Ассистент 1. Вы готовы? Включаем! (звучит мелодия песни «Школь-

ные годы чудесные …»). 
Ассистент 2. Кадр первый, дубль первый. 
Ведущие садятся на свои места. Разыгрывается сценка 1 . 
Учитель строит детей и ведет на сцену. Они садятся за парты. 
Учитель уходит за сцену.  
Ученик 1. Здесь все так ново интересно. 
Все непонятно, неизвестно. 
И вы тихонько чуть дыша, 
Идете в первый класс. 
Ученик 2. Садясь за парту осторожно, 
Чтоб формы школьной не замять, 
«Букварь» свой новенький открыли 
И взяли чистую тетрадь. 
Ученик 3. Что за книга такая – «Букварь»? 
Ничего не пойму! 
Сколько разных крючков, закорючек, 
Как же учатся по нему? 
Ученик 4. Тридцать три разные буквы 
Мы должны изучить. 
Неужели такое возможно 
В голове уместить? 
Звучит мелодия песни «То ли еще будет …». Дети садятся на свои 

места. 
Ассистент 2. (с места). Кадр второй, дубль второй. 
Разыгрывается сценка 2. 
Ученик поднимается на сцену, таща за собой портфель. Садится за 

одну из парт. 
Ученик. Я из школы сегодня пришел, 
Тихо сел. 
На крючок я повесил портфель 
И поел. 
Нету сил у меня поиграть, 
Погулять и порисовать. 
(Ложиться на парту) 
Надо тетрадки достать 
И писать, и писать, и писать. 
(Медленно встает и достает из портфеля тетрадки.) 
Звучит мелодия песни «То ли еще будет …» 
Ученик спускается со сцены и садиться на свое место. 
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Буква Е      Буква М  
На дворе – такая жалость!   Вот качели – буква М!  
Наша лесенка сломалась.   Здесь качаться можно всем!  
Наша лесенка сломалась,   Буква Н 
Буква Е зато осталась!    Там я букву Н найду, 
Буква Ё      Где гамак висит в саду.  
Е и Ё – родные сёстры.    Буква О  
Различать сестёр непросто,   Обруч на арене вспыхнет,  
Но у буквы Ё две точки,    Тигр в огонь 
Словно к лесенке гвоздочки.   отважно прыгнет!  
Буква Ж      Буква П  
Эта буква широка     На хоккее, на футболе  
И похожа на жука.    Буква П – ворота в поле.  
И при этом точно жук 
Издаёт жужжащий звук. 
Ж – Ж –Ж – Ж – Ж – Ж ! 
Буква Р      Буква Ш 
Дрожу от страха     Шура сено ворошил,  
До сих пор!      Вилы в сене позабыл. 
Воскликнуло полено, - 
Похожа буква на топор! 
Расколет непременно! 
Буква С      Буква Щ 
Полумесяц в небе тёмном   На расчёску Щ похожа. 
Буквой С повис над домом.   Три зубца всего? Ну что же! 
Буква Т      Буква ъ 
Буква Т стоит на крыше,   Из ведра не просто так 
Телевизор в доме том.    Нам воды напиться: 
Т в антенну превратилась   Нужен ковшик-твёрдый знак, 
И на крыше очутилась.    Чтобы не облиться! 
Буква У      Буква ы 
У – сучок. В любом лесу   Вот топор. Полено рядом. 
Ты увидишь букву У!    Получилось то, что надо: 
Буква Ф      Получилось буква ы - 
Всем известно без подсказки:   Все мы знать её должны! 
Буква Ф – как ключ от сказки. 
Никогда его у нас     Буква ь 
Не отнимет Карабас!   Белка хвостик изогнула, 
Буква Х      У пенёчка отдохнула.  
Х – забавная игрушка,    Распушила хвост, да так-  
Деревянная вертушка.    Стал похож на мягкий знак!  
Деревянная вертушка –    Буква Э 
Ветру вольному подружка!   Над лугами в синеве 
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Букварь. 
Мальвина 
А знаете ли вы, что в сказках случаются порой невероятные вещи? 
Так вот как раз сейчас и произойдёт чудо! / Хлопает в ладоши / 
Раз, два, три. Мы попали в волшебную страну 33-х сестриц. 
/Звучит песня» Азбука» / 
Ученик 
Тридцать три родных сестрицы,  К вам они сейчас спешат, 
Писаных красавицы,    Славные сестрицы, 
На одной живут странице,   Очень просим всех ребят 
А повсюду славятся!    С ними подружится! 
Ученик 
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж     П, Р, С, Т, У, Ф, Х 
Прикатили на еже!    Оседлали петуха, 
З, И, К, Л, М, Н, О    Ц, Ч. Ш, Щ, Э, Ю, Я - 
Дружно вылезли в окно!   Вот и все они, друзья! 
 
Познакомьтесь с ними, дети! 
Вот они – стоят рядком. 
Очень плохо жить на свете 
Тем, кто с ними не знаком! 
/Парад букв / 
Буква А      Буква З  
Вот два столба наискосок,   Заманите эту птицу 
А между ними – поясок.   К нам на книжную страницу. 
Ты эту букву знаешь? А? 
Перед тобою буква А! 
Буква Б      Буква И 
Буква Б проснётся рано,    На калитку посмотри. 
Буква Б – бочонок с краном.   Чем она не буква И? 
Умывайся! Будь здоров!   Между двух прямых досок 
Богатырь Борис Бобров!   Одна легла наискосок!  
Буква В      Буква Й 
Палочка,      Летает над калиткой птица, 
Рядом две ровные дужки –   Но на калитку не садится.  
Вот и готовы  
Очки… для лягушки!    Буква К  
Буква Г      Ай да клоун! Знаешь кто он?  
Г схожа с цаплею по виду   Этот клоун – буква К!  
И на одной стоит ноге.  
Буква Д      Буква Л  
Вот стоит, дымок пуская,   Алфавит продолжит наш  
Буква Д – труба печная!    Буква Л – лесной шалаш.  
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Ассистент 1. Кадр третий, дубль третий. 
Разыгрывается сценка 3. 
На сцену поднимаются два ученика – один с портфелем, второй с 

учебником математики. 
Садятся за парты. 
Все это время звучит музыка. 
Ученик 1. (кидая портфель) 
Неужели все так учились? 
Столько букв написали, крючков? 
Может, мне это только приснилось? 
(протирает глаза) 
Я тогда проснуться готов! 
Ученик 2. (взявшись руками за голову) 
Неужели в самом деле 
Я считать, писать могу? 
Звучит мелодия из песни «Учат в школе …». 
Дети садятся на свои места. 
Ассистент 2. Кадр четвертый, дубль четвертый. 
Разыгрывается сценка 4. 
Встают четыре ученика одновременно. После чтения своих слов они 

садятся на свои места. 
Ученик 1. Вот и четверть пролетела, 
А за ней – вторая. 
Ну-ка, все послушайте -  
Сам уже читаю я. 
(по листочку читает) 
«Школа … первый класс « …» -  
Самый дружный класс». 
Дети. (хором). Вот закончен первый класс – это раз. 
Ученик 2. Научили нас писать, книги разные читать. 
И задачи, и примеры интересные решать. 
Дети. (хором). Вот уже и класс второй – за спиной. 
Ученик 3. Каждый знает, без сомнения, 
Всю таблицу умножения. 
Дети поют куплет песни «Дважды два - четыре». (муз. В. Шаинского) 
Ученик 4. Изучили падежи. 
Ну – кА, друг мой, расскажи … 
Дети. (хором). Промелькнул и третий год –  
Словно не было забот. 
Звучит мелодия из песни «Антошка». Дети садятся на свои места. 
Ассистент 1. Кадр пятый, дубль пятый. Перемена! 
Разыгрывается сценка 5. Звучит веселая музыка. 
Дети. (хором). Ура! 
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Ученик 1. Побежали! (Вскакивает со стула, бежит на сцену, за ним 
еще два ученика). Давай играть в «сотки»! 

Дети играют в «сотки». Звенит звонок. Все садятся на свои места. 
Ассистент 1. Кадр шестой, дубль шестой. 
Дети поют на мотив песни «Тридцать три коровы». 
Наступает перемена, 
Все мальчишки на ковре. 
Кто-то влезть хотел на стену, 
Но скатился по стене. 
Кто под партой бодро скачет, 
Кто-то ищет свой пенал. 
А ведь это просто значит (2 раза), 
Что наш класс на уши встал. 
Нас всего 17 (3 раза) в классе озорном, 
И мы все 17 заявили громко: 
«Весело мы очень здесь живем!» (2 раза). 
(один ребенок поднимает плакат «Happy end») 
Ассистент 2. Фильм «Школьные годы» снят на студии «Учфильм». 

Этот фильм удостоен премии «Начальная школа». 
Звучит торжественная музыка.  
Дети. Ура! 
Лодырь. (вскакивая с места). Мне даже не вериться, что вы столько узна-

ли. Но этот фильм так быстро закончился, что я все-таки не все еще понял. 
Ученик 15. Оставайся с нами и смотри только на нас. 
Ведущий 1. Утренняя звезда! (звучит музыка) простите, что-то не по-

нятно, сейчас же вечер …  
Ассистент 1. По техническим причинам показываем вечером. 
Ведущий 1. Утренняя звезда! 
Ассистент 2. Слово предоставляется нашим почетным гостям. (назы-

вает Ф.И. детей). 
Выходят два ученика.  
Ученик 16. Последний звонок! 
Последний урок! 
Как быстро годы пролетели. 
Ведь, кажется, только вчера … 
Вчера лишь за парту мы сели. 
Ученик 17. Мы смешными мальчишками 
Прибежали в первый класс. 
Мы «Букварь» с карандашами 
Взяли в руки первый раз. 
Дети поют. 
Как молоды мы были (2 раза) 
Как искренне любили 
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Меня изучишь хорошо 
И сможешь ты тогда 
Любую книгу прочитать 
Без всякого труда! 
Ученик 
Букварь, ты книга первая моя! 
Как не любить за это тебя! 
Учил ты складывать слова 
И строить предложения, 
Учил ты нас почти всему, 
Но главное – терпению. 
Букварь 
Спасибо вам, ребята, за добрые слова. На прощание я приготовил для  

вас ещё один сюрприз. 
 / Раздаётся стук в дверь /  
Ученик 
Кто это стучит? 
Букварь 
Буратино к вам спешит! 
 /Появляется Буратино /  
Буратино 
Привет ребята! 
Узнал, что у вас сегодня «Праздник прощания с Букварём», а я так 

люблю праздники! И вот я здесь. Но неужели вы так быстро научились чи-
тать и писать? 

Ребята 
Да, научились! 
Буратино 
Ой, какие вы молодцы! А меня, помните, Мальвина учила читать, но я 

не был прилежным учеником, да и сейчас читаю плохо. Ладно, теперь я 
честно обещаю вам, что буду стараться и скоро научусь отлично читать. 
Знаете что, давайте пригласим на наш праздник Мальвину. 

/Ребята соглашаются. Буратино выбегает за дверь и возвращается, 
ведя за собой Мальвину / 

Мальвина 
Здравствуйте, ребята! 
Буратино сказал, что вы уже хорошо научились читать. Это правда? 
Ребята 
Да! 
Мальвина 
Наверное, у вас была волшебная книга? 
Как она называется? 
Ребята 
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этот город, мы попадаем в Книгоград, где нас ждут новые друзья – инте-
ресные, познавательные, увлекательные книги. В добрый путь! 

Ученик 
Дорогие гости наши – 
Мамы, папы и друзья! 
Приглашаем вас на праздник – 
Это праздник Букваря! 
Ученик 
Раз в году у всех ребят  
Эти праздники звучат. 
Так давайте же начнём 
Праздник тот, который ждём! 
Ученик 
За окном снежинки вьются, 
День приветливый во всём. 
Нынче праздник в первом классе – 
День прощанья с Букварём! 
Ребята, давайте вспомним, какой путь мы прошли вместе с «Букварём». 
/Звучит песня/ 
Ученик 
В день осенний, в день чудесный 
В класс несмело мы вошли, 
Буквари – для всех подарок 
На столах своих нашли. 
Ученик 
Вдоль картинок мы шагали 
По ступенькам-строчкам шли. 
Ах, как много мы узнали! 
Ах, как много мы прошли! 
Ученик 
Был наш путь не очень долгим. 
Незаметно дни бегут, 
И уже на книжной полке 
Нас другие книги ждут. 
Ученик 
Среди ярких толстых книжек 
Неприметен, скромен он. 
И зовём мы эту книжку 
Очень просто – Букварём! 
 /Появляется Букварь /  
Букварь 
Я – Букварь! Учу читать! 
Меня никак нельзя не знать! 
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Учиться мы тогда. 
Ассистент 1. А сейчас наши девчушки пропоют для вас частушки. 
Звучит музыка. Выходят девочки и встают перед ребятами полукругом. 
Начался учебный год, 
Часики затикали, 
А меня вопрос гнетет: 
Скоро ли каникулы? 
В классе мы учились с вами 
Целых три годочка. 
Быстро время пролетело – 
И на этом точка. 
У нас в классе есть ребята – 
С ними не соскучишься. 
Все сидят они за партой, 
Но ничему не учатся. 
Наш учитель ждет ответа 
От кого-то долго 
Не ответа, ни привета – 
Никакого толка. 
Всем бы бал хорош ребенок,  
Если б не тетрадки. 
Там ошибки каждый раз 
С ним играют в прятки. 
Шум и гам на перемене, 
Все ребята на полу. 
В «сотки» режутся мальчишки, 
Хоть кричи тут караул! 
В каждом классе есть дети, которые учатся в музыкальной школе, 

занимаются бальными танцами, изучают иностранные языки. Их номера 
можно включить в этот раздел программы. 

Лодырь. Ну вы даете! Я поражен. (Приводит себя в порядок, застеги-
вает пуговицы на рубашке, снимает кепку). Я сейчас спою! Можно? 

Лодырь поет на мотив «Милая моя, солнышко лесное» (муз. Ю. Виз-
борга) 

Книжки убрали и сдали 
Уже вы теперь. 
Сколько же вы изучали, 
Не вериться мне. 
 
Сколько уроков, контрольных, 
Проверок, звонков. 
Не сосчитаешь ты 
Даже за много часов. 
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Лодырь. Я, ребята, начну учиться. 
Ученик 18. Значит, мы смогли тебя переубедить. Это здорово. 
Звучит мелодия песни «Учат в школе» (муз. В. Шаинского) Асси-

стенты 1 и 2 спускаются со сцены.  
Ассистенты 1и 2. Вот и закончена эта программа. 
Ведущий 1. Зал сегодня улыбками ярок, 
Сколько бабушек, мам и сестер! 
Даже дедушка с папой и братом 
К нам на праздник сегодня пришли! 
Ассистент 2. День сегодня совсем особенный. Наш канал заканчивает 

свою трансляцию. Мы прощаемся с начальной школой. 
Звучит торжественная музыка. 
Учитель. Сегодня нам предстоит посвятить наших учеников в стар-

шеклассники. 
К клятве будьте готовы! 
Один ученик читает текст клятвы, все остальные повторяют. 
 
КЛЯТВА 
Я… (по очереди называю Ф.И.), перед лицом своих товарищей торже-

ственно клянусь. 
 Быть добрым, честным, справедливым. 
 Сохранить все знания, полученные мной за это время. 
 Помнить своих первых учителей. 
 Любить Родину. 
Клянусь! (3 раза) 
 
Учитель. К вручению дипломов будьте готовы! 
Детям вручают дипломы и подарки. 
Учитель. Слово предоставляется вашим родителям. 
Ученик 1. Давно ли погожий осенний денек 
Мы в школу, ребята, пришли? 
Давно ли на первый урок 
Букеты цветов принесли? 
Ученик 2. Мы здесь научились упорству в труде, 
Оно пригодиться не раз. 
И школьный учитель всегда и везде 
Останется другом для нас. 
Ученик 3. Вы, каждый день и каждый час, 
Нелегкой посвятить работе, 
Одной заботою о нас, 
Одной мечтой живете –  
Чтоб нами славилась Земля, 
Чтоб честными росли мы. 
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 Зри в корень! 
 Бди! 
 Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не мо-

жешь? 
 Полезнее пройти путь жизни, чем всю вселенную. 
 Никто не обнимет необъятного. 
 Опять скажу: никто не обнимет необъятного! 
 Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно обнять необъятное! 
 Если хочешь быть счастливым, будь им. 
 Если хочешь быть красивым, вступи в гусары. 
 Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? 
 Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нём 

пятна. 
 Усердие всё превозмогает! 
 Бывает, что усердие превозмогает и рассудок. 
 Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? - от-

ветствуй: месяц. Ибо солнце светит днём, когда и без того светло; а месяц - 
ночью. 

 Где начало того конца, которым оканчивается начало? 
 Лучше скажи мало, но хорошо. 
 Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно. 
 Легче держать вожжи, чем бразды правления. 
 Не всё стриги, что растет. 
 
 

ПРАЗДНИК «ПРОЩАНИЕ С БУКВАРЁМ» 
 

Клюева А.А., учитель первой квалификационной категории  
МОУ «СОШ № 1 г. Пушкино 

  
Цели: - развитие познавательного интереса учащихся; 
- закрепление материала, полученного на уроках обучения грамоте;  
- создав атмосферу удивления, восторга, развивать коммуникативные  
способности;  
 - развивать речь, внимание, память, мышление учащихся.  
Учитель 
Дорогие ребята! 
Сегодня в нашем классе «Праздник прощания с Букварём». Нам сего-

дня и радостно, и грустно одновременно. Радостно, потому что, путешест-
вуя по улицам города Алфавитинска, вы познакомились с буквами, научи-
лись читать, стали умнее. Грустно, потому что мы сегодня прощаемся с 
нашим другом Букварём, который как экскурсовод провёл нас по улицам 
Алфавитинска. Но не стоит расстраиваться, ведь вы помните, что, покидая 
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воды, на основании которых она была запрещена для сцены. Третья часть 
трилогии называется «Царь Борис»; на сцену она тоже не была принята. 
Есть также собрание моих лирических и эпических стихотворений, к кото-
рым присоединена драматическая поэма «Дон Жуан», переведенная на не-
мецкий язык г-жою Павловой. Со времени издания этого сборника я напи-
сал много баллад и лирических стихотворений, рассеянных, главным обра-
зом, в «Вестнике Европы» и в «Русском вестнике»; из них я намерен в ско-
ром времени составить новый сборник. Лучшею из своих баллад считаю я 
ту, которая называется «Легенда»: она напечатана в «Вестнике Европы» за 
1869 год. Среди стихотворений, не вошедших в сборник, есть одно под за-
главием «Поток-богатырь», в котором в сатирической форме изложены 
мои социально-политические взгляды. Оно имело огромный успех по всей 
России и навлекло на меня целую лавину оскорблений со стороны журна-
лов. Три года назад оно было упомянуто в Вашей «Rivista Europea». Резю-
мируя свое положение в нашей литературе, могу сказать не без удовольст-
вия, что представляю собою пугало для наших демократов-социалистов и в 
то же время являюсь любимцем народа, покровителями которого они себя 
считают. Любопытен, кроме всего прочего, тот факт, что, в то время как 
журналы клеймят меня именем ретрограда, власти считают меня револю-
ционером. Вот, любезнейший мой де Губернатис, моя история, как внеш-
няя, так и внутренняя. Боюсь, что она показалась Вам чересчур длинной, 
но, во всяком случае, я избавил Вас от своих сердечных дел, которые, при-
нимая во внимание, как напряженно переживаются мною и страдания и 
радости, сыграли немаловажную роль в моей жизни и не могли не отра-
зиться в произведениях. Впрочем, думаю, что в этом я разделяю судьбу 
всех вообще поэтов. Итак, я заканчиваю свое бесконечное письмо, крепко 
пожимая Вам руку, с просьбой напомнить обо мне Вашей супруге... Гос-
подь да хранит всех вас! 

 
Приложение 2 

к мастерской построения знаний, творческого письма и ценностных ори-
ентаций по литературе «Двух станов не боец…» 

Козьма Петро́ ́ вич Прутко́в - литературная маска, под которой в жур-
налах «Современник», «Искра» и других выступали в 50-60-е годы XIX 
века поэты Алексей Толстой (наибольший в количественном исчислении 
вклад), братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы (фактиче-
ски - их коллективный псевдоним), а также Пётр Ершов. 

Сатирические стихи, афоризмы Козьмы Пруткова и самый его образ 
высмеивали умственный застой, политическую «благонамеренность», па-
родировали литературное эпигонство. 

 Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам 
своим. 

 Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану. 
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Спасибо вам, учителя, 
За все, 
За все спасибо. 
Дети. (хором). Не забудем никогда! 
Ученик 4. Благодарим учительницу нашу Валентину Никитичну. 
Благодарим директора Галину Николаевну. 
Ученик 5. Благодарим за доброе отношение к нам учителей-

предметников: 
Учителя английского языка Галину Дмитриевну, учителя музыки Ма-

рину Исааковну, учителя ИЗО Ирину Александровну, учителя физкульту-
ры Елену Ивановну. 

Ученик 6. Спасибо нашим поварам, 
Что так готовят вкусно нам! 
Спасибо нашей медсестре Елене Сергеевне. 
Ученик 7. Спасибо, нянечки, и вам 
За чистоту и доброту. 
В заключении праздника все поют на мотив песни «До свидания, наш 

ласковый Миша …» (муз. А. Пахмутовой) 
Скоро нам предстоит расставание, 
Завершили последний урок, 
До свидания, друзья, до свидания, 
До свидания, последний звонок!  
Припев: Скажем тихо «Прощай!» 
Всем, кто был с нами вместе, 
Нам не страшно теперь  
Открывать в пятый нужную дверь (2 раза). 
 
 

БИЗНЕС ДЕТСКИХ ТОВАРОВ КАК ЗАЛОГ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

 
Радченко А.Ф. 

 
Аннотация: 
Статья посвящена анализу влияния новых технологий на детей и на 

детство в целом. Особое внимание в статье уделено степени участия детей 
в создании дизайна товаров, перспективам и учету детского креативного 
потенциала в разработке и проектировании новых товаров для бизнеса. В 
статье отмечается, что ребенок по своим способностям к обучению и вос-
приятию, внимательности к мелочам, непосредственности и интуиции во 
многом превосходит взрослого. Эти качества наиболее ценны в эпоху пе-
ремен, когда технологии и даже социальные уклады меняются многократно 
в течение одной жизни. 
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Автор задается вопросом, почему индустрия детских товаров не 
включает в процесс апробирования предметов детства самих детей. Автор 
также вводит понятие сверхценности детства и предлагает рассматривать 
ее в качестве основы будущего развития инновационного бизнеса. 

В статье рассмотрен вопрос о возрастании интереса бизнеса к сфере 
детства, о его ответственности за будущее.  

Автор приходит к выводу, что изменение среды, в которую погруже-
ны дети, приводит к тому, что формируется иная, по сравнению с совре-
менными взрослыми, система синапсических связей. Это изменение про-
исходит на физиологическом уровне, в связи с этим жизненно важным 
становится формирование сред, в которых растут дети. 

 
Ключевые понятия: индустрия детских товаров, сверхценность детст-

ва, социальная ответственность бизнеса, инновационное развитие, новые 
технологии. 

Бизнес для детства или детство для бизнеса? Если мы когда-нибудь и 
задумывались над этим вопросом, то чаще были озабочены именно первой 
частью этого вопроса. И гораздо реже обращали внимание на вторую 
часть. Между тем, вопрос можно ставить и так, потому что процесс может 
быть обоюдовыгодный.  

 Бизнес детских товаров – это инновационный бизнес и одна из про-
межуточных сфер коммерциализации новых технологий, что сегодня осо-
бенно ценно для производителей. Потому что, во-первых, основной тренд 
инновационности – производство миниатюрных вещей (что делает боль-
шинство из них сразу доступными детям). Во-вторых, изготовление 
уменьшенной действующей копии будущей вещи – одна из стадий внедре-
ния инновации в промышленное производство – по сути является изготов-
лением игрушечного варианта вещи. И в-третьих, изменилась структура 
потребления. Период «детства» значительно удлинился, и емкость рынка 
игрушек и товаров для детства резко возросла. К традиционным детям 
присоединилась целая прослойка взрослых, которые либо постоянно, либо 
периодически «впадают в детство» и вполне осознанно. «Взрослые дети», 
«синдром Питера Пэна», «кидалты», «синдром Карлсона» - это все взрос-
лые, которые не намерены взрослеть. Таких можно встретить не только 
среди 20-летних, но и среди тех, кому за 30 и 40. Многие занимают доста-
точно высокое социальное положение, но при этом любят мультики и ве-
дут себя как дети. Комиксы, детские книжки, подростковая одежда со 
Спайдерменом, катание на роликах, коллекционирование мягких игрушек, 
- весь этот тинэйджерский набор бережно упакован вместе с дипломами о 
высшем образовании и взят с собой во взрослую жизнь.  

Потребление детских товаров растет и будет увеличиваться в будущем 
еще и потому, что вещи, даже сложные, становятся самообучающими, все 
проще в использовании, уже не требуется специальной подготовки, которая 
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торой теперешняя моя болезнь оторвала меня, быть может, навсегда. Те-
перь же могу только сказать, что любовь моя к нашей дикой природе про-
являлась в моих стихотворениях так же, по-видимому, часто, как и свойст-
венное мне чувство пластической красоты. 

Что касается нравственного направления моих произведений, то могу 
охарактеризовать его, с одной стороны, как отвращение к произволу, с 
другой – как ненависть к ложному либерализму, стремящемуся не возвы-
сить то, что низко, но унизить высокое. Впрочем, я полагаю, что оба эти 
отвращения сводятся к одному: ненависти к деспотизму, в какой бы форме 
он ни проявлялся. Могу прибавить еще к этому ненависть к педантической 
пошлости наших так называемых прогрессистов с их проповедью утилита-
ризма в поэзии. Я один из двух или трех писателей, которые держат у нас 
знамя искусства для искусства, ибо убеждение мое состоит в том, что на-
значение поэта – не приносить людям какую-нибудь непосредственную 
выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, внушая им лю-
бовь к прекрасному, которая сама найдет себе применение безо всякой 
пропаганды. Эта точка зрения прямо противоречит доктрине, царящей в 
наших журналах, и потому, делая мне честь считать меня главным пред-
ставителем враждебных им идей, они осыпают меня бранью с пылом, дос-
тойным лучшего применения. Наша печать почти целиком находится в ру-
ках террористов-социалистов, поэтому я являюсь мишенью для грубых на-
падок со стороны многочисленной клики, у которой свои лозунги и свой 
заранее составленный проскрипционный список. Читающая же публика, 
наоборот, высказывает мне несомненное расположение. 

Моим первым крупным произведением был исторический роман, оза-
главленный «Князь Серебряный». Он выдержал три издания, его очень 
любят в России, особенно представители низших классов. Имеются пере-
воды его на французский, немецкий, английский, польский и итальянский 
языки. Последний, сделанный три года назад веронским профессором Па-
туцци в сотрудничестве с одним русским, г-ном Задлером, появился в ми-
ланской газете «La perseveranza». Он очень хорош и выполнен весьма доб-
росовестно. Затем мною была написана трилогия «Борис Годунов» в трех 
самостоятельных драмах, первая из которых, «Смерть Иоанна Грозного», 
часто шла на сцене в С.-Петербурге, а также в провинции, где она, впро-
чем, запрещена в настоящее время циркуляром министра внутренних дел. 
Шла она с большим успехом и в Веймаре в прекрасном немецком переводе 
г-жи Павловой. Существуют ее переводы на французский, английский и 
польский языки. Вторая часть трилогии, «Царь Федор» (переведенная на 
немецкий и на польский), была запрещена для постановки, как только поя-
вилась в печати. Это – самое лучшее из моих стихотворных и прозаиче-
ских произведений, и в то же время оно вызвало больше всего нападок в 
печати. В связи с этим я должен упомянуть выпущенную мною брошюру, 
где даны указания к ее постановке и где, между прочим, опровергнуты до-
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1842 году, причем дебютировал не стихами, а несколькими рассказами в про-
зе. В 1855 году я напечатал впервые в разных журналах несколько лириче-
ских и эпических стихотворений, позднее же помещал свои стихи ежегодно в 
«Вестнике Европы» и в «Русском вестнике». 

Так как Вы желали иметь характеристику моей духовной жизни, то 
скажу Вам, что, кроме поэзии, я всегда испытывал неодолимое влечение к 
искусству вообще, во всех его проявлениях. Та или иная картина или ста-
туя, равно как и хорошая музыка, производили на меня такое сильное впе-
чатление, что волосы мои буквально поднимались на голове. Тринадцати 
лет от роду я совершил с родными первое путешествие в Италию. Невоз-
можно было бы передать всю силу моих впечатлений и тот переворот, ко-
торый произошел во мне, когда сокровища искусства открылись моей ду-
ше, предчувствовавшей их еще до того, как я их увидел воочию. Мы нача-
ли с Венеции, где дядя мой сделал значительные приобретения в старин-
ном дворце Гримани. В их числе был приписываемый Микеланджело бюст 
молодого фавна, одна из великолепнейших вещей, какие я только знаю; в 
настоящее время он находится в С.-Петербурге и принадлежит графу Пав-
лу Строганову. Когда его перенесли в отель, где мы жили, я не отходил от 
него. Ночью я вставал посмотреть на него, и нелепейшие страхи терзали 
мое воображение. Я задавал себе вопрос, что я смогу сделать для спасения 
этого бюста, если в отеле вспыхнет пожар, и пробовал поднять его, чтобы 
убедиться, смогу ли я унести его на руках. Из Венеции мы отправились в 
Милан, во Флоренцию, в Рим и в Неаполь, и в каждом из этих городов 
увеличивались во мне энтузиазм и любовь к искусству, так что по возвра-
щении в Россию я впал в настоящую тоску по родине – по Италии, в какое-
то отчаянье, отказываясь от пищи и рыдая по ночам, когда сны уносили 
меня в мой потерянный рай. К этой страсти к Италии вскоре присоедини-
лась другая, составлявшая с нею странный контраст, на первый взгляд мо-
гущий показаться противоречием: это была страсть к охоте. С двадцатого 
года моей жизни она стала во мне так сильна и я предавался ей с таким жа-
ром, что отдавал ей все время, которым мог располагать. В ту пору я со-
стоял при дворе императора Николая (речь идет о придворном звании ка-
мер-юнкера, которое Толстой получил в 1843 г. С 1851 г. – церемониймей-
стер) и вел весьма светскую жизнь, имевшую для меня известное обаяние; 
тем не менее я часто убегал от нее и целые недели проводил в лесу, часто с 
товарищами, но обычно один. Среди наших записных охотников на медве-
дей и лосей я с головой погрузился в стихию, так же мало согласовавшую-
ся с моими артистическими наклонностями, как и с моим официальным 
положением; это увлечение не осталось без влияния на колорит моих сти-
хотворений. Мне кажется, что ему я обязан тем, что почти все они написа-
ны в мажорном тоне, тогда как мои соотечественники творили большею 
частью в минорном. В старости я намерен описать многие захватывающие 
эпизоды из этой жизни в лесу, которую я вел в лучшие свои годы и от ко-
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раньше занимала годы, а потому и исключала возможность детского по-
требления.  

 Список этот можно продолжать. Но суть изменений лежит гораздо 
глубже, чем мы предполагаем.  

Саймон Уотерфолл, основатель агентств Poke и Фрай, анализирует неко-
торый перечень явлений, которые выводят нас на понимание – как может по-
меняться мир, и мы вместе с ним, благодаря свойствам будущего. С момента 
появления печатных машинок клавиатуры значительно эволюционировали, 
однако многие люди старшего и среднего возраста до сих пор печатают двумя 
указательными пальцами. И если такому человеку надо куда-то указать, то он 
использует опять же указательный палец. Но если мы понаблюдаем за совре-
менными детьми, особенно, когда они увлеченно играют на компьютере, то 
заметим, что они используют все 10 пальцев. Ту мелкую моторику, которую 
раньше обеспечивали, например, занятия на фортепиано, теперь с успехом 
заменяют обычные клавиатуры и игровая необходимость. 

А если мы понаблюдаем, как они набирают sms-сообщения, то заме-
тим, как поднялся авторитет большого пальца, который они все чаще и ча-
ще используют еще и как указательный. Эти, на первый взгляд, несущест-
венные детали становятся значимыми, как только вспомнить, что смени-
лось-то всего одно-два поколения, а технология внесла различия уже на 
физическом уровне.  

Получается, что в будущем, новые технологии будут менять наши те-
ла, а также способы приема, обработки и передачи информации нашим 
мозгом. И эти процессы уже идут, независимо от нашей воли. Наши дети 
уже отличаются от нас. Сейчас уже можно смело утверждать, что на каче-
ство интеллекта человека влияет не столько количество серого вещества, 
сколько качество системы передачи данных между нейронами посредст-
вом синапсов – биохимических комплексов.  

Именно в первые годы жизни закладывается фундамент этой системы. В 
обстановке, в которой ребенок активно познает мир, межнейронные связи 
умножаются, создавая разветвленную сеть нейронов в мозгу. Благодаря этому 
человек обладает разумом и способен расширять свои познания. Чем больше 
активизируется мозг и эмоции ребенка, тем больше вступает в работу нерв-
ных клеток и образуется связей между ними. Революционное изменение сре-
ды, в которую погружены дети, приводит к тому, что формируется иная, по 
сравнению с современными взрослыми, система синапсических связей. И это 
уже изменение на физиологическом уровне. И это повод задуматься о важно-
сти формирования сред, в которой будут расти наши дети. 

Индустрия детских товаров воспитывает своего потребителя с самого 
раннего детства, формируя его потребности и направления развития. Одна-
ко влияние детей на процессы формирования среды собственного обитания 
и развития практически не учитывается. Возможно, зря? 
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Дети вообще великие творцы. Им только надо не мешать, а лучше соз-
давать условия для реализации их предпринимательских способностей. 
Причем, совсем не обязательно это делать через школьные уроки, как это 
зачастую предлагается. Возьмем для наглядности пример из автобиографи-
ческих заметок известного американского миллиардера Ричарда Брэнсона. 

Его первая коммерческая схема родилась, когда ему было около девяти 
лет. Он решил, что будет выращивать елки к Рождеству. Со своим другом они 
посадили 400 еловых семечек на поле возле дома. Планируя свой бизнес с ел-
ками, девятилетний мальчишка оперировал цифрами, как взрослый. Мешок 
семян стоил всего пять фунтов стерлингов, а дерево можно продать за два 
фунта. Семьсот девяносто пять фунтов чистой прибыли. Увы и ах, но кролики 
сгрызли все семечки. За это мальчишки им отомстили. Организовали отстрел 
кроликов и продали их местному мяснику по шиллингу за штуку. Выгода, 
хоть маленькая, но получилась. Естественно, что Брэнсона поддерживала по 
всех его «глупых начинаниях» мать, которая внушила ему одну важную исти-
ну: «бизнес принесет пользу, когда станет любимым делом» и «начиная биз-
нес, не думай много о деньгах». Став студентом Брэнсон стал выпускать сту-
денческую газету, при которой сразу же возник центр помощи молодежи: 
здесь боролись за то, чтобы медсестрам повысили зарплату, устраивали на 
работу нянь, искали учеников студентам-репетиторам и оказывали мораль-
ную поддержку забеременевшим незамужним девушкам.  

 Из похожих примеров наша история о том, как одному из детских домов 
на Кубани подарили хлебопечку, они через какое-то время стали кормить 
своими булками не только своих детдомовцев, но и всю деревню. По поняти-
ям взрослых – нарушили закон. Но только через такого рода деятельность де-
ти могут вырасти творцами и самостоятельными людьми. Этот пример пока-
зателен еще и тем, что детьми в данном случае двигал не только закон сохра-
нения денег. Дети детского дома распорядились доставшимся имуществом 
по-хозяйски. То есть, речь идет еще и о воспитательной роли бизнеса.  

Еще несколько известных нам примеров. Фрейзер Доэрти в возрасте 14 
лет начал варить варенье на кухне своих родителей по рецептам бабушки. 
Тогда его клиентами были соседи и школьные друзья. К 16 годам производ-
ство варенья достигло настолько больших объемов, что подросток был вы-
нужден уйти из школы, чтобы иметь возможность работать полный день. В 
2009 году его предприятие получило доход в 1,2 миллиона долларов. 

Кэмерон Джонсон поразил родителей, открыв свое первое дело в 9 лет 
(создание приглашений на вечеринки). К 15 годам на его банковском счете 
находились суммы уже в $300.000-400.000. А к моменту окончания школы 
состояние выпускника превысило $1 млн. 

Мальчик Женя из г. Лысьва Пермского края в 13 лет заработал свой 
первый рублевый миллион. Его бизнес - это шоу пародий «Кабаба». Сначала 
они выступали по школам своего родного города, теперь по всему Пермско-
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этому природа, среди которой я жил; воздух и вид наших больших лесов, 
страстно любимых мною, произвели на меня глубокое впечатление, нало-
жившее отпечаток на мой характер и на всю мою жизнь и оставшееся во мне 
и поныне. Воспитание мое по-прежнему продолжалось дома. В возрасте 8 
или 9 лет я отправился вместе со своими родными в Петербург, где был 
представлен цесаревичу, ныне императору всероссийскому, и допущен в круг 
детей, с которыми он проводил воскресные дни. С этого времени благо-
склонность его ко мне никогда не покидала меня. В следующем году мать и 
дядя взяли меня с собою в Германию. Во время нашего пребывания в Вейма-
ре дядя повел меня к Гёте, к которому я инстинктивно был проникнут глубо-
чайшим уважением, ибо слышал, как о нем говорили все окружающие. От 
этого посещения в памяти моей остались величественные черты лица Гёте и 
то, что я сидел у него на коленях. С тех пор и до семнадцатилетнего возраста, 
когда я выдержал выпускной экзамен в Московском университете, я беспре-
станно путешествовал с родными как по России, так и за границей, но посто-
янно возвращался в имение, где протекли мои первые годы, и всегда испыты-
вал особое волнение при виде этих мест. После смерти дяди, сделавшего ме-
ня своим наследником, я в 1836 году был, по желанию матери, причислен к 
русской миссии при Германском сейме во Франкфурте-на-Майне; затем я по-
ступил на службу во II Отделение собственной е. и. в. канцелярии, редакти-
рующее законы. В 1855 году я пошел добровольцем в новообразованный 
стрелковый полк императорской фамилии, чтобы принять участие в Крым-
ской кампании; но нашему полку не пришлось быть в деле, он дошел только 
до Одессы, где мы потеряли более тысячи человек от тифа, которым заболел 
и я. Во время коронации в Москве император Александр II изволил назна-
чить меня флигель-адъютантом. Но так как я никогда не готовился быть во-
енным и намеревался оставить службу тотчас же после окончания войны, я 
вскоре представил мои сомнения на усмотрение е. в., и государь император, 
приняв мою отставку с обычной для него благосклонностью, назначил меня 
егермейстером своего двора; это звание я сохраняю до настоящего времени. 
Вот летопись внешних событий моей жизни. Что же касается до жизни внут-
ренней, то постараюсь поведать Вам о ней, как сумею. 

С шестилетнего возраста я начал марать бумагу и писать стихи – на-
столько поразили мое воображение некоторые произведения наших лучших 
поэтов, найденные мною в каком-то толстом, плохо отпечатанном и плохо 
сброшюрованном сборнике в обложке грязно-красного цвета. Внешний вид 
этой книги врезался мне в память, и мое сердце забилось бы сильнее, если бы 
я увидел ее вновь. Я таскал ее за собою повсюду, прятался в саду или в роще, 
лежа под деревьями, и изучал ее часами. Вскоре я уже знал ее наизусть, я 
упивался музыкой разнообразных ритмов и старался усвоить их технику. 
Мои первые опыты были, без сомнения, нелепы, но в метрическом отноше-
нии они отличались безупречностью. Я продолжал упражняться в течение 
многих лет, совершенствуясь насколько мог, но печататься начал лишь в 
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устало», «Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость», «Други, вы 
слышите ль крик оглушительный», «Кабы знала я, кабы ведала», «Благо-
словляю вас, леса», «Ты не спрашивай, не распытывай», «Ты жертва жиз-
ненных тревог», «Двух станов не боец, но только гость случайный» и др., а 
также выдержки из письма А.К. Толстого к А. Губернатису, биография 
А.К. Толстого, афоризмы Козьмы Пруткова. Возможно прослушивание 
музыкальных романсов на стихи Толстого при выполнении задания 1-3.  

Огромным подспорьем в подборе материалов к мастерской стала кни-
га «Педагогические мастерские по литературе» под редакцией А.Н. Сива-
ковой - СПб.: Изд-во «Корифей», 2000 г., и статья Т.Г. Браже «А.К. Тол-
стой. Материалы к изучению в 10-ом классе» стр. 311. 

 
Литература: 

1. «Педагогические мастерские по литературе» под редакцией А.Н. 
Сиваковой - СПб.: Изд-во «Корифей», 2000 г. 

2. Интернет-ресурсы: fictionbook.ru; ru.wikipedia.org. 
 

Приложение 1  
 

к мастерской построения знаний, творческого письма и ценностных ори-
ентаций по литературе «Двух станов не боец…» 

Письмо А.К. Толстого к Губернатису Анджело (итальянский историк 
литературы, литературный критик.)  

В письме к моей жене Вы просите у нее биографических подробно-
стей, касающихся моей литературной деятельности. Она уже кое-что со-
общила Вам, но и я сам, со своей стороны, постараюсь представить Вам 
возможно более полную исповедь, ибо это единственный способ, которым 
я могу показать, насколько я признателен Вам за Ваше внимание ко мне и 
как ценно для меня, чтобы обо мне знал такой человек, как Вы. Не будьте 
же в претензии, если это желание сделает меня многословным. Вы выбере-
те подходящее для Вас из всего, что я Вам сообщу, и простите мне осталь-
ное ради моего величайшего к Вам доверия. Итак, я начинаю: 

 
Я родился в С.-Петербурге в 1817 году, но уже шести недель от роду 

был увезен в Малороссию своей матерью и дядей с материнской стороны г-
ном Алексеем Перовским, впоследствии попечителем Харьковского универ-
ситета, известным в русской литературе под псевдонимом Антоний Пого-
рельский. Он воспитал меня, первые годы мои прошли в его имении, поэтому 
я и считаю Малороссию своей настоящей родиной. Мое детство было очень 
счастливо и оставило во мне одни только светлые воспоминания. Единствен-
ный сын, не имевший никаких товарищей для игр и наделенный весьма жи-
вым воображением, я очень рано привык к мечтательности, вскоре превра-
тившейся в ярко выраженную склонность к поэзии. Много содействовала 
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му краю. Начал Евгений всего лишь 1 год назад, но его доход составляет уже 
1 148 000 рублей. А штат его сотрудников насчитывает 5 человек.  

Отсюда вытекает простой вопрос: «Почему мы редко говорим об уча-
стии детей в создании товаров для них?» Индустрия детских товаров не 
включает в процесс апробирования предметов детства самих детей. Во 
многих развитых странах мира крупные производители вовлекают в про-
цесс разработки, апробирования и производства самих детей, для которых, 
собственно и создают товары. Дети лучше видят и знают, какими характе-
ристиками должны обладать игрушки, одежда и прочие товары детского 
потребления. Однако подобная практика еще недостаточно распространена 
в России и другой части государств.  

Конечно, речь здесь не идет об использовании детского наемного труда. 
Предполагается, что это просто общая тенденция, идущая от идеи создания 
«народных товаров». Компания Форд запустила, например, свою программу, 
которая называется «народный автомобиль», когда задаются какие-то харак-
теристики нового авто, а народ обсуждает их и вносит свои коррективы.  

Вообще, большая проблема общественного восприятия Детства за-
ключается в отсутствии пространства, где могли бы вступать в конструк-
тивное взаимодействие в интересах детства чиновники разных ведомств и 
общественность. У нас педагоги не разговаривают с медиками о том, как 
культивировать практику здорового образа жизни и как это сделать. Роди-
тели не вступают в коммуникацию с государством по поводу того, какие 
формы совместной жизни актуальны и приемлемы для общества. Архитек-
торам оказывается неинтересны образы жизни людей, - где дети, кстати, 
занимают немалое место, - они проектируют городское пространство и жи-
лье по известным образцам. Наладить такого рода коммуникации можно, 
только увлекшись всем вместе идеей СВЕРХЦЕННОСТИ ДЕТСТВА.  

Совершим небольшой экскурс в прошлые века вместе с известным 
американским футурологом Жоржем Фридманом. В аграрном обществе, по 
Фридману, любая лишняя пара рук обеспечивала достаток семье. Взрослые 
рассчитывали, что дети в будущем о них позаботятся. Это даже не была 
дань традиции, как это принято часто подавать, в основе всего этого лежал 
сугубо прагматичный и экономический подход. Когда семьи стали массово 
селиться в городах, ребенок семье тоже был экономически очень выгоден. 
Когда ему исполнялось шесть лет, его уже можно было отдать на подруч-
ную работу на какую-нибудь фабрику. С развитием технологий детский 
труд постепенно был вытеснен. Экономическая ценность ребенка прошла. 
Более того, объем образования, который требовался уже в 20 веке, значи-
тельно увеличился. Согласно данным ООН, сегодня в 28 развитых странах 
среднее количество лет, которое тратят на обучение, составляет примерно 
15-17 лет. Как пишет Жорж Фридман, 10 детей во Франции 18 века – это 
подарок Господа. А вот 10 детей во Франции конца 20 века – тяжкая обуза. 
Детей стали рожать реже и только для счастья. Чем плохо, что для счастья, 
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скажете вы. Счастье эфемерно и мимолетно. А для развитых стран и вовсе 
такая ситуация уже оборачивается большой проблемой. Население этих 
стран стремительно стареет. Сегодня прибыль молодого населения разви-
тых стран идет за счет миграции и мигрантских рождений. Иметь детей в 
промышленном и урбанизированном обществе равносильно экономиче-
скому суициду, подводит итог Жорж Фридман.  

На самом деле все так и обстоит, когда в основе будущего развития не 
рассматривается эта идея сверхценности детства. А ведь все можно повер-
нуть ровно на 180 градусов. И задача «экономической привлекательности де-
тей», коли она так уж лежит в подсознании народа, вполне выполнима. Если 
ребенок становится полноценным человеком нашего общества. Речь, конечно, 
не идет о том, чтобы поставить ребенка в 6 лет обратно к станку, речь идет о 
смене парадигмы в отношении темы «Бизнес и детство» в целом».  

Ребенок по своим способностям к обучению и восприятию, внима-
тельности к мелочам, непосредственности, интуиции и креативности во 
многом превосходит взрослого. Эти качества наиболее ценны в эпоху пе-
ремен, когда технологии и даже социальные уклады меняются многократно 
в течение одной жизни. Эти способности у детей получат новый импульс 
для развития с усложнением детских игрушек (из простой вещи частично 
имитирующей взрослый предмет, игрушки все больше превращаются в 
сложные технические устройства, они становятся даже сложнее вещей ок-
ружающего «взрослого» мира) и с изменением образовательной парадигмы 
– речь идет о том, что технологический прорыв, а вместе с ним игры и иг-
рушки, создают обучающую среду внутри уже самого детского коллектива. 
То есть, традиционная форма обучения, когда единственным источником 
знания был учитель школы и учебник, – уходит прошлое. На смену ему 
приходят обучающие сообщества и среды.  

Следующий момент заключается в том, что благодаря развитию робо-
тотехники, многие игры сегодня не только копируют взрослые, но и стиму-
лируют развитие каких-то профессиональных способностей. Это тоже ме-
няет процесс обучения. Условно говоря, единственно социализирующей 
ролью детской игрушки, на которую делали ставку во времена СССР, дело 
уже сегодня не ограничивается. Игрушки сегодня и учат и лечат, развивают 
необычные способности, ускоряют развитие, готовят к освоению какой-то 
профессии и т.д. В связи с этим возрастает не только интерес бизнеса к 
сфере детства, так как стремительно расширяется его сегмент в объемах 
продаж, но роль самого бизнеса. Он становится уже более ответственным 
за будущее. А, значит, должен и возрастать в качественном формате диалог 
бизнеса – государства - общественности. Индустрия детских товаров – ме-
сто, где особо переплетаются интересы бизнеса и национальные. 

Вкладывать деньги в детей – выгодно и очень важно, потому что тем 
самым мы закладываем экономическую основу для народосбережения в 
будущем. Эта важная государственная задача встанет перед нами в бли-
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2. Прочтите стихотворные тексты, представьте автора этих строк: 
личные качества, время, в котором жил, жизненные интересы. 6 мин.  

3. Афиширование (кластер на доске) 6 мин. 
4. Получив материалы на группу, прочитайте тексты и выявите отноше-

ние поэта к искусству, поэзии, жизни, эпохе, тематику произведений. 9 мин. 
5. Афиширование. (Добавление в кластер от каждой группы). 4 мин. 
6. В группе отберите 1-2 произведения, которые, по-вашему, соответству-

ет психологическому портрету поэта. Прочитайте выразительно вслух. 4 мин. 
7. Познакомьтесь с автобиографией поэта в группе, поработайте с тек-

стом по таблице в тетради. 9 мин. 
 

что совпало с моими 
представлениями 

что расходится с моими 
представлениями 

узнал новое, неожи-
данное 

 
8. Афиширование (1 человек от группы). Возвращение к кластеру, 

убираем «лишнее», дополняем. 5 мин. 
9. Выберите из всех лирических текстов один, наиболее созвучный 

вам по настроению, и передайте свои чувства в рисунке (можно из допол-
нительных текстов). Работаем индивидуально. 7 мин. 

10. Афиширование: вывесить работы на доску, прокомментировать по 
желанию. 5 мин. 

11. Выберите одно слово, словосочетание, стихотворную строчку из 
всех материалов мастерской, запишите посередине - это тема вашего раз-
мышления по творчеству А.К. Толстого. 12 мин. 

12. Афиширование. прочитать друг другу в группе, выбрать 1-2 вари-
анта для прочтения вслух. 5 мин. 

13. Рефлексия. Закончите строки А. К. Толстого (варианты от группы) 
7 мин. 

 
Коль любить - так без...  
Коль грозить - так не на ...  
Коль ругнуть - так ... 
Коль рубнуть - так ...  
 
Коли спорить - тах уж…  
Коль карать - так уж ...  
Коль простить - так всей ... 
Коли пир – так... 
 
Использованы следующие стихи: 
«Илья Муромец», «На тяге», «Колокольчики мои, цветики степные», 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре», «Дробится, и плещет, и брызжет 
волна», «Когда природа трепещет и сияет», «Замолкнул гром, шумит гроза 
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Много ли остается в памяти детей через год, полгода, месяц от подробно-
го анализа художественного произведения? Мастерская позволяет сделать так, 
чтобы произведения русской литературы оставались в памяти школьников не 
просто названием, а осознанным, прочувственным текстом, пониманием про-
блем, которые ставит автор. 

Один из приемов работы мастерской - каждый работает на своем уровне, 
при этом все оказываются в состоянии взаимополезности, могут и наблюдать 
работу друг друга и в случае необходимости воспользоваться ею. А самое 
главное, что в сотрудничестве, сотворчестве раскрывается, познается истина. 

На протяжении мастерской «Двух станов не боец…» дети не единожды 
перечитывают тексты А.К. Толстого, размышляют, анализируют, пытаются 
представить личность автора, время, в котором жил, его жизненные интересы, 
выявляют отношение поэта к искусству, поэзии, жизни, эпохе, тематику про-
изведений, наконец, делают выводы. Мало ли это? 

Обязательно в начале каждой мастерской напоминаю ребятам правила 
работы в ней: 

- внимательно слушаем и слышим мастера и друг друга; 
- выполняем задание так, как поняли, и это будет правильно; 
- оказываем помощь товарищам; 
- уважительно относимся к любому мнению, избегаем критики; 
- обязательно ведем записи в тетради; 
- обращаем внимание на время выполнения задания.  
Поскольку мастерская требует погружения, проживания ее этапов, 

иначе просто не состоится построение знания, и, как правило, занимает 2 
урока, договариваемся с ребятами не выходить на перемену, чтобы не на-
рушить атмосферу мастерской. 

А еще я после окончания мастерской собираю письменные работы для 
проверки, но выставляю только «5» и «4» по желанию. 

 
 Мастерская является полицентрической технологией. Она включает в 

себя элементы критического мышления - формирует критическое отноше-
ние к тексту, навык работы с текстом, взаимодействие со сверстниками по 
поводу данного текста. 

Это и элементы развивающего обучения: создание проблемной ситуа-
ции, атмосферы заинтересованности, желание высказываться; работа со 
словами, развитие интуиции, ассоциативного мышления, развитие 
воображения, творческий индивидуальный подход. 

По сути мастерская - это технология школы нового поколения, она 
воспитывает и развивает интеллектyальные способности, уверенность в 
себе, коммуникативные навыки, взаимопонимание, учит познанию себя.  

Алгоритм мастерской по творчеству А.К. Толстого «Двух станов 
не боец…» 

1. Выберите три - четыре стихотворения (материалы на партах). 2 мин 
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жайшие 5-10 лет. А через 15 станет самой насущной проблемой, потому 
что от нее будет зависеть будущность существования самого государства. 

Если общество по-прежнему будет игнорировать этот тезис сверхцен-
ности детства, то в бизнесе, например, дальнейшая жесткая конкуренция 
между товаропроизводителями будет вести к увеличению объемов выпуска 
недоброкачественной продукции. Рыночные условия уже сегодня застав-
ляют организации, выпускающие продукцию для детей, не задумываться о 
качественной характеристике товаров, поскольку прибыль важнее всего. И 
ситуация дальше будет только усугубляться. Дети являются самыми неза-
щищенными гражданами: они зависят от деятельности недобросовестных 
рекламистов и маркетологов, необдуманного выбора родителей, равнодуш-
ных руководителей детских учреждений. 

Например, к чему приводит непродуманные эксперименты с робото-
техникой. Большой интерес у молодого поколения сегодня вызывают робо-
тизированные игрушки. Уже есть роботы-собачки, роботы-кошки. В проек-
те – роботы друзья. В планах - производство роботов-детей. Появление та-
ких роботов может ощутимо ударить по населению развитых стран, кото-
рые сегодня итак страдают от сокращения численности коренного населе-
ния. Некоторые эксперты утверждают, что появление робота-ребенка будет 
способствовать повышению родительской компетентности, так как опыт 
детодержания в развитых странах потерян. Но мы уверены, что без пере-
осмысления отношения к детству в обществе, это новшество может нанес-
ти много вреда не только в сфере демографии, но и в усугублении пробле-
мы несоответствия вызовам будущего детской воспитательной среды.  

Есть и другая сторона вопроса. Основные стандарты качества товаров 
и услуг для детей не успевают за научно-техническим прогрессом. Обще-
ство за последнее десятилетие продвинулось далеко вперед технически и 
технологически, однако стандарты и технические характеристики, предъ-
являемые к детским товарам, остались практически без изменения. 

Приведем просто пример. По данным «Национальной ассоциации иг-
рушечников России», на мировом рынке игрушек, объем которого состав-
ляет почти 90 млрд. долларов, начался передел сфер влияния. Традицион-
ные твердые игрушки сдают позиции под напором виртуальных компью-
терных игр, на которые приходится уже более трети всех продаж.  

Увы, никто пока не оценил значения этих перемен. Нет исследований, 
к чему это приведет. Нет исследований, какие функции при этом могут 
отойти на задний план, какие выйти на первый.  

Средства массовой информации, Internet не проявляют ответственно-
сти при рекламе некачественных товаров в своих изданиях. Зачастую со-
временные средства массовой информации превращаются из продукта для 
читателя в продукт для рекламодателя. Производится и тиражируется ком-
мерческий продукт, дающий определенный объем денег.  
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Между тем, по данным Роспотребнадзора, выборочные лабораторные 
исследования показали, что наиболее опасными являются изделия из поли-
винилхлорида. По данным Роспотребнадзора, концентрация фенола в неко-
торых образцах, изъятых для исследований, в том числе и больших магази-
нов столицы, превышает норму в 40 раз, норма запаха больше в полтора-
два раза, а звук, издаваемый некоторыми игрушками, превосходит допус-
тимый уровень на 7-20 д БА. 

По токсичному и фенольному индексам зашкаливают и окрашенные 
игрушки из пластизоля (например, пистолеты, бинокли и телефоны). В не-
которых образцах таких игрушек запах превышает допустимый норматив в 
2-2,5 раза, а концентрация фенола – в 17 раз. Результаты испытаний также 
показали, что декоративное покрытие у этих изделий не стойко к действию 
слюны, пота и влажной обработки.  

Представленные данные – это выборочные исследования. Справится же 
с наплывом бракованной детской продукции очень трудно, потому что отсут-
ствует институт социальной ответственности бизнеса. Социально ответст-
венный бизнес – это, прежде всего, тот, кто вкладывает в будущее население 
страны. И опять же, чтобы бизнес понял, что вкладываться в производство 
детских товаров не менее выгодно, чем в наукоемкие отрасли производства, 
нужна заинтересованность в этом политического руководства страны.  

Бисмарк, проанализировав, в чем может проявиться конкурентоспособ-
ность страны, сделал социальный государственный заказ на игрушки военно-
морской тематики. Были выпущены и закуплены по госзаказу все, что связано 
с морским делом. Через 15 лет количество молодых людей, которые хотели бы 
реализовать себя в морском деле профессионально, значительно увеличилось. 

Кстати, эксперты в последнее время много говорят об активном росте 
рынка товаров для детей. И российский рынок игрушек считается одним из 
самых перспективных. По некоторым расчетам, он оценивается в 500 млн. 
долларов в то время как мировой рынок игрушек оценивается почти в 90 
млрд. долларов США.  

А следовательно возникает вопрос: кто займет место на рынке детских 
товаров: коммерция или сверхценность детства? Вопрос актуален не толь-
ко для нашей страны. Он важен для всех.  

Для усиления коммерческого эффекта детские товары сегодня за ру-
бежом производятся «комплексами»: мультфильм, компьютерная игра, иг-
рушки-персонажи, книжки-комиксы, клипы-мульты. Тем самым произво-
дителями создается среда, а не просто игровой предмет.  

Для качественного изменения ситуации в проблемной зоне очень важ-
но создание общественной мировой площадки, где обсуждались бы темы 
формирования и введения в действие международных стандартов качества 
ассортимента детских товаров и услуг. Где рассматривались бы вопросы 
публичного мониторинга и даже рейтинга производителей и дистрибьюто-
ров детских товаров и услуг.  
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щий этап мастерской (4 задание) - на группу (5-6 человек) даю пакет доку-
ментов, куда входят тексты стихотворений (из невыбранного), странички из 
переписки с друзьями, список произведений А.К. Толстого, афоризмы К. 
Пруткова (см. приложение 2), критические отзывы и т.п. Причем пакет доку-
ментов может быть одинаковым в слабом классе, а может отличаться (в зави-
симости от состава группы) по сложности. Кстати, группы формирую по 
принципу «на 1-5 рассчитайсь», исходя из количественного состава класса. И 
вновь афиширование - добавляем новое в кластер. 

Обязательно в мастерской должен произойти разрыв - озарение, новое 
видение предмета, осознание явления. Этому способствует задание 7, в ко-
тором учащиеся знакомятся с автобиографией поэта (см. приложение 1), 
работают с таблицей по технологии критического мышления. Социализи-
руясь (задание 8), снова обращаемся к кластеру, дополняем и убираем 
«лишнюю» информацию, не соответствующую построенному знанию. 

На протяжении всего занятия сменяют друг друга разные формы ин-
дивидуальной и совместной деятельности. Задание 9 предполагает инди-
видуальную необычную работу - передать свои чувства в рисунке. Еще 
один вид творческой деятельности и какой - закрепляет полученное, добы-
тое самостоятельно знание, делая его глубоко личным, пережитым. А это 
остается в памяти надолго, возможно, на всю жизнь. 

И вновь социализация - вывешивание своих рисунков на всеобщее 
обозрение и возможный комментарий. Задача этого важного этапа мастер-
ской не столько оценить работу другого, сколько дать самооценку и про-
вести самокоррекцию. 

Поскольку данная мастерская не только построения знаний, но и твор-
ческого письма, то следующее задание 11- написать размышление по творче-
ству А.К. Толстого, используя все материалы мастерской. Отмечу, что тему 
размышления ребята выбирают из понравившихся слов, словосочетаний, 
строчек, принадлежащих Толстому. Работа выполняется индивидуально, в 
ней ребята подводят итог своей встречи с писателем, дают свое видение и 
понимание его творчества, поэтому на нее выделяю самый большой времен-
ной интервал. Закончив, учащиеся читают друг другу в группе и выбирают 1-
2 работы для афиширования. Причем, письменная работа - это не обязатель-
но классическое размышление, но и ответ поэту в стихах, и письмо автору, и 
эссе, навеянное лирикой Толстого. 

Заключительный этап мастерской - рефлексия - предполагает самоанализ, 
проживание и осмысление своих чувств, знаний, ощущений вновь. Поэзия 
А.К. Толстого носит мягкий, нежный характер с одной стороны, а с другой - 
поэт полагает, что всему надо отдаваться полностью. И если ребята это поняли 
(обязательно поняли), они легко продолжат известные строки писателя. Дан-
ную рефлексию можно проводить как индивидуально, так и в группе. Завер-
шающий штрих - полная версия авторских строк для самоанализа. 
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3. Усвоение художественного мира писателя в историко-культурном 
аспекте. 

Задачи: 
1. Формирование и развитие грамотного и свободного владения уст-

ной и письменной речью; 
2. Накопление читательного опыта;  
3. Формирование культурной личности и социально значимого ценно-

стного отношения к миру и искусству. 
ЗУНы: 
1. Владение приемами выразительного чтения; 
2. Умение самостоятельно анализировать произведение и его фраг-

менты; 
3. Грамотно строить монологическое высказывание, владеть культу-

рой речи; 
4. Выполнять письменные работы разных жанров, в том числе творче-

ского характера; 
5. Выполнять элементы исследовательской работы. 
Описание мастерской «Двух станов не боец…» 
Технология педагогических мастерских предполагает форму сотруд-

ничества и объединят все направления педагогической деятельности. При 
этом есть некий общий алгоритм процесса. 

Начало – индуктор (1 задание), мотивирующий творческую деятель-
ность каждого, апеллирующий к образному мышлению, личному воспри-
ятию. В данной мастерской ребенок встает перед выбором стихотворного 
текста, причем понравившегося. Это трудно, для некоторых - невыполнимо, 
но именно вывести из состояния покоя, заставить задуматься, побудить к 
действию и есть задача первого этапа. Не скрою, что некоторые учащиеся 
идут по пути наименьшего сопротивления – просто берут первые попавшие 
под руку стихи, но таких меньшинство. Многие, видя, что большая часть од-
ноклассников уже определилась с выбором и с интересом вчитывается в тек-
сты, пересматривают предложенные материалы еще раз, действительно вы-
бирая понравившиеся лирические произведения А.К. Толстого. 

Далее (2 задание) ребята работают с выбранными текстами индивиду-
ально - ведь каждый выбирал созвучное себе. И именно текст дает первич-
ное представление об авторе (лирика субъективна).  

3 задание мастерской предполагает социализацию - представление, 
афиширование результата, оценивание себя и самокоррекцию. С этой целью 
все предположения учащихся принимаются и записываются на доску в виде 
кластера (схемы, опорного конспекта). Мастер не дает оценок - верно-
неверно, не допускает критики и со стороны детей. Важна любая деталь - это 
помогает создать и доверительную обстановку, и закрепить интерес. Лишь 
после того, как все предположения высказаны и «запротоколированы», у ре-
бят возникает вопрос «а так ли на самом деле?» И здесь начинается следую-
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ КВН «В МИРЕ НАСЕКОМЫХ» 
 
Реутова Г.Б., учитель биологии МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Пушкино» 

 
КВН начинается песней (поют команды, болельщики подпевают): 
Мы начинаем КВН  
Для чего, для чего? 
Чтоб не осталось в стороне  
Никого, никого. 
Пусть не решить нам всех проблем, 
Не решить, не решить. 
Светлей и радостнее всем  
Будет жить, будет жить! 
Учитель: 
Дорогие друзья! Сегодня мы собрались в клубе веселых и находчи-

вых, чтобы принять участие в биологическом КВН «В мире насекомых». 
Сегодня соревнуются две команды: команда «Пчелы» и капитан (пред-
ставление), а также их болельщики (представление). Команда «Муравьи» и 
капитан (представление), а также их болельщики (представление). 

КВН судит компетентное жюри в составе ... (представление). Жюри 
оценивает по 5-бальной системе юмор, находчивость, артистизм, обаяние, 
костюмы, эмблемы и, конечно же, помощь болельщиков. 

Как обычно КВН начинается с представления команд.  
Капитаны пройдите для жеребьевки. 
Итак, первыми представляют свою команду «Муравьи» 
 
Приветствие команды «Муравьи» 
Капитан: Когда вы входите в лес из-за каждой травинки, с каждой 

ветки за вами наблюдают тысячи внимательных глаз. Кто ты - человек? С 
чем пришел в наш дом - с добром или со злом? И сейчас мы познакомим 
вас с одним из представителей нашего леса. 

 
Капитан:  Есть строители. 
Строитель:  Я построил муравейник  

И теперь я не бездельник 
Капитан: Есть рабочие муравьи. 
Рабочие муравьи:  Мы порядок здесь наводим, 

Хороводы мы не водим. 
Капитан: Есть пастух. 
Пастух:  Тлей я каждый день пасу, 

Их пущу на колбасу! 
Капитан:  Есть няньки. 
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Няньки:  Баю, баюшки, баю 
Спи, личинка, засыпай, 
А я песенку спою. 

Капитан: А сама я самка. Мы не только сильные и дружные, но также 
веселые и сейчас мы споем для Вас песню. 

 
«Муравьишка» (на мотив, «Чебурашки») 
Я был когда-то странной.  
Личинкой безымянной  
К которой в нашем доме  
Никто не подходил, 
Теперь я муравьишка  
Мне каждый свою лапку    2 раза 
При встрече сразу, сразу подает  
Мне не везло сначала  
И даже так бывало, 
Ко мне на День Рожденья  
Никто не приходил, 
Теперь я вместе с самкой, 
С такой хорошей мамкой,    2 раза 
С самым лучшем в мире муравьем  
Жюри, жюри родное, 
Жюри ты дорогое, 
Суди ты нас построже, 
Но сильно не жюри, 
Ведь мы народ сплоченный, 
В сраженьях закаленный, 
Веселая и дружная     2 раза 
Команда муравьев! 
 
А теперь смотрим приветствие команды «Пчёлы». 
 
Приветствие команды «Пчёлы» 
Капитан: Я известный пушкинский пчеловод, меня зовут пасечник дя-

дя Ваня. Пчелы меня очень любят и слушаются, у нас дружная пчелиная 
семья, с которой я хочу вас познакомить. 

- «Пчелы, летите в улей!» (Пчелы «летят» и представляют свои роли). 
 
1. Я - царица. Я забочусь о благополучии нашей семьи. 
2. Я - пчела-разведчица. Я указываю дорогу к лугам, залитым нектаром. 
3. Я - личинка - будущее поколение улья. 
4. Мы рабочие пчёлы. Мы трудимся целыми днями, заботимся о ли-

чинках и собираем нектар 
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Много ли остается в памяти детей через год, полгода, месяц от под-
робного анализа художественного произведения? Мастерская позволяет 
сделать так, чтобы произведения русской литературы оставались в памяти 
школьников не просто названием, а осознанным, прочувственным текстом, 
пониманием проблем, которые ставит автор. 

На протяжении мастерской «Двух станов не боец…» дети не единожды 
перечитывают тексты А.К. Толстого, размышляют, анализируют, пытаются 
представить личность автора, время, в котором жил, его жизненные интересы, 
выявляют отношение поэта к искусству, поэзии, жизни, эпохе, тематику про-
изведений. Передают свои чувства в рисунке, а это сложнейший вид творче-
ской деятельности, который помогает сделать полученное, добытое самостоя-
тельно знание личным, пережитым. Поэтому поэзия А.К. Толстого остается в 
памяти надолго, возможно, на всю жизнь. Лирика А.К. Толстого носит мягкий, 
нежный характер с одной стороны, а с другой - поэт полагает, что всему надо 
отдаваться полностью. И если ребята это поняли (обязательно поняли), они 
легко продолжат известные строки писателя «Коль любить - так без...»  

Мало ли это? 
А учитель создаёт атмосферу oткрытости, доброжелательности; включает 

эмоциональную сферу ребенка, обращается к его чувствам, будит личную за-
интересованность ученика в изучении темы; необходимую информацию пода-
ет малыми дозами, обнаружив потребность в ней у ребят; исключает офици-
альное оценивание работы ученика (не хвалит, не ругает, не выставляет пло-
хих отметок в журнал), но через социализацию, афиширование работ дает 
возможность появлению самооценки учашегося и ее изменения, самокоррек-
ции; продумывает чередование индивидуальной и коллективной работы, что 
создает атмосферу сотрудничества, взаимопонимания. 

Важен не только и не столько результат, сколько сам процесс, который 
помогает сформировать коммуникативные навыки, социальные компетенции 
у ребят, что является важным компонентом воспитательного процесса. 

 
 

АВТОРСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ЗНАНИЙ, ТВОРЧЕСКОГО ПИСЬМА И ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ «ДВУХ СТАНОВ НЕ БОЕЦ…» 
(По творчеству А.К. Толстого) 

 
Клебанова Н.Н., учитель русского языка и литературы ВКК 
МОУ «Правдинская СОШ № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов Пушкинского муниципального района» 
 
Учебные цели: 
1. Обучение эстетическому анализу; 
2. Интерпретирование текстов; 
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Раченьем вашим показать, 
Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать!» 
Надеюсь, что сегодня нам удалось лучше узнать не только ученого, про-

светителя, поэта, но прежде всего Человека. Человека, который всю жизнь 
трудился не покладая рук для пользы и величия Отечества. Человека, который 
мечтал о том, чтобы «выучились россияне, чтобы показали свое достоинство». 

Верил Михаил Васильевич в будущее России и, обращаясь к истории, 
к нам, говорил: «Восстани и ходи, Россия. Отряси свои сомнения и страхи, 
и радости и надежды сполна, красуйся, ликуй, возвышайся!». 

 
 

ТЕЗИСЫ К МАСТЕРСКОЙ ПОСТРОЕНИЯ ЗНАНИЙ, 
ТВОРЧЕСКОГО ПИСЬМА И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ «ДВУХ СТАНОВ НЕ БОЕЦ…» 
 

Клебанова Н.Н., учитель русского языка и литературы ВКК 
МОУ «Правдинская СОШ № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов Пушкинского муниципального района» 
 
Мастерскую «Двух станов не боец» можно проводить в 10 классе перед 

изучением творчества Тютчева и Фета для создания целостной картины худо-
жественного мира русской поэзии середины 19 века. По программе Т.Ф. Кур-
дюмовой в среднем звене изучается главы исторического романа А.К. Толсто-
го «Князь Серебряный». Но необыкновенный талант стихотворца, своеобраз-
ное отражения русской истории в балладах, воспевание красот родной приро-
ды и желание «возвышать моральный уровень, внушая любовь к прекрасно-
му» людям, свойственная А. Толстому, побудили меня создать педагогиче-
скую мастерскую по его творчеству. Мне важно было показать ребятам много-
гранность личности писателя, привить интерес к его произведениям. Причем 
сами учащиеся определили название мастерской - «Двух станов не боец», уло-
вив основное противоречие 50-х годов 19 века.  

Мастерская дает возможность интерпретации текстов, развивает гра-
мотное и свободное владение устной и письменной речью, помогает нако-
пить читательский опыт. Ребята учатся выполнять письменные работы 
разных жанров, в том числе творческого характера, к тому же выполняют 
элементы исследовательской работы. 

Открытия ждут учеников в мастерской. Сверяя свои старые знания по 
какой-либо проблеме с новым знанием, которое ученик выстроил сам, он 
делает открытия, растет, верит в свои возможности. Этому способствует 
задание, в котором учащиеся знакомятся с автобиографией поэта, работа-
ют с таблицей по технологии критического мышления.  
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5. а мы трутни. Мы ничего не делаем! 
 
Личинка: Но без них не было бы и меня... 
 
Капитан: 
Наша команда: (все)  «Пчёлы» Наш девиз:  

«Мы, пчёлы, летим 
Мы, пчёлы, жужжим  
Бороться за 1 место хотим» (все) 

Капитан:  Наше приветствие судьям: 
«Судьи, судьи, это в ваших силах:  
Пчел от пораженья уберечь  
Вы судите строго, но и справедливо,  
Если сердце есть!» 

Капитан:  Наше приветствие болельщикам: 
«Мы будем бороться  
И ночью, и днем, 
И 1 место, 
Конечно, займем!» 

Капитан:  Наше приветствие соперникам. 
Давай смелее, трутни! 
Скрасим КВНом серые будни! 
Только для вас и для ваших друзей. 
Стоп! Забацаем веселье! 
Все прутся, прутся, снаряды рвутся, 
Ты можешь необыкновенно тусонуться! 
С такой командой тебе все по плечу! 
Кто хочет меда? (Все): Я хочу! 
А 1 место не хочешь? 
(Все): Хочу! 

 
Учитель: Спасибо командам за их интересное, эмоциональное выступле-

ние. А сейчас разминка. Прошу командам занять свои места на сцене. Каждая 
команда задает по очереди четыре вопроса, соперники отвечают. Если команда 
не знает правильного ответа, вам помогут юмор, находчивость и смекалка. 

Итак, первыми задают свои вопросы команда «Муравьи». 
Вопросы: 
1. Как называется верхняя, средняя и нижняя часть сот? 
Ответ: кладовая, детский сад, производственный цех. 
Чем муравьи амазонки (рабовладельцы) отличаются от других му-

равьев? 
Ответ: у них другое строение челюстей. 
2. Что такое партеногенез? 
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Ответ: способ размножения муравьев и пчел, когда яйцеклетка раз-
вивается без оплодотворения и образуются рабочие бесполые особи. 

3. Какие муравьи выращивают грибы? 
Ответ: зонтиковые муравьи атта из Южной Америки. 
 
Учитель: Свои вопросы задает команда «Пчёлы». 
Вопросы: 
1. Как называется муравей, у которого брюшко раздувается до разме-

ров крупного винограда? 
Ответ: медовый муравей. 
2. Что представляет собой «центральное отопление» у пчёл? 
Ответ: Грудные мышцы рабочих пчёл могут сокращаться, вырабатывая 

при этом тепло. Так пчёлы могут поддерживать температуру в улье до 40°С. 
3. У людей-портных - иголка с ниткой, а что у муравьев-портных? 
Ответ: Личинки, которые выделяют особое вещество для скрепления 

листьев. При этом личинки не погибают. 
4. Чем отличается защита наших и японских пчёл от шершней? 
Ответ: наши пчёлы защищаются по-одиночке (жалят), а японские напа-

дают стаями, создавая высокую температуру, от которой шершни погибают. 
 
Итак, спасибо командам, займите, пожалуйста, места в зале. А жюри 

нам огласит оценки за разминку. СПАСИБО! 
 
Учитель: А сейчас конкурсы под названием «Самый, самый...» 
1. Конкурс нюхачей 
Как известно, у насекомых сильно развито обоняние. Пчелы по запаху 

находят луга, залитые нектаром, муравьи по запаху ориентируются в лесу 
и по своим «дорожкам» бегают из муравейника и обратно. 

От каждой команды по 3 человека прошу пройти на сцену для конкур-
са нюхачей. 

(Троим игрокам из каждой команды выдается по три искусственных 
цветка с соответствующим запахом. Можно использовать эфирные масла, 
нанесенные на ватку и вставленные внутрь цветка.) 

Вы получили по цветку и должны, используя свое обоняние устано-
вить, чем пахнет каждый цветок. Скажу сразу, что запах может не соответ-
ствовать названию цветка. 

Ответ: Роза - розовым маслом, гвоздика - лавандой, тюльпан - 
хвойным лесом). 

2. Конкурс дегустаторов 
У насекомых, как у всех животных, хорошо развит орган вкуса. Они 

безошибочно отличают «свою» пищу от «чужой». 
От каждой команды прошу пройти на сцену по 3 человека для конкур-

са дегустаторов. 
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ждую из них с заглавной буквы. Потому что в каждой из этих наук Ломо-
носов был непревзойден, оригинален и неожидан. 

Как часто, сказав слово «гений», мы считаем, что объяснили этим все. 
Гений, дескать, потому и гений, что ему все дается легко, что ему сужено 
сделать то, чего не может сделать простой смертный. 

А Микеланджело, лежа на спине под потолком Сикстинской капеллы, 
при тусклом свете свечей пишет по 18 часов в сутки – каждый день в тече-
ние 5 лет, обессмертившие его фрески. 

А Моцарт, любимец богов Моцарт, отбрасывает 12 вариантов кварте-
та и теряет сознание лишь тогда, когда написав 13-й вариант, понимает, 
что добился желаемого. 

А Пушкин, кляня себя за бездарность и едва не плача, рвет черновики 
«Медного всадника» и до боли сжимает голову, которая, кажется, не спо-
собна родить ни одной строки. 

И редко, очень редко вспоминают о том, что если есть у гения что-либо 
сверхъестественное, то это только труд, исступленный и безоглядный. 

Всю жизнь Ломоносов работал «на пределе», теперь сказали бы «на 
износ». Недоедал в молодости постоянно. Летом 1743 года (за два года до 
избрания академиком) писал в Академию наук, что «пришел в крайнюю 
скудость». 

Ломоносов рано постарел, потучнел, подорванное в молодости здоро-
вье часто изменяло ему. Несмотря на славу, чины и звания (академик, 
статский советник) умирал обиженным. Болел долго и тягостно. За две не-
дели до кончины писал: «Я не тужу о смерти… знаю, что обо мне дети 
Отечества пожалеют». 

Потрясенный известием о смерти Ломоносова, Семен Порошин, вос-
питатель Павла I, поспешил во дворец, чтобы сообщить наследнику рос-
сийского престола о столь печальном событии. 

Десятилетний курносый мальчик бросил в ответ: «Что о дураке жа-
леть, казну только разорял и ничего не сделал». 

Наверное, не случайно умирал ученый в тяжелом сознании гибели 
своих начинаний. Но Ломоносов был неправ, говоря о полной гибели сво-
его дела. Имя и дела его вдохновляли и продолжают вдохновлять русскую 
научную мысль. 

Настало время для осуществления его заветной мечты о могуществе 
русской науки, и по-новому воспринимается дошедший до нас через века 
призыв: 

«О вы, которых ожидает 
Отечество от недр своих 
И видеть таковых желает, 
Каких зовет из стран чужих. 
О ваши дни благословенны! 
Дерзайте, ныне одаренны 
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(Открыть Северный морской путь в Индию) 
33. Ломоносов прожил недолгую жизнь – неполных 54 года, из кото-

рых 24 года он занимался самостоятельным научным творчеством. 
Во время царствования каких монархов творил в России великий ученый? 
(Елизаветы, Екатерины II, Петра III) 
34. Любовью к Родине объясняется тот факт, что важное место в по-

эзии Ломоносова занимает образ одного из русских царей. Ломоносов не 
замечал отрицательных сторон его деятельности, основным для него была 
огромная преобразовательная работа этого человека. 

Кому Ломоносов посвятил такие строки? 
«Сквозь все препятствия он вознес 
Главу, победами венчанну, 
Россию варварством попранну 
С собой возвысил до небес». 
(Петру I) 
35. Не случайно спустя десятилетия один из поэтических преемников 

Ломоносова скажет: «Петр бросил вызов России, и она ответила ему Ло-
моносовым». И он же посвятит Ломоносову 4 гениальные строчки, кото-
рые как нельзя лучше дают представление о жизни и судьбе одного из са-
мых великих людей, когда-либо рожденных русской землей: 

«Невод рыбак расстилал на брегу студеного моря, 
Мальчик отцу помогал. Отрок оставь рыбака! 
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы: 
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям!» 
Кому принадлежат эти строки? 
(А.С. Пушкину) 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО (УЧИТЕЛЬ) 
В истории человечества от седой античности до наших дней немного 

найдется личностей – именно личностей! – подобных Ломоносову. Впро-
чем, слово «подобный» здесь вряд ли уместно. 

Наверное, нельзя объяснить случайностью то, что из всех определе-
ний понятия «гений», может быть, одно из самых верных вот это – не по-
хожий ни на кого. 

А гением Ломоносов был в самом высоком и торжественном смысле 
этого слова. 

Не всегда большой ученый, большой поэт – это еще и большой чело-
век. Быть человеком – это искусство, талант, иногда не меньший, чем де-
лать открытия или творить поэмы. Талантом быть человеком Ломоносов 
был наделен так же щедро, как и всеми иными талантами. 

Пушкин писал о Ломоносове: «Историк, Ритор, Механик, Химик, Ху-
дожник и Стихотворец – он все испытал и все проник». Есть великий 
смысл в том , что Пушкин, перечисляя профессии Ломоносова, пишет ка-
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Ребята! Перед вами на столике стоит по 3 розетки с различным медом. 
Используя вкус, цвет, запах и жизненный опыт, определите, где какой мед. 

Ответ: В розетки кладется липовый, цветочный и гречишный мед, 
который ярко отличается по цвету. 

Итак, жюри подведет итоги, кто у нас самый, самый опытный 
дегустатор. 

 
3. Конкурс силачей 
Как известно, муравей - самое сильное животное на Земле. Он может 

переносить вес груза, превышающей собственный вес в 111 раз. В конкур-
се «Кто самый сильный участвует вся команда. 

Перед вами на черте лежит канат. Перетягивая канат мы узнаем, кто 
сильнее: «Муравьи» или «Пчёлы». 

Итак, закончился конкурс «Самый, самый...». Жюри, объявите нам, 
пожалуйста, оценки за разминку. СПАСИБО! 

 
Учитель: Следующий конкурс называется «Выездной». Участвует вся 

команда. Приглашаются 4 человека, умеющие сочинять загадки. Вам лист 
бумаги и ручка, вы отправляетесь из зала, сочиняете стихотворение-загадку о 
насекомом. Болельщики отгадывают. Другие 4 человека уходят для подго-
товки пантомимы о любом насекомом. Болельщики будут отгадывать. 

Мы остались без команд и нам конкурс называется «Конкурс бо-
лельщиков». Сейчас болельщики будут отгадывать загадки и могут по-
мочь своим командам набрать баллы. 

Загадки: 
1. На большой цветной ковер  

  Села эскадрилья - 
 То раскроет, то закроет  
 Расписные крылья (Бабочка) 
2. Я работаю в артели 
 У корней лохматой ели. 
 По буграм тащу бревно –  
 Больше плотника оно. (Муравей) 
3. Модница крылатая, 
 Платье полосатое  
 Ростом хоть и кроха, 
 Укусит - будет плохо (Оса) 
4. Голубой аэропланчик 

Сел на белый одуванчик. (Стрекоза) 
5. Хоть они и жалят больно, 

Их работой мы довольны. (Пчёлы) 
6. Прыгает пружинка –  

  Зеленая спинка - 
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 С травы на былинку, 
 С ветки на тропинку (Кузнечик) 
7. Не жужжу, когда сижу, 
 Не жужжу, когда хожу. 
 Если в воздухе кружусь, 
 Тут уже вдоволь нажужжусь (Муха) 
8. Летит, пищит, 
Ножки длинные тащит, 
Случай не упустит: 
Сядет и укусит. (Комар) 

 
Учитель: Спасибо болельщикам, вы хорошо отгадываете загадки. А 

сейчас жюри объявит нам итоги конкурсов под названием «Самый, са-
мый...» СПАСИБО! 

Учитель: Команды прибыли с «выездного» конкурса. И мы слушаем 
загадки команд. А теперь смотрим пантомимы. Молодцы! Вы все хорошо 
справились с заданием. 

Жюри, огласите, пожалуйста, оценки за конкурс болельщиков и 
общий счет каждой команды. СПАСИБО! 

Наконец-то пришло время показать домашнее задание. Команды 
получили задание инсценировать басню о насекомых. 

Свое задание показывает команда «Пчёлы». 
Басня «Муха и Пчела» в обработке «Пчёл». 
 
Басня «Муха и Пчела» 
Перелетев с помойки на цветок, 
Лентяйка Муха Пчелку повстречала –  
Та хоботком своим цветочный сок  
По малым долькам собирала... 
«Летим со мной! - так обратясь к Пчеле, 
Сказала Муха, глазками вращая.  
- Я угощу - тебя. Там - в доме, на столе  
Такие сладости остались после чая! 
На скатерти - варенье, в блюдцах - мед. 
И все - за так! Все даром лезет в рот!» 
«Нет, это не по мне! - ей Пчелка отвечала 
- Я вся в делах, я вся в бегах, 
Лениться мне нельзя никак: 
Лечу на луг и собираю мед, 
Затем домой - хозяйство ждет! 
Как видишь, занята я  
И «пир» на скатерти не для меня». 
«Тогда валяй, трудись!» - лентяйка прожужжала. 
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26. Основание Московского университета – одно из величайших дея-
ний Ломоносова. И в ряду высказываний об этом гении русской науки од-
но заслуживает особого внимания. 

«Ломоносов был великий человек. Между Петром 1 и Екатериной II он 
один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый 
университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». 

Чьи это слова? 
(А.С. Пушкина) 
27. В 1756 году Ломоносов повторил опыт Бойля, взвешивая металл в 

запаянной колбе до и после прокаливания. 
Какой основной закон природы был сформулирован им на основе это-

го опыта? 
(Закон сохранения массы вещества) 
28. Ломоносов занимался и русской историей. Его исторические заня-

тия нашли свое выражение в сочинении под названием «Краткий Россий-
ский летописец». 

С кем из знаменитых французских философов и историков переписы-
вался Ломоносов и, кстати, указывал ему на целый ряд ошибок, допущен-
ных тем в написанной «Истории Российской империи»? 

(С Вольтером) 
29. В стихотворении, написанном в 1761 году, и посвященном спору 

Птолемея с Коперником об устройстве мироздания, есть такие слова: 
«…Я правду докажу, на Солнце не бывав, 
Кто видел простака из поваров такого, 
Кто бы вертел очаг вокруг жаркого?» 
О чем идет речь в этом стихотворении? 
(О гео- и гелиоцентрической системе мира) 
30. В мае 1761 года Ломоносов наблюдал редкое астрономическое яв-

ление. Успех этого наблюдения привлек Ломоносова к практической ас-
трономии, он занялся усовершенствованием телескопов, фотометрией 
звезд, конструировал астронавигационные приборы. 

Какое астрономическое открытие сделал Ломоносов? 
(Открыл атмосферу Венеры, наблюдая прохождение Венеры по диску 

Солнца) 
31. Благодаря какому астрономическому прибору Ломоносов сумел 

выразить свой трепет и восторг перед необъятной Вселенной ночного неба 
следующими строками: 

«Открылась бездна звезд полна; 
Звездам числа нет, бездне дна»? 
(Благодаря телескопу системы Ломоносова) 
32. По инициативе Ломоносова в 60-х годах 18 века было предпринято 

несколько географических экспедиций по исследованию Севера Сибири. 
Какую цель ставили перед собой эти экспедиции? 
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Кто, кроме Ломоносова, был удостоен этого звания? 
(Профессор Тредиаковский по кафедре элоквенции – красноречия) 
22. В 50-е годы Ломоносов начинает работы по изготовлению окра-

шенных стекол – мозаики. Поставив 4 тысячи опытов, он раскрывает сек-
рет получения стекол всех цветов и оттенков, который в тайне хранили 
итальянцы. В его художественной мастерской были созданы 43 велико-
лепные мозаичные картины, 24 из них дошли до нашего времени. 

А) Как называлась самая известная мозаичная картина Ломоносова? 
(«Полтавская баталия») 
Б) Где она сейчас находится? 
(Украшает парадную лестницу здания Академии наук в Санкт-

Петербурге) 
23. В 1753 году Ломоносову от казны был выделен земельный надел 

для строительства фабрики – сельцо Усть-Рудицы. 
Какую продукцию должна была производить эта фабрика? 
(Фабрика по изготовлению мозаичного стекла) 
24. Параллельно со строительством фабрики по производству цветно-

го стекла для мозаики Ломоносов занимается изучением природы электри-
чества. Для опытов, которые Ломоносов проводил со своим другом, из-
вестным академиком, на крышах домов были закреплены две громовые 
машины. Исследования позволили Ломоносову объяснить происхождение 
атмосферного электричества и написать ряд работ по метеорологии. 

А) Кто из ученых вместе с Ломоносовым занимался изучением элек-
трических явлений? 

(Академик Г.В. Рихман) 
Б) Какое событие оборвало их совместные опыты? 
(26 июля 1753 года во время сильнейшей грозы академик Рихман был 

убит молнией) 
25. Ломоносова беспокоило плачевное состояние академического 

университета и гимназии. Мысль о развитии просвещения и создании но-
вого университета в Москве он постарался внушить фавориту императри-
цы Елизаветы графу Шувалову. Указ об учреждении университета в Моск-
ве был подписан. 

А) Когда был основан Московский университет? 
(12 января 1755 года) 
Б) Вначале университету было отведено помещение бывшей дворцо-

вой аптеки. Где располагалась эта аптека? 
(На месте Государственного исторического музея)  
В) Из скольких и каких факультетов должен был по проекту Ломоно-

сова состоять Московский университет? 
(Из трех: юридического, медицинского, философского (включающего 

естественный и физико-математический факультеты) 
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И полетела в дом, где уж не раз была, 
Но там, на липкую бумагу вдруг попала: 
 
Не так ли папенькины дочки и сынки, 
Бездумно проводя беспечные деньки, 
Безделье выдают за некую отвагу  
И в лености своей от жизни далеки, 
Садятся, вроде мух, на липкую бумагу! 
 
Свою басню показывает команда «Муравьи» 
 
Басня «Стрекоза и Муравей» 
Автор: Попрыгушка стрекоза 
На дискотеке танцевала  
И усталости не знала  
Танец (Акула «Кислотный DJ») 
А муравей в те времена  
Работал с ночи до утра. 
Он построил классный дом  
И запасы спрятал в нем, 
Чтоб зимой холодною  
Не быть ему голодному. 
Вдруг зима пришла, 
Снег и стужу принесла. 
Муравей: Одним холодным вечерком, 
Путь стрекозы лежал в мой дом. 
Стрекоза: Дорогой мой муравей  
Покорми и обогрей, 
Посмотри, как я красива  
Не оставь меня без силы. 
Муравей: Ты красива спору нет, 
Но все лето ты плясала, 
На дискотеке танцевала. 
Я ж трудился, строил дом  
И зимой тепло мне в нем, 
Но запаса для тебя 
Нет ни грамма у меня. 
Ты кружилась каждый день  
И работать было лень. 
Плоды труда ты пожинай  
И отсюда улетай! 
Автор: Мораль сей басни такова: 
Вся команда: Без труда останешься без пищи и жилья! 
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Учитель: Спасибо командам! 
Жюри, объявите, пожалуйста, итоги за выездной конкурс и общий счет. 
По традиции КВН заканчивается конкурсом капитанов. Капитаны 

пройдите на сцену. 
 
Вопрос капитану команды «Пчёлы»: 
Что такое перга? 
Ответ: перга - это смесь нектара и пыльцы для выкармливания 

личинок. 
 
Вопрос капитану команды «Муравьи»: 
Что такое прополис? 
Ответ: следы жизнедеятельности пчел. Используется в медицине. 
 
Второе задание - необычное насекомое. Художник изобразил фанта-

стическое насекомое, состоящее из трех различных насекомых. 
Отгадайте, какие части достались этим необычным насекомым (Рису-

нок прилагается). 
 
Учитель: Спасибо капитанам! 
Жюри оглашает итоги за домашнее задание. 
Команды поднимаются на сцену. 
В заключение поем прощальную песню. (Подпевают все). 
 
Учитель: А сейчас настал торжественный момент - подведение 

окончательных результатов и награждений. 
 
Жюри объявляет итоги. 
Ведущий награждает команды грамотами и тортами «Муравейник» и 

«Медовик», вручаются памятные призы за артистичность, находчивость и 
обаяние. Каждый участник получает календарики из серии животных. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
ПРИ ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

(Русский народный танец) 
 

Рындина О.А., к.п.н., доцент кафедры эстетического 
воспитания МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
Среди множества форм социально-культурного воспитания детей, ко-

торое направленно в первую очередь на адаптацию к жизни и деятельности 
в условиях социума (общества), занятия по средствам изучения различных 
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лучшие физические и оптические инструменты, составлена прекрасная 
библиотека. Академии был передан и первый в России естественно-
научный музей. 

А) Как он назывался? 
(Кунсткакмера)  
Б) Кто из известнейших ученых того времени приехал в Россию для 

серьезной научной работы в Петербургской академии наук? 
(Математик Леонард Эйлер, физик Даниил Бернулли) 
16. Какая из замечательных работ, написанных Ломоносовым в 1744 го-

ду, положила начало созданию молекулярно-кинетической теории вещества? 
(«Размышления о причине теплоты и холода») 
17. Идеи Ломоносова далеко опередили науку своего времени. Ему 

принадлежит заслуга в развитии атомно-молекулярных представлений о 
строении вещества. 

Как Михаил Васильевич называл в своих научных трудах атомы и мо-
лекулы? 

(Нечувствительные тела и «корпускулы») 
18. В 1745 году Ломоносов стал профессором. Его профессорская дея-

тельность с первых шагов отличалась важными для науки начинаниями. 
Первым было строительство в России химической лаборатории, вторым – 
издание первого в России учебника физики на русском языке. 

Как назывался этот учебник? 
(«Экспериментальная Вольфиянская физика») 
19. В 1748 году академическая канцелярия поручила Ломоносову про-

верку всех сообщений из-за рубежа, предназначенных для печатания в газете. 
В какой газете начал свою журналистскую деятельность Ломоносов? 
(«Санкт – Петербургские ведомости») 
20. Шумахер, советник академической канцелярии, не давал ходу рус-

ским ученым, поддерживал иностранцев, которые не мешали ему набивать 
карман за счет Академии. Ломоносов вступил в открытую схватку с ним. В 
1749 году Шумахер послал работы Ломоносова известному ученому в на-
дежде получить отрицательный отзыв. Но ожидания Шумахера не оправ-
дались. В ответном послании указывалось, что: «Ломоносов одарован са-
мым счастливым остроумием для объяснений физических и химических. 
Желать надобно, чтобы все академики были в состоянии показать такие 
изобретения, какие показал Ломоносов» 

Кто дал его работам такую высокую оценку? 
(Леонард Эйлер) 
21. В 1745 году Ломоносов в академическом собрании прочитал дис-

сертацию «О блеске металлов», за которую было решено избрать его про-
фессором химии. 

25 июля своим Указом императрица Елизавета присвоила звания про-
фессоров двум русским ученым. 
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Ломоносов присылал в качестве таких образцов диссертации, посвящен-
ные физическим проблемам. 

Какая из работ, присланных Ломоносовым, была первой? 
(«О превращении твердого тела в жидкое», «Физическая диссертация 

о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпускул») 
9. В период пребывания в Германии Ломоносов наряду с изучением 

естественных наук занимался теорией русского стихосложения. 
А кто из русских поэтов начал эту реформу? 
(В.К. Тредиаковский) 
10. В русском языке ударение подвижно, оно не фиксируется на опре-

деленном слоге. Это дало возможность Тредиаковскому ввести в стихо-
сложение понятие «двоесложных» и «троесложных» стоп. 

Какие двух- и трехсложные размеры стиха вы знаете? 
(Двухсложные: хорей и ямб, трехсложные: дактиль, амфибрахий, ана-

пест) 
11. Говоря о двухсложных размерах стиха, Ломоносов подчеркивал 

«высокость и великолепие ямба, нежность, приятную «сладость» хорея. 
Какому из размеров он отдавал предпочтение в своем поэтическом 

творчестве? 
(Ямбу) 
12. Какому историческому событию была посвящена первая патрио-

тическая «Ода» Ломоносова? 
(Победе русских войск у турецкой крепости Хотин – «Ода на победу 

над турками и татарами и на взятие Хотина» 
13. Кто из русских критиков столетие спустя напишет, что: «Ломоно-

сов – Петр Великий русской литературы – прислал из немецкой земли 
свою знаменитую «Оду…», с которой по всей справедливости должно счи-
тать начало русской литературы? 

(В.Г. Белинский) 
14. Пять лет, проведенных Ломоносовым в Германии, напоминают 

приключенческий роман. Преуспев в постижении наук, он влюбляется в 
дочь своей квартирной хозяйки и женится на ней; тратит деньги, отпущен-
ные ему Академией, на дорогие костюмы, сражается на дуэлях и обманом 
завербовывается в армию. 

А) Каким видом спорта занимался Ломоносов во время учебы в Гер-
мании? 

(Фехтованием) 
Б) Королю какого государства должен был служить завербованный 

гусар Ломоносов? 
(Королю Пруссии Фридриху) 
15. С 1841 года началась служба Ломоносова в Петербургской акаде-

мии наук, основанной Петром I еще в 1725 году. Для работы в Академии 
были приглашены иностранные ученые, в Европе были закуплены самые 
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видов искусства имеют неотъемлемо важное значение. Занимаясь в раз-
личных коллективах хореографической деятельностью, дети принимают 
участие в концертных программах, организованных на площадках не толь-
ко города Москвы, но и Российской Федерации, а также ближнего и даль-
него зарубежья, где представляя свое искусство, несут культуру русского 
народа за пределы нашей многонациональной Родины, что требует от де-
тей особой подготовленности и особо развитого интеллекта. А также вла-
дение современными средствами коммуникации, в том числе и знание 
иностранного языка. 

Известный русский педагог и постановщик танцев И.А. Моисеев, при-
зывал рассматривать танец не как нечто неизменное, переходящее в народе 
из века в век, но и как «танец-процесс», в котором целый ряд элементов 
изменяется, и рождаются новые технические приемы исполнения отдель-
ных элементов и построения хореографических композиций. Он считал, 
что было бы неверным игнорировать влияние времени, традиций и поя-
вившихся новых современных обычаев: ибо отсечение этих новых элемен-
тов привело бы к исторической ошибке в понимании хореографического 
искусства. Поэтому мы считаем необходимым при проведении занятий, 
создании хореографических композиций, танцев, концертных программ 
использовать современные информационные ресурсы. 

Применение современныхинформационныхресурсов, в том числе ис-
пользование компьютерных технологий позволяет педагогу отслеживать 
особенности изменения хореографии русского народного танца при помо-
щи просмотра выстроенных видеосюжетов, роликов, записей выступлений 
профессиональных ансамблей народного танца. Например, государствен-
ного ансамбля танца «Березка», «Ансамбль танца им. И.А. Моисеева», 
«Кубанского казачьего хора», «Хора им. Пятницкого» и т.д.  

При проведении занятий по хореографии мы считаем полезным сни-
мать видео-уроки, записывая их на ДВД. Это позволяет детям критически 
оценивать увиденное, исправлять ошибки в проделывании упражнений у 
станка, на середине зала. Позволяет оценивать сценические репетиции и 
концертные выступления. 

Современна система занятий хореографической деятельностью бази-
руется на принципах гармоничного сочетания интеллектуального, нравст-
венного, физического, социального и творческого развития ребенка, но в 
связи с выше сказанным, следует четко и точно учитывать исторически 
сложившийся характер, учитывая обычаи и традиции хореографической 
деятельности русского народа. 

Древнейшим видом русских народных плясок являются: игры-пляски, 
(отображающие труд, быт людей), охотничьи пляски, религиозные культо-
вые танцы. Древнейший русский народный танец культового происхожде-
ния - хоровод. 
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Хоровод - массовый танец. Он может исполняться «водиться» либо 
только женщинами, либо быть смешанным из большого числа участников. 
Его основной рисунок- простой круг, который является олицетворением 
движения Солнца вокруг Земли. Хороводы «водились» под песенное со-
провождение. Основные фигуры хоровода: круги, карусели, змейки, во-
ротца, звездочки, тоннели. Иногда в центре круга «развиваются» события, 
о которых поется в песне. 

 Русские народные танцы можно разделить на массовые (хороводы, 
игры- пляски, кадрили, шестеры и т.д.) и сольные. «Во всем танцевальном 
искусстве Европы не сыскать такого танца, который бы мог превзойти рус-
скую деревенскую пляску»,- писал еще в 18 веке академик Я. Штелин 
(Штелин Я. Музыка и балет в России 18 века. - СПб., 2002. - С.259). 

Различные области России имеют свои, присущие только им особенности 
исполнения тех или иных народных танцев. Это связано с природными и кли-
матическими условиями; со спецификой уклада быта и труда; со взаимоотно-
шениями между полами (мужчиной и женщиной), с возрастами (отцы, дети), 
сформировавшимися в различные культурно- исторические периоды. Эти осо-
бенности проявляются в составе исполнителей танца, в ритме, темпе, хорео-
графическом содержании, в манере и характере исполнения движений. 

Другой формой русских танцев является импровизационная пляска. 
Она не имеет определенных фигур, отмечает хореограф- исследователь 
А.А. Борзов, но носит ярко выраженную образную окраску. Русские пля-
ски могут нести в себе любое образное содержание: быть веселыми, лири-
ческими, ироническими, драматическими и т.д. Это танец ярких солистов, 
где наличие технических элементов, часто очень сложных, передает харак-
тер, настроение исполнителя (Борзов А.А. Танцы народов мира. - М., 2006. 
- С.495). «Если любопытный человек разложит пляску на элементы, ему 
бросится в глаза, что каждый незаметный ее прием и коленце что-то изо-
бражает, о чем-то говорит, что-то характеризует, в чем-то убеждает, что у 
каждого из них имеется или напрашивается свое название; и чем глубже 
человек будет вглядываться в детали, тем больше будет убеждаться в том, 
что все они разные и непостоянные по форме», - так характеризует пляску 
исследователь русского народного танца, балетмейстер К. Голейзовский в 
книге «Образы русской народной хореографии». Названия элементов рус-
ского танца - «веревочка», «ковырялочка», «моталочка», «маятник» и т.д. - 
говорят о богатейших возможностях исполнительской импровизации. 

Перепляс - также является формой русского народного танца, но это 
уже танец - состязание, где каждый из танцующих, пытается оказаться 
лучше другого (может исполняться двумя, тремя или группой людей). 
Раньше в России в переплясе принимали участие только мужчины; сего-
дня, танцуют и женщины, которые вступают «в спор» с противоположным 
полом, не уступая им в лихости и хореографическом мастерстве. 
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будившей юношу покинуть родительский дом, была возбудившаяся в нем 
страсть к стихотворчеству. Читая псалтырь, переложенный в стихи Симео-
ном Полоцким, он так пристрастился к стихам, что получил желание обу-
читься стихотворчеству и решил уйти Москву, узнав что там есть такое 
училище, где преподаются правила сей науки. 

Стихи встречал он и в других книгах – «Грамматике» Смотрицкого и 
даже «Арифметике» Магницкого. 

Какие из стихов Ломоносова известны до сих пор? 
(Ода «На день восшествия на престол императрицы Елизаветы Пет-

ровны» (Гимн наукам), «Разговор с Анакреоном», «Случилось вместе два 
Астронома в пиру» 

3. Ломоносов знал несколько иностранных языков, свободно владел 
ими, писал на них свои научные работы. На трактат Тредиаковского заме-
чания Ломоносова сделаны на 4 языках – русском, латинском, немецком и 
французском. 

Какой язык было необходимо знать для серьезного изучения наук? И 
где Ломоносов познакомился с ним? 

(Латинский язык. В Холмогорах была Словесная школа, в которой ра-
ботал выпускник Славяно-греко-латинской академии Краснопольский, чьи 
занятия посещал Ломоносов.) 

4. Как в просторечии именовали Спасо-греко-латинскую академию, 
куда 15 января 1731 г. поступил 19-летний Михаил Ломоносов? 

(Спасские школы) 
5. Когда по решению Сената в Петербурге организовали при Акаде-

мии наук семинарию для самых способных дворян, Ломоносов, ранее 
скрывавший свое 

Происхождение, попал в список 30-ти избранных.  
Кто поддержал крестьянского сына? 
(Архимандрит Феофан Прокопович, близкий сподвижник Петра 1) 
6. В 1-й половине 18 века начала бурно развиваться одна из отраслей 

промышленности в России. Специалистов по ней не хватало, и 3 студента 
Петербургской академии наук, в том числе и Ломоносов, были направлены 
на учебу за границу. 

Что им предстояло изучать? 
(Горное дело) 
7. Кто прославил университет немецкого города Марбурга, куда в но-

ябре 1736 года были зачислены для изучения химии и горного дела Райзер, 
Виноградов и Ломоносов? 

(В нем преподавал Христиан Вольф, механик и оптик, философ, чело-
век энциклопедических знаний) 

8. По предписанию академической канцелярии студенты должны бы-
ли присылать в Академию образчики своих знаний. Знаменательно, что 
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среди плеяды громких фамилий талантливых и даже гениальных ученых 
выделяется одно имя, одна личность – Михаил Васильевич Ломоносов. 
Выделяется по многим причинам – во-первых, он был первым! Вдумайтесь 
в эти слова! Ломоносов был родоначальником практически всех наук в 
России, он стоял у истоков русской литературы. Необычайная многогран-
ность его таланта вызывала изумление у современников, да и у последую-
щих поколений тоже. Один французский ученый считал, что в России есть 
два Михаила Ломоносова – поэт и химик. 

Но и химиком, и поэтом был один и тот же человек. И еще физиком и 
художником, астрономом и металлургом, просветителем и государствен-
ным деятелем. 

В судьбе Ломоносова необыкновенным был не только его талант. В 
ней все было необыкновенным. Рожденный у холодного моря под светом 
северного сияния, он рано выучился читать и потянулся к свету знаний. В 
19 лет, когда его сверстники обзаводились семьями, он только приступил к 
систематической учебе. И самостоятельным научным творчеством он за-
нялся почти в тридцатилетнем возрасте. Необычной была его учеба, стран-
ной была его женитьба, удивительной была его трудоспособность, и какой 
же трудной была его жизнь! 

Над ним издевались монархи и ненавидели монаршие холопы, его 
травила церковь, как много позднее Л. Толстого, его труды высмеивались, 
как труды гениального Лобачевского, он получал «подметные письма», как 
получал анонимки Пушкин. 

И лишь немногие современники смогли оценить заслуги Ломоносова. 
Математик Эйлер писал: «Ныне такие гении весьма редки», как, впрочем, 
редки они во все времена. 

Мы с вами, ребята, говорили об отдельных открытиях Ломоносова на 
уроках литературы и химии, физики и географии. Но чтобы представить 
себе его жизнь, весь спектр его интересов, открытий и заслуг, масштаб-
ность его личности, сегодня мы проведем не традиционный урок, а в фор-
ме вопросов и ответов поговорим на тему «Великий Ломоносов». И, может 
быть, лучше поймем его устремления, мечты и надежды, и он станет чуть 
ближе нам. 

Вопросы будем, как обычно, задавать мы, учителя, а отвечать, как 
всегда, будете вы, ученики. 

Членами жюри будут ваши товарищи. Они будут вести подсчет пра-
вильным ответам каждой команды. 

 
1. Какие из книг, прочитанных в детстве, Ломоносов помнил всю 

жизнь и называл их «вратами своей учености? 
(«ГРАММАТИКУ» Смотрицкого и «АРИФМЕТИКУ» Магницкого) 
2. Николай Иванович Новиков в краткой биографии Ломоносова, со-

ставленной через 7 лет после его смерти, писал, что главной причиной, по-
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Русская кадриль - появилась в России очень давно, пройдя через всю 
Европу. Практически в каждой области (районе) нашей страны существует 
своя кадриль, причем ни одна из них не повторяется дважды. Классическая 
деревенская кадриль танцуется парами, с последовательным исполнением 
художественно-образных «картин», где каждый, по средствам движений, 
мимики рассказывает о себе нечто важное, юноши пытаются понравиться 
девушкам, девушки же, высказывают свое отношение к происходящему. 
По набору выполняемых движений кадриль очень простой танец, поэтому 
любима всеми людьми. 

Одним из главных требований русского народного танца всегда явля-
лась выразительность и техника исполнения движений, которые считались 
совершенными лишь в том случае, когда каждое «коленце» в танце было 
понято и принято зрителями. Ю.А. Бахрушин в книге «Истории русского 
балета» писал: «Народ не безразлично относился к технике пляски, а на-
оборот, высоко ее ценил и требовал от танцующих мастерского исполне-
ния. Однако техника должна была являться не самоцелью, а средством 
наиболее убедительной передачи содержания пляски». 

Первыми профессиональными исполнителями русского народного 
танца были скоморохи, причем, скоморохов считали существами, отме-
ченными богом, а искусство их - служением божеству. Как и музыка, танец 
сначала существовал одновременно как творческое и исполнительское ис-
кусство (автор одновременно был и исполнителем). Позже, с развитием и 
усложнением этих искусств, сочинитель (композитор, балетмейстер) отде-
лился от исполнителя (музыканта, танцора). 

Сейчас существует большое количество как профессиональных, так и 
самодеятельных хореографических коллективов, но, безусловно, гордо-
стью Российской Федерации являются балетная труппа Большого театра в 
Москве, Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Государственный хо-
реографический ансамбль «Березка», Ансамбль народного танца Игоря 
Моисеева, Кубанский казачий хор (имеет в своем составе вокальную и хо-
реографическую группу), коллектив Хора им. Пятницкого и др. 
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ПЕРВОКЛАССНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗНАНИЙ 
(Сценарий праздника посвящения в первоклассники) 

 
Сафонова С.Н., педагог МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 

 
Цель и задачи праздника: 
- используя объем знаний и умений, которыми уже владеют перво-

классники, показать им возможность реализации этих знаний; 
- прививать чувство коллективизма; 
- расширять объем знаний учащихся. 
Действующие лица: 
Ведущая 
Атаманша 
Нептун  
Профессор  
Оборудование: 
1. Воздушные шарики. 
2. 2 одноразовые тарелки. 
3. Кегли 10-20 шт. 
4. 2 пары тапок большого размера. 
5. 2 ранца. 
6. Волшебный сундук со всем содержимым (согласно загадкам). 
7. 2 толстые веревки. 
8. Свиток с телеграммой. 
9. 2 картинки с изображением кораблей, разрезанные на неправильные 

части по количеству детей в команде. 
10. Диск с музыкой и песнями. 
11. Жетоны двух цветов для деления на команды. 
12. Свидетельства первоклассника. 
13. Картинки морских животных, с обратной стороны некоторых бу-

дут написаны буквы.  
 
Ход праздника 
Ведущая:  
Добрый день, дорогие друзья, 
Гости, родители, учителя! 
Мы очень рады видеть вас 
В нашей школе в этот час! 
Сегодня у нас праздник – 
«Посвящение в первоклассники». 
И чтобы торжество начать, 
Мы первоклассников должны сюда позвать. 
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- Мел несу!!! Слушать надо. Несу мел. Мишке. Ему же надо будет … 
- Ну, если жена добудет, так зачем ты несешь? 
- Какая жена? Это у Мишки-то жена?! Ах, ты шутник. Я сказал: «Ему 

же надо будет». Понадобится значит. 
- Вот что оно… 
- А еще новость у меня для Мишки приятная: нашлась та марка, кото-

рую он давно ищет. 
- Тамарка? 
- Ага. 
- И – ничего, симпатичная? 
- Красивая! Зеленая такая… 
- То есть как? 
- Зеленого цвета. 
- Постой, постой. … Это что же: у нее … волосы, что ли, зеленые? 
- У кого – волосы? 
- Да у Тамарки-то. 
- Что-о?! 
- Ну, ты же сказал: «Нашлась Тамарка». 
- Та! Марка! Марка, понимаешь? Та самая, которую Мишка давно 

ищет. Понял? Зеленая такая.… Там арка нарисована. 
- Ага, все-таки нарисована Тамарка! На марке, значит, Тамарка нари-

сована, да? Так бы и говорил. 
- Да отвяжись ты со своей Тамаркой, бестолковая голова! Там арка 

нарисована! Арка!!! Неужели ты даже этого не можешь понять? Прощай, 
мне некогда. 

- Пока. Смотри, не растеряй свои несуразные вещи… 
(А. Шибаев) 

 
Наши школьники знакомы с такими понятиями, как «многознач-

ность», «переносное значение», «синонимы», «антонимы», «омонимы». А 
значит, каждый из них может и должен тщательнее отбирать материал для 
своей речи, чтоб не возникало ложного понимания слов, «несуразных ве-
щей», речевых ошибок и недочетов. 

 
 

ИГРА-ВИКТОРИНА «ВЕЛИКИЙ ЛОМОНОСОВ» 
 

Киреева Н.Г., учитель физики, 
Лихтман М.И., учитель физики, 

Ерошкина Е.В., учитель литературы, 
МОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 
Вступительное слово (учитель) 
В истории российской науки и культуры есть множество имен, заслу-

живающих уважение, восхищение и благодарную память потомков. Но 
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Играет большое значение. – Играть значение нельзя. Надо – имеет 
значение, играет роль. Чопорный, казалось, вид – слово «казалось» лиш-
нее, т.к. чопорный вид – то, что мы видим, что кажется. В данном примере 
вид не то, что мы видим, а то, что нам кажется; 

в) употребление лишнего (ничего не добавляющего) слова: 
Наступил август месяц. Опустил голову вниз. Обед был очень рос-

кошный.  
2. Бедность речи, ограниченность словаря, неразвитость синтаксиче-

ского строя: 
Летом он был в деревне, которая была расположена на берегу озера, 

которое было… 
3. Неточность в употреблении устойчивых выражений. 
Надо: 
приведи пример (не «дай»), пока суд да дело (не «суть»), 
изо всех сил (не «со всех»), по первое число (не «под первое»), 
не всякое рыло в строку (ударение), заткнуть за пояс (ударение), 
4. Непонимание особенностей слов и сочетаний с переносным значением: 
очень строго одетый – можно быть одетым строго, можно взглянуть 

очень строго, но нельзя одеться строже, чем строго. 
5. Не дам и очень ломаной гитары – гитара не может быть ломаной, 

скорее сломанной, а слово очень не сочетается ни с ломаной, ни со сло-
манной: нельзя же «очень ломать или очень сломать». Схожи ошибки в со-
четаниях слов очень, самый, почти, совсем и т.п. со словами, которые не 
могут быть в большей или меньшей степени или просто не сочетаются с 
ними: очень деревянный стул, совсем красивая девчонка … 

  
И может быть, рассказ-шутка «Несуразные вещи» заставит наших де-

тей быть более требовательными к своей речи, более внимательными в ра-
боте над своими изложениями, сочинениями, докладами, сообщениями, 
более уважительными к культуре речи, к родному языку. 

Несуразные вещи 
Задание: прочитать рассказ-шутку, подумать, в чем главная причина 

путаницы в диалоге двух друзей? 
- Здравствуйте! 
- Привет! 
- Что это ты несешь? 
- Несу разные вещи! 
- Несуразные? Почему они несуразные-то? 
- Сам ты несуразный, как я погляжу. Разные вещи я несу. Разные! По-

нял? Вот, несу мел … 
- Что не сумел? 
- Отстань. 
- Да ведь ты говоришь: «Не сумел». Что не сумел? 
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Встречайте 1-А класс, классный руководитель Сафонова Светлана 
Николаевна 

Под песню «Маленькая страна» дети заходят в зал вместе с классны-
ми руководителями и рассаживаются на свои места.  

Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята! Я слышала, что вы хотите стать 
настоящими школьниками, настоящими первоклассниками! И у меня для вас 
есть приятная новость. Я получила телеграмму от моего старого друга из 
Страны знаний, профессора всешкольных наук Алфавита Умыча Знайкина.  

Вот, что он пишет: 
Дорогие ребята! 
Я рад проинформировать вас, что вам предоставляется возможность 

совершить увлекательное путешествие в замечательную страну Знаний! 
Жду вашего прибытия с нетерпением! Удачи вам и счастливого пути! 
Профессор всешкольных наук Алфавит Умыч Знайкин.  
Ведущая: Это значит, что сегодня вам предстоят большие испытания. 

Вы должны проявить смекалку, умение дружить, внимание, смелость и 
ловкость. Тому, кто пройдет все испытания, будет присвоено гордое зва-
ние «первоклассник». Ребята, вы готовы к испытаниям?  

Дети: Да! 
Ведущая: Тогда, в путь, впереди вас ждет увлекательное путешест-

вие. Поплывем мы с вами на двух кораблях, и для этого надо разделиться 
на 2 команды.  

Дети делятся на команды с помощью цветных жетонов, кому достает-
ся жетон с изображением штурвала, становится капитаном (прикрепляют 
жетоны). 

Ведущая: Теперь у нас есть команды и капитаны. Я думаю, надо ис-
пытать наших капитанов.  

Конкурс капитанов. Игра «Удержи шарик». 
Капитаны должны удержать шарик в воздухе без рук (звучит песня 

про капитанов из КВН). 
Ведущая: Я вижу, капитаны у нас надежные, и теперь мы смело мо-

жем отправляться в путь.  
Звучит песня пирата из м/ф «Голубой щенок».  
Вбегает атаманша. 
Атаманша (кричит): Стоп! Стоп! Стоп! Куда это вы собрались?! А! 

Попутешествовать решили по Стране знаний, да?! Настоящими учениками 
хотите стать?! НЕ ВЫЙДЕТ! 

(ехидно) В первый раз, в первый класс, 
Поздравлять не буду вас! 
Мелом доску замараю 
И учиться помешаю. 
Клякс в тетради понаставлю, 
Без учебников оставлю. 
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Буду пакости я делать, 
Веселиться, хохотать, 
Вас, детишки, нынче в школу 
Точно буду не пускать.  
Атаманша: Ух, скольких я зарезала, скольких загубила... Что, испу-

гались? Тысяча чертей! 
Ведущая: Нет, Атаманша, не испугались мы тебя. Ребята у нас умные, 

находчивые и смелые. 
Атаманша: А это я сейчас проверю! Отпущу вас путешествовать, 

только если выполните все мои задания! Для начала угадайте мои загадки.  
Испытание первое. Загадки-обманки.  
1. Кукарекает спросонок 
Милый, добрый ...(петух)  
2. Кто грызёт на ветке шишку? 
Ну, конечно, это ...(белка)  
3. Кто взлетит с цветка вот-вот? 
Это разноцветный ...(бабочка)  
5. Кружевную паутину 
Сплёл искусно ... (паук) 
6. В курятнике большая драка! 
Кто зачинщики? Два ... (петуха)  
7. Очень медленно и тихо  
По листу ползёт ...(улитка)  
Атаманша: С загадками вы справились, а сейчас я посмотрю, какие 

вы ловкие и находчивые.  
Испытание второе. Конкурс скороходов. 
Дети надевают обувь большого размера, бегут до стула, оббегают его 

и возвращаются к своей команде.  
Испытание третье. Эстафета «Донеси шарик».  
Ребенок должен на (одноразовой) тарелке донести шарик до стула, 

положить его на стул и вернуться к своей команде. Следующий участник 
бежит с пустой тарелкой к стулу, берет шарик, кладет его на тарелку, бе-
жит обратно и передает другому участнику команды.  

Ведущая: Атаманша, мы выполнили твои задания, нам пора отправ-
ляться. Нас ждут в Стране знаний.  

Атаманша: Ладно, так и быть, плывите, я сегодня добрая! Только не 
думайте, что вы от меня легко отделались! Никто еще от меня просто так 
не уходил! Мы еще встретимся! (уходит)  

Шум моря, гудок парохода.  
Ведущая: Команды, подняться на корабли! Отдать швартовый, дос-

тать якорь, поднять паруса! Полный вперед!  
Дети выполняют приказания. К борту сцены подвешены 2 якоря. На 

сцене стоят стойки с прикрепленными парусами.  
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  Родной язык надо любить, как мать, как музыку,  

и надо уметь хорошо говорить, чтобы при случае  
 передать свою мысль другому человеку ясно и просто. 

А.М.Горький 
 
Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения 

мыслей и чувств, поэтому носитель языка должен хорошо владеть им, т.е. об-
ладать речевой культурой. Раздел науки о языке, называемый культурой речи, 
дает представление о правильной, логичной, точной и выразительной речи, о 
соблюдении норм литературного языка, а речевая культура – это соблюдение 
этих норм, умение передавать мысли правильно, логично, точно и вырази-
тельно. Однако и сегодня есть немало людей, которые допускают небрежность 
в своей речи, портят и засоряют наш язык такими словечками, как «как бы», 
«значит», «типа того», «это самое». К сожалению, среди них и журналисты, и 
телеведущие, и наши ученики. А наши ученики, рассказывая о сложном пред-
ложении, могут сказать так: «Сложное предложение – это, значит, предложе-
ние которое как бы состоит из двух или нескольких простых, как бы сливаю-
щихся в одно целое по смыслу и произношению». Речевые ошибки и недочеты 
характерны и для устной, и для письменной речи. 

Рассмотрим некоторые и них. 
I. Ошибки 
1. Употребление слова в несвойственном ему значении: 
Я упал навзничь и ушиб колено. Навзничь – значит «на спину». Ис-

править на ничком («вниз лицом»). 
Он обратно совершил побег. Обратно – «в другую сторону». Надо – 

опять, снова («еще один раз»). 
2. Смешение однокоренных слов с разным значением. 
Я наперерез отказался. Наперерез – «пересекая путь». Надо – наотрез 

(«окончательно»). 
3. Неоправданное использование просторечных и диалектных слов: 
Одежа его была такова – одежда. Приятель заглох – замолчал. 
4. Смешение видо - временных форм глагола: 
Я сидел у костра. В воду прыгают крысы, бегали чибисы. Когда он 

выходил (несов..вид) из избы и сел (сов. вид) в карету, Гринев долго смот-
рел (несов. вид) ему вслед. 

II. Недочеты 
1. Неточность речи: 
а) неразличение оттенков синонимов или близких по значению слов: 
Он шел с унылой головой. – Унылым может быть выражение, вид. На-

до – понурой, поникшей («опущенной вниз»); 
б) нарушение лексической сочетаемости: 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 158

По вертикали: 1. Это другой …. . 2. Перевернул все вверх …. . 3. 
Этим загнал его в … . 4. Полная … на постном масле. 5. На нем свет … не 
сошелся. 8. Выпил, а ни в одном … . 9. Был как … с соломой. 10. Как толь-
ко тебя … носит. 12. От удара … из глаз посыпались. 16. У тебя еще … на 
губах не обсохло. 18. Моя дражайшая … . 19. С него надо брать … . 21. 
Гиблое … . 22. Не в коня … . 

По горизонтали: 2. Пришелся не ко … . 6. Как … по голове ударил. 7. 
Имя им … . 8. У него … не дура. 9. Прямо … по коже дерет. 11. Да он и … 
не обидит. 13. Взял на … . 14. Нашел себе тепленькое … . 15. Задним … 
крепок. 17. Это для него … в море. 19. До … до времени. 20. И нечего … 
городить. 22. Держи … шире. 23. Днем с … не сыскать. 

 
 

НЕСУРАЗНЫЕ ВЕЩИ 
 

Каткова Л.В., учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
Мой верный друг! Мой враг коварный! 

Мой царь! Мой раб! Родной язык! 
В.Я. Брюсов 
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Ведущая: Морские путешествия полны опасностей и приключений. 
Никогда не знаешь, что тебе судьба готовит. Ребята, смотрите: впереди 
рифы. Уверена, что наши капитаны справятся с этой опасностью!  

Игра «Пройди рифы».  
Дети выстраиваются за своими капитанами в 2 колонны. Капитанам 

завязывают глаза, они должны провести змейкой свою команду и не задеть 
«рифы». Выигрывает команда, у которой меньше сбитых кеглей (игра про-
ходит под песню «Жил отважный капитан»).  

Ведущая: Молодцы, капитаны, справились с препятствием на «от-
лично», теперь можно продолжать путь. 

Шум моря.  
Нептун: Вы кто такие и почему плаваете по морям-океанам без моего 

разрешения?  
Ведущая: Мы путешественники. Плывем в великую Страну знаний.  
Нептун: В Страну знаний?! Я пропущу вас, если выполните мои задания.  
Ведущая: Мы готовы, великий Нептун, к твоим испытаниям! Наши 

ребята смелые, ловкие, ничего не боятся!  
Нептун: Сейчас проверим! Для начала распутайте все узлы на моих 

веревках!  
Игра «Морские узлы». 
Нептун дает командам веревки с завязанными узлами, которые они 

должны развязать. 
Нептун: Ха, ха, ха! Вот я вас и обманул! Пока вы тут узлы развязыва-

ли, моя рыба-пила распилила ваши корабли на мелкие кусочки! Так что, 
никуда вы теперь не поплывете и останетесь жить в моем подводном цар-
стве! (уходит)  

Ведущая: Да уж, от кораблей действительно остались одни кусочки. 
Но мы не будем унывать! Сейчас очень быстро приведем наши корабли в 
порядок и поплывем дальше.  

Игра «Собери корабль». Картинка корабля разрезается на несколько 
неровных частей. Собирается как пазл.  

Ведущая: Корабль построен. Теперь можно отправляться в путь.  
Появляется Атаманша.  
Атаманша: Что, не ждали? В путь они собрались! Размечтались. Все! 

Баста, карапузики! Никуда вы не поплывете. Путешествие закончилось. 
Здесь, со мной останетесь, на этом самом острове, и никаких разговоров!  

Ведущая: Атаманша, ну почему ты такая вредная?  
Атаманша: Станешь тут вредной! Я ведь тоже хочу в Страну знаний.  
Ведущая: Вот в чем дело! Тогда поехали вместе с нами.  
Атаманша: Я бы рада, да не могу! Остров меня не отпускает.  
Ведущая: Расскажи нам, что случилось?  
Атаманша: Ветер буквы разбросал, остров имя потерял. А буквы эти 

съели морские животные.  
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Ведущая: Ребята, давайте поможем Атаманше буквы найти. 
Игра «Собери слово». 
На стенах развешаны картинки с морскими животными, дети их соби-

рают и составляют слово А-З-Б-У-К-А.  
Атаманша: Вот спасибо, теперь я свободна и могу плыть вместе с 

вами. 
Ведущая: Ребята, возьмем Атаманшу с собой?  
Дети: Да!  
Ведущая: Смотрите, ребята, мы уже приплыли в Страну знаний. По-

смотрите, как весело нас встречают местные жители (местных жителей 
изображали родители, они приветствовали детей радостными возгласами, 
размахивая при этом воздушными шариками). А вот и сам профессор Ал-
фавит Умыч Знайкин!  

Профессор: Здравствуйте, ребята! Рад вас видеть в Стране знаний! 
Вы приплыли сюда, преодолевая препятствия, чтобы стать настоящими 
первоклассниками! Но это звание присваивается только достойный! Вот я 
сейчас проведу экзамен и выберу из вас тех, кто действительно сможет но-
сить гордое звание ПЕРВОКЛАССНИК! Вы готовы?  

Дети: Да 
Профессор: Тогда начнем! Давайте проведем игру «Это я, это я, это 

все мои друзья». Я буду вас спрашивать, а вы хором отвечать: «Это я, это 
я, это все мои друзья!». Будьте внимательны, возможна ловушка. 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья».  
- Кто ватагою веселой каждый день шагает в школу? 
- Это я, это я, это все мои друзья.  
- Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух? 
- Кто мороза не боится, на коньках летит как птица? 
- Кто из вас, как подрастет, в космонавты лишь пойдет? 
- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 
- Кто из вас, такой хороший, загорать ходил в калошах? 
- Кто домашний свой урок выполняет точно в срок? 
- Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? 
- Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей?  
- Кто из вас по мостовой ходит кверху головой?  
- Кто из вас, хочу я знать, с прилежанием на пять? 
- Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 
- Кто в постели целый день и кому учиться лень? 
- А скажите мне, ребятки, кто утром делает зарядку? 
(Атаманша специально всех путает).  
Профессор: Молодцы, ребята! Вы были внимательными. А теперь 

помогите мне открыть волшебный сундук. Для этого вам надо правильно 
отгадать все мои загадки!  
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III. Орфография. 
1. Отрицательные частицы: во что бы то ни стало, как ни в чем не бы-

вало, несмотря на, невзирая на, несолоно хлебавши… 
2. Безударные гласные: ад кромешный – от кроме (вне) + внешний 

(потусторонний), кромка.  
 
Лексическое значение и этимология некоторых фразеологизмов 
 
Не щадя живота (своего) – «не думая о своей безопасности». Перво-

начально слово «живот» обозначало «жизнь». Жив, животные, животво-
рящий, живительная влага, живчик… 

На худой конец – «в худшем случае». Схоже по происхождению: от 
первоначального значения «худой» - «плохой». Помните мамину поговор-
ку при вашем купании: С гуся вода, а с Катеньки худоба («все плохое», а 
не отсутствие полноты). Старое определение незнатности происхождения 
– худородный дворянин. 

Время истекло – «срок на что-либо кончился». В древности в некото-
рых странах использовались водяные часы (как песочные), в которых про-
шедшее время определялось по перетекающей из одного сосуда в другой 
жидкости (песка). Отсюда же текущий год, течение времени… 

Тянуть канитель (канителить) – «медлить или делать что-либо очень 
медленно». Канитель – тонкая металлическая проволока, которая обычно 
использовалась в изготовлении дорогой материи. Проволока эта изготов-
лялась способом медленного протягивания (волочения) ее сквозь сужаю-
щиеся отверстия. Отсюда проволочка, т.е. затягивание дела. Волочь, воло-
куша, Волоколамск… 

Проходить красной нитью – «выделяться отчетливо, ярко». В начале 
массового кораблестроения в Англии дорогие корабельные канаты плелись 
на основе красной веревки. По обрывку этой нити можно было признать 
казенное имущество. 

Казанская сирота – «притворяющийся обиженным». После освобож-
дения Казани Иваном Грозным от татарского владычества оставшиеся в 
городе татары, чтобы не навлекать на себя гнев русских, не забывших их 
преступлений, притворялись бедными, больными, несчастными. Отсюда 
родился ироничный фразеологизм. 

Невзирая на лица – «объективно, непредвзято». Символ объективной 
оценки деяний. Богиня правосудия Фемида изображалась с завязанными 
глазами. 

 
Еще большой интерес будет представлять упражнение - кроссворд со 

следующим заданием: вспомните весь фразеологизм и вставьте недостаю-
щее слово в словосочетание и в кроссворд. 
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мы должны сделать в первую голову (у меня голова идет кругом), но ду-
маю, что голову вешать не стоит. Ручаюсь головой, что все вместе мы все-
гда успеем намылить ему голову! 

 
Знание фразеологизмов очень важно в следующих случаях: 
I. Определение лексического значения и роли высказывания в пред-

ложении. 
1. Правильное понимание или употребление слова, высказывания: 

фразеологизмы не только могут иметь неясное лексическое значение (по-
гибоше аки обри), но и быть многозначными (вертится на языке – 1. хочет-
ся сказать; 2. никак не вспомнить): 

а) использование фразеологизмов для выразительности речи (стоять 
фертом – как буква ф – ферт, т.е. руки в боки, казанская сирота – притво-
ряющийся несчастным); 

б) нахождение и использование синонимов или антонимов: река – 
водный рубеж, озера – глаза земли, сплетничать, обсуждать – перемы-
вать косточки, неожиданно, внезапно – как снег на голову, препятствие, 
помеха – камень преткновения, опытный человек – стреляный воробей, 
тертый калач, раз – два и обчелся (мало) – непочатый край (много)…  

2. Определение членов предложения. 
Фразеологический оборот (как любой оборот) является одним членом 

предложения, сколько бы слов в него ни входило: Порадовались за него от 
всего сердца (обстоят. образа действия). Впереди увидели железную до-
рогу (дополн.) – железная не является определением к дорога (нельзя ска-
зать дорога из железа). Примеры: каменное сердце, светлый ум, железная 
воля, действующие лица, битый час. 

II. Постановка знаков препинания. 
1. Фразеологизм не разрывается запятыми в случае сходства с одно-

родными членами: без сучка без задоринки, ни то ни сё, и стар и млад… 
2. Фразеологический оборот не выделяется запятыми, хотя может 

быть похож на сравнительный оборот, деепричастный оборот, простое 
предложение в составе сложного. 

а) Чувствовал себя как рыба в воде, как бедный родственник, точно в 
воду опущенный, словно ветром сдуло, будто гора с плеч, как белка в ко-
лесе, как Бог на душу положит, как в аптеке, как из ведра, как угорелый, 
как швед под Полтавой… 

б) Бились они не щадя живота, не моргнув глазом, не мудрствуя лука-
во, не покладая рук, не разгибая спины… 

в) А сделано – комар носа не подточит. 
г) фразеологизм может быть отдельным предложением: Любви все 

возрасты покорны. 
3. Тире не ставится внутри фразеологического оборота: дело дрянь, 

грош цена… 
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Дети отгадывают загадки, а профессор постепенно достает из сундука 
школьные принадлежности в 2-х экз. и раскладывает на двух столах. 

Второе задание. «Волшебный сундук». 
1. Вы цветным карандашом 
Все рисуночки раскрасьте. 
Чтоб подправить их потом, 
Очень пригодится... (ластик)  
2. Я весь мир слепить готов - 
Дом, машину, двух котов. 
Я сегодня властелин - 
У меня есть... (пластилин)  
3. Я большой, я ученик! 
В ранце у меня... (дневник)  
4. Линию прямую, ну-ка, 
Сам нарисовать сумей-ка! 
Это сложная наука! 
Пригодится здесь... (линейка)  
5. И понимает каждый школьник, 
Что очень нужен мне... (угольник)  
6. На коробку я похож, 
Ручки ты в меня кладешь. 
Школьник, ты меня узнал? 
Ну, конечно, я -... (пенал)  
7. Склейте корабль, солдата, 
Паровоз, машину, шпагу. 
А поможет вам, ребята, 
Разноцветная... (бумага)  
Профессор: Молодцы, ребята! Вы знаете, что настоящий ученик дол-

жен научиться собирать портфель быстро и аккуратно. Вот сейчас мы с 
вами и потренируемся.  

Игра «Собери портфель». 
В игре участвуют два ученика. По команде они под музыку собирают 

портфель: складывают в него пенал, пластилин, линейку и т.д. Кто быстрее? 
Профессор: Вижу, собирать портфель вы умеете. Утром в школу при-

ходиться рано вставать, а так хочется полежать лишнюю минутку... А потом, 
чтобы не опоздать на урок, приходится бежать до школы... Вот вам третье за-
дание: оббежать вокруг стула с ранцем, передать его другому и т.д. 

Дети выполняют задание профессора.  
Профессор: И портфель вы собирать умеете, и бегаете хорошо, и 

знаете вы много, но настоящий школьник должен уметь себя правильно 
вести, быть вежливым и знать все волшебные слова. Я сейчас проверю, все 
ли из вас знают, что значит быть вежливым! 
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Конкурс вежливости. 
Растает даже ледяная глыба 
От слова теплого ... (спасибо)  
Зазеленеет старый пень, 
Когда услышит ... (добрый день)  
Ребенок вежливый и развитый 
Говорит, встречаясь, ... (здравствуйте)  
Когда нас бранят за шалости 
Говорим: Простите, ... (пожалуйста)  
И во Франции, и в Дании 
На прощанье говорят ... (до свидания)  
Профессор: Молодцы, ребята! Справились вы с моими заданиями. 

Считаю, что всех вас можно принять в школьное братство и присвоить 
гордое звание ПЕРВОКЛАССНИК. А сейчас настал момент для торжест-
венного произнесения клятвы первоклассника, после которой вы станете 
членами большой и дружной школьной семьи!  

Учителя по очереди зачитывают клятву. Дети хором повторяют каж-
дую строчку.  

Клятва, данная 18 ноября 2011 года на великом действе 
посвящения в первоклассники в средней школе № 7 города Пушкино. 
КЛЯТВА ПЕРВОКЛАССНИКА: 
Мы - первоклассники, 
Девочки, мальчики. 
Клянемся быть послушными, 
Веселыми, нескучными, 
Маме с папой помогать, 
Малышей не обижать, 
Быть всегда прилежными 
И нашей дружбе верными, 
Мир знаний для себя открыть, 
На благо Родине служить! 
КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ!  
Учитель: Дорогие ребята! Не забывайте данную сегодня клятву и по-

старайтесь следовать ей до конца учебы. А сейчас разрешите нам вручить 
свидетельства первоклассников. 

Ведущая: Слово предоставляется директору школы Кулиненко Гали-
не Васильевне. 

Слово гостям праздника. 
Учитель: Теперь, ребята, вы - полноправные ученики нашей школы. 

Надеемся, что этот день запомнится вам надолго. Вам слово. 
Ответное слово первоклассников: 
1. В праздник солнечный, веселый 
Сердце радостно стучит. 
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при чтении текстов, при работе над сочинениями, изложениями, фразеоло-
гизмами (фразеологическими оборотами). 

Фразеологизмы – слова и сочетания слов, имеющие устойчивое пере-
носное значение (а не сумму значений каждого из слов) и извлекаемые из 
памяти как единый мыслеобраз. 

Войти в историю – «прославиться, стать известным». Чтобы изучение 
фразеологизмов стало ярким, запоминающимся, чтобы обогатился словар-
ный запас наших учеников, предложим такое задание: 

1. Прочитайте 2 шуточных рассказа. 
2. Обратите внимание на фразеологизмы. 
3. Подберите к фразеологизмам синонимы. 
4. Сочините свой рассказ, используя большее количество фразеоло-

гизмов. 
 
Садитесь, пожалуйста, в лужу… 
 
Сесть в лужу? Очень неприятно! И очень мокро. Садились? Некото-

рые вспоминают такие случаи. Зато другие очень удивляются, если я ска-
жу, что в лужу садились ВСЕ. И не один раз. Поразятся, если я добавлю, 
что каждый из нас, хоть раз в жизни, взял, да и заблудился… в трех соснах. 
И уж совсем не поверят, что попадали пальцем в небо, били баклуши… Да, 
били, к сожалению! А еще все от мала до велика не покладая рук и засучив 
рукава, не смыкая глаз и не переводя дыхание тянули лямку и лишь изредка 
бывали на седьмом небе, плакали в жилетку и хохотали как сумасшедшие, 
задавали стрекача и давали кому-то перца… И сердце уходило в пятки, у 
кого-то в одну ахиллесову пяту… 

Впрочем, хватит напускать туман (ой, извините ради Бога, обмолвил-
ся, но слово не воробей… Ой, опять!). А говорить мы будем о словах и 
словосочетаниях, которые имеют переносное значение. Да вы, наверное, 
уже сами догадались, что заблудиться в трех соснах – это «не найти ответа 
на очень простой вопрос», а сесть в лужу – «не найтись в простой ситуа-
ции, опростоволоситься»…  

 
С головы до ног… 
 
 - Когда-то я был с ним на короткой ноге. Но однажды (с левой ноги 

встал, что ли?) он полез ко мне драться. Я со всех ног домой! Еле унес но-
ги!. … Зато теперь к нему ни ногой. Ноги моей у него больше не будет! 

- Да, ведет он себя из рук вон плохо. Надо было взять его в руки. И 
дать ему по рукам. Чтобы знал: рукам воли не давай! И тогда – руку даю 
на отсечение – он перестанет распускать руки! 

- Спору нет – горячая голова! Но уж если мы с ним сошлись, на свою 
голову, то теперь отвечаем за его поведение головой. Я еще не знаю, что 
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2. Плясать барыню (русский народный танец) – злая барыня (хозяйка слуг) 
3. Заставить работать (принудить) – заставить мебелью (загородить)  
4. Метить в генералы (хотеть стать) – метить в яблочко (целиться) 
5. Сегодня некогда (нет времени) – я тоже некогда был (когда-то) 
6. Образование нароста (появление) – высшее образование (степень 

обученности) 
7. Электрический скат (морская рыба) – скат крыши (наклонная плос-

кость) 
8. Скакать рысью (вид бега лошади) – любоваться рысью (животное)  
9. Гриф-стервятник (птица) – гриф секретности (знак) 
10. Ослаблен слух (возможность слышать) – распространился слух 

(ложная информация)  
11. Союз государств (сообщество) – сочинительный союз (часть речи)  
12. Сплав металлов (смесь металлов) – сплав леса (переправа по реке) 
13. Глава администрации (начальник) – интересная глава (часть книги) 
14. Среда обитания (особенности жизни) – вторая среда недели (день 

недели) 
15. Подъёмный блок (приспособление) – военный блок (союз) – блок 

сигарет (упаковка) 
16. Спортивный лук (оружие) – лук репчатый (овощ)  
17. Поздно засыпать (перестать бодрствовать) – засыпать песком (на-

сыпать сверху) 
 18. Бор стоматолога (сверлильная машина) – густой бор (хвойный 

лес) – бор (газ). 
Работу над омонимами можно продолжить и во внеурочной деятель-

ности: кружок, проект, состязание, конкурс и др. 
 
 

ИЗУЧАЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ… 
 

Каткова Л.В., учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
Мой верный друг! Мой враг коварный! 

Мой царь! Мой раб! Родной язык! 
В.Я. Брюсов 

 
В каждом слове бездна пространства, 

Каждое слово необъятно… 
Н.В. Гоголь 

 
В основе успешных занятий языком не только знания, но и чувство 

языка, любовь к слову, умение внимательно, вдумчиво относиться к слову 
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«Ученик начальной школы» - 
Это здорово звучит!  
2. Мы теперь не просто дети - 
Мы теперь ученики! 
И у нас теперь на партах 
Книжки, ручки, дневники.  
3. Посмотрите на меня: 
Вот какой счастливый я! 
В первый класс уже хожу 
И с ребятами дружу. 
4. Мне учиться очень нравиться, 
Отвечать я не боюсь. 
Я могу с задачей справиться, 
Потому что не ленюсь. 
5. Теперь-то жизнь другая 
Наступит у меня. 
Ой, мама дорогая! 
Какой же взрослый я!  
6. В школе дружно мы живём, 
Читаем, лепим и поём. 
Учимся считать, писать, 
Прыгать, бегать и играть. 
7. В классе заняты мы делом 
От звонка и до звонка. 
Только жаль, что перемена 
В школе очень коротка. 
8. Завидуют мне все ребята – 
Детсадовские дошколята. 
И горда, ты мне поверь, 
Ведь ученица я теперь. 
9. Очень мы хотим учиться! 
Обещаем не лениться, 
Все предметы изучать 
Постараемся на «пять». 
10.Мы приходим все с бантами. 
Брюки гладим теперь сами! 
Посмотрите, стрелки есть, 
Может пять, а может шесть. 
11. Привыкаем мы к порядку. 
Правильно кладем тетрадку. 
И встаём мы всякий раз, 
Когда учитель входит в класс. 
12. В большой и светлой школе 
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Для всех открыта дверь, 
Мы все пришли учиться, 
Мы школьники теперь! 
13. Сколько в школе мы узнаем? 
Сколько книжек прочитаем! 
Нам по этому пути 
Одиннадцать лет еще идти. 
14. Становясь умней и старше, 
Все науки покорим. 
А за этот праздник классный 
Всем…. (хором) спасибо говорим! 
Дети вручают цветы учителям 
Исполняется песня «Чему учат в школе» 
Все конкурсы проходят под веселую музыку.  
 
 

ПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙ 
(Сценарий праздника для начальной школы, 

посвященного окончанию изучения Азбуки в первом классе) 
 

Сафонова С.Н., педагог МОУ «СОШ № 7 г. Пушкино» 
 
Цели: 
1. Закрепить изученные буквы, полученные знания, умения, навыки. 
2. Развивать речь детей, элементы мышления, внимания, мелкую мо-

торику. 
3. Прививать бережное отношение к книгам. 
Действующие лица: 
Клоун 1 
Клоун 2 
Азбука 
Буратино 
Баба-Яга 
Оборудование: 
1. рисунки поезда с вагонами 
2. плакат «Азбука - ступенька к мудрости» 
3. сундучок со школьными принадлежностями (альбом, закладка, 

блокнот, указка, календарь, акварель) 
4. таблички с буквами алфавита, знаками препинания 
5. воздушные шары 
6. старая сковорода 
7. рваное платье 
8. дырявая скатерть 
9. телеграммы 
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7. Какие ноты не для музыкантов и певцов? 
8. У каких башмаков нет каблуков? 
9. Какое слово принадлежит тебе, а употребляется другим? 
10. Какое государство можно надеть на голову? 
11. Какая столица стоит на скошенной траве? 
12. Какой город летает? 
13. Какую реку можно срезать ножом? 
14. Какая земля не состарится? 
15. Какое крыло не для полета? 
16. Какую часть слова можно найти в земле? 
17. Когда не нравится, что кто-то смел? 
18. Так какой же части речи эти слова: дали, жгут, стих, стекло? 
19. А как существительные жаркое, звонок, мелок превратить в при-

лагательное? 
20. По какой столице пульсирует кровь? 
При изучении омонимов будет интересно и упражнение с таким зада-

нием: 
Определить лексическое значение слова из словосочетания и подоб-

рать к нему омоним в словосочетании или похожее на омоним слово со 
схожим значением: 

Образец: установить мину (взрывное устройство) – скорчил мину (вы-
ражение лица). 

1. Морской свинкой - __________________________________________ 
2. Плясать барыню - __________________________________________ 
3. Заставить работать - _______________________________________ 
4. Метить в генералы - _______________________________________ 
5. Сегодня некогда - __________________________________________ 
6. Образование нароста - _______________________________________ 
7. Электрический скат - _______________________________________ 
8. Скакать рысью - ____________________________________________ 
9. Гриф-стервятник - __________________________________________ 
10. Ослаблен слух - ____________________________________________ 
11. Союз государств - _________________________________________ 
12. Сплав металлов - __________________________________________ 
13. Глава администрации -______________________________________ 
14. Среда обитания - __________________________________________ 
15. Подъёмный блок - _________________________________________ 
16. Спортивный лук - __________________________________________ 
17. Поздно засыпать - _________________________________________ 
18. Бор стоматолога - __________________________________________ 
Чтобы проверить себя, воспользуйтесь контрольным вариантом. Но 

сделайте это только после выполнения упражнения. 
1. Морской свинкой (животное) – заболел свинкой (болезнь) 
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Некоторые омонимы образовались в результате отдаления лексиче-
ских значений многозначного слова, в таких случаях можно говорить не об 
омонимии, а о многозначности (уход за больным и уход от дел). 

Омоформы, омофоны, омографы и паронимы к омонимам относят 
ошибочно. Они тоже схожи между собой и имеют разные лексические 
значения, но чем же они отличаются от омонимов? 

Омоформы – слова, которые совпадают между собой лишь в отдель-
ных формах (схожие лишь в формах): 1 лицо ед.числа – лечу (от «ле-
чить») – лечу (от «летать»), мол («насыпать …») – мол (устойчивое – от 
«молвить»). Омоформами чаще являются схожие формы существительных 
и глаголов. Явление омоформ условно можно назвать «эффектом Попу-
гая» по шуточному стихотворению: 

Раз сказал попугай попугаю: 
«Я тебя попугай, попугаю!» 
И ответил ему попугай: 
«Попугай, попугай, попугай!» 
На схожем эффекте основана загадка-шутка: Три теленка – сколько 

ног? Если слово три – числительное («3»), то сразу напрашивается ответ 
«12». Коварство же загадки основывается на схожести числительного и 
формы глагола тереть – три. Тогда ответ: «Три теленка не три, все равно 
останется четыре ноги». 

 Омофоны – слова с одинаковым звучанием, но с разным написани-
ем (схожие лишь в звучании): лук (репчатый) – луг (для выпаса), орел 
(птица) – Орел (город), глаз (око) – глас (голос), гриб (белый) – грипп 
(простуда), везти – вести, плот – плод, компания – кампания, суженый 
(жених) – суженный зрачок и др. 

Омографы – слова с одинаковым написание, но с разным звучанием 
(ударением) (схожие лишь в написании): атлас (сборник карт) – атлас (мате-
рия), вести – вести, замок – замок, мою – мою, выкупать – выкупать, уже – 
уже, дорога – дорога, пристань – пристань, ворот – ворот и др. – ударение оп-
ределяется по лексическому значению (парить (пар) – парить (… в небе). 

Паронимы – слова с разным написанием и схожим звучанием: 
расцвет – рассвет, весело (наречие) – весило (глагол)… 

Чтобы сделать работу детей над фразеологическими оборотами инте-
ресной, привлекательной, запоминающейся можно предложить упражне-
ние с заданием: 

Учитывая точное лексическое значение слов, ответьте на вопросы: 
1. К какому вороту нельзя пришить пуговицу? 
2. Какой бор не имеет хвои? 
3. Какую строчку нельзя прочесть? 
4. Какие части речи не части речи? 
5. Всякая ли точка – знак препинания? 
6. Какой пар кверху не поднимается? 
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Ход праздника 
(Входят два клоуна под музыку песни «Голубой вагон»)  
Клоун 1: 
Добрый день, дорогие друзья, 
Гости, родители, учителя! 
Клоун 2:  
Мы очень рады видеть вас 
В нашей школе в этот час! 
Клоун 1:  
Почему не на уроках школьники с утра?  
Почему в парадной форме нынче детвора?  
Клоун 2:  
Сняли с Азбуки обложки, и закладок нет…  
Все взволнованы немножко… В чём секрет?  
Клоун 1:  
В поезд можете садиться.  
Этот поезд быстро мчится.  
Клоун 2:  
В школу он спешит сейчас  
К нам на праздник в первый класс!  
Клоун 1:  
Так садись в счастливый поезд,  
И помчим от А до Я. 
Клоун 2: 
Праздник Азбуки сегодня,  
Отмечаем мы друзья!  
Клоун 1:  
И чтобы торжество начать, 
Мы первоклассников должны сюда позвать. 
Встречайте 1-А класс, классный руководитель Сафонова Светлана 

Николаевна,  
Клоун 2: 
1-Б класс, классный руководитель Мамона Ольга Егоровна. 
 
Под песню «Маленькая страна» дети заходят в зал вместе с классны-

ми руководителями и рассаживаются на свои места.  
 
Клоун 1: Сегодня вы собрались на праздник «Прощание с Азбукой», 

так давайте отправимся в путешествие на нашем поезде по Волшебной 
стране слов.  

Клоун 2: 
И песенка, и песенка  
В пути нам пригодится.  
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Учиться надо весело,  
Чтоб хорошо учиться!  
(Исполняется песня «Чему учат в школе»)  
Ученик 1:  
Сегодня, друзья, мы здесь собрались,  
Чтоб доброе слово сказать,  
Тому, кто был другом.  
Ученик 2: 
И каждый свой час  
Молчал, но учил нас трудиться.  
Ученик 3: 
Вначале мы буквы учились читать,  
Теперь мы читаем страницы.  
 
Клоун 1: А, вы уже умеете читать! Тогда прочитайте, что написано на 

плакате? 
(Азбука – ступенька к мудрости)  
Клоун 2: Молодцы! Вот вы преодолели самую первую, самую труд-

ную ступеньку. Но мы не можем начать наш праздник без главной героини 
– Азбуки. Ребята, давайте все вместе дружно позовем Азбуку! Аз-бу-ка!  

(В зал входит Азбука)  
Клоун 1: Здравствуй, Азбука! Мы рады видеть тебя на нашем празднике.  
Азбука: Здравствуйте, ребята! 
Клоун 2: Азбука, сегодня ты почётная гостья. Присаживайся. Сейчас 

ребята представят для тебя парад букв. 
Азбука:  
А вот мои верные друзья – помощники. 
С виду чёрные, кривые, 
От рождения немые, 
А как только встанут в ряд, 
Сразу все заговорят. 
А  
А - как лесенка стоит 
Перед входом в алфавит. 
Б 
Буква Б проснётся рано. 
Буква Б - бочонок с краном. 
В 
Словно букву В Алёна 
Держит трубку телефона. 
Г 
Г- крючок обыкновенный, 
Но в труде помощник верный. 
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восприятия, внимания и памяти ученика. «Зная, что напряженность внима-
ния есть необходимое условие прочного и верного восприятия памятью, 
воспитатель должен приучать воспитанника все к сильнейшему и продол-
жительнейшему сосредоточению внимания. Этот же последний акт, как 
мы яснее видим ниже, зависит от силы воли воспитанника и от власти 
приобретенной им над своим нервным организмом, или от интереса, воз-
буждаемого самим предметом усвоения…Воспитатель не должен забы-
вать, что ученье, лишенное всякого интереса и взятое только силою при-
нуждения, хотя бы он черпался из лучшего источника – из любви к воспи-
тателю, - убивает в ученике охоту к ученью, без которой он далеко не уй-
дет; а ученье, основанное только на интересе, не дает возможности окреп-
нуть самообладанию и воле ученика, так как не все в ученье интересно, и 
придет многое, что надобно будет взять силою воли». 

 
Литература: 

1. Иностранные языки в школе, Москва, №5, №6, 1992 г. 
2. Иностранные языки в школе, Москва, №1, 1992 г. 
3. К. Ушинский, «Избранные педагогические сочинения», Т.1. - М., 1974 г. 
4. Йоанна Зараньска, «Английская Грамматика в Стихах», перевод 

Нина Фальковская, БММ АО, 1997 г. 
 
 

ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОМОНИМЫ! 
 

Каткова Л.В., учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
Мой верный друг! Мой враг коварный! 

Мой царь! Мой раб! Родной язык! 
В.Я. Брюсов 

  
Человек через слово всемогущ: 

язык всем знаниям и всей природе ключ. 
Г.Р. Державин 

 
Омонимия – это явление формального сходства слов (по написанию и 

звучанию) при различии лексического значений. Например: клуб дыма 
(«масса») – шахматный клуб («организация»). 

Омонимы – слова одной части речи, одинаковые по написанию и зву-
чанию во всех формах, но с разным лексическим значением.  

Например: почка человека – почка дерева; норка хорька (нора) – норка на 
шубу (зверек); брак по расчету (супружество) – технический брак (плохое ка-
чество); петрушка в балагане («кукла») – зеленая петрушка (растение). 
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ны на переменах в коридорах школ. Упражнения, собранные в этой книге 
приятные и вызывающие удовлетворение, потому как также содержат 
рифму. Вот так, например, выглядит стихотворение, целью которого явля-
ется иллюстрация в забавной форме использования личных местоимений и 
притяжательных местоимений-прилагательных. 

I am a dancer. MY job is to dance. 
YOU are a Frenchman. YOUR home is in France. 
HE is a preacher. HIS job is to preach. 
SHE is a teacher. HER job is to teach. 
IT is a seagull. ITS home is the sea. 
WE are tea drinkers. OUR drink is black tea. 
YOU are bus drivers. YOU job is to drive. 
THEY are scuba divers. THEIR job is to dive. 
Остается добавить, что стих исполняется под музыку в стиле рэп, что, 

как ни странно, задает уроку хороший темп. 
В добавление к вышесказанному, хотелось бы поделиться методиче-

скими планами на ближайшее будущее. Во II классе учитель, как известно, 
решает множество задач: обучает детей правилам чтения, речевым образ-
цам, формирует грамматические навыки, навыки самоконтроля, и т.п. На 
мой взгляд, есть еще один эффективный способ закрепления грамматиче-
ского материала – это использование наборного полотна (для этих целей 
можно приспособить кассу букв, слогов и счета). Идеально, уже в первые 
недели занятий иметь каждому ученику два конверта: в одном из них бук-
вы английского алфавита (дети складывают их в конверт по мере знаком-
ства с ними), в другом – знаки фонетической транскрипции. Из этих букв и 
знаков учащиеся составляют слова на наборном полотне, прочитывают их 
вспоминают значения. Далее полотно используется при ознакомлении с 
правилами чтения. В дальнейшем – в работе на уровне предложения, а 
также при изучении речевых образцов с различными видо-временными 
формами. На мой взгляд, наборное полотно открывает огромные возмож-
ности для учителя и поможет снять многие языковые трудности, с которы-
ми ученики встречаются при обучении английскому языку. Работу с по-
лотном можно превратить в занятия волшебными превращениями, (с ис-
пользованием условной цветовой гаммы) например: утвердительного 
предложения в вопросительное и отрицательное, существительного, обо-
значающего один предмет в существительное, обозначающее несколько 
предметов. Такие задания я уверена будут выполняться с большей степе-
нью сознательности, нежели, чем просто в тетрадях или на доске. Учителю 
необходимо иметь свое наборное полотно большего размера, с которым 
учащиеся будут иметь возможность сверить себя. А это, в некоторой сте-
пени, уже способствует обучению самостоятельного анализа. 

И, в заключении, позвольте немного процитировать К.Ушинского в 
его «Избранных педагогических сочинениях», где он рассуждает на тему 
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И в косу и в кочергу  
Превратиться я могу! 
Д 
Д стоит, дымок пуская, 
Буква Д - труба печная. 
Е 
На дворе какая жалость! 
Наша лесенка сломалась! 
Буква Е зато осталась. 
Ё 
Буквы Е и Ё родные сёстры 
Различить сестёр непросто. 
Но у буквы Ё две точки. 
Словно к лесенке гвоздочки. 
Ж 
Эта буква широка и похожа на жука.  
И при этом, точно жук, издаёт жужжащий звук: Ж-ж-ж-ж.  
З 
З - непросто завитушка, 
З - пружина, крендель, стружка. 
И 
На калитку посмотри, 
Чем она не буква И? 
Между двух прямых досок 
Одна легла наискосок. 
Й 
Буква Й - зовут И кратким 
Й как И в твой тетрадке. 
Чтобы Й не спутать с И 
Сверху палочку пиши. 
К 
Сигнальщик держит два флажка. 
С флажком он, словно буква К. 
Л 
Алфавит продолжит наш  
Буква Л - лесной шалаш. 
М 
Взявшись за руки, мы встали, 
И на М похожи стали. 
Н 
На букве Н я как на лесенке. 
Сижу и распеваю песенки. 
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О 
В старом дереве дупло, 
Ну совсем как буква О. 
П 
На хоккее, на футболе, 
Буква П - ворота в поле. 
Р 
«Дрожу от страха до сих пор!» - воскликнуло полено.  
Похожа буква на топор! Расколет непременно!  
С  
Полумесяц в небе тёмном 
Буквой С повис над домом. 
Т 
Молоток стучит тук-тук. 
Букве Т я старый друг. 
У 
У - сучок. В любом лесу 
Ты увидишь букву У. 
Ф 
Все мы знаем без подсказки,  
Буква Ф как ключ из сказки. 
Х 
Буква Х всё ходит, ходит.  
Места словно не находит. 
Ц 
Стул чинил сегодня мастер,  
Клеил он его и красил. 
Мастер стул перевернул, 
Стал на Ц похожим стул. 
Ч  
Ч с четвёркой спутал чижик. 
И прочёл - четыре ижик. 
Ш 
На что похожа буква Ш? 
На зубья старого ковша. 
Щ 
Буква Щ поможет нам 
Чистить зубы по утрам. 
Ъ 
Дверь закрылась ай-ай-ай! 
Вот он, ключик открывай. 
Ы 
Вот топор, полено рядом, 
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поймут, если вы скажете шапка-сапоги, нужно так: шапка и сапоги. И в 
английском языке также есть такое слово – and. Ознакомление с множест-
венным числом существительных. Дэйву требуется ваша помощь. Все дети 
смеются над ним. Он рассказывает ребятам: «Вчера я был в зоопарке. В 
пруду плавали много утка. На дереве сидели три птичка и много обезья-
на». А как нужно сказать правильно? А вы не ошибетесь, как Дэйв? Сейчас 
я буду называть предметы (животных и т.д.). Если я произнесу слово, обо-
значающее несколько предметов, хлопните в ладоши несколько раз, если 
слово обозначает один предмет, сидите тихо. Слон, столы, собачка, белки 
и т.д. (Дети выполняют задание.) Правильно, слово меняется, когда име-
ются в виду несколько столов, белок и т.п. А в английском языке в этом 
случае нужно приклеить к слову хвостик [s] (cats) или [z] (dogs). Если это-
го не сделать, всем будет непонятно и смешно. Сейчас я буду называть 
английские слова. Если назову несколько предметов, хлопните в ладоши, а 
если один предмет, сидите тихо. Cat, cats, pen, pens и т.д. 

При объяснении структуры предложения, лежащей в основе речевого 
образца, возьмите в руки цветные кубики или маркеры. Они позволяют 
представить в цвете «структурную схему» предложения, помогают осоз-
нать фиксированный порядок слов в английском предложении. Например, 
для того, чтобы учащиеся наглядно представили себе роль глагола – связки 
в предложении I am Katya, предлагается такая история. Животные хотят с 
вами познакомиться. Хотите знать, что нужно сказать при этом по-
английски? Раскрою вам секрет. Мы говорим: «Я Саша. Я Маша». При 
этом учитель выкладывает на стол кубики, соответствующие словам: я 
(кубик зеленого цвета), Маша (другой кубик зеленого цвета). А в англий-
ское предложение нужно добавить еще одно слово. Я (кубик зеленого цве-
та) есть (кубик красного цвета) Саша (кубик зеленого цвета). А теперь да-
вайте знакомиться. Кубики, как компоненты этих схем, могут служить 
средством быстрого исправления ошибок в речи. Если пропущен глагол, 
учителю достаточно поднять красный кубик, и, как правило, ребенок сам 
быстро исправляет ошибку. Без осознания каждого компонента фразы, де-
ти не смогут самостоятельно комбинировать речевой материал в новых си-
туациях общения. Как видно из приведенных примеров, ученики сами 
«добывают» правила в ходе активного восприятия материала.  

Еще одним способом оживить урок, а также совместить фонетиче-
скую зарядку и закрепление или повторение грамматического материала, 
является использование стихотворений, песен, упражнений из замечатель-
ного пособия Йоанны Зараньской, Grammar Rhymes (Английская грамма-
тика в стихах). Особенностью грамматического материала, собранного в 
этой книге, является его форма, отличающаяся от общепринятой. Grammar 
Rhymes – это в первую очередь стихотворения. Дети их легко запоминают. 
А забавные иллюстрации и веселые мелодии, на которые положены эти 
стихотворения, надолго задерживаются в памяти учеников и иногда слыш-
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И тут же следует вопрос: «Кто в компании обычно больше работает: ди-
ректор или заместитель?», на что большинство дает ответ: «Замести-
тель!» - «Вот так и в вопросе: либо заместитель срывается с места, если 
это глагол be или have, либо срочно нанимает себе помощника do». Объяс-
няя в младших классах порядок слов в предложении, можно поинтересо-
ваться, почему дежурный по вокзалу ходит в форме и фуражке и как его 
еще можно найти, если вдруг казалось, что он не носит форму? Только в 
своем кабинете, где висит табличка «дежурный по вокзалу». Слова в рус-
ском языке почти всегда одеты в форму. Их форма – окончание, поэтому 
они могут разбредаться по предложению совершенно свободно. Их всегда 
можно найти. А английские слова обычно не носят формы, и поэтому каж-
дое слово должно сидеть в своем кабинете, чтобы можно было его узнать. 
Образные «крючки», так называла и широко применяла их профессор, ав-
тор многих учебников для школы и вуза, а также ряда теоретических ра-
бот, Зоя Михайловна Цветкова. 

Очень удачен на протяжении всего курса средней школы образ некого 
англичанина (скажем по имени Dave), который плохо владеет русским 
языком. Насколько легче запоминаются идиоматические конструкции, ес-
ли представить себе, как смешно выразился бы Дэйв, пытаясь перевести на 
русский: «Сядь вниз» или «Он хочет нас помочь ему». Или глагольные 
формы типа I have written this letter могут быть переданы Дэйвом как «Я 
имею написанным это письмо». Дословный перевод убедительнее всех 
правил показывает, почему в этой видо-временной форме нельзя употре-
бить «вчера» и другие индикаторы прошедшего времени. 

На уроке ребенок должен быть «деятелем»! Даже если в руках у учителя 
будет красивая игрушечная собачка, и он попросит вслед за ним повторить: 
«My dog can run», ученики вряд ли смогут овладеть навыками самостоятель-
ного построения высказываний с модальным глаголом can, не говоря уже о 
внимании класса – интерес к собачке, которая находится не в их руках, про-
падет очень быстро. Совсем другое дело, когда игрушка есть у каждого ре-
бенка, и он должен сделать все возможное, чтобы директор цирка (учитель) 
принял его зверя в цирк. А точнее, нужно сказать, что этот зверь умеет де-
лать, используя модальный глагол can. Таким образом, дети овладевают 
грамматическими явлениями осознанно, а не на основе имитации. 

Вот еще несколько примеров активного восприятия материала: Озна-
комление с союзом and. Обратимся за помощью к уже небезызвестному 
Дейву, англичанину плохо говорящему по-русски. Он пришел в продукто-
вый и магазин и говорит: «Дайте мне, пожалуйста, хлеб-молоко (произне-
сти как одно слово)». Продавцы недоумевают: «Нет у нас таких продук-
тов». Пришел он в магазин «Одежда» и просит: «Дайте мне, пожалуйста, 
шапку-носки». Продавцы снова в замешательстве. Так Дэйв ничего и не 
смог купить. Как ему помочь? Он забыл какое-то слово. Нельзя говорит 
хлеб-молоко, нужно сказать хлеб и (выделить голосом) молоко. Вас не 
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Поручилось то, что надо, 
Получилась буква Ы 
Все мы знать её должны. 
Ь 
Буква Р перевернулась - 
Мягким знаком обернулась. 
Э 
Над полями в синеве 
Пролетела буква Э. 
Ю 
На арене укротитель, 
Грозных тигров победитель. 
Он, как буква Ю, с кольцом 
К тиграм грозно встал лицом. 
Я  
И сказала буква Я: 
«Хоккеист известный я. 
Шайба прямо в цель летит- 
Гол! 
Закончен алфавит! 
Клоун 1: Молодцы твои буквы, Азбука! Ну а сейчас, ребята, отгадай-

те загадку. 
С букварём шагает в школу  
Деревянный мальчуган.  
Попадает вместо школы  
В полотняный балаган.  
Как зовётся эта книжка?  
Как зовётся сам мальчишка? (Буратино)  
(Под музыку выбегает Буратино)  
Буратино: Здравствуйте, ребята! Я пришёл к вам на праздник и при-

нёс в подарок загадки. А называются они «Узнай сказку».  
«Узнай сказку»  
1. Кто работать не хотел, а играл и песни пел?  
К братцу третьему потом прибежали в новый дом.  
От волка хитрого спаслись, но долго хвостики тряслись.  
Сказка известна любому ребёнку и называется…. («Три поросёнка»)  
2. Подарит новое корыто, и новый дом, и слуг в придачу.  
Но если уж она сердита, с ней вместе уплывёт удача!  
Исчезнет всё, и в море зыбком растает…. («Золотая рыбка»)  
3. Удивляется народ: едет печка, дым идёт,  
А Емеля на печи ест большие калачи!  
Чай сам наливается по его хотению,  
А сказка называется… («По щучьему велению»)  
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4. Сидит в корзине девочка у Мишки за спиной.  
Он сам, того не ведая, несёт её домой.  
Ну, отгадал загадку? Тогда ответь!  
Названье этой книжки… («Маша и медведь»)  
5. Было яичко у нас золотое, а осталось лукошко пустое…  
Плачет дед, плачет баба, но их утешает… («Курочка Ряба»)  
Буратино: Замечательно, ребята! Сегодня не все сказочные герои 

смогли прийти к вам на праздник, но они прислали телеграммы. Отгадай-
те, от кого они?  

1. Спасите! Нас съел серый волк… (Три поросенка) 
2. Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко… (Курочка Ряба) 
3. Люблю мёд, ушёл в гости к Пятачку… (Вини Пух) 
4. Простите, не могу приехать, боюсь солнышка и тепла. Останусь у 

дедушки и бабушки. Ваша девочка - … (Снегурочка) 
5. «Не нужно ругаться и драться не нужно», - советует кот … (Лео-

польд) 
Буратино: Молодцы, ребята! Ну а мне пора, рад был повидаться, до 

свиданья! 
Клоун 2: 
В круг, ребята, выходите , 
Крепче за руки держитесь.  
Вместе с нами попляшите. 
Если в танцах ты мастак,  
Вместе с нами делай так! 
Клоун 1: А танец наш так и называется - «Если весело живется, делай 

так». Все куплеты песни имеют одинаковые слова, но разные движения. 
Клоун 2: Будьте внимательными и повторяйте за нами.  
Клоун 1: Если весело живется, делай так (на слова - идём в круг, после 

слов - остановка и два хлопка в ладоши). 
Если весело живется, делай так (идём из круга, снова два хлопка в ла-

доши). 
Если весело живется, мы друг другу улыбнемся (одновременно со сло-

вами приседаем, чуть пружиня в коленях, с небольшим разворотом то 
вправо, то влево), 

Если весело живется, делай так (одновременно со словами кружимся 
на шагах вокруг себя и два хлопка в ладоши). 

Все остальные куплеты будут отличаться только движениями: 
во втором — два щелчка пальцами; в третьем — два хлопка по коле-

ням; в четвертом — два притопа ногами. В пятом куплете нужно допеть: 
«крикни «хорошо!»»  

А шестой куплет — заключительный. После каждой строчки: «Если 
весело живется, делай всё!»- выполнять все действия, которые выполня-
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НЕСКУЧНАЯ ГРАММАТИКА 
 

Ипполитова Т.А., учитель английского языка МОУ «Правдинская СОШ № 2» 
 
Я пришла работать учителем английского языка в среднюю общеоб-

разовательную школу, не имея большого опыта, однако сразу смогла оце-
нить огромный педагогический труд и результаты различных методик, ис-
пользованных учителями до меня. Ученики демонстрировали хороший 
лексический, фонетический уровень знаний, удивляли легкостью воспри-
ятия незнакомого текста. Когда же дело касалось вопросов грамматики, 
ученики с уверенностью говорили, что в предыдущем классе они знакоми-
лись с то или иной темой, однако, с трудом могли продемонстрировать 
уверенные знания в области грамматики. Это заставляет задуматься о том, 
что грамматика языка, будь-то родной или иностранный, является одной из 
нелегких задач не только в освоении ее учениками, но и в выборе методи-
ки ее преподавания. Эти знания уходят как вода сквозь песок и требуют 
постоянного к ним возвращения. Особенно когда речь идет о первом годе 
изучения иностранного языка, когда первые следы науки укореняются го-
раздо труднее последующих. «Начатки знаний, сообщаемых детям, - гово-
рит Никкер-де-Соссюр, - очень легко исчезают, потому что ни к чему не 
прикрепляются в их пустых головках, и очень часто чудеса памяти сменя-
ются в детях чудесами забвения». Что же касается последующих классов, 
то грамматика для них, да и учебник грамматики в целом – Золушка в мире 
книг. Как правило, черно-белый, лишенный чувства юмора, он обычно вы-
зывает мысль только о трудных и не всегда интересных упражнениях. Рас-
сказывая о правилах языка, которые ученик должен запомнить, он часто 
представляет их не очень привлекательным образом. 

Как показывает практика преподавания английской грамматики, клю-
чом к восприятию грамматики английского языка в любых классах, осо-
бенно явлений, не имеющих аналогов в грамматике русского языка, явля-
ется образность объяснений. Эффективнее всего обращаться к жизненному 
опыту учащихся, принимая во внимание их возраст. Так, напоминая взрос-
лым ученикам структуру предложения и общего вопроса, мы скажем, что 
подлежащее – «директор» предложения, а сказуемое – его «заместитель». 
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 Особый налог на содержание храмов и духовенства 
 Часть доходов церкви, которую она платила государству 
Что такое индульгенция? 
 Грамота о прощении грехов 
 Проклятие, которое посылал папа императору 
 Союз между папой и императором 
Как назывался церковный суд для преследования ереси?  
 Информатизация 
 Инфляция 
 Инквизиция 
Как называли противника господствующего вероучения церкви?  
 Аббат 
 Еретик 
 Монах  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В заключение, хочется отметить интерес учащихся к таким урокам за 

их необычность, возможность проявить эрудицию и знания. Нетрадицион-
ный урок – это сочетание многих современных технологий обучения це-
лью которых побудить интерес к предмету и к учебе в целом. 

Наверно стоит подумать! Ведь каждый педагог мечтает о том, чтобы 
его ученики учились только на «4» и «5» и в дальнейшем стали его после-
дователями и единомышленниками.  
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лись в предыдущих куплетах: два хлопка в ладоши, два щелчка пальцами, 
два шлепка по коленям, два притопа и крик «хорошо». 

Клоун 1:  
Вот как дружно поплясали  
И немножечко устали.  
Вы теперь, друзья, садитесь,  
Отдохните, улыбнитесь.  
Азбука: На нашем празднике мы забыли о тех, кто предаёт особый 

смысл предложениям. Что это за знаки?  
Дети: Знаки препинания.  
(Звучит «Марш». Выходят знаки)  
Точка с запятой:  
Точки, палочки, крючки…  
Неприметные значки,  
А во время чтения требуют почтения.  
Восклицательный знак: 
Бурным чувствам нет конца:  
Пылкий нрав у молодца!  
Вопросительный знак:  
Вечно думая над смыслом,  
Изогнулся коромыслом.  
Многоточие: 
Стоят три кумушки рядком.  
Ведут беседу, но тайком,  
Какими-то далёкими туманными намёками…  
Двоеточие:  
Двоеточие глазастое ходит,  
Знаниями хвастая:  
Так и хочется ему 
Разъяснить нам, что к чему…  
Тире:  
Ляжет палочкой на строчку: 
- Проходите по мосточку.  
Кавычки: 
Всегда подслушать норовят то,  
Что другие говорят…  
Скобки:  
Словам раскрывают объятья:  
- Ждём в гости вас, милые братья!  
Запятая: Выйдет на дорожку, всем подставит ножку!  
 
Точка: Загораживает путь, предлагает отдохнуть.  
(Дети уходят под «Марш»)  
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Азбука: Ребята, я приготовила для вас подарки, ой, а где же они? 
Видно я их по дороге потеряла. Пойду, поищу.  

(Гаснет свет, вбегает Баба-Яга)  
Баба-Яга: Что такое? Почему? Ничего я не пойму.  
Почему веселье, пляс? Ничему не быть сейчас! (стучит метлой)  
Унды-фунды, гунды-гей!  
Кончись, праздник, поскорей!  
Ха-ха-ха! Вот и тихо! Вот и хорошо! Вот вам и праздник! И никто вас 

не найдёт!  
Ах, как мои ноженьки устали с дороженьки… Ох и старая я стала, на-

до отдохнуть.  
Азбука: (Заходит в зал) Кто веселье прекратил?  
Кто музыку остановил?  
Дети: Баба-Яга.  
Азбука: Ах она, злющая!  
Ах она, старая!  
Давайте её накажем?  
Она плясать не любит. А мы её заставим. (Хлопает в ладоши)  
Раз, два, три, ну-ка, бабушка, пляши!  
(Баба-Яга пляшет)  
Баба-Яга: Ох, плясать я не могу. Ох, сейчас я упаду.  
Расколдуй меня скорей.  
Буду, буду я добрей.  
Азбука: Раз, два, три! Музыка, замри!  
Баба-Яга: Простите меня, ребята! 
Азбука: Простим?  
Баба-Яга: Азбука, а что ты принесла в сундучке?  
Азбука: Подарки детям.  
Баба-Яга: (заглядывает в сундук) Ну и подарки! Вот у меня подарки 

есть, что не можно глаз отвесть. Я их вам сейчас покажу. (Достаёт из мешка 
свои подарки). Вот платье, почти новое. В молодости носила, когда красави-
цей была (показывает, платье всё в дырках). Вот скатерть-самобранка. Прав-
да она прохудилась, но ещё хорошая. Или вот сковорода, чтоб ребят жарить 
(спохватывается, машет руками). Нет, нет, я хотела сказать другое! Вот если 
б её почистить, то можно смотреться в зеркало. Нравятся вам мои подарки?  

Дети: Нет!  
Баба-Яга: Один раз хотела доброй быть, да и то не угодила!  
Азбука: Ладно, Баба-Яга, давай лучше ребятам подарки дарить.  
Баба-Яга: Ладно, ребятишки, берите свои подарки. Я желаю вам ра-

дости! Желаю не скучать!  
Мам и бабушек не очень огорчать.  
И всегда просить прощения  
За любое огорчение!  
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1. Глава римской церкви

Цель урока: сформировать целостное представление о военно-
религиозном движении - крестовых походах; в процессе объяснения выявить 
причины, условия, основные этапы и последствия крестоносного движения. 

Задачи урока:  
 Образовательная: формирование умений сравнивать цели и задачи 

участников крестовых походов. 
 Развивающая: выделять причины и последствия крестовых походов  
 Воспитательная: развитие умения отбирать положительный и от-

рицательный опыт истории для современного поколения; развитие чувства 
толерантности. 

Тип урока: изучение нового материала. 
Методы обучения: поисково-исследовательская, лекция с элемента-

ми эвристической беседы и повторением материала в виде компьютерного 
кроссворда. 

Оборудование:  
 компьютер, проектор, экран, 
 электронная презентация, 
 учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История средних веков»  
В ходе актуализации знаний был проведен блиц-опрос с использова-

нием компьютерного кроссворда. Некоторые из них мы публикуем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Когда произошел раскол христианской церкви на католическую и 

православную?  
 1095 г. 
 1054 г.  
 988 г. 
Выберите правильное определение понятия «церковная десятина»?  
 Плата государства церкви 
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использованием технологий 21 века. Следовательно, уроки в обычной нетради-
ционной форме должны чередоваться. Достаточно в год провести 3-4 урока, 
чтобы оценить результат для себя и ребят. Конечно, важно представить себе бу-
дущий урок, так сказать «увидеть» его, чтобы оценить важность и значимость. 

3 этап: Подведение итогов. 
Поставив вместе с учащимися цель вначале урока, учитель предлагает 

ученикам подумать и над предлагаемым конечным результатом. В конце урока 
сформировать вывод, а также дать предварительную оценку своей деятельно-
сти. Рефлексия вообще важна после каждого этапа урока. В конце урока нуж-
но сравнить ожидаемые результаты и реальные достижения. Учитывается все: 
устные ответы, отчеты, умение задавать вопросы, анализировать графики, 
схемы и т.д. отдельными учащимися и классом в целом. Любому уроку можно 
придать форму необычного, даже уроку-обобщению, контрольной работе, 
уроку изучения нового материала. Не нужно бояться того, что если новую те-
му изложите не вы, то класс ничего не поймет. Это не так. На любом уроке со-
храняется роль учителя – человека, руководящего процессом, несущем ответ-
ственность за результат. Но если в обычном уроке роль учителя центральная, 
то в нетрадиционном, учитель – консультант, собеседник, соучастник учебно-
го процесса. Предлагаем вам попробовать. Такая работа всегда вас будет радо-
вать новизной, актуальностью, необычностью, проявлением творческого под-
хода к своей собственной педагогической деятельности. 

Данная форма проведения уроков – наш собственный поиск путей по-
вышения качества знаний, умений, навыков у учащихся. Считаем, что это 
один из способов работы, активизирующей познавательную деятельность 
учащихся, их самостоятельность в обучении. Более того такой вид дея-
тельности учит школьников умению анализировать собственные ошибки и 
пути их предотвращения. Нетрадиционные уроки могут проводить знаю-
щие и опытные учителя, влюбленные в свою профессию и отдающие серд-
це детям. Такие уроки доставляют огромное удовольствие, так как показы-
вают результаты собственного труда, возможности школьников и рейтинг 
учительского авторитета в глазах детей. Фрагменты нетрадиционных уро-
ков предлагаем вашему вниманию. 

Урок для 6-го класса на тему: «Крестовые походы» 
Разработка учителя истории ГБОУ СОШ №898 г. Москвы 

Аникиной Светланы Васильевны 
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До свиданья, ребятня,  
Буду доброй нынче я.  
Азбука: А мы с вами посмотрим, что же за подарки у меня в сундуч-

ке. Вот коробочки, а в них сюрприз. Названия предметов (школьных при-
надлежностей) начинаются на буквы из моего имени. Отгадайте, что это? 
(Азбука достает из сундучка предметы, дети отгадывают) 

А - альбом  
З - закладка  
Б - блокнот  
У - указка  
К - календарь  
А - акварель 
Азбука: Вот и пришла пора проститься  
И я хочу вам пожелать:  
Всегда старательно учиться,  
Всегда с охотою трудиться  
И Азбуку не забывать!  
Сегодня я прощаюсь с вами, но мои буквы останутся в каждой книге, 

на каждой странице, в ваших тетрадях, письмах и открытках.  
Клоун 1: Азбука, ребята на прощание споют для тебя песню «Азбука»  
Песня «Азбука»  
1 куплет: 
Если хочешь много знать,  
Многого добиться, 
Обязательно читать  
Должен научиться. 
Припев:  
Азбука, азбука 
Каждому нужна, 
Нам поможет книжки 
Прочитать она! 
2 куплет: 
Надо буквы нам писать 
Аккуратно в строчку. 
Надо их запоминать 
Без ошибки – точно. 
Припев: 
3 куплет: 
Книжки могут рассказать 
Обо всём на свете. 
Очень любят их читать 
Взрослые и дети. 
Припев: 
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Азбука: Спасибо, ребята. До свидания!  
Клоун 1: 
Позади нелёгкий труд  
Слогового чтения.  
Вам сегодня выдают  
У-до-сто-ве-ре-ни-я!  
Клоун 2:  
В том, что Азбуку прочли!  
Полный курс наук прошли!  
И теперь без передышки,  
Прочтёте вы любые книжки!  
Клоун 1: Слово для поздравления и вручения удостоверений предос-

тавляется классным руководителям. 
Клоун 2: Слово предоставляется директору школы Кулиненко Галине 

Васильевне. 
Клоун 2: Наш поезд делает последнюю остановку. Вы стали умными-

благоразумными и сможете найти ошибку.  
Клоун 1: Мы будем читать вам интересные стихи, а вы внимательно 

слушайте и если надо, исправляйте.  
Клоун 2:  
Тает снег. Течёт ручей.  
На ветвях полно ВРАЧЕЙ. (грачей)  
Клоун 1:  
Синее море перед нами.  
Летают МАЙКИ над волнами. (чайки)  
Клоун 2: 
Закричал охотник: Ой!  
ДВЕРИ гонятся за мной! (звери) 
Клоун 1: 
Говорил один рыбак:  
В ПЕЧКЕ выловил башмак. (речке)  
Клоун 1: Молодцы, ребята!  
Клоун 2:  
Всем спасибо за вниманье,  
За задор и звонкий смех!  
Клоун 1:  
Вот настал момент прощанья  
Будет краткой наша речь.  
Клоуны:  
Говорим мы, до свиданья,  
До счастливых, новых встреч! 
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1. Обучающий – это формирование специальных умений и общена-
учных знаний, навыков, формирование научного мировоззрения; 

2. Развивающий – учить выделять главное, развивать мышление, со-
поставлять факты и делать выводы, решать проблемы, развивать речь; 

3. Воспитательный – формирование системы нравственных, эстети-
ческих отношений. 

Особенность урока, проводимого в нетрадиционной форме – это иная 
форма подачи материала, тщательный подбор форм деятельности ученика 
и учителя. Форма проведения нетрадиционного урока в разных классах 
должна меняться, т.к. уровень обучения разный и активность классов раз-
ная. Обобщая опыт нетрадиционных уроков, можно сделать вывод, что 
подготовка к ним гораздо сложнее и материал прорабатывается гораздо 
глубже, нежели подготовка к обычным урокам. Это связано со следующи-
ми этапами, которые необходимо подготовить к нетрадиционному уроку: 

1 этап: Разработка сценария урока, планирование этапов урока, пред-
варительная подготовка группы учащихся. 

Этот этап требует времени учителя, желания учащихся и больших 
возможностей в подготовке и подборе раздаточного материала, дополни-
тельной информации различного характера, материала для оформления 
урока, подбор ТСО, подготовка презентационного материала с использо-
ванием информационных технологий. 

2 этап: Подбор путей развития познавательного интереса. 
Очень важно, чтобы урок был интересный по содержанию и по форме 

проведения. В процессе подготовки необходимо заинтересовать учащихся. 
Сообщить им заранее о теме и замысле урока, обсудить ход урока, выслу-
шать их пожелания. Распределить задания различного характера группам 
учащихся – участников данного урока. 

На этом этапе придется самому учителю, а на уроке вместе с учащимися, 
четко выделить границу между знанием и незнанием. Интерес детей – это ко-
лоссальная сила. Их желание изменить устоявшиеся традиции урока очень ве-
лико. И это учитель должен учесть при планировании уроков. Ученики с готов-
ностью будут искать нужную информацию по теме: предлагать элементы на-
глядности, оформления, использование информационных технологий. И это 
очень важно – обсуждение будущего урока с ребятами. Учащиеся помогут 
сформировать урок! Более того учащиеся с помощью знаний в области инфор-
мационных технологий смогу помочь учителю в создании с помощью компью-
терных программ викторины, кроссворда или загадки-отгадки по теме урока, 
как материал для закрепления ил повторения. Иными словами учащиеся с по-
мощью учителя воплощают свои пожелания, создают структуру уроков, тем 
самым подсказывая учителю варианты, которыми может быть представлен 
урок. Безусловно, не все уроки можно вести таким образом. Учеба – это прежде 
всего труд, пусть даже монотонный, привычный. Предназначение нетрадици-
онного урока – дать стимул детям и учителю в изучении предмета по новому, с 
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странного языка. Спектакли, небольшие сценки, диалоги в основном отраба-
тываются на дополнительных занятиях, и в группах продленного дня. Арти-
стические реквизиты, как правило, готовятся на дополнительных кружках по 
мировой художественной культуре под руководством опытного педагога и ху-
дожника-дизайнера. Танцевальные номера готовятся специально под спек-
такль, под руководством опытного хореографа. На уроках информатики при 
изучении тем, и закрепляя материал, учащиеся т используют знания по ком-
пьютерным технологиям для поиска нужного материала и создания проектно-
исследовательской работы. На уроках музыки ребята репетируют песни, что 
способствует развитию памяти, слуха, ритмики, вокальных данных. 

Таким образом, осуществляется интеграция предметов и предметных 
областей в целые комплексы (иностранный язык, мировая художественная 
культура, история, ритмика, информационные технологии, сценическая 
речь, литература и др.), которые можно реализовать в блоке основного и 
дополнительного образования. Это способствует здоровьесбережению 
школьников, развитию интереса к учебе и в частности к изучаемым пред-
метным областям, коммуникативным навыкам, проектированию, исследо-
вательской деятельности умению представлять себя и свой проект и дру-
гим необходимым для жизни навыкам, которые помогут становлению лич-
ности, формированию общей культуры и культуры поведения, развитию 
интеллекта и другим положительным качествам в условиях XXI века.  

 
Литература: 

1. Материалы практического применения арт-технологий в школе. 
2. Материалы городской конференции «Язык и коммуникация». // 

МГПИ, декабрь 2011 г., Москва. 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ-

ПРЕДМЕТНИКА В ОБНОВЛЕННОЙ ШКОЛЕ К ВЕДЕНИЮ 
УРОКОВ В НЕТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЕ 

 
Зюзина Т.Н., к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, 

Яготина О.В., соискатель МГОУ 
 
В современной школе урок является основной формой организации 

деятельности учащихся. Но существуют еще уроки, проводимые в нетра-
диционной форме. К такой форме мы относим: урок-игра, урок-сказка, 
урок-конференция, урок, разработанный на основе арт-технологий, театра-
лизованное представление, устный иллюстрированный журнал. Цели, как 
традиционного урока, так и уроков, проводимых в нетрадиционной форме, 
совпадают и включают три аспекта: 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
НА УРОКЕ МУЗЫКИ 

 
Семенихина Т.И., учитель музыки МОУ 

«СОШ № 7 г.Пушкино» 
 
4 февраля 2010 года президент Российской Федерации Дмитрий Ана-

тольевич Медведев утвердил Национальную образовательную инициативу 
«Наша новая школа». В нынешних условиях модернизации и инновацион-
ного развития «важнейшими качествами личности становятся инициатив-
ность, способность творчески мыслить и находить нестандартные реше-
ния, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в те-
чение всей жизни».  

В этой связи основным результатом деятельности образовательного 
учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по 
себе, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-
правовой, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

Наиболее полно решить поставленные перед современной школой за-
дачи позволяет деятельностно-компетентностный подход, необходимость 
внедрения которого в образовательный и воспитательный процесс школы 
был утвержден в «Стратегии модернизации Российского школьного обра-
зования» (2000 год).  

«Не следует противопоставлять компетентности знания или умения и 
навыки. Понятие компетентности шире понятия знания, или умения, или 
навыка, оно включает их в себя. Понятие компетентности включает не толь-
ко когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и 
мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. Оно включает 
результаты обучения (знания и умения), систему ценностных ориентаций, 
привычки и др.»  

Что такое «ключевые компетенции»? Сам термин «ключевые компе-
тенции» указывает на то, что они являются «ключом», основанием для 
других, более конкретных и предметно ориентированных. Предполагается, 
что ключевые компетенции носят надпрофессиональный и надпредметный 
характер и необходимы в любой области деятельности.  

Федеральный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС) 
включает следующий состав ключевых компетенций обучающихся: 

Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с 
ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предна-
значение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих дей-
ствий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечи-
вают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной дея-
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тельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория 
ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения: 
• формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению 

к изучаемым учебным предметам и сферам деятельности;  
• владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; уметь принимать решения, брать на себя ответст-
венность за их последствия, осуществлять действия и поступки на основе 
выбранных целевых и смысловых установок; 

• осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с уче-
том общих требований и норм. 

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в облас-
ти национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные осно-
вы жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические 
основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки 
и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой 
сфере, например, владение эффективными способами организации свободного 
времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины мира, расши-
ряющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира  

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетен-
ций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методологической, общеучебной дея-
тельности. Сюда входят способы организации целеполагания, планирова-
ния, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объек-
там ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний непо-
средственно из окружающей действительности, владением приемами 
учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях.  

Учебно-познавательные компетенции предполагают умения:  
• задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины яв-

лений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изу-
чаемой проблеме;  

• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; описывать 
результаты, формулировать выводы; 

• иметь опыт восприятия картины мира. 
Информационные компетенции. Навыки деятельности по отноше-

нию к информации в учебных предметах и образовательных областях, а 
также в окружающем мире. Владение современными средствами инфор-
мации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, 
копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, 
электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой 
информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимо-
действия с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки ра-
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например, сочиняя сказку, ребята учатся понимать себя, осознают свои по-
требности, интересы, мотивы, ценности. Кроме того, обдумывая сказочный 
сюжет, ребенок зачастую отражает личностную проблемную ситуацию (или 
ситуацию окружающей его действительности). 

Арт-педагогика способствует достижению следующих целей: 
1. Облегчает процесс обучения,  
2. Дает социально приемлемый выход для негативных чувств и агрессии, 
3. Дает материал для интерптретации и диагностических заключений, 
4. Позволяет прорабатывать учебный материал, опираясь на имею-

щийся интеллектуальный и духовный опыт педагога и воспитанника, что 
делает знания воспитанника личностно значимыми, 

5. Помогает наладить отношения между учителем и учениками, соз-
дать наиболее благоприятные условия для ведения диалога, 

6. Содействует сохранению целостности человеческой личности, воз-
действуя, в первую очередь, на этическую и эмоциональную сферы,  

7.  Содействует адаптации личности в социуме, следовательно, само-
познанию, самоопределению, самореализации через приобщение к плодам 
творчества. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
На фото студенты 1-го курса Московского гуманитарного педагогиче-

ского института. 
 
Использование средств арт-педагогики дает возможность неформально 

реализовать процесс интеграции научных и практических знаний из разных 
школьных дисциплин, что снижает учебную перегрузку, способствует овладе-
нию учеником механизмами самопознания и самоопределения. Арт-
технологии способствуют привитию интереса учащихся к изучению ино-
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логиям, становятся вполне интересными и конкурентно-способными. От-
ветом решения образовательных и воспитательных задач можно назвать 
арт-педагогику - относительное новое направление в российской педагоги-
ке, где воспитание, образование и развитие личности осуществляется сред-
ствами искусства, как классического, так и народного, наряду с содержа-
нием изучаемого предметного курса. 

Арт-педагогика подразумевает использование в образовательном 
процессе изобразительных средств искусства, совместное художественное 
творчество педагога и ученика, вплетенное в самые разнообразные виды 
учебной и внеучебной деятельности. Безусловно использовать приемы арт-
педагогики смогут учителя только творческой направленности. Основны-
ми профессиональными компетенциями преподавателя иностранного язы-
ка являются: направленность личности педагога, профессиональные зна-
ния, способности, умения. При этом необходимо учитывать, что труд пре-
подавателя иностранных языков представляет собой труд творческого ра-
ботника. Как известно, творческие преподаватели отличаются большими 
умственными способностями, желанием экспериментировать и накапли-
вать все новый опыт. Содержание труда преподавателя будет тем богаче, 
чем больше в его работе творчества. А, как известно, творчество – это дея-
тельность человека, направленная на создание нового, оригинального про-
дукта в сфере науки, искусства, техники, производства и организации. 

Обучая французскому языку в современной школе, деятельность учителя 
имеет целью помочь школьникам в овладении эффективными методами, кото-
рые позволяют им использовать язык с целью взаимопонимания, а также по-
мочь повысить общий уровень языковой компетентности, который соответст-
вовал бы запросам современного общества. Настоящий учитель стремится 
достичь этих целей путем повышения уровня обучения с опорой на мотива-
цию школьников. А стимулирование изучения французского языка в школах 
быть обеспечено главным образом высоким уровнем преподавания, который 
требует не только большого мастерства от учителя, но и также тактичности, 
выносливости, любви к своей профессии, любви и уважения к детям и умения 

удерживать на должном уровне их 
интерес к языку. 

В своей работе учитель- 
предметник применяет следую-
щие техники и приемы арт-
педагогики: музыкальные, теат-
ральные, изобразительные, сказо-
терапию, компьютерный дизайн и 
др. Хочется отметить, что все вы-
шеперечисленные приемы взаи-
мосвязаны. Выражая свои чувства 
и мысли в художественной форме, 
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боты в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. 
Ученик должен уметь представить самого себя, написать письмо, анкету, 
заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компе-
тенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное коли-
чество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для 
ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета 
или образовательной области. 

Коммуникативные компетенции предполагают умения: 
• владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать во-
прос, корректно вести учебный диалог; 

• владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо), лингвистической и языковой компетенциями; 

• владеть способами совместной деятельности в группе, приемами дей-
ствий в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы; 

• иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтниче-
ском и многоконфессиональном обществе, основанные на знании истори-
ческих корней и традиций различных национальных общностей и соци-
альных групп. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 
освоение способов физического, духовного и интеллектуального самораз-
вития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладева-
ет способами деятельности в собственных интересах и возможностях, ко-
торые выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходи-
мых современному человеку личностных качеств, формировании психоло-
гической грамотности, культуры мышления и поведения.  

Использование компетентностной модели в образовании предполагает 
принципиальные изменения в организации учебного процесса, в управле-
нии им, в деятельности учителей и преподавателей, в способах оценивания 
образовательных результатов учащихся по сравнению с учебным процес-
сом, основанным на концепции «усвоения знаний».  

 
Музы не молчали 

Урок музыки во 2 классе. 
Цель: Формировать умение давать эмоционально-образную оценку 

произведениям искусства и явлениям жизни. 
Задачи урока:  
− воспитывать любовь и уважение к Родине и ее истории, к творчест-

ву русских композиторов;  
− воспитывать художественный вкус;  
− формировать умение вслушиваться в музыку, мысленно представ-

лять ее образ; 
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− развивать творческое воображение детей;  
− продолжать развивать вокально-хоровые навыки; 
− добиваться осознанного выразительного исполнения музыкального 

материала; 
− развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать. 
Компетентности, формируемые на разных этапах урока: 
• Учебно-познавательная; 
• Общекультурная; 
• Информационная; 
• Самообразовательная; 
• Коммуникативная; 
• Здоровьесберегающая. 
Межпредметные дисциплины близкие к теме урока: 
•  Литература 
• История 
 
План урока: 
1. Организационный момент. Подготовка обучающихся к активной 

творческой деятельности. 
2. Закрепление изученного на уровне творческого применения и уг-

лубления знаний.  
3. Подведение итогов. 
Конспект урока. 
I. Обучающиеся входят в класс. Музыкальное приветствие. 
Учитель: Ребята, у нас сегодня не совсем обычный урок – тему урока 

я вам сейчас не скажу. Мы постараемся все вместе сформулировать ёе к 
концу нашего урока.  

А сейчас я хочу вас спросить: «Вы любите сказки?» Я их тоже люблю. 
Мы выучили с вами песню про сказки. Но прежде чем споем ее, давайте сна-
чала разогреем наше горлышко. Распевание, дыхательные упражнения (здо-
ровьесберегающие технологии). Дети поют песню. «Сказки гуляют по свету». 

II. В давние времена в Древней Греции люди верили во многих богов. 
Одного из них звали Аполлон. Помните, кто это такой? (Бог солнца, музыкант, 
покровитель певцов и музыкантов). А ещё его всегда сопровождали 9 пре-
красных богинь, их называли музы. Музы покровительствовали различным 
видам искусств – каким? (поэзии, музыке, театру, танцам). Итак, первое слово 
в названии темы нашего урока – Музы (учитель пишет на доске). 

Одну из муз звали Терпсихора. Она - покровительница танцев играет 
на лире, вдохновляя пляшущих богов. В наши дни уже не боги, а люди 
танцуют вдохновленные музой Терпсихорой. В нашем городе есть детский 
танцевальный ансамбль, который так и называется «Терпсихора». О нём 
знают не только в Пушкино, но и во многих городах России, а также за 
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низации увлекательной работы достаточно волшебного листа бумаги и 
волшебника – учителя! 
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ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

 
Зюзина Т.Н., к.п.н., зав.каф. ИКТ ИРОТ, член-корр. МАНПО, 

Асташкина Г.В., учитель французского языка ГБОУ 
 СОШ №898 «Школа здоровья» 

 
Характерной чертой ХХІ столетия является резкое увеличение пред-

ложения на рынке, причем предложение это развивается часто не пропор-
ционально спросу. Увеличение предложения не обошло стороной и об-
ласть изучения иностранных языков, в частности и французского языка. 
Современные технологии, оборудование, интернет, новые возможности в 
общении позволили нам учителям, преподающим языки принципиально 
новые методики и способы изучения языка. При этом стоит заметить, что 
старые, уже проверенные годами учебники не отошли совсем уж на задний 
план, тем самым еще более увеличив количество обучающей литературы. 
Многие из таких методик развиваются, приспосабливаясь к новым техно-
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Действующие фигурки оригами( игрушки могут двигаться) можно ис-
пользовать для создания театрального действа.  

Выполненные из цветной бумаги фигурки очень интересны. Изготов-
ленные из белой бумаги игрушки дорисовываются фломастерами, красками, 
карандашами, их можно украсить аппликацией из цветной бумаги и т.д. 

Познакомившись с художественными народными промыслами и ис-
пользуя различные техники раскрашивания, можно выполнить тематиче-
ские коллекции. Например: «Золотая Хохлома», «Гжель» и т.д. 

Младшие школьники, создавая бумажные модели, работают с геомет-
рическими фигурами и закрепляют сведения об их строении (углы, верши-
ны, стороны и т.д.), признаки их сходства и строения. 

Учащиеся знакомятся с историей появления оригами, с традициями 
родины оригами. 

Перед складыванием фигурок зверей, птиц я беседую с детьми о данном 
представителе фауны. Ребята активно рассматривают иллюстрации, фото-
графии с изображением животных и их среды обитания. Среду обитания так 
же складываем (цветы, деревья, грибы). Фигурки дорисовываются, раскра-
шиваются. Заканчивается занятие игрой, конкурсом «красоты», придумыва-
нием «имени», вручением «призов».В жюри входят все участники работы и 
учитывается мнение каждого. Номинаций несколько: самая аккуратная, са-
мая красивая, самая весёлая, самая быстрая (номинации придумываю непо-
средственно к данному занятию, иногда дети предлагают свою). 

В своей работе я часто использую сказки. Сказка имеет сильное эмо-
циональное воздействие на ребёнка. Персонажи сказок получаются очень 
яркими и добрыми. Сказку можно рассказать перед началом складывания, 
а можно рассказывать в процессе складывания – «бумажная сказка». «Бу-
мажные сказки» помогают учащимся запоминать базовые формы склады-
вания оригами. Закончилась сказка, а волшебный лист бумаги превратился 
в образ сказочного персонажа. Дети чувствуют себя волшебниками. 

С использованием бумажных фигурок получаются необыкновенные 
аппликации и открытки. 

Новогодняя тема особая. Оригами позволяет создать сказочную атмо-
сферу за несколько недель до праздника. Объёмные подвески, ёлочки, гир-
лянды, упаковки для подарков, поздравительные открытки, элементы кар-
навальных костюмов, украшения для стола выполненные руками детей 
бесценны. Учащиеся испытывают творческий подъём, а к поделкам отно-
сятся трепетно и бережно. Даже если все складывали одинаковые модели, 
работы получаются не похожими друг на друга, так как каждый дорабаты-
вает образ самостоятельно. 

Значение бумажной пластики оригами для развития и воспитания 
учащихся любого возраста велико ещё и потому, что даже «трудные дети» 
на занятиях учатся усидчивости, терпению, организованности. А для орга-
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границей нашей страны (запись в тетради: Терпсихора – богиня танцев). 
Как вы думаете, какому современному виду искусств покровительствует 
Терпсихора? (балет). А что такое балет? (Музыкальный спектакль, в кото-
ром все герои танцуют). Ребята, а как же мы можем понять о чём этот 
спектакль, если никто ничего не говорит, даже не поёт? (по жестам, дви-
жениям, мимике), а ещё в балете есть музыка, которая помогает нам по-
нять смысл произведения. (интеллектуальная компетентность). 

Сегодня мы познакомимся с музыкой Сергея Сергеевича Прокофьева. 
Какие произведения этого композитора вы помните? Да, мы слушали пье-
сы для фортепиано, но С.С. Прокофьев написал много крупных произведе-
ний. Одно из них – балет «Золушка». Кто такая Золушка? Что с ней про-
изошло? (запись в тетради названия произведения). 

Итак, мы вместе с Золушкой отправляемся на бал. Музыка расскажет вам 
- какие чувства она испытывала. А волшебный цветик-семицветик поможет 
разобраться в музыкальных средствах, которые использовал Прокофьев. 

Слушание: «Вальс» из балета «Золушка» - 1 эпизод. 
Разбор произведения: характер, чувства (взволнованно, радостно, 

мечтательно); средства музыкальной выразительности – мелодия, темп, 
ритм, динамика, регистр, лад, тембр (познавательная, самообразователь-
ная, поликультурная компетентности). 

Слушание: «Вальс» из балета «Золушка» - 2 эпизод. 
Что изменилось в музыке? Что произошло? (часы – зло, всё потеряно). 

Как вы думаете, какая музыка будет дальше? Давайте пофантазируем (дети го-
ворят, учитель записывает на доске). Послушаем, что же придумал Прокофьев 
(слушание: «Вальс» из балета «Золушка» - 3 эпизод). Почему музыка звучит 
светло и радостно? Ведь всё потеряно? А может не всё? Что осталось? Что на-
шла Золушка на балу? (любовь, счастье). Это пропало? (нет). А почему? По-
тому что главное – это не платья, кареты и многие другие вещи, а то, что в ду-
ше человека – счастье, любовь, добро, вера в прекрасное будущее (коммуника-
тивная, поликультурная, социальная компетентности). 

Прокофьев написал этот балет в 1943 году. Это было очень тяжелое 
время для нашей страны, тогда она называлась Советский Союз. Шла Ве-
ликая Отечественная война. Есть такая поговорка: «Когда пушки говорят, 
музы – молчат». Поэтому мы попробуем ответить на вопрос: «Музы мол-
чали» (на доске учитель пишет «молчали»). 

Все жители нашей огромной страны поднялись на защиту своей Ро-
дины. И мужчины, и женщины, и даже дети. Мужчины воевали на фронте 
с оружием в руках, женщины дети работали в тылу (на фабриках, заводах, 
растили хлеб). Немало было среди них героев. Об одном таком герое мы с 
вами учили песню. 

Поют «Песню о маленьком трубаче». 
Давайте вернемся к балету «Золушка». Как вы думаете, почему в та-

кое тяжелое время был написан такой светлый, радостный балет? (Дети 
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отвечают). А вот что писал сам Прокофьев: «… композитор… призван 
служить человеку и народу. Он должен украшать человеческую жизнь и 
защищать её. Он прежде всего обязан быть гражданином в своем искусст-
ве, воспевать человеческую жизнь и вести человека к светлому будуще-
му». И именно поэтому, мне кажется, многомиллионные жертвы, кровь и 
страдания не заслонили у людей мечты о прекрасном, о том, что они оста-
вили в мирной жизни и за что велась суровая битва. В сочиненной Про-
кофьевым музыке утверждается вера в победу добра над злом. 

Нужна ли была такая музыка именно в годы войны? Но, конечно, лю-
ди больше нуждались в героической, патриотической музыке. В «Песне о 
маленьком трубаче» есть такое название – «Интернационал». Что это та-
кое? Эта песня долгое время была гимном Советского Союза. И вот в 1944 
году был написан гимн СССР. Его авторы – композитор А.Александров, 
поэты С.Михалков и Эль-Регистан. И эта музыка действительно стала 
гимном великому советскому народу, народу победителю.  

Ребята, давайте посмотри на доску. Итак, у нас получилось, что тема 
нашего урока – Музы молчали. Согласны ли вы с таким названием? Нет? 
Может что-то нужно исправить? Да – Музы не молчали. 

Закончилась война, прошло много лет, исчезла страна под названием Со-
ветский Союз. Появилось новое государство – Российская Федерация, Россия. 
Нужен был новый гимн. Много было предложений, но никак не могли вы-
брать один, тот, который стал бы отражением величия Русского государства. И 
тогда появилось предложение – а почему бы не использовать музыку Гимна 
СССР, но с новыми словами. И были приняты слова С. Михалкова, автора 
первого гимна. Именно этот гимн мы с вами прекрасно знаем и поем.  

Дети поют «Гимн России». 
III. Итак, давайте вспомним, что нового мы узнали на этом уроке. Ка-

кое произведение мы слушали, кто его автор? К какому выводу мы при-
шли? (значение музыки во время войны).  

Постарайтесь отметить, с каким настроением вы работали на уроке. Вам 
предлагается солнышко и тучка, постарайтесь, подобрать нужное изображение 
в соответствии с вашим настроением, поднимите и покажите (рефлексия).  

Всем спасибо за урок. До свидания.  
 
 
ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ШКОЛЕ 
 

Смагина И.В., учитель физкультуры МОУ «СОШ №7 города Пушкино» 
 
Туристическая деятельность занимает важное место в учебно-

воспитательной работе МОУ СОШ № 7. Способствует воспитанию под-
растающего поколения и формированию активной жизненной позиции.  
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браться в физическом содержании сложных задач, повышает интерес к 
разделу механики, являющемуся обязательной дисциплиной в программах 
инженерно-технических ВУЗов. 

В заключение, авторы статьи выражают благодарность дирекции школы 
за внимание и интерес к творческой работе педагогов школы, а также кафедре 
методики преподавания физики и руководству ИРОТ за постоянную поддерж-
ку и развитие инновационных образовательных технологий. 

 
  

ОРИГАМИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Зинетдинова Н.Е., учитель изо и черчения 
МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» Московской области 

 
Внеурочная деятельность в сфере художественного творчества, как и 

любой другой вид внеурочной деятельности школьников, должна обеспе-
чивать устойчивое развитие воспитательных результатов. Развитие воспи-
тательных результатов включает знание об общественных нормах и ценно-
стях, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе, формировании позитивного отношения к 
семье, Отечеству, человеку, природе, миру, знаниям, труду, культуре, вос-
питание у школьника способности к эстетическому самоопределению.  

Всем этим требованиям отвечает древнее искусство складывания бу-
мажных фигурок – оригами, которое я использую в своей работе с детьми 
во внеурочное время. Ни один вид творчества не сравнится с оригами в 
своей многофункциональности. Ещё Фридрих Фребель, создатель первого 
детского сада, впервые выделил оригами как фактор полезного воздейст-
вия на ребёнка. 

Складывание фигурок развивает воображение, фантазию, зрительную 
память, сообразительность, мелкую моторику рук, мышление, вниматель-
ность, уравновешенность, уверенность в собственных силах, эстетический 
вкус, терпение, аккуратность, старание, организованность, потребность в 
творчестве, коммуникабельность. Но школьника необходимо заинтересо-
вать данным видом творчества. А это зависит от того, насколько учитель, 
воспитатель, педагог увлечён искусством оригами. 

Процесс создания бумажных моделей очень увлекательный. Со мно-
гими фигурками (самолёт, ворона, лягушка, кузнечик, лошадка, корабль, 
рыбка, слон, собачка и др.) можно играть, так как они могут прыгать, ле-
тать, кружиться, делать сальто, передвигаться и т.д. И если после склады-
вания организовать игру с их участием, то на занятии будет царить творче-
ская атмосфера, веселье, спортивный дух соперничества, дружеская под-
держка. Для многих игр каждому ребёнку необходимо сложить несколько 
одинаковых моделей. Учащиеся помогают друг другу. 
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Задача 5 
Угловая скорость вращения представленного на рисунке конического 

маятника длиной l  равна w . Определите угол, который образует нить с 
осью вращения. 
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Представленное здесь занятие элективного курса формирует у уча-
щихся навыки решения задач в НИСО на начальном этапе знакомства с из-
ложенной методикой. Дальнейшее закрепление этих навыков предусмот-
рено на следующих занятиях курса. Элективный курс в полном объёме ре-
комендуется проводить, когда учащиеся уже хорошо знакомы с законами 
Ньютона, освоили методику решения задач динамики в ИСО и закрепили 
на практике необходимые навыки и умения. 

Апробация данного элективного курса проводилась на факультатив-
ных занятиях в 9-х классах и в рамках профильного изучения физики в 10 
классах на базе МОУ СОШ №3 г. Пушкино. Одним из авторов работы За-
липаевой Л.В. элективный курс был представлен на двух открытых уроках 
для учителей района. На открытых уроках была продемонстрирована ме-
тодика работы с учащимися по следующим темам: «Виды сил инерции» и 
«Методика решения задач динамики в НИСО». Эти уроки получили при-
знание коллег, и оценены как эффективный инструмент подготовки к Еди-
ному государственному экзамену по физике и средство формирования 
элементов физического мышления, необходимого для успешного освоения 
программ инженерно-технических вузов. Несмотря на сложность воспри-
ятия данной темы, мы добились положительных результатов в использова-
нии обоих подходов в решении задач динамики. Умение решать одну и ту 
же задачу в различных системах отсчета помогает учащимся лучше разо-

α
 

α 

α 

a 
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Туризм – это исключительно ценное средство физического воспита-
ния и активного отдыха человека на природе. В туристских походах уча-
щиеся нашей школы закаляют свой организм, укрепляют здоровье, разви-
вают выносливость, силу и другие физические качества, приобретают при-
кладные навыки и умения ориентирования на местности, преодоления ес-
тественных препятствий, самообслуживания и др. 

Особые условия туристской деятельности способствуют воспитанию 
нравственных качеств личности: поддержке, взаимовыручки, организован-
ности и дисциплины, принципиальности, чуткости и внимания к товари-
щам, смелости, стойкости и мужества, чувства долга и ответственности, 
высоких организаторских качеств. 

Путешествия или многодневные походы в школе проводятся обычно в 
каникулярное время. Они могут быть ближними и дальними. Их маршруты 
проходят по территории родного края и выходят за его пределы, проходя 
по другим областям и регионам страны.  

Путешествия, в которые наши ученики ходят со своими наставника-
ми, носят спортивный характер и подразделяются на пять категорий слож-
ности. Их сложность определяется протяженностью маршрута, количест-
вом и характером препятствий, а также иными факторами, характерными 
для данного вида туризма. 

Родоначальником туристической деятельности в школе № 7 является 
Чеховский Андрей Витальевич, а продолжателями стали Бородулина Ан-
желика Михайловна, Смагина Ирина Владимировна и Мальцева Елена Бо-
рисовна. Под их непосредственным руководством обучающиеся школы 
№7 ежегодно успешно участвуют в районных туристических слетах, мно-
гоборьях, соревнованьях по спортивному ориентированию. Посещают ту-
ристический кружок. Ходят в однодневные и многодневные походы. Карта 
их туристических маршрутов широка и разнообразна, это и походы по 
родному Подмосковью, водные походы по Карельскому перешейку и Се-
лигеру, пешие переходы по горам Крыма и Кавказа. Этим летом наши ре-
бята, под руководством Бородулиной Анжелики Михайловны и Кочкина 
Геннадия Васильевича сплавлялись на рафтах и катамаранах по реке Охте 
в Карелии. Поход имел третью категорию сложности. 

За большие заслуги и успехи в области туризма наша школа, первая в 
районе, была удостоена участия в Областном слете-соревновании «Школа 
безопасности». С 2002 года началась история «Школы безопасности» в 
Пушкинском районе, где защищать его часть несколько лет подряд было 
доверено Пушкинской средней школе №7. 

Соревнования «Школа безопасности» заключаются в прохождении 
дистанций, расположенных на местности, учебных перегонах, стадионах, 
спортивных залах, имитирующих и воссоздающих экстремальные ситуа-
ции пребывания человека в естественных природных условиях, а также 
при чрезвычайных событиях техногенного криминогенного характера. 
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Соревнования проводятся с целью формирования у обучающихся об-
разовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к 
вопросам личной и общественной безопасности. Выработки практических 
навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях. Привлечь детей 
к здоровому образу жизни. Совершенствовать морально психологическое 
и физическое состояния развития подрастающего поколения, повышать 
техническое и тактическое мастерство участников. 

Основная цель соревнований – подготовка детей к действиям в раз-
личных экстремальных ситуациях. Достижение ее осуществляется реше-
нием следующих задач: 

- совершенствование знаний, умений и навыков действий в чрезвы-
чайных ситуациях; 

- выявление лучших команд и участников; 
- популяризация движения «Школы безопасности» и здорового образа 

жизни; 
 Программа соревнований широка и разнообразна и требует тщатель-

ной подготовки команды. Включает в себя туристические навыки, началь-
ную военную подготовку, теоретическую подготовку по знаниям ОБЖ, 
ПДД, противопожарной безопасности, основы медицинских знаний, физи-
ческую подготовку и конкурсную программу. 

Туристские навыки - это ориентирование на местности, установка па-
латки, укладка рюкзака, разжигание костра, преодоление участниками по-
лосы препятствий со специальным снаряжением и без него.  

При проведении спасательных работ ребята занимаются поиском по-
страдавшего, изготовлением средств для его транспортировки, спасатель-
ными работами на воде и учатся подавать сигналы бедствия.  

Очень важны умения действовать в чрезвычайных ситуациях - это и 
правильно определить расположение радиоактивного источника, преодо-
леть зону заражения, решить пожарно-тактическую задачу, действовать в 
районе аварии с утечкой ядовитых сильнодействующих веществ.  

В медицинской подготовке по теоретическим и практическим знаниям 
оказания первой доврачебной помощи пострадавшему дети соревнуются в 
умение выполнять легочную реанимацию, накладывать шины и делать пе-
ревязки.  

Конкурсная программа – это конкурс стенгазет, военно-патриотической 
песни, организация быта в полевых условиях и конкурс вязки узлов. 

С начала истории возникновения соревнований «Школа безопасно-
сти» в Пушкинском районе МОУ СОШ №7 успешно выступала на зональ-
ных и областных соревнованиях в городах Фрязино, Щелково, Сергиевом 
Посаде, Звенигороде, занимая призовые места в отдельных видах соревно-
ваний, таких как спортивная подготовка, конкурсная программа, короткая 
полоса препятствий. 
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волной отмечено ускорение бруска относительно неинерциальной систе-
мы, связанной с доской. Для доски относительно Земли (в ИСО): 

22 1 2 2трm g N N F F m a
   

+ + + + =  
Учитывая взаимную компенсацию вертикальных компонент сил, по-

лучаем в проекциях на горизонтальную ось: 
1 1тр iF F m a- = -  (*) 

2 2трF F m a- =  

С учётом выражения для Fтр
 = μm1g из последнего уравнения опреде-

ляем ускорение доски: 
1

2
2

F m g
a

m

m-
= . 

Тогда учитывая, что 1 2iF m a=  находим ускорение бруска и время его 
движения по доске 

( )1 2
1

2

F g m m
a

m


m- +
=  ; 

( )
2

1 1 2

22 lml
t

a F g m m m
= =

- +
. 

Отметим, что решение позволяет указать условие, при котором воз-
можно скольжение бруска вдоль доски при действии силы, ускоряющей 
систему: 

 1 2F g m m   
После пояснения способа решения двух задач учащимся для закреп-

ления навыка предлагается самостоятельно решить следующую задачу 3. 
 
Задача 3 
Тяжелый шарик, подвешенный на нити длиной 1 м, описывает ок-

ружность в горизонтальной плоскости (конический маятник). Найдите 
период обращения шарика, если маятник находится в лифте, движущемся 
с постоянным ускорением a=5 м/с2, направленным вниз. Нить составляет 
с вертикалью угол α=600 . 

Ответ: T ≈ 2,14 c 
 
Домашнее задание по изучаемой теме включает задачи 4 и 5. 
 
Задача 4 
На наклонной плоскости с углом наклона α неподвижно лежит бру-

сок. Коэффициент трения между бруском и плоскостью равен μ; (μ > tg 
α) . Наклонная плоскость движется с ускорением a в горизонтальном на-
правлении, как указано на рисунке. При каком минимальном значении уско-
рения кубик начнет скользить по наклонной плоскости? 
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Особо отметим, что вычисленные значения ускорений относятся к 
НИСО. 

Учитывая связь натяжения T и силы, с которой блок действует на по-
толок кабины лифта F=2T, получаем: 

( )1 2
0

1 2

4m m
F g a

m m
= +

+
 

Задача 2 
Брусок массой m1 лежит на доске массой m2, находящейся на гладкой 

горизонтальной плоскости. Коэффициент трения бруска о доску равен µ, 
длина доски l. Величина силы, при которой происходит скольжение бруска по 
доске, постоянна и равна F. За какое время брусок соскользнет с доски? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение: 
Введём НИСО, жестко связанную с доской. Обозначим ускорение 

бруска в этой неинерциальной системе 1a . Ускорение доски в лаборатор-
ной системе (ИСО) обозначим через a2 . Укажем на рисунке силы, дейст-
вующие на каждое из тел c учетом III закона Ньютона.  

 

 
Следуя методике решения, запишем уравнения II закона Ньютона. 
Для бруска относительно доски (в НИСО):  

1 11 1тр im g N F F m a
    

+ + + = ; 

N2 

Fi 
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Fтр 

F 

a2 
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F 
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Руководителем школьной команды учителем физкультуры Смагиной 
Ириной Владимировной, для подготовки и привлечения большего количества 
детей были разработаны внутришкольные соревнования «Школа безопасно-
сти», где каждый класс имеет свою команду и принимает участие в ежегодных 
соревнованиях согласно своей возрастной категории. Эти соревнования мы 
каждый год проводим в феврале и посвящаем дню Защитника Отечества. Ко-
манда-победитель имеет право выступать на районном туре, а занявший пер-
вое место, едет на Областные соревнования на базу МЧС в Звенигороде. 

Жалко, что на областном уровне, с каждым годом уменьшается коли-
чество этапов соревнований и дней их проведения. Ребята любят «Школу 
безопасности», целый год к ней готовятся, и с удовольствием принимают 
участие в состязаниях.  

 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

МЕТОД ПРОЕКТА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Соловьева О.К., учитель начальных классов  

МОУ СОШ УИОП № 8 г. Пушкино 
 
В настоящее время школа видит одной из своих приоритетных задач 

создание необходимых и полноценных условий для развития личности ка-
ждого ребенка и формирования активной жизненной позиции ученика. 

Ведущее место среди современных педагогических технологий зани-
мает проектно-исследовательская деятельность учащихся.  

В соответствии с требованиями стандартов второго поколения для по-
вышения качества знаний учащихся, развития их познавательных и твор-
ческих способностей надо направлять деятельность учителя на формиро-
вание положительной мотивации учащихся, самостоятельное овладение 
знаниями, творческий подход в обучении. 

Самостоятельная работа учащихся занимает важное место в процессе 
получения знаний и умений, которые являются базовыми для получения 
новых знаний. 

Основным направлением проектно-исследовательской деятельности 
является учебно-познавательный процесс, ориентированный на результат, 
получаемый при решении задач, которые помимо практической и теорети-
ческой части обязательно направлены на решение вопросов связанных с 
развитием личностных и социально - значимых аспектов. 

Спланированная и осознанная деятельность, направленная на форми-
рование у школьников определенной системы интеллектуальных и прак-
тических умений является проектом. Проектно-исследовательская дея-
тельность - это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 
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деятельность, имеющая общую цель, методы, и способы действий, направ-
ленных на достижение конечного результата. Эта деятельность способст-
вует развитию таких качеств как: самостоятельность, настойчивость, целе-
устремленность, ответственность, инициативность. В процессе работы над 
проектом дети адаптируются к современным условиям жизни и приобре-
тают социальную практику за пределами школы. 

Проектно-исследовательская работа реализует деятельностный под-
ход к обучению. Проблема, лежащая в основе каждого учебного исследо-
вания порождает цели и задачи для деятельности учащихся. Она обуслав-
ливает метод деятельности, направленной на ее решение. Целью такой ра-
боты становится поиск способов решения проблемы, а сама задача форму-
лируется как задача достижения цели в определенных условиях. 

Основным компонентом проектно-исследовательской деятельности 
является интеллектуальный поиск, а ее важнейшей частью - мысленное 
решение поставленной задачи. 

С точки зрения учащегося проект – это возможность делать интерес-
ную работу самостоятельно или в группе, максимально используя все воз-
можности. Она позволяет проявить себя, проверить свои силы и знания, 
принести пользу и показать публично достигнутый результат. 

С точки зрения учителя учебный проект – это дидактическое средство, 
позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности 
по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекаю-
щих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации. 

В начальной школе учебные исследования делятся на следующие виды: 
- по деятельности доминирующей в проекте (исследовательские, ин-

формационные, практико-ориентированные, ролево-игровые, творческие); 
- по количеству учащихся (индивидуальные, групповые); 
- по месту проведения (урочные, внеурочные); 
- по теме (в рамках одного учебного предмета, межпредметные, сво-

бодные (выходят за рамки школьного обучения). Все возможные темы 
можно условно распределить на три группы: фантастические, эксперимен-
тальные, теоретические. 

- по продолжительности (краткосрочные 1-2 урока, средней продол-
жительности до 1 месяца, долгосрочные) 

У учащихся младшего школьного возраста наглядно-образное мыш-
ление, любопытство, интерес к окружающему миру подталкивают уча-
щихся к выбору темы на основе конкретного содержания предмета. 

Правила выбора темы проекта. 
Правило 1. Тема должна быть интересна ребенку. Исследовательская ра-

бота эффективна только на добровольной основе. Тема, навязанная ученику, 
какой бы важной она ни казалась взрослым, не даст должного эффекта. 

Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть 
полезно участникам исследования. Натолкнуть ребенка на ту идею, в кото-
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4. Учесть, что amFi


 , amFi


  и в каждом из уравнений сделать 

соответствующую замену. 
5. Решить уравнения. 
Отработка алгоритма решения и его трактовка может быть проведена с 

использованием следующего набора задач и сопоставления с решением в ИСО. 
 
Задача 1 
Через блок, прикрепленный к потолку кабины лифта, перекинута нить, к 

концам которой прикреплены грузы массами m1 и m2 . Кабина начинает под-
ниматься с ускорением a0. Пренебрегая массами блока и нити, а также силой 
трения, найти силу, с которой блок действует на потолок кабины лифта. 

Решение: 
В решении задачи второй пункт алгоритма исключаем, т.к. ускорение 

самой НИСО (лифта) известно по условию. 
 

  
 
Запишем уравнения II закона Ньютона, выбрав в качестве системы от-

счета лифт (НИСО). 
Для груза m1: 1 11 1im g F T m a

   
+ + =  

Для груза m2: 2 22 2im g F T m a
   

+ + =  
Кинематическая связь, определяемая из постоянства длины нити: 1 2a a 

   
Согласно пункту 4 записываем эти уравнения в проекциях на ось X: 

1 1 0 1 1m g m a T m a+ - =  
2 2 0 2 1m g m a T m a+ - = -  

Решая, уравнения, определяем ускорения, с которыми движутся грузы 
в НИСО и натяжение T: 

( ) 1 2
1 0

1 2

m m
a g a

m m

-
= + Ч

+
, 2 1a a  , ( )1 2

0
1 2

2m m
T g a

m m
= +

+
 

m2g 

a0 
T 

T

m1 

F1i 

m 1g 

m2 

F2i 

X 
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Занятие 3. Действие силы Кориолиса и центробежной силы. 
Занятие 4. Методика решения задач динамики в НИСО. 
Занятие 5. Практическое использование методики решения задач в НИСО.  
Занятие 6. Силы инерции и тяготение. Принцип эквивалентности Эйн-

штейна. 
В данной работе мы уделим основное внимание методике решения за-

дач динамики в НИСО (занятие 4).  
В классической механике движение материальных тел описывается 

законами Ньютона. В НИСО использование законов Ньютона имеет свою 
специфику. Первый закон не имеет места в НИСО, поскольку формулиру-
ется лишь для инерциальных систем отсчета (ИСО). Сила уже не является 
с необходимостью проявлением определенного взаимодействия. Таковыми 
«специфическими» силами в НИСО являются силы инерции. Физический 
механизм их появления в НИСО волновал Эйнштейна, заставляя склонять-
ся к гипотезе Э. Маха, полагавшего, что силы инерции есть следствие гра-
витационного взаимодействия тела с массой вещества, распределенного в 
границах наблюдаемой Вселенной. В современной механике эта проблема 
решается путем введения сил инерции как формальных объектов, обеспе-
чивающих тождественное описание механических явлений в ИСО и 
НИСО, что позволяет сохранить второй закон Ньютона в модифицирован-
ном виде. В свете вышесказанного, корректного использования в НИСО 
требует также третий закон Ньютона. 

Итак, второй закон Ньютона формально можно сохранить для описа-
ния динамики материальных точек. Для этого следует кроме обычных сил, 
действующих на тело, учесть дополнительно силы инерции.  

В качестве примера рассмотрим случай НИСО, являющейся системой 
отсчета, движущейся прямолинейно с определенным ускорением a


.  

В этом случае второй закон Ньютона можно сохранить, если я кроме 
обычных сил, действующих на тело, учесть силу инерции, направленную в 
сторону, противоположную ускорению самой системы отсчета amFi


 . 

Методика решения задач в НИСО должна таким образом включать в себя 
выполнение следующих действий: 

1. Сделать чертеж, на котором указать: 
- координатные оси системы; 
- обычные силы, действующие на каждое из тел; 
- направления ускорения самой движущейся системы 0a

  и ускорений 

1 2, ,....a a
  всех тел относительно НИСО;  

- силы инерции iF


, действующие на каждое из тел системы; 
2. Определить, если необходимо, ускорение самой системы отсчета 0a

 . 
3. Для каждого из тел, находящихся в НИСО, записать II закон Нью-

тона в векторной форме и в проекциях на выбранные координатные оси. 
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рой он максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие сто-
роны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и навы-
ки, – сложная, но необходимая задача для работы учителя. Надо подвести 
ребенка к такой проблеме, выбор которой он считал бы своим решением. 

Правило 3. Учитывая интересы детей, старайтесь держаться ближе к 
той сфере, в которой сами лучше всего разбираетесь, в которой чувствуете 
себя сильным. Увлечь другого может лишь тот, кто увлечен сам. 

Правило 4. Тема должна быть оригинальной, с элементами неожидан-
ности, необычности. Оригинальность следует понимать, как способность 
нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления. 

Правило 5. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выпол-
нена относительно быстро. Способность долго концентрировать собствен-
ное внимание на одном объекте, т.е. долговременно, целеустремленно ра-
ботать в одном направлении, у младшего школьника ограничена. Длитель-
ность выполнения учебного проекта или исследования в 1-2 классе целесо-
образно ограничить 1-2 неделями. Важно, чтобы проекты не были долго-
срочными, так как сложно длительное время удержать интерес к проекту. 
В 3- 4 классе их продолжительность можно увеличить от 1 до 2 месяцев. 

Правило 6. Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать 
возрастным особенностям детей. Это касается не только выбора темы ис-
следования, но и формулировки и отбора материала для ее решения. Одна 
и та же проблема может решаться разными возрастными группами на раз-
личных этапах обучения. 

Правило 7. Сочетание желаний и возможностей. Выбирая тему, педа-
гог должен учесть наличие требуемых средств и материалов – исследова-
тельской базы. Ее отсутствие, невозможность собрать необходимые дан-
ные обычно приводят к поверхностному решению, порождают «пустосло-
вие». Это мешает развитию критического мышления, основанного на дока-
зательном исследовании и надежных знаниях. 

Правило 8. С выбором темы не стоит затягивать. Большинство уча-
щихся начальной школы не имеют постоянных пристрастий, их интересы 
ситуативны. Поэтому, выбирая тему, действовать следует быстро, пока ин-
терес не угас. 

Структура проекта. Дети не способны к длительной самостоятельной 
работе без участия взрослых, их поддержки, помощи, анализа и нацелива-
ния на следующий этап работы. Для поддержания мотивации и руково-
дства организацией проекта младших школьников выделяется не три эта-
па, как в старших классах, а 4, 5, или 6, в зависимости от поставленных за-
дач, содержания и продолжительности работы над проектом. 

Любая исследовательская работа (проект) состоит из нескольких этапов. 
• Выбор темы. 
• Постановка цели и задач. 
• Гипотеза исследования. 
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• Организация исследования. 
• Подготовка к защите и защита работы. 
• Рефлексия 
Пропуск даже одного из этих этапов снижает эффективность работы 

над проектом. 
Стадии работы над проектом — это — это «пять П»: Проблема — 

Проектирование (планирование) — Поиск информации — Продукт — 
Презентация. Шестое «П» проекта — его Портфолио, — папка, в которой 
собраны все рабочие материалы проекта, черновики, планы, отчеты, ре-
зультаты исследований и анализа, схемы, рисунки, фотографии, электрон-
ный вариант учебного проекта для презентации. 

Проектирование. В начальных классах учащиеся еще не умеют рабо-
тать с научно-познавательной литературой, выделять главное, системати-
зировать, делать обобщения, планировать свою деятельность, они только 
приступают к поисково-исследовательской работе. От учителя потребуется 
такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информацию, а напра-
вить их на самостоятельный поиск. Большого внимания требует и процесс 
осмысления, целенаправленного приобретения и применения знаний, не-
обходимых в том или ином проекте, постановки учебной цели по овладе-
нию приёмами проектирования. 

Роль учителя. Специфика исследовательской работы в начальной школе 
заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректи-
рующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь детей, а также их роди-
телей в исследовательской деятельности, вселить уверенность в своих силах. 
Они вместе делают фотографии, выполняют несложные исследования по на-
блюдению, помогают подбирать информацию для теоретического обоснова-
ния проектов, помогают ребенку готовить защиту своей работы. 

В учебном проекте степень активности и самостоятельности учеников 
и учителя на разных этапах можно представить в следующей схеме: 

1-й этап - УЧИТЕЛЬ ученик, 
2-й и 3-й этапы - учитель - УЧЕНИК, 
Последний этап - УЧИТЕЛЬ - ученик. 
Роль учителя велика на первом и последнем этапах. И от того, как 

учитель выполнит свою роль на первом этапе – этапе погружения в проект, 
зависит судьба проекта в целом. На последнем этапе роль учителя велика, 
поскольку ученикам не под силу сделать обобщение всего того, что они 
узнали или исследовали, протянуть мостик к следующей теме, прийти к 
умозаключениям, которые поможет сделать учитель с его богатым житей-
ским опытом, научным кругозором, аналитическим мышлением. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми». Если это 
теоретическая проблема, то конкретное её решение, если практическая - кон-
кретный результат, готовый к использованию на уроке, в школе, во внекласс-
ной работе, дома. Необходимо, чтобы этот результат можно было увидеть, ос-
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТСЧЕТА 

 
Залипаева Л.В., учитель физики, 

Полещук Н.А., учитель физики и информатики 
МОУ СОШ № 3 г. Пушкино 

 
Введение в старших классах средней школы профильного обучения 

является одним из важнейших направлений обновления и модернизации 
отечественного школьного образования. В Концепции профильного обу-
чения на старшей ступени общего образования, разработанной Министер-
ством образования Российской Федерации и Российской академией обра-
зования, принят уровневый подход к дифференциации содержания обуче-
ния в старших классах. Профилирование обучения достигается за счет со-
четания изучения учебных предметов на базовом и профильном уровнях. В 
педагогическую практику вводятся новые компоненты обучения: электив-
ные курсы, учебное проектирование с элементами исследовательской дея-
тельности учащихся. 

Элективные курсы представляют собой обязательные курсы по выбо-
ру учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени 
школы. Они существенно дополняют содержание базовых курсов, углуб-
ляют мотивацию обучения старшеклассников и способствуют удовлетво-
рению их образовательных запросов и интересов. 

Элективный курс «Неинерциальные системы отсчета» разработан для 
углубленного изучения раздела «Динамика». Курс ориентирован на ис-
пользование в группах сильных учащихся 9-х классов и в профильных 10-х 
и 11-х классах.  

 Цель курса: приобретение новых знаний, углубление познавательных 
интересов, развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

Таким образом, конечным продуктом курса является решение сле-
дующих задач: 

 освоение знаний о неинерциальных системах отсчета (НИСО), си-
лах инерции и их свойствах; 

 овладение умениями и навыками решения задач динамики в НИСО; 
 овладение умениями объяснения явлений с привлечением сил инерции; 
 использование полученных знаний и умений для решения практи-

ческих задач; 
 развитие познавательных интересов учащихся, инициирование 

дальнейшего самостоятельного изучения предмета и развитие интеллекту-
альных и творческих способностей. 

Курс рассчитан на 6 занятий, освещающих следующие темы: 
Занятие 1. Неинерциальные системы отсчета. Проявление сил инерции. 
Занятие 2. Виды сил инерции. 
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Ученики садятся за компьютеры, открывают графический редактор и 
выполняют задание, через 10 минут после начала работы за компьютером – 
физкультминутка, следует выполнить с учащимися упражнение для глаз. 

5. Подведение итогов урока 
Учитель. Итак, мы с вами сегодня познакомились с народным художест-

венным промыслом дымковская игрушка, освоили «роспись» игрушки в этой 
технике. Вы фантазировали, придумывая элементы орнамента и составляя 
узор в традициях промысла, продемонстрировали свои знания и умения при 
работе в среде графического редактора давайте подведём итог урока. 

Проводится рефлексия – самоанализ учащимися урока и своей рабо-
ты на нём. 

 
Оцените урок и результат своей деятельности 

Подчеркни один из вариантов 
На уроке я работал 
Своей работой на уроке я 
Урок для меня показал 
За урок я 
Материал урока мне был 
 
За урок я ставлю себе оценку 
 

активно / пассивно 
доволен / не доволен 
коротким / длинным 
устал / не устал 
понятен / не понятен 
интересен / скучен 
_______________________________ 

 
Выставляются оценки за урок. 
Дидактический материал: изображения дымковской игрушки для 

«росписи». 
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мыслить, применить в практической деятельности. Результатом проекта может 
быть атлас, видеофильм, диафильм, газета, журнал, коллекция, гербарий, кос-
тюм, макет, модель, наглядные пособия, плакат, публикация, справочник, сло-
варь, экологическая программа, книга, викторина, панно, поделка, праздник, 
представление, план, реферат, серия иллюстраций, стенгазета, буклет, поделка, 
сценарий праздника, экскурсия, путешествие, реклама, выставка, инсцениров-
ка, спектакль, соревнования, телепередача, научная конференция, ролевая, де-
ловая, спортивная, интеллектуально - творческая игра. 

Презентация. Особое внимание в начальной школе требует завершающий 
этап проектной деятельности – презентация (защита проекта), где учащиеся 
докладывают о проделанной ими работе. Целью проведения презентации яв-
ляется выработка навыков представлять результаты своей работы. 

Оценка выполненных проектов должна носить стимулирующий ха-
рактер, но не следует превращать презентацию в соревнование проектов с 
присуждением мест.  

Школьников, добившихся особых результатов необходимо отметить 
дипломами или памятными подарками, не присуждая мест. В начальной 
школе должен быть поощрен каждый, кто участвовал в проекте. Помимо 
личных призов приготовить общий приз всему классу за успешное завер-
шение проекта. 

В заключение необходимо отметить, что «проектное обучение не 
должно вытеснять классно-урочную систему, его следует использовать как 
дополнение к другим «видам прямого или косвенного обучения». И, как 
показывает опыт работы, метод проектов может эффективно применяться 
уже в начальных классах наряду с другими активными методами обучения.  
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ПОРТФОЛИО КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ 
ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Стрельбовская Е.Н., учитель начальных классов  
МОУ Гимназия №4 города Пушкино 

 
Для того, чтобы обеспечить качество образования, соответствующее 

новым стандартам, современному учителю необходимо овладеть образова-
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тельными технологиями, которые основаны на деятельностном подходе. В 
стандарте определены базовые образовательные технологии, рекомендо-
ванные для использования. Одна из них – технология ПОРФОЛИО.  

«Портфель достижений» включён как обязательный компонент опре-
деления итоговой оценки в Примерную основную образовательную про-
грамму, дополняющую Федеральный государственный образовательный 
стандарт. Таким образом, всем педагогам начальных классов необходимо 
научить своих учеников вести портфель своих достижений.  

В ФГОС зафиксированы требования к результатам метапредметным, 
предметным и личностным. К метапредметным результатам относят осво-
енные обучающимися УУД (универсальные учебные действия), обеспечи-
вающие овладения ключевыми компетентностями, составляющими основу 
умения учиться, и метапредметными понятиями. К предметным - освоен-
ный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфиче-
ской для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему основопола-
гающих элементов научного знания, лежащих в основе научной картины 
мира. К личностным – готовность и способность обучающихся к самораз-
витию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 
обучающихся, социальные компетенции, личностные качества, сформиро-
ванность основ гражданской идентичности. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: процес-
суальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 
информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 
ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.  

 Данная технология не нова. Родиной портфеля или портфолио явля-
ется США. Однако эта модель уже завоевала популярность во многих 
странах мира, так, например, в Финляндии с внедрения этой формы учёта 
достижений учащихся началась реформа системы образования. 

Основной смысл введения учебного портфолио – показать всё, на что 
способен ученик. 

Педагогическая философия данной формы оценки - состоит в смеше-
нии акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он знает 
и умеет в какой – либо области деятельности, в интеграции количествен-
ной и качественной оценки, и, наконец, в переносе педагогического ударе-
ния с оценки на самооценку. 

Существуют разные подходы к определению этого понятия: 
«portfolio» 

1)  Предмет для хранения и переноски письменных работ, документов, 
и т.д.: портфель, дело, папка; 
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Какие инструменты графического 
редактора нужны, что бы нарисо-
вать элементы орнамента? 

Эллипс, прямая, кисть, кривая, за-
ливка. 

А если, что-то не получилось, как 
исправить?  

В меню Правка ком. Отмена по-
следнего действия или инструмент 
Ластик. 

Чтобы собрать один элемент орна-
мента, из отдельных частей, напри-
мер кружков, какие действия надо 
выполнить? 

Выделение и перемещение. 

Как выделить фрагмент изображе-
ния и переместить его? 

Выбрать инструмент выделение 
прямоугольной или произвольной 
области, в меню настройки инстру-
мента – настройку без фона, выде-
лить им фрагмент и переместить его 
в нужное место. 

Для украшения игрушки и состав-
ления узора понадобится несколько 
одинаковых элементов, как их полу-
чить из одного?  

Копировать один элемент несколько 
раз и выстраивать из него узор. 

Как можно скопировать фрагмент 
изображения? 

С помощью буфера обмена: выде-
лить фрагмент изображения, м. 
Правка к. Копировать и к. Вставить. 
Или с помощью кл. Ctrl: выделить 
фрагмент изображения и перета-
щить с нажатой кл. Ctrl 

Молодцы! 
Итак, план выполнения задания на 
компьютере: 
1. Открыть в Paint файл «Дымков-
ская игрушка» (1 из 2-х на выбор). 
2. Создать 2 – 3 разных элемента 
орнамента. 
3. Копируя эти элементы раскра-
сить игрушку (составить узор, за ос-
нову можно взять принесенный ва-
ми образец). 
4. Сохранить работу в свою папку. 

 

 
4. Выполнение практического задания на компьютере 
На всех компьютерах учащихся на рабочем столе в папке «К уроку» 

находятся 2 файла с изображением дымковской игрушки на выбор.  
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формационного пространства; формирование учебно-познавательных компе-
тентностей обучающихся; 

 воспитательные – развитие познавательного интереса, творческой 
активности учащихся, аккуратности; формирование общекультурных ком-
петентностей обучающихся. 

Тип урока: урок закрепления полученных знаний, умений и навыков. 
Подготовительный этап: 
При подготовке к данному уроку учащиеся получают задание: познако-

миться с народным промыслом дымковская игрушка; найти иллюстрацию 
дымковской игрушки и принести её на урок (в дальнейшем на уроке иллюст-
рация используется учащимися как образец для выполнения задания). 

Дидактический материал: 
Презентация «Дымковская игрушка», файлы с изображениями игру-

шек для «росписи». 
План урока 
1. Знакомство с темой урока – 3 мин.  
2. Просмотр презентации «Дымковская игрушка» – 6 мин. 
3. Получение задания и выработка алгоритма его решения – 6 мин. 
4. Практическая работа на компьютере – выполнение «росписи» иг-

рушки в графическом редакторе, посредством создания элементов орна-
мента и копирования их. Физкультминутка. – 25 мин. 

5. Подведение итогов урока. Выставление оценок – 5 мин. 
Ход урока: 
1. Знакомство с темой урока 
Учитель приветствует учеников, объявляет тему и цели урок 
2. Просмотр презентации «Дымковская игрушка» 
Знакомство с народным художественным промыслом – дымковской 

игрушкой, история её возникновения, образные мотивы, оформительские 
приёмы, цветовая гамма. 

3. Получение задания и выработка алгоритма его решения 
Учитель. Предлагаю вам самим расписать игрушку в технике этого 

промысла и сделать это на компьютере в среде графического редактора 
(На ваших компьютерах на рабочем столе в папке «К уроку» находятся 2 
файла с изображением дымковской игрушки). 

Давайте разберем, какие знания и умения понадобятся вам для выполне-
ния этой работы (проводится фронтальный опрос учащихся, ответы обсуж-
даются всеми учениками и составляется алгоритм выполнения задания). 

 
Вопрос учителя: Предполагаемый ответ ученика: 
Из каких повторяющихся элемен-
тов состоит декоративный орна-
мент которым расписаны игрушки? 

Кругов, овалов, зигзагов, клеток. 
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2)  Должность министра или сфера полномочий и обязанностей высо-
копоставленного должностного лица; 

3)  Серия работ, документов, бумаг и т.д., объединённых общей темой: 
портфель ценных бумаг, портфель инвестиций, папка с рисунками. 

В настоящее время в теории и практике образования выделяют 2 
группы портфолио: портфолио внешних достижений; портфолио лич-
ностного развития. 

1. Портфолио внешних достижений - это хорошо известные порт-
фолио документов, портфолио творческих работ и рейтинговое портфолио. 

- портфолио документов – это самая распространённая форма, пред-
ставляющая собой файловую папку с разнообразной информацией об опы-
те успешной работы и внеучебной работы школьника (табель успеваемо-
сти, почётные грамоты, дипломы, письма – отзывы) 

- портфолио творческих работ отражает усилия, прогресс и дости-
жения школьника в определённой предметной области и включает в себя 
его оригинальные творческие, поисковые, проектные и исследовательские 
работы, газетные и журнальные вырезки с опубликованными авторскими 
материалами учащегося (статьи, художественные иллюстрации и т.д.) или 
их ксерокопии, фотографии, видеозаписи. Можно выделить обобщенную 
группу «ПОРТФОЛИО РАБОТ», расширяют данный перечень сведения о 
спортивных достижениях, занятиях в учреждениях ДО, на различных 
учебных курсах, элективах, факультативах, трудовых практиках и др. 

- рейтинговое портфолио - это коллекция контрольных работ и диаг-
ностических срезов по предмету (предметам), которая даёт возможность 
педагогам и самому ученику иметь представление о занимаемом или рей-
тинговом месте и последить движение качества его образования в течении 
года или нескольких лет. 

2. Портфолио личностного развития – это набор или комплект соци-
ально значимых качеств, свойств и характеристик, изменения которых иссле-
дуются в динамике учебно-воспитательного развития и становления личности 
школьника. Именно словами это изучение школьником особенностей своей 
личности в различных её проявлениях (характер, способности, интересы, об-
щение и др.) и спланированная работа по их усовершенствованию. 

Каждый элемент портфолио необходимо датировать, чтобы просле-
дить динамику прогресса школьника. 

Формы портфолио: папки, картотеки, коробки и т.п. 
Портфолио может быть ПРОСТЫМ, например, состоящим только из 

портфолио документов; либо КОМПЛЕКСНЫМ, состоящем из несколь-
ких разделов. 

Как же построить работу учителя начальных классов в данной техно-
логии? Как научить младших школьников работать в данной технологии? 
С чего начать? Какие разделы должны быть в портфолио? Где хранить? 
Жестких требований к тому, как должен выглядеть «портфолио» младших 
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школьников пока нет. Работа над портфолио – хорошая возможность про-
явить себя, подойти творчески к этой задаче.  

Я выстраиваю свою работу над портфолио с 1 – ого класса. Основная 
задача в первый школьный год – приучить школьников собирать свои ра-
боты в отдельном месте. К концу учебного года на совместном собрании с 
родителями разобраться в собранном материале, как-то его классифициро-
вать, систематизировать и назвать. Со временем разделы портфолио могут 
измениться. В 1-ом классе в портфолио будут преобладать слова наш, на-
ши, мы; постепенно портфолио приобретёт черты индивидуальности того 
или иного ученика. Роль классного руководителя прежде всего в том, что-
бы стимулировать детей к сбору материалов по той или иной теме, обсуж-
дать различные способы демонстрации достижений, рекомендовать рубри-
ки, давать советы по оформлению. Особенно важно проявлять искренний 
интерес к помещённым в портфолио работам, не оставлять без внимания 
деятельность по его оформлению. Сбор материалов осуществляется тремя 
субъектами учебного процесса. Работы, отобранные самим школьником 
могут быть помечены значком «У» или надписями «Моя самая удачная ра-
бота», «Моя любимая задача» и т.п. Работы, отобранные учителем (старто-
вая диагностика, диагностические работы, листы – достижений с самоана-
лизом; первые проекты, фотографии и т.п.), помечаются значком «П», 
лучше другим цветом. Работы могут отбираться и родителями (удачный 
рисунок, поделка, фотографии, поездки т.п.), помечаются значком «Р». 
Важно помнить, что все заинтересованные лица могут знакомиться с 
портфолио только с ведома и согласия его автора. Важно с первых лет 
пребывания ребёнка в школе приучать его к систематическому сбору пап-
ки, т.к. она является «технологией всматривания в себя, которая понадо-
биться ребенку на протяжении всей его жизни».  

Безусловная ценность портфолио заключается в том, что он способст-
вует повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию интел-
лектуальных возможностей каждого ребёнка, развитию мотивации даль-
нейшего творческого роста.  

Разделы портфолио могут быть самыми разными: «Мой портрет», 
«Моя семья», «Моя школа», «По лестнице-знаний», «Я познаю мир», «Моё 
творчество» и т.п. Конечно, первоклассник находится в начале пути, то на 
первых порах без помощи родителей он обойтись не сможет. Поэтому, 
многие файлы оформляются совместными усилиями. Например, мини-
сочинение родителей, где они рассказывают о своём ребёнке, какой он был 
маленьким, чем любит заниматься, каким видят его родители в будущем; 
учащиеся рисуют свою семью, узнают историю своего имени, почему его 
так назвали, здесь же свои заметки может вложить сам учитель о каждом 
ученике; информацию о школе и т.п. 
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В процессе работы над проектом учащиеся приобрели новые знания и 
получили навыки работы в таких программах средах как: Photoshop, Nero 
SoundTrax. Научились импортировались в среду Лого графические и зву-
ковые файлы созданные в других программных средах. 

Таким образом, интеграция программных сред в проектной деятель-
ности школьников стимулирует творческую деятельность детей, повышает 
мотивацию детей к изучению информатики и в целом способствует повы-
шению качества знаний. 

 
 

УРОК ТЕХНОЛОГИЙ В 5 КЛАССЕ НА ТЕМУ  
«ДЕЙСТВИЯ С ФРАГМЕНТОМ РИСУНКА В ГРАФИЧЕСКОМ 

РЕДАКТОРЕ PAINT. ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА» 
 

Зайкина Е.В., учитель информатики и ИКТ МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 
 
Одной из актуальных проблем современной школы является организа-

ция обучения школьников с использованием интерактивных связей для обес-
печения целостного восприятия окружающей действительности. Знания, 
приобретаемые детьми на различных учебных предметах, должны пронизы-
ваться множеством взаимосвязей и складываться в единую картину. 

Одним из способов решения данной проблемы является обучение 
школьников информационным технологиям (в частности, технологии работы 
в графическом редакторе Paint), особенности которого – выявление и исполь-
зование связей информатики с другими учебными предметами, формирова-
ние представлений о целостности информационного пространства. 

Тема урока: Графический редактор Paint. Действия с фрагментом ри-
сунка.  

Цели урока: 
 знакомство с народными художественными промыслами на приме-

ре дымковской игрушки; 
 работа в графическом редакторе Paint; закрепление умений выде-

лять, копировать, перемещать фрагменты рисунка; 
 формирование общекультурных, учебно-познавательных и инфор-

мационных компетентностей обучающихся. 
Задачи урока: 
 образовательные – повторение пройденного материала, проверка уме-

ний учащихся работать в среде графического редактора Paint (работа с пане-
лью инструментов, выделение, перемещение, копирование фрагмента рисун-
ка); формирование информационных компетентностей обучающихся; 

 развивающие – выявление и использование связей информатики с дру-
гими учебными предметами; формирование представлений о целостности ин-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 126

личными окончаниями и т.д., всё, что предложит фантазия исполнителей. 
Ребята выбрали сказку А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
Гвидоне и о прекрасней царевне Лебедь». 

Программа ЛогоМиры является универсальной учебной компьютер-
ной средой на базе языка Лого, развивающего интеллект, умение решать 
задачи, познавательные способности и творческое мышление детей. Про-
грамма интегрирует графику, мультипликацию, звуки, программирование, 
а также даёт возможность использовать объекты создаваемые в различных 
программных средах. 

Работа над проектом проводилась в несколько этапов. 
1 этап – организация деятельности. 
Состоял из обсуждения таких вопросов, как:  
 структура проекта; 
 сбор тематического материала; 
 дизайнерские вопросы; 
 распределение работы между исполнителями. 
2 этап – технологический процесс создания проекта. 
Он довольно трудоемкий и требует значительных затрат времени, это: 
 самостоятельная работа учащихся по решению задач проекта; 
 консультации с учителем по возникшим вопросам; 
 приобретение новых знаний, при возникшей необходимости; 
 отладка и репетиция презентации проекта. 
Краткое содержание проекта: 
На первом титульном листе – название проекта. На втором – интерак-

тивный тест-шутка. Здесь вопросы по сказке и кнопки с вариантами отве-
тов на предложенные вопросы. При правильном ответе на вопрос осущест-
вляется переход на страницу с мультипликационным сюжетом иллюстри-
рующем ответ (таких страниц в проекте пять, по количеству правильных 
ответов), при неверном ответе – предлагается попробовать ещё раз. По-
следний лист – конец, призывает читать сказки А.С. Пушкина. 

Необходимые графические формы для объёкта черепашки и фонов 
создавались и редактировались в графических редакторах Paint, Photoshop, 
текстовом редакторе WORD (использовались возможности этой програм-
мы по созданию векторной графики). 

Звуковые файлы создавались и обрабатывались в программе Nero 
SoundTrax. 

3 этап – демонстрация учащимися проекта. 
У детей получился интересный коллективный проект, они вышли с 

ним на городской творческий конкурс компьютерных работ в 2008 году, 
заняв первое место в номинации «Проекты созданные в среде Лого» и по-
лучив очень большое моральное удовлетворение. 
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В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, свя-

занных с его учебной деятельностью, могут входить:  
1) Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающую 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
рассуждений, творчества, рефлексии. Такими работами могут быть:  

- выборка работ из папки «Письменных работ» по русскому языку; 
- дневники читателя; 
- выборка работ по проведённым ребенком в ходе обучения мини – 

исследованиям и выполненными проектами (по всем предметам). 
2) Систематизированные материалы текущей оценки 
- отдельные листы наблюдений; 
- оценочные листы и материалы видео – и аудио- записей процессов 

выполнения отдельных видов работ; 
- результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

результаты тематического тестирования; 
- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 
3) Материалы итогового тестирования или результаты выполне-

ния итоговых комплексных работ. 
Коммуникативные умения можно отразить на страничках портфолио, по-

священных рефлексии взаимоотношений со сверстниками, учителями, мате-
риалах, отражающих формирование универсальных учебных действий. 

Интересно представлен этот раздел в работе Т.Л. Мишакиной «Порт-
фолио учащегося начальной школы». Кроме того, в портфолио могут быть 
включены и иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения 
его внеучебной и досуговой деятельности. 

Желательно включить в портфолио «карты – успеха», где учитель фикси-
рует диагностические и проверочные работы с обязательной самооценкой 
учеником. В некоторых случаях, портфолио может быть дополнено разделом, 
самооценки или взаимной оценки учащегося. Для совершенствования само-
оценки самыми продуктивными приемами превращения ученика в активного 
субъекта контрольно-оценочной деятельности, являются: 
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• в начале выполнения задания предложить ученикам критерии, вы-
полняя которые ученик может справиться успешно с заданием; 

• после выполнения задания учащиеся вновь возвращаются к этим кри-
териям, использую их, оценивают себя. (Например, при списывании текста 
критериями могут выступать – аккуратность, красота написания букв, пра-
вильность соединений, грамотность и т.п.); 

• оценка учеником работы, выполненной другим, ведь наличие ин-
формации о работе товарища – условие возникновения самооценочной 
деятельности; 

• сравнение своих действий и результатов работы с заданным образ-
цом, эталоном;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• сопоставление оценки, поставленной самим учеником с оценкой за 
эту же работу, поставленную учителем. Используются «Лесенка», «Свето-
фор», выявляется степень объективности оценки. Если оценка не совпадает 
важно выяснить причину. 

Этот компонент портфолио (Детские работы) отбирается совместно с 
учителем.  

Желательно, в последний раздел портфолио включить «Пожелания и 
отзывы», опять же для развития самооценочной деятельности. 

Очень интересным может стать раздел «Моё творчество», куда вложены 
разные работы по предметам, рисунки, пробные проектные работы и т.д. 
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(Дети выбирают художественный материал по желанию. Самостоя-
тельная деятельность. Звучит спокойная, тихая музыка. Работы выставля-
ются перед жюри. Подведение итогов. Слово жюри. Поздравление победи-
телей. Вручение призов). 

Ведущий: Ну, вот и закончилась наша игра. 
И в шесть, и в десять лет, и в пять 
Все дети любят рисовать. 
И каждый смело нарисует 
Все, что его интересует! 
Цветы и птицы, 
Лес из сказки… 
Все нарисует, были б краски, 
Да лист бумаги на столе, 
И мир в семье и на земле! 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕД 
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Емельянова З.Г., учитель информатики и ИКТ, 
Зайкина Е.В., учитель информатики и ИКТ 

МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 
 
Тема: Создание мультимедийного проекта по сказке А.С. Пушкина. 
Цели: 
  интеграция программных сред в проектной деятельности школьников; 
 использование умений и навыков работы в среде ЛогоМиры, в гра-

фических редакторах Paint, Photoshop, текстовом редакторе WORD (ис-
пользовались возможности этой программы по созданию векторной гра-
фики) полученных на уроках; 

 развитие интереса к практическому применению знаний, познава-
тельной и творческой деятельности. 

Использование проектной деятельности дает возможность учащимся 
для творческой самореализации и применение ими умений и навыков ра-
боты в различных программных средах, приобретённых в учебном процес-
се, а учителю демонстрирует степень усвоения учениками пройденного 
материала. 

В проектной деятельности очень важно решить такие задачи, как: в 
какой программной среде создавать проект и какую тему выбрать?  

Учащимся было предложено создать мультимедийный проект по 
сказкам А.С. Пушкина, с реализацией его в среде ЛогоМиры (которую они 
изучали на уроках информатики в 5 - 6 классах), который содержал бы 
викторину или тест, небольшие мультфильмы, различные сюжеты с раз-
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Какие цвета теплые? И почему они так называются? 
(Желтый, красный, оранжевый – цвет огня, солнца)  
Ведущий: В радуге нет белого и черного цвета. Но эти цвета есть в 

природе. При смешивании с другими цветами они меняют цвет. Следую-
щий вопрос: 

Какой цвет получится, если смешать белый и красный? 
(Розовый) 
Какой цвет получится, если смешать белый и синий? 
(Голубой) 
А теперь самый главный вопрос обеим командам – что помогает ху-

дожникам написать картины такими яркими, живыми, выразительными? 
(Цвет) 
Что случилось бы, если бы вдруг все стало бесцветным? 
(Мир вокруг станет серым, нерадостным: грустная природа, некраси-

вая одежда на людях, вещи, игрушки, книги станут неинтересные, люди 
печальные)  

Ведущий: Цвет – это первый помощник художника, с помощью цвета 
мы можем изобразить все, что нас окружает таким, какое оно есть на са-
мом деле; можно украсить вещи, предметы, одежду, игрушки! Пока жюри 
подводит итоги 1 тура я объявляю «Веселую разминку». Знаете ли вы, что 
рисовать можно не только красками и карандашами? Рисовать можно еще 
и из самих себя. Команда «Карандаши» «рисуют» елочку, а команда 
«Краски» - «ежа». Можно садиться, стоять и даже лежать, но главное – 
дружно договориться между собой, как это сделать. 

(Дети изображают фигуру ежа и елочки) 
Ведущий: Жюри оценивает «Веселую разминку» за дружное испол-

нение, а мы начинаем 2 тур викторины «Мир живописи». Вы хорошо зна-
комы с жанрами живописи. Перед вами наборы репродукций. Их нужно 
разложить по жанрам, а затем объяснить на какие группы вы их разложи-
ли. Выигрывает та команда, которая быстрее справится с заданием и даст 
правильный ответ. 

(Дети выполняют задание, отвечают на вопрос – жанры, портрет, пей-
заж, натюрморт) 

Ведущий: Следующее задание: разобрать по группам карточки с эле-
ментами портрета, натюрморта и пейзажа. Оценивается быстрота, правиль-
ность выполнения и дружное согласованные действия между ребятами. 

(Дети получают наборы карточек с элементами жанров и распределя-
ют их на три группы) 

Ведущий: Объявляется последний 3 тур викторины «Мы – художни-
ки». Теперь художниками будете вы. 

Можно использовать любой материал, который вы найдете за столом или 
за мольбертом: краски, цветные карандаши, фломастеры, цветные мелки. 
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Раздел портфолио «Документы» на первых порах вообще отходит на 
последний план, но необходим. Это всевозможные грамоты, сертификаты, 
дипломы и т.д. 

 

  
 
При работе над портфолио для себя нужно ответить на вопросы: 
• Что в вашем понимании портфель достижений? 
• Зачем нужен портфель достижений? 
• В каком виде может существовать портфель достижений? 
• Кто и когда пополняет портфель достижений? 
• Какие разделы должны быть в портфеле достижений? 
Рекомендации учителю при работе над ПОРТФОЛИО: 
• Портфель не должен превращаться в сундук, в который складыва-

ются все материалы по принципу «Чем больше, тем лучше». Технология 
заключается в том, что нужно отобразить самое лучшее, из всего выбрать 
самые достойные материалы; 

• В портфолио обязательно должен просматриваться личностный 
рост ребёнка, а это не только учебные достижения, но и коммуникативные 
умения, творческие, социальные, развитие самооценки; 

• Материалы в портфель ученик должен отбирать самостоятельно, 
при помощи учителя или родителей, аргументируя свой выбор; 

• Портфель достижений ребёнка может хранится как дома, так и в 
школе, но в определённое время должна проводится работа с материалами 
портфеля. Если это портфель – накопитель, то ребёнок регулярно склады-
вает туда свои материалы, а вот из него уже стоит отбирать работы для де-
монстрационного портфеля; 

• Обязательно должен быть мотив для сбора портфолио. Очень интерес-
но мотивируют к сбору портфеля и объясняет его необходимость авторы – со-
ставители тетради младшего школьника «Портфолио в начальной школе»; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 450

• Стоит опасаться того, чтоб портфель ученика назывался «портфель 
моих достижений и не выводился на передний план раздела, документаль-
но подтверждающий эти достижений (всевозможные грамоты и сертифи-
каты, их может и не быть). Раздел «творческие работы» должен стать ос-
новным и главным, а раздел «официальные документы» должен отойти на 
второй  план и использоваться только в качестве приложения. 

Положительные моменты использования портфолио: 
• Способствует личностному росту; 
• Повышает самооценку; 
• Максимально раскрывает индивидуальные возможности каждого; 
• Развивает мотивацию дальнейшего творческого роста; 
• Развивает навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 
• Придает значение планированию учащихся своих предполагаемых 

результатов (ставить цели, организовывать свою деятельность). 
Отрицательные стороны портфолио: к ним можно отнести так назы-

ваемые «ложные, но ощутимые мотивы» (по словам Толстого Л.Н.). «Ребё-
нок учится для того, чтобы не быть наказанным; чтобы быть награждённым; 
чтобы быть лучше других; чтобы получить выгодное положение в свете». 

Перспективность портфолио обусловлена тем, что идея портфо-
лио отражает новые цели образования, понимание сути учебного про-
цесса, способствует развитию личности обучаемого как основной цен-
ности всего образовательного процесса и соответствует требованиям 
новых стандартов.  

 
 

КТО СТОИТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 
(Урок по обществознанию в 7 классе) 

 
Строкова Т.А., учитель истории и обществознания  

МОУ «СОШ № 1 г. Пушкино» 
 
Продолжительность урока: 2 часа. 
Тип урока: 1 урок – изучение нового материала, 2 урок – проверки 

знаний. 
Цели урока:  
• формирование у учащихся представления о системе правоохрани-

тельных органов РФ, знакомство с их задачами и функциями; 
• дать знания об инстанциях и структурах, в которые необходимо об-

ращаться гражданину в случае реализации и защиты своих прав и интересов; 
• воспитание гражданина с высокой правовой культурой. 
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Команда «Краски»:  
Если краски взяты в руки, 
То у вас не будет скуки! 
Ведущий: Перед вами, ребята, строгое и справедливое жюри (пред-

ставить членов жюри). Оценкой за правильный ответ будут цветы – это 
ромашки и колокольчики, которые члены жюри будут выставлять или 
«высаживать» на полянке команд «Карандашей» или «Красок». Чья ко-
манда наберет больше цветов, та и будет считаться победителем. А теперь 
послушайте правила игры: 

 Ведущий задает вопрос по очереди каждой команде. Вторая коман-
да при этом молчит. 

 Отвечать на вопрос может любой участник, но при этом нужно 
поднять руку. 

 Члены команды могут посоветоваться, прежде чем отвечать. 
 Если команда не отвечает на вопрос, право ответа передается дру-

гой команде. 
 Ответ должен быть четкий и ясный.  
Ведущий: Итак, начинаем 1тур викторины «Веселая палитра». 
Ведущий: 
Первый вопрос: 
 На минутку в землю врос 
 Разноцветный чудо – мост. 
 (Радуга)  
 Назовите все цвета радуги. 
 (Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый)  
 Какие цвета являются основными или главными? 
 (Синий, красный, желтый – с их помощью получаются все осталь-

ные цвета)  
 Как получается фиолетовый цвет? 
 (Смешиваем синий и красный цвет) 
 А если мы желтый смешаем и красный, 
 Какой тогда цвет получаем? 
 (Оранжевый)  
6. А цвет для елки, огуречка? А цвет для травки у крылечка? 
О каком цвете я спрашиваю, и как его получить? 
(Это зеленый цвет. Смешиваем желтый и синий цвет) 
Ведущий: Все цвета делятся на две группы. 
Вопрос: На какие две группы делятся все цвета? 
(Теплые и холодные) 
Какие цвета называются холодными и почему? 
(Синий, голубой, фиолетовый – холодные цвета. 
Это цвета воды, льда, цвет ночи, тумана) 
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24. Обобщающее занятие 
25. И. Левитан «Большая вода» 
26. А. Саврасов «Грачи прилетели» 
27. К. Маковский «Дети, бегущие от грозы» 
28. И. Левитан «Вечерний звон» 
29. В. Перов «Тройка» 
30. О. Кипренский «Портрет Пушкина» 
31. В. Тропинин «Портрет Пушкина» 
32. Обобщающее занятие 
 

Приложение к тематическому планированию 
 
ВИКТОРИНА «МИР КАРТИН» 
Цель: вызвать интерес к изобразительному искусству у школьников. 

Закреплять знания детей о средствах выразительности в изобразительном 
искусстве, о жанрах живописи. Закреплять навыки в самостоятельной ху-
дожественной деятельности, умение передавать в рисунке свое отношение 
к изображаемому объекту, добиваясь выразительности образа. Развивать 
чувство цвета, наблюдательность, умение сравнивать, умение высказывать 
собственное мнение. Развивать интеллектуально – творческие способности 
детей. Воспитывать положительные взаимоотношения у детей, чувство 
дружбы и ответственности. 

Материал. Наборы репродукций картин разных жанров. Наборы кар-
точек с изображением элементов пейзажа, портрета и натюрморта. Эмбле-
мы для каждой команды. Силуэты цветов ромашки, колокольчики. Музы-
кальное сопровождение из классических произведений. Призы (раскраски, 
карандаши, краски). Художественный материал: краски, карандаши, фло-
мастеры, кисти, листы бумаги. 

Предварительная работа. Беседы о жанрах живописи, о гамме цве-
тов. Рассматривание репродукций. Проведение художественно – разви-
вающих игр «Собери портрет (пейзаж, натюрморт)». Занятие по смешива-
нию цвета. 

Ход викторины 
Ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас необычное за-

нятие! Мы собрались, чтобы принять участие в художественной виктори-
не, которая называется «Мир картин». У нас 2 команды: «Карандаши» и 
«Краски», которые приготовили друг другу приветствия: 

Команда «Карандаши»: 
Кисточки, краски, карандаши 
Детям и взрослым очень нужны! 
Они помогают весь мир оживить, 
Листик бумаги в мечту превратить! 
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Основные и опорные термины: правоохранительные органы, поли-
ция, суд, прокуратура, федеральная служба безопасности, адвокатура, но-
тариус, лицензия.  

Межпредметные связи: право 
Средства обучения: 
• учебник по обществознанию. 7 класс / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Горо-

децкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011. 
• рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс / О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. - М.: Просвещение, 2011. 
• мультимедийный проектор. 
• презентация Power Point на тему: «Кто стоит на страже закона». 
Актуальность данного урока состоит в том, что в методической лите-

ратуре рассматривается структура милиции. Данное понятие является не-
уместным, т.к. в соответствии с реформой МВД с марта 2011 года милиция 
была переименована в полицию, изменена и её структура и задачи. С уча-
щимися данный момент в ходе урока необходимо обсудить, т.к. в учебнике 
описывается ещё милиция и её подразделения. 

 
 

Ход урока 
1-й час 

I. Организационный момент 
II. Переход к изучению нового материала 
На прошлом занятии речь шла о противоправных поступках и наказа-

нии за них. В России существуют специальные органы, которые следят за 
соблюдением законов, контролируют, чтобы граждане их не нарушали. 
Эти органы получили название правоохранительных.  

III. Изучение нового материала. 
При наличии технической возможности объяснение темы урока мо-

жет сопровождаться демонстрацией презентации для наибольшей на-
глядности. В ходе урока учащиеся не просто слушают учителя, но и запи-
сывают в тетрадь основные моменты. Поскольку у учеников есть знания 
о правоохранительных органах на бытовом уровне, то можно для лучшего 
понимания задавать наводящие вопросы. 

Уже из названия можно вывести определение «правоохранительных 
органов». Этот понятие состоит из двух слов «право» и «охранять». Таким 
образом, правоохранительные органы – специальные органы, которые соз-
даются для охраны права, интересов граждан. 

Правоохранительные органы можно разделить на государственные и 
не государственные. 

В тетрадях у учащихся можно изобразить в виде схемы. 
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Правоохранительные органы 
  
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
Прокуратура, полиция, 
Федеральная служба  
безопасности (ФСБ), 

Суды, таможня 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
Адвокатура, нотариусы, 

частные детективные агентства, 
частные охранные предприятия 

 
 
Для лучшего усвоения материала о деятельности правоохранительных 

органов походу объяснения учителя ученики заполняют таблицу в тетради. 
 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Полиция  Призвана обеспечивать личную и общест-
венную безопасность граждан; пресекать 
и расследовать преступления, разыскивать 
преступников. 

2. Прокуратура  Следит за исполнением законов, участвует 
в судебных заседаниях. 

3. ФСБ Пресекает и расследует преступления, 
связанные терроризмом государственным 
шпионажем. 

4. Адвокаты Консультируют граждан по различным 
правовым вопросам, осуществляют защи-
ту в суде. 

5. Нотариусы Занимаются помощью в оформлении раз-
личных документов, сделок; подтвержда-
ют верность копий документов. 

6. Суды Призваны решать споры между граждана-
ми, вершить правосудие, наказывать без-
законие. 

 
Внимание учащихся необходимо обратить на полицию. Нужно отме-

тить, что до марта 2011 года она именовалась милицией, которая подраз-
делялась на криминальную милицию и милицию общественной безопасно-
сти. Их описание можно найти в учебнике на страницах 125 – 127. Сейчас 
это деление отсутствует. Все подразделения (ГИБДД, Дежурная часть, 
патрульно-постовая служба, участковые уполномоченные, уголовный ро-
зыск) входят в состав полиции 

IV. Закрепление нового материала 
Ученикам предлагается ответить на вопросы: 
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- приступить к формированию представления о целостности художе-
ственного мира художника (прием сравнительного анализа картин одного 
автора). 

Общая методика анализа живописного произведения, с помощью ко-
торой можно реализовать поставленные цели, предполагает переход от на-
чального, целостного впечатления через наблюдение и рассматривание де-
талей – снова к целостному впечатлению, которое уже обогащено знанием 
подробностей. 

Основные принципы построения занятий: 
 системность, задания расположены в определённом порядке; 
 принцип «от простого - к сложному»; 
 смена разных видов деятельности. 
 
Ожидаемые результаты: закладка и обогащение художественно-

эстетических знаний у детей; формирование познавательного интереса к 
художественным произведениям; ориентация на воспитание нравственных 
качеств ребенка.  

Объём курса: на реализацию курса «Музей в твоем классе» в 1классе 
отводится 32 часа в год, 1 час в неделю. 

Примерное тематическое планирование 
1. Вводное занятие. Что такое музей, какие бывают музеи. 
2. Жанр изобразительного искусства - натюрморт 
3. Виды натюрмортов 
4. Жанр изобразительного искусства - пейзаж 
5. Виды пейзажей 
6. Жанр изобразительного искусства - портрет 
7. Виды портретов 
8. Обобщающее занятие. Викторина «Мир картин» 
9. И. Хрустицкий «Цветы и плоды» 
10. З. Серебрякова «За завтраком» 
11. З. Серебрякова «На кухне» 
12. В. Поленов «Московский дворик» 
13. И. Левитан «Свежий ветер» 
14. Б. Кустодиев «Морозный день» 
15. Б. Кустодиев «Масленица» 
16. Обобщающее занятие 
17. П. Федотов «Сватовство майора» 
18. К. Брюллов «Последний день Помпеи» 
19. В. Васнецов «Аленушка» 
20. В. Васнецов «Богатыри» 
21. В. Васнецов «Иван-царевич на сером волке» 
22. И. Шишкин «На севере диком» 
23. И. Левитан «Март» 
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Домашнее задание: 
1. Выучить стихотворение наизусть (А.С. Пушкин «Осень» отрывок 

25 строк; М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется…»; Ф.И. Тютчев «Весна» 3 
строфы; А.А. Фет «Непогода, осень – куришь…», А.Н. Майков «Осень»). 

2. По желанию учителя: подобрать самостоятельно 7 стихотворений о 
природе, оформить их в виде брошюры. Одно из этих стихотворений про-
анализировать (история создания, тема, идея, композиция, настроение, 
средства художественной выразительности, размер, рифма, ритм). 

 
 

КУРС «МУЗЕЙ В ТВОЕМ КЛАССЕ» 
(Общекультурное направление во внеурочной деятельности) 

 
Егорова Г.Н., учитель высшей категории МОУ СОШ №1 г. Пушкино 

 
Курс «Музей в твоем классе» реализует художественно-эстетическое 

направление во внеурочной деятельности в 1 классе в рамках апробации 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения. Систематический курс построен 
на разнообразном не учебном материале, создаёт благоприятные возмож-
ности для развития важных сторон личности ребёнка. 

Задачи курса: 
 формирование у детей универсальных учебных действий (деятель-

ности наблюдения, умение удерживать внимание, умение построить рече-
вое высказывание). 

 художественно-эстетическое воспитание (формирование начальных 
представлений о живописи и путях ее развития) - развитие пространствен-
ного восприятия. 

Цели курса: 
1. Учить школьников 
- внимательно рассматривать репродукцию и находить на ней указанные 

детали, затем самостоятельно обнаруживать характерные подробности; 
- выделять на картине фрагменты, имеющие самостоятельную сюжет-

ную и композиционную ценность и целостность; 
- устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изо-

бражено, и тем, что выходит за рамки изображения; 
- оформлять в речевых высказываниях свои наблюдения и выводы. 
2. Познакомить школьников 
- с разными жанрами живописи; 
- дать детям начальное представление о логике развития живописного 

языка; 
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1. Что такое правоохранительные органы? 
2. Назовите основные задачи правоохранительных органов?  
3. Какие органы относятся к правоохранительным? 
V. Домашнее задание: параграф 11, отвечать устно на вопросы на с. 127. 
 

2-й час 
I. Организационный момент 
II. Проверка домашнего задания 
Беседа по вопросам: 
1. Какие органы называют правоохранительными? Какие подразделе-

ния входят в их структуру? 
2. Какие правоохранительные органы относят к негосударственным? 

Какие задачи они решают? 
3. Какие правоохранительные органы относятся к государственным? 

Какие задачи они решают? 
4. Назовите функции суда. 
5. Что такое полиция? Какие функции она выполняет? 
6. Назовите подразделения, которые входят в полицию? 
Далее учащимся предлагается выполнить упражнения в рабочих тет-

радях. 
III. Домашнее задание: Привести примеры из литературных произ-

ведений, мультфильмов или кинофильмов, в которых можно столкнуться с 
деятельностью правоохранительных органов. 

 
 

УГОЛ. ВИДЫ УГЛОВ 
(Урок - путешествие. Открытый урок математики во 2 классе) 

 
Субботина А.П., учитель начальных классов  

МОУ «Гимназия № 4» г. Пушкино 
 
Цели: познакомить с углами: прямым, острым, тупым; закреплять вы-

числительные навыки; развивать логическое мышление. 
Оборудование: чертежный треугольник, модель прямого угла, инди-

видуальные конверты с геометрическими фигурами, рисунки (солнце, го-
ры, лес), короны Королевы Точки и принцессы Прямой. Названия углов:  

«Прямой», «Острый» «Тупой» «Луч» Вершина». 
 
Ход урока: 
I. Организационный момент 
Если с другом вышел в путь, 
Веселей дорога. 
Без друзей меня чуть-чуть. 
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А с друзьями много. 
II. Сообщение темы и цели урока. 
- Сегодня мы познакомимся с углом. Узнаем виды углов: прямой, ост-

рый и тупой. 
(открываем учебники, читаем название темы урока). Учиться чертить 

и определять углы, также будем закреплять вычислительные навыки и ре-
шать задачи. Королева Точка и Принцесса Прямая приглашают нас к себе 
в гости. А для этого мы отправимся в путешествие по необычной стране. 
Это страна Геометрия. Мы пройдем через темный тоннель, поднимемся в 
горы, пройдем через дремучий лес. Вместе с нами путешествовать Кролик. 

- А вы - путешественники, на протяжении всего пути должны быть 
внимательны, находчивы. Сейчас мы потренируемся. А для этого пореша-
ем устно. 

III. Устный счет. (работа с цифровыми карточками). 
Вычислите: 
1. 8 дес. + 2 дес. 
2. 3 дес. + 7 дес. 
3. 12 увеличьте на 6 
4. 60 уменьшить на 6 
5. Какое число надо увеличить на 9, чтобы получить 17? 
6. Какое число меньше 14 на 8? 
7. От какого числа надо отнять 4, чтобы получить 21? 
8. Уменьшаемое 5 десятков, вычитаемое 5 единиц. Найдите разность. 
9. Первое слагаемое 23, второе 3. найдите сумму. 
10. Толя решил 17 примеров, а Аня на 6 примеров меньше, Сколько 

примеров решила Аня? 
- А где же наш Кролик? 
DVD – Знакомство с новым другом Кроликом и главными жителями 

страны  
Геометрии: Карандашом, Линейкой, Циркулем, Транспортиром.  
(Карандаш объясняет, что такое геометрия.) 
- Итак, что такое геометрия? (индивидуальная работа на листочках) 
 «Гео» (от греч.) – земля 
«Метрия» - измерение 
 
- Мы приближаемся к стране Геометрии. И вот первое геометрическое 

задание. 
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И, как безумный, пою! 
 
Знаю, недаром средь мхов 
Ранний подснежник я рвал; 
Вплоть до осенних цветов 
Каждый цветок я встречал. 
 
Что им сказала душа, 
Что ей сказали они - 
Вспомню я, счастьем дыша, 
В зимние ночи и дни! 
 
Листья шумят под ногой... 
Смерть стелет жатву свою! 
Только я весел душой - 
И, как безумный, пою! 
 
1. Как относится А.Н. Майков к каждому времени года? Есть ли у 

него любимое время года или время года, которое он не любит? 
2. Обратите внимание на восприятие природы Маковым. Стихотво-

рения его начинаются описанием природы, а чем они заканчиваются? 
(Майков воспринимает природу неотрывно от быта людей. Строки, до-
казывающие это, подчеркнуты). 

3. Какое средство художественной выразительности лежит в основе 
стихотворения «Весна»? (Олицетворение) 

4. Какие средства художественной выразительности использует автор 
для передачи своих чувств и своего настроения? (эпитеты, метафоры, срав-
нения, олицетворения; анафоры, эпифоры, восклицания, рефрен, безличные 
предложения). Какие средства преобладают в каждом стихотворении? 

Примечание: обратить особое внимание на безличные предложения в 
стихотворении «Зимнее утро», на их художественную роль. Тема «Односо-
ставные предложения» недавно рассматривалась на уроках русского языка. 

5. Определите размер и рифму каждого стихотворения, охарактери-
зовать ритм стихотворения, какого эффекта достигает автор, исполь-
зуя тот или иной размер.  

6. Почему поэт так много внимания уделяет природе родной страны? 
 
Общая таблица: 
 

Поэт 
Отношение к 
каждому 

времени года 

Особенности 
восприятия 

Настроение 
Средства худо-
жественной вы-
разительности 
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Поползла в овраг, в кусты!.. 
 
Да найдут и по оврагам! 
Вон - уж пчел рои шумят, 
И летит победным флагом 
Пестрых бабочек отряд! 
 
«Летний дождь» 
«Золото, золото падает с неба!» - 
Дети кричат и бегут за дождем... 
- Полноте, дети, его мы сберем, 
Только сберем золотистым зерном 
В полных амбарах душистого хлеба! 
 
«Осень» 
Кроет уж лист золотой 
Влажную землю в лесу... 
Смело топчу я ногой 
Вешнюю леса красу. 
 
С холоду щеки горят; 
Любо в лесу мне бежать, 
Слышать, как сучья трещат, 
Листья ногой загребать! 
 
Нет мне здесь прежних утех! 
Лес с себя тайну совлек: 
Сорван последний орех, 
Свянул последний цветок; 
 
Мох не приподнят, не взрыт 
Грудой кудрявых груздей; 
Около пня не висит 
Пурпур брусничных кистей; 
 
Долго на листьях, лежит 
Ночи мороз, и сквозь лес 
Холодно как-то глядит 
Ясность прозрачных небес... 
 
Листья шумят под ногой; 
Смерть стелет жатву свою... 
Только я весел душой 
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- разделите все фигуры на две группы. (в первую группы – фигуры 
1,3,5, во вторую –  фигуры 2,4) 

- Что общего между фигурами каждой группы? (Фигуры первой груп-
пы имеют углы; у  фигур второй группы нет углов) 

- Вы хорошо справились с заданиями. Обратите внимание. У фигур 
разные углы. Как же нам определить, какие они? С чего начнем? 

- Нам нужно найти Карандаш. Может быть он прошел в тоннель? А 
там темно. 

- Что нам нужно взять с собой? (Фонарь) 
- Что мы видим? (Свет. Луч света) 
- Мы вышли из тоннеля. Над нами светит солнце. Что от солнца дохо-

дит до нас? (Лучи). 
- А что под солнцем? (Горы). 
- Как называется пик горы? (Вершина) 
- Слова ЛУЧ и ВЕРШИНА встречаются и в математике. 
- Ну, вот мы и встретили Карандаш. Может он нам подскажет, с чего 

начать. 
IV. Работа над новым материалом 
DVD. Карандаш: Начнем с точки. Точка – это точка. Точка и всё. 
- И мы поставим с вами две точки на расстоянии 4 см. слева вниз чер-

тим прямую линию длиной 4 см, вправо чертим линию длиной 4 см и со-
единяем с первой точкой. 

- Какая фигура получилась? (Квадрат) 
Пришел из школы старший брат, 
Из спичек выложил квадрат. 
Доска, где шахматы стоят, 
И клетка каждая - квадрат. 
Стоят там кони и слоны, 
Фигуры боевые. 
КВАДРАТ – четыре стороны, 
Все стороны его равны, 
И все углы прямые. 
- Сейчас каждый из вас сделает из листа бумаги, который лежит на 

парте, модель прямого угла. Как это сделать, подскажет нам учебник. 
- Согните лист, как на рисунке 1, согните еще раз, как на рисунке 2. 

Получилась модель  прямого угла. 
- Покажите стороны прямого угла и вершину. Разверните лист. 
- Сколько прямых углов образовали линии сгиба? (Четыре прямых 

угла). 
- Моделью прямого угла является также прямой угол чертежного тре-

угольника. 
- Приложите модель прямого угла к квадрату. Мы видим, что (У квад-

рата углы прямые). 
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- Рассмотрите чертежный треугольник. Вы уже убедились, что у него 
один угол прямой. 

- Какие у вас получились углы? (Меньше прямого). 
V. Принцесса: Я ОСТРЫЙ начертить хочу. 
Сейчас возьму и начерчу.  
Веду из точки две прямых, 
Как будто два луча. 
И видим ОСТРЫЙ УГОЛ мы, 
Как острие мяча. 
- Попробуем и мы с вами начертить острый угол. Ставим точку и ве-

дем два луча. 
- С помощью модели прямого угла узнаем, совпадут ли лучи острого 

угла? (дети читают правило) 
Королева Точка: А для угла ТУПОГО 
Всё повторяем снова: 
Из точки две прямых ведем, 
Но их пошире разведем. 
На чертеж мой посмотри,  
Он как ножницы внутри, 
Если их за два кольца 
Мы раздвинем до конца.  
- Королева Точка предлагает нам начертить тупой угол. От точки ве-

дем два луча. С  
помощью модели прямого угла узнайте, какой это угол. 
V. Физкульминутка 
VI. Закрепление изученного 
- продолжаем свое путешествие. Впереди виднеются горы. На какую 

геометрическую фигуру они похожи? (Дети отвечают). Чтобы взобраться 
на гору, нужно определить углы. (Работа на листочка индивидуально. 
Один работает у доски) 

1      2    3    4
      

 
 
 
 
5        6 
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На зеркало реки, застынувшей у брега, 
Светила дневного кровавое ядро. 
Отливом пурпурным блестит снегов сребро; 
Иглистым инеем, как будто пухом белым, 
Унизана кора по ветвям помертвелым. 
Люблю я сквозь стекла блистательный узор 
Картиной новою увеселять свой взор; 
Люблю в тиши смотреть, как раннею порою 
Деревня весело встречается с зимою: 
Там по льду гладкому и скользкому реки 
Свистят и искрятся визгливые коньки; 
На лыжах зверолов спешит к лесам дремучим; 
Там в хижине рыбак пред пламенем трескучим 
Сухого хвороста худую сеть чинит, 
И сладостно ему воспомнить прежний быт, 
Взирая на стекло окованной пучины, - 
Про зори утренни и клики лебедины, 
Про бури ярые и волн мятежный взрыв, 
И свой хранительный под ивами залив, 
И про счастливый лов в часы безмолвной ночи, 
Когда лишь месяца задумчивые очи 
Проглянут, озлатят пучины спящей гладь 
И светят рыбаку свой невод подымать. 
 
«Весна» 
Уходи, зима седая! 
Уж красавицы Весны 
Колесница золотая 
Мчится с горней вышины! 
 
Старой спорить ли, тщедушной, 
С ней - царицею цветов, 
С целой армией воздушной 
Благовонных ветерков! 
 
А что шума, что гуденья, 
Теплых ливней и лучей, 
И чиликанья, и пенья!.. 
Уходи себе скорей! 
 
У нее не лук, не стрелы, 
Улыбнулась лишь - и ты, 
Подобрав свой саван белый, 
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Слышишь ржанье по долинам? 
То табун несется рысью. 
 
*** 
Есть ночи зимней блеск и сила, 
Есть непорочная краса, 
Когда под снегом опочила 
Вся степь, и кровли, и леса. 
 
Сбежали тени ночи летней, 
Тревожный ропот их исчез, 
Но тем всевластней, тем заметней 
Огни безоблачных небес. 
 
Как будто волею всезрящей 
На этот миг ты посвящен 
Глядеть в лицо природы спящей 
И понимать всемирный сон. 
 
1. Как описывает Фет весну? Какие чувства передает он в своих 

стихах о весне? К чему призывает читателей? Какие средства художе-
ственной выразительности он использует? (Эпитеты, метафоры, срав-
нения, олицетворения, обращения, восклицания, риторические вопросы, 
иносказание). 

2. Как поэт описывает осень? Какое настроение он передает? Какие 
средства художественной выразительности использует? 

3. Так же проанализируйте стихи Фета о лете и о зиме.  
4. Почему поэт так любит природу? С чем она становится едина для 

Фета? 
Примечание: обратить внимание на преобладание в стихотворениях 

метафор и олицетворений, на особый образный язык Фета, который и от-
личает его от остальных поэтов. Можно сказать, что Тютчев и Фет – по-
следние поэты – романтики 19 века. Они пишут не о предреволюционных 
настроениях 19 века, а о природе и душе человека.  

 
Аполлон Николаевич Майков 
 
«Зимнее утро» 
Морозит. Снег хрустит. Туманы над полями. 
Из хижин ранний дым разносится клубами 
В янтарном зареве пылающих небес. 
В раздумии глядит на обнаженный лес, 
На домы, крытые ковром младого снега, 
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- Найдите похожие углы. Запишите их номера отдельными группам. 
Прямой - ___, ____, ____, (2,6,) 
Острый - ___, ____, ____. (1,3). 
Тупой - ___, ____, ____. (4,5). 
- Как называются углы первой группы? (Прямые) 
- Как называются углы второй группы (меньше прямого)? (Острые) 
- Как называются углы третьей группы (больше прямого)? (Тупые). 
VII/ Работа над задачей. 
- Вот мы и на вершине гор. Теперь нам нужно спуститься. А для этого 

надо составить и решить задачу. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
10 + 8 = 18 (т) 
Ответ: 18 треугольников.  
(Дети дополняют задачу и решают составную задачу) 
10+(10+8)=28 (ф.) 
Ответ: 28 фигур всего. 
VIII. Решение примеров 
№ 2, с. 8. 
- перед нами дремучий лес. Здесь мы разделимся на две группы. 

Красная дорожка –  
Сложная, и вам нужно решить примеры 1 столбика. По синей дорожке 

– легкой. Пойдет другая группа и решит примеры 3 столбика. (Двое реша-
ют примеры у доски.) 

IX. Рефлексия. 
 
- Вот мы и добрались до дворца Королевы Точки и Принцессы Пря-

мой. (На доске вывешивается рисунок дворца) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 10 
 
 

 - ? на 8 больше 
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- Из каких геометрических фигур он состоит? 
- Сколько всего треугольников? 
- Сколько четырехугольников? 
- Сколько кругов? 
- Нужно ли нам изучать углы? У каждого на парте фигуры. Подумайте 

каждый из вас и, если вы считаете, что нужно изучать углы, то во дворец 
принесите фигуры с углами, а если вы считаете, что углы необязательно 
изучать, то принесите кружочки. 

X. Итог урока 
- Понравилось путешествие? 
- Что нового узнали во время пу-

тешествия? 
Домашнее задание. 
Определить, сколько треуголь-

ников, сколько прямоугольников. 
Сколько прямых углов, тупых, 

острых. 
 
 

ВИКТОРИНЫ 
(Уроки занимательной литературы. 

Использование викторины на уроках литературы) 
 

Теплинских Г.И., учитель русского языка и литературы, 
МОУ «СОШ №2 г. Пушкино» 

 
Викториной называется игра, участники которой отвечают на ряд за-

данных вопросов, объединенных какой-нибудь общей темой. Учитель 
предлагает вопросы викторины, выигрывает тот, кто даст больше правиль-
ных ответов на заданные вопросы. 

 
Викторина «Юмористическая» 

1. Кто из героев русской народной сказки был хлебобулочным изде-
лием? (Колобок) 

2. Назовите героиню русской народной сказки, которая была сельско-
хозяйственным продуктом? (Репка.) 

3. Кто из сказочных героев очень любил поговорку: «Одна голова хо-
роша, а две лучше»? (Змей Горыныч.) 

4. В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья, или, 
говоря умным, взрослым языком, проблемы жилищно-коммунального хо-
зяйства? (Теремок.) 

5. В какой русской народной сказке брат не послушался сестру, один 
раз нарушил санитарно-гигиенические правила и жестоко за это поплатил-
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В разрывы облак солнце блещет, 
И воробей своим крылом, 
В песке купаяся, трепещет. 
 
А уж от неба до земли, 
Качаясь, движется завеса, 
И будто в золотой пыли 
Стоит за ней опушка леса. 
 
Две капли брызнули в стекло, 
От лип душистым медом тянет, 
И что-то к саду подошло, 
По свежим листьям барабанит. 
 
*** 
Непогода - осень - куришь, 
Куришь - все как будто мало. 
Хоть читал бы - только чтенье 
Подвигается так вяло. 
 
Серый день ползет лениво, 
И болтают нестерпимо 
На стене часы стенные 
Языком неутомимо. 
 
Сердце стынет понемногу, 
И у жаркого камина 
Лезет в голову больную 
Все такая чертовщина! 
 
Над дымящимся стаканом 
Остывающего чаю, 
Слава богу, понемногу, 
Будто вечер, засыпаю... 
 
*** 
Летний вечер тих и ясен; 
Посмотри, как дремлют ивы; 
Запад неба бледно-красен, 
И реки блестят извивы. 
 
От вершин скользя к вершинам, 
Ветр ползет лесною высью. 
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И жизни божеско-всемирной 
Хотя на миг причастен будь! 
 
1. Как описывает Тютчев осень? Какие средства художественной 

выразительности использует автор чаще всего? 
2. В каком из данных стихотворений говорится о лете? Как вы это 

поняли? Какие чувства испытывает поэт, когда говорит об этом времени 
года? Какие средства художественной выразительности он использует? 

Примечание: о лете говорится в стихотворении «Как на небе звезды 
рдеют», так как автор упоминает в нем о созревшей ниве. Скорее всего, 
это август.  

3. Как описывает Тютчев зиму и осень? Какие тропы использует в 
этих стихах? 

4. Какое общее настроение передают эти стихи? Как относится 
Тютчев к природе родной страны? Почему? 

5. Почему Тютчев так любит природу? С чем она становится для не-
го едина? 

Примечание: обратить внимание на преобладание в стихотворениях 
метафор и эпитетов, на особый образный язык Тютчева, который и отлича-
ет его от остальных поэтов. Можно сказать, что Тютчев и Фет – последние 
поэты – романтики 19 века. Они пишут не о предреволюционных настрое-
ниях 19 века, а о природе и душе человека. 

 
Афанасий Афанасьевич Фет  
 
*** 
В вечер такой золотистый и ясный, 
В этом дыханье весны всепобедной 
Не поминай мне, о друг мой прекрасный, 
Ты о любви нашей робкой и бедной. 
 
Дышит земля всем своим ароматом, 
Небу разверстая, только вздыхает; 
Самое небо с нетленным закатом 
В тихом заливе себя повторяет. 
 
Что же тут мы или счастие наше? 
Как и помыслить о нем не стыдиться? 
В блеске, какого нет шире и краше, 
Нужно безумствовать — или смириться! 
 
ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ 
Еще светло перед окном, 
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ся? («Сестрица Аленушка и братец Иванушка», попил из лужи – превра-
тился в козленка.) 

6. Назовите героиню французской сказки, которая занималась не ква-
лифицированным трудом, чистила печки и убиралась в доме. Как ее за это 
прозвали? (Золушка.) 

7. Назовите героиню французской сказки, которая получила свое про-
звище благодаря головному убору? (Красная Шапочка.) 

8. Что за герой французской сказки очень любил обувь и как его за это 
прозвали? (Кот в сапогах.) 

9. Какой герой русской народной сказки ловил рыбу очень оригиналь-
ным способом? Какие слова он при этом должен был произносить? (Волк, 
опустив хвост в прорубь, говорил: «Ловись, рыбка, большая и маленькая».) 

10. Назовите имя героя английской народной сказки: он строил дом, 
придерживаясь передовых методов, а его братья работали по старинке и 
поэтому чуть не потеряли жизнь. («Три поросенка», Наф-Наф.)  

11. Какой вид энергии использовала Баба Яга, летая в ступе? (Нечис-
тая сила.) 

12. Назовите героя известной сказки русского поэта, который в конце 
получает черепно-мозговую травму, теряет дар речи и сходит с ума. (А.С. 
Пушкин. « Сказка о попе и о работнике его Балде», поп.) 

С первого щелка прыгнул поп до потолка;  
Со второго щелка лишился поп языка; 
А с третьего щелка вышибло ум у старика. 
13. Какой сказочный герой посеял деньги, думая, что вырастет де-

нежное дерево и останется только снимать урожай? (Буратино.) 
14. К семейству каких домашних птиц принадлежала героиня рус-

ской народной сказки, которая несла хозяевам изделия из драгоценных ме-
таллов? Как ее звали? (Курочка Ряба) 

 
Викторина «Сказочная» 

1. Назовите сказку итальянского писателя, где все герои – фрукты и 
овощи? (Джанни Родари. «Приключения Чиполлино». 

2. Как звали шакала, слугу тигра Шер-Хана, из сказки Редьярда Кип-
линга «Маугли»? (Шакал Табаки.) 

3. Назовите имена двух воров, которых встретили на крыше Малыш 
и Карлсон? (Рулле и Филле.)  

4. Сколько путешествий совершил Гулливер, герой книги Джонатана 
Свифта? (Восемь.) 

5. Кто был по профессии Лемюэль Гулливер? (Врач-хирург.) 
6. Как называлась страна, куда попал Лемюэль Гулливер? (Бробдингнег.) 
7. Последнее, восьмое путешествие Гулливера завершилось тем, что 

он попал в страну разумных лошадей. Как называлась эта страна? (Страна 
Гуигнгнмов.) 
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8. Как называется книга Джонатана Свифта о путешествиях Гулливе-
ра? (Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулли-
вера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей».) 

9. Как звали трех толстяков из повести-сказки Юрия Олеши «Три 
толстяка»? (Имен не имели.) 

10. Назовите автора и название сказки, которая начинается так: 
/За горами, за лесами, за широкими морями, против неба – на земле 
Жил старик в одном селе. У старушки три сына: 
Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе  
Был дурак./ 
(Петр Павлович Ершов «Конек-Горбунок».) 
11. Как начинает А.С. Пушкин «Сказку о царе Салтане…»?  
(Три девицы под окном Пряли поздно вечерком.) 
12. Назовите слова, которыми А. С. Пушкин заканчивает «Сказку о 

Золотом петушке». 
(Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок.) 
13. Назовите полностью заглавие сказки А.С. Пушкина о царе Салта-

не. («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».) 

14. Всем хорошо известна знаменитая книга Рудольфа Эриха Распе 
«Приключения барона Мюнхгаузена». А существовал ли на самом деле 
этот знаменитый враль и хвастун? (Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен 
(1720-1797) происходил из нижнесаксонского баронного рода. В 1781 году 
в журнале «Путеводитель для веселых людей» он напечатал цикл расска-
зов о приключениях, которые он будто бы сам пережил. Эрих Распе в 1786 
году издал все эти рассказы в Оксфорде под заглавием «Рассказы барона 
Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и походе в Россию».) 

15. Кто написал книгу про знаменитого медвежонка Винни-Пуха? 
(Английский писатель Алан Александр Милн.) 

16. Назовите спутников девочки Элли, которые вместе с ней шли в 
Изумрудный город? (По книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» 
- собака Тотошка, чучело Страшила, Железный Дровосек, трусливый Лев.) 

17. Каково полное имя героя сказки английского писателя Джона Ронал-
да Ружла Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно»? (Хоббит Бильбо Бэггинс.) 

18. Всем хорошо известна сказка Сельмы Лагерлеф «Чудесное путе-
шествие Нильса с дикими гусями». А теперь скажите, как звали мудрую 
гусыню - предводительницу стаи, с которой Нильс на гусаке Мартине об-
летел всю Швецию? (Акка Кнебекайзе.) 

19. Как звали знаменитых немецких ученых-филологов братьев Гримм, 
опубликовавших в 1812 году сборник сказок, который стал одной из любимых 
книг читателей всего мира? (Якоб Гримм и Вильгельм Гримм.)  

20. Назовите имя автора знаменитой сказки «Щелкунчик и мышиный 
король». (Эрнст Теодор Амадей Гофман.) 
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ВЕСНА 
Как ни гнетет рука судьбины, 
Как ни томит людей обман, 
Как ни браздят чело морщины 
И сердце как ни полно ран; 
Каким бы строгим испытаньям 
Вы ни были подчинены,- 
Что устоит перед дыханьем 
И первой встречею весны! 
 
Весна... она о вас не знает, 
О вас, о горе и о зле; 
Бессмертьем взор ее сияет, 
И ни морщины на челе. 
Своим законам лишь послушна, 
В условный час слетает к вам, 
Светла, блаженно-равнодушна, 
Как подобает божествам. 
 
Цветами сыплет над землею, 
Свежа, как первая весна; 
Была ль другая перед нею - 
О том не ведает она: 
По небу много облак бродит, 
Но эти облака - ея; 
Она ни следу не находит 
Отцветших весен бытия. 
 
Не о былом вздыхают розы 
И соловей в ночи поет; 
Благоухающие слезы 
Не о былом Аврора льет,- 
И страх кончины неизбежной 
Не свеет с древа ни листа: 
Их жизнь, как океан безбрежный, 
Вся в настоящем разлита. 
 
Игра и жертва жизни частной! 
Приди ж, отвергни чувств обман 
И ринься, бодрый, самовластный, 
В сей животворный океан! 
Приди, струей его эфирной 
Омой страдальческую грудь - 
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Осенний вечер 
Есть в светлости осенних вечеров 
Умильная, таинственная прелесть: 
Зловещий блеск и пестрота дерев, 
Багряных листьев томный, легкий шелест, 
Туманная и тихая лазурь 
Над грустно-сиротеющей землею, 
И, как предчувствие сходящих бурь, 
Порывистый, холодный ветр порою, 
Ущерб, изнеможенье - и над всем 
Та кроткая улыбка увяданья, 
Что в существе разумном мы зовем 
Божественной стыдливостью страданья. 
 
*** 
Как на небе звезды рдеют, 
Как под сумрачным их светом 
Нивы дремлющие зреют... 
Усыпительно-безмолвны, 
Как блестят в тиши ночной 
Золотистые их волны, 
Убеленные луной... 
 
*** 
Чародейкою Зимою 
Околдован, лес стоит - 
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит. 
 
И стоит он, околдован,- 
Не мертвец и не живой - 
Сном волшебным очарован, 
Весь опутан, весь окован 
Легкой цепью пуховой... 
 
Солнце зимнее ли мещет 
На него свой луч косой - 
В нем ничто не затрепещет, 
Он весь вспыхнет и заблещет 
Ослепительной красой. 
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21. Двадцать пять лет жизни отпустила судьба писателю-романтику, 
но за это небольшое время он успел подарить миру ряд прекрасных сказок, 
таких, например, как «Маленький Мук», «Карлик Нос», «Калиф-Аист», 
«Холодное сердце». Назовите имя этого писателя. (Вильгельм Гауфф.) 

22. Как называлась харчевня в сказке А. Толстого «Золотой ключик, 
или Приключения  

23. Буратино», куда зашли поесть Буратино, лиса Алиса и кот Бази-
лио перед тем, как отправиться в Страну дураков? (Харчевня «Три песка-
ря».) Как звали трех медведей из сказки Л.Н. Толстого «Три медведя»? 
(Михаил Потапыч, Настасья Петровна, Мишутка.). 

24. В каком городе, на каком острове и в какой стране родился зна-
менитый сказочник Ганс Христиан Андерсен? Назовите сказки этого авто-
ра. (Город Оденс на острове Дюн в Дании. «Свинопас», «Гадкий утенок», 
«Стойкий Оловянный солдатик», «Дюймовочка», «Русалочка», «Снежная 
королева», «Принцесса на горошине».) 

25. Ведущий называет имена русских писателей, а участники должны 
отвечать, какие знаменитые сказки они написали. 

Владимир Даль («Девочка Снегурочка»), 
Всеволод Гаршин («Лягушка-путешественница»), 
Дмитрий Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки»), 
Семен Аксаков («Аленький цветочек»). 
А теперь ведущий называет сказки, а участники - авторов. 
«Городок в табакерке» (В. Одоевский), 
«Черная курица, или Подземные жители» (А. Погорельский), 
«Серебряное копытце», «Медной горы хозяйка» (П. Бажов). 
 

ВИКТОРИНА ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
Из какого литературного произведения взяты слова: 
Рожденный ползать — летать не может!.. 
Эпиграфом к какому произведению и какого автора служат слова: 
И жить торопится и чувствовать спешит. 
Каким произведением начал свою литературную деятельность М. 

Горький, когда оно было напечатано? 
Назовите фамилии Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича из повести 

Н.В. Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем?». 
В каком произведении встречается поговорка:  

Я еду, еду, не свищу, 
А как наеду, не спущу! 

Какой поэт сказал:  
Ненавижу всяческую мертвечину! 

Обожаю всяческую жизнь! 
Откуда эти строки, кто их автор: 

Наша ветхая лачужка 
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И печальна, и темна. 
Что же ты, моя старушка, 
Приумолкла у окна? 

Откуда эти строки, кто их автор: 
Москва... как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нем отозвалось! 

Откуда эти слова: 
Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 

Какой русский писатель был мудрым и вместе с тем не имел своей го-
ловы, был остроумен, но не мог улыбнуться, был жизнерадостен, но нико-
гда не жил? 

Откуда эти слова: 
Сейте разумное, доброе, вечное, 

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 
Русский народ... 

Откуда эти слова: 
Слона-то я и не приметил. 

Назовите десять пьес А. Н. Островского, названия которых являются 
пословицами. 

Эпиграфом к какому произведению являются слова: 
Береги честь смолоду! 

Откуда эти строки: 
Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. 

Откуда отрывок: 
Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь 

леса и горы полные воды свои. 
Назовите клички лошадей литературных героев Дон-Кихота, Тараса 

Бульбы и Вронского. 
Какие три известных произведения литературы названы по имени со-

бак из этих произведений? 
Сколько богатырей упоминается в поэме А. Пушкина «Руслан и Люд-

мила» и как их зовут? 
Как звали сестер из пьесы А. Чехова «Три сестры»? 
Как звали арапа Петра Великого? 
Кто такой Козьма Прутков? 
У какого русского классика три произведения начинаются с буквы «О»? 
Какой знаменитый русский драматург погиб на дипломатическом посту? 
За что Лермонтов был сослан на Кавказ в первый и второй раз? 
Назовите одноименные произведения у трех русских классиков. 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 111

1. Проанализируйте первое стихотворение Лермонтова. О чем оно? 
Только ли природу описывает Лермонтов? Что еще? 

2. Как реагирует душа поэта на природные явления? 
3. Найдите в этом стихотворении анафору (единоначалие), какой 

эффект достигает автор, используя этот прием? Как меняется ритм 
стихотворения? На какие две (неравные) части можно это стихотворе-
ние разделить? 

4. Какие еще средства художественной выразительности использует 
автор? (Эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения). 

5. Прочитайте стихотворения Лермонтова «Весна» и «Осень». Как 
относится поэт к этим временам года? 

6. От описания природы в стихотворении «Весна» к чему переходит 
поэт? О чем он грустит? 

7. Как описывает поэт осень? Какое настроение он передает в своем 
стихотворении? 

8. Какие средства художественной выразительности использует по-
эт, чтобы описать каждое время года? (эпитеты, метафоры, олицетво-
рения, сравнения, анафора (единоначалие), ряды однородных членов пред-
ложения (какой эффект создают эти перечисления?)). 

9. Почему поэт так много внимания уделяет природе родной страны? 
Примечание: ребят нужно подтолкнуть к выводу, что поэт от описа-

ния природы плавно переходит к описанию своего душевного состояния. 
Для него природа – отображение душевного состояния. Душа и природа 
неотделимы в его понимании. 

 
Федор Иванович Тютчев 
 
«Есть в осени первоначальной...» 
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора – 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера... 
 
Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто всё – простор везде, – 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде. 
 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь – 
И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле... 
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Когда росой обрызганный душистой, 
Румяным вечером иль утра в час златой, 
Из-под куста мне ландыш серебристый 
Приветливо кивает головой; 
 
Когда студеный ключ играет по оврагу 
И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 
Лепечет мне таинственную сагу 
Про мирный край, откуда мчится он, - 
 
Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда расходятся морщины на челе, - 
И счастье я могу постигнуть на земле, 
И в небесах я вижу бога... 
 
Весна 
Когда весной разбитый лед 
Рекой взволнованной идет, 
Когда среди полей местами 
Чернеет голая земля 
И мгла ложится облаками 
На полуюные поля, -  
Мечтанье злое грусть лелеет 
В душе неопытной моей; 
Гляжу, природа молодеет, 
Но молодеть лишь только ей; 
Ланит спокойных пламень алый 
С собою время уведет, 
И тот, кто так страдал, бывало, 
Любви к ней в сердце не найдет. 
 
Осень 
Листья в поле пожелтели, 
И кружатся и летят; 
Лишь в бору поникши ели 
Зелень мрачную хранят. 
Под нависшею скалою, 
Уж не любит, меж цветов, 
Пахарь отдыхать порою 
От полуденных трудов. 
Зверь, отважный, поневоле 
Скрыться где-нибудь спешит. 
Ночью месяц тускл, и поле 
Сквозь туман лишь серебрит. 
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ОТВЕТЫ: 
«Песня о Соколе» М. Горького. 
Слова К. Вяземского являются эпиграфом к роману в стихах «Евгений 

Онегин» А. Пушкина. 
В 1892 году в тифлисской газете «Кавказ» был опубликован первый 

рассказ М. Горького «Макар Чудра», 
Фамилия первого — Перерепенко, второго — Довгочхун. 
В поэме А. Пушкина «Руслан и Людмила». 
В. Маяковский, «Юбилейное». 
Из стихотворения «Зимний вечер» А. Пушкина. 
Из «Евгения Онегина» А. Пушкина (гл. 7). 
Из стихотворения «К Чаадаеву» А. Пушкина. 
Козьма Прутков — это не реальное лицо, а художественный образ, 

сочиненный авторами известных всем афоризмов и пародийных стихотво-
рений Алексеем Константиновичем Толстым и братьями Александром, 
Алексеем и Владимиром Жемчужниковыми. 

Из стихотворения Н. Некрасова «Сеятелям». 
Из басни И. Крылова «Любопытный». 
1) Не в свои сани не садись. 
В чужом пиру похмелье. 
Свои люди — сочтемся. 
Бедность не порок. 
На всякого мудреца довольно простоты. 
Свои собаки грызутся, чужая не приставай. 
Правда — хорошо, а счастье лучше. 
Не было ни гроша, да вдруг алтын. 
Не все коту масленица.  
За чем пойдешь, то и найдешь. 
К повести А. Пушкина «Капитанская дочка». 
Из стихотворения Н. Некрасова «Поэт и гражданин». 
Из повести Н. Гоголя «Страшная месть». 
У Дон-Кихота Ламанчского — Росинант, у Тараса Бульбы — Чорт, у 

Вронского — Фру-Фру. 
Муму — С. Тургенева, Каштанка — А. Чехова, Белолобый А. Чехова. 
Руслан, Рогдай, Фарлаф, Ратмир. 
Ольга, Маша, Ирина. 
Ибрагим. 
Козьма Прутков — литературный псевдоним А. К. Толстого и братьев 

Жемчужниковых. 
У И.А. Гончарова — «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» 
А.С. Грибоедов. 
За стихотворение «На смерть поэта» и за дуэль с Э. Барантом. 
«Кавказский пленник» А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ В 9 КЛАССЕ. 
АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ 

 
Тишкова С.И., учитель математики ВКК МОУ «СОШ № 9 

с углубленным изучением отдельных предметов, 
г. Пушкино» Московской области 

 
Учебник: Алгебра: 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. 
Теляковского. - М.: Просвещение, 2011. 

Алгебра: сб. заданий для подгот. к гос. итоговой аттестации в 9 кл. / 
Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович. - М.: Просвещение, 2011. 

 
Урок 7 (из 8) 
Тип урока: Урок повторения. 
Оборудование: АРМ педагога, проектор, интерактивная доска, листы 

с тестами (15 шт. – первый вариант; 15 шт. – второй вариант) 
Цель: Организовать деятельность учащихся по закреплению: 
• знаний определения арифметической прогрессии; 
• знаний формулы n-ого члена арифметической прогрессии; 
• знаний формулы суммы первых n членов арифметической прогрессии; 
• умений применения формул n-ого члена и суммы первых n членов 

арифметической прогрессии в ходе решения задач; 
• подготовки к контрольной работе по теме.  
Задачи урока: 
• Образовательная:  
1) закрепление в памяти учащихся знаний и умений, которые необхо-

димы им для самостоятельной работы по новому материалу; 
2) закрепление повышенного уровня осмысления изученного мате-

риала, глубины его понимания; 
3) обобщение знаний по теме, наработка навыков и закрепление умений. 
• Развивающая:  
1) формирование у учащихся навыков правильного воспроизведения 

своих ЗУН; 
2) развитие умений анализировать ответ товарищей; 
3) развитие речи через обогащение словарного запаса учащихся при 

введении новых понятий; 
4) развитие мышления учащихся при закреплении умений сравнивать 

и обобщать новые знания и ранее изученный материал; 
5) развитие эмоциональной и двигательной сфер при выполнении 

практических заданий; 
6) развитие навыков умственного труда и умений его организовывать. 
• Воспитательная:  
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Я сладко усыплен моим воображеньем, 
И пробуждается поэзия во мне: 
Душа стесняется лирическим волненьем, 
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 
Излиться наконец свободным проявленьем - 
И тут ко мне идет незримый рой гостей, 
Знакомцы давние, плоды мечты моей. 
XI 
И мысли в голове волнуются в отваге, 
И рифмы легкие навстречу им бегут, 
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 
Минута - и стихи свободно потекут.  
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, 
Но чу! - матросы вдруг кидаются, ползут 
Вверх, вниз - и паруса надулись, ветра полны; 
Громада двинулась и рассекает волны. 
XII 
Плывет. Куда ж нам плыть?. . . . . 
 
1. Как описывает Пушкин каждое время года? 
2. Какое время года он любит меньше всего? Почему?  
3. Какое время года для него является самым любимым? 
4. Что происходит в душе поэта осенью? 
5. Какие средства художественной выразительности использует поэт, 

чтобы описать каждое время года? (найдите, какие средства преобладают: 
эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения, обращения, междометия, 
восклицания, риторические вопросы, анафора (единоначалие), ряды одно-
родных членов предложения (какой эффект создают эти перечисления?)). 

6. Почему поэт так много внимания уделяет природе родной страны? 
Примечание: поэт чётко делит времена года на любимые и нелюби-

мые. При этом мотивирует свой выбор. Осень для него – пора вдохнове-
ния, любимое время года. В стихотворении «Осень» (Отрывок) Пушкин 
реалистично описывает разные времена года, использует иронию, но со-
храняет свой уникальный образный язык. 

 
Михаил Юрьевич Лермонтов 
 
«Когда волнуется желтеющая нива...» 
Когда волнуется желтеющая нива 
И свежий лес шумит при звуке ветерка, 
И прячется в саду малиновая слива 
Под тенью сладостной зеленого листка; 
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Так нелюбимое дитя в семье родной 
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно, 
Из годовых времен я рад лишь ей одной, 
В ней много доброго; любовник не тщеславный, 
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной. 
VI 
Как это объяснить? Мне нравится она, 
Как, вероятно, вам чахоточная дева 
Порою нравится. На смерть осуждена, 
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.  
Улыбка на устах увянувших видна; 
Могильной пропасти она не слышит зева; 
Играет на лице еще багровый цвет. 
Она жива еще сегодня, завтра нет. 
VII 
Унылая пора! очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса - 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угрозы. 
VIII 
И с каждой осенью я расцветаю вновь; 
Здоровью моему полезен русской холод; 
К привычкам бытия вновь чувствую любовь: 
Чредой слетает сон, чредой находит голод; 
Легко и радостно играет в сердце кровь, 
Желания кипят - я снова счастлив, молод, 
Я снова жизни полон - таков мой организм 
(Извольте мне простить ненужный прозаизм). 
IX 
Ведут ко мне коня; в раздолии открытом, 
Махая гривою, он всадника несет, 
И звонко под его блистающим копытом 
Звенит промерзлый дол и трескается лед. 
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом 
Огонь опять горит - то яркий свет лиет, 
То тлеет медленно - а я пред ним читаю 
Иль думы долгие в душе моей питаю. 
X 
И забываю мир - и в сладкой тишине 
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1) воспитание дисциплинированности, собранности требовательности 
к себе при организации рабочего труда учащегося; 

2) развитие речевых навыков и навыков сотрудничества; 
3) воспитание чувства коллективизма и взаимопомощи. 
Этапы урока: 
1. Организационный этап  
2. Этап подготовки к активному сознательному усвоению знаний 
3. Этап повторения ЗУН 
4. Этап информации учащихся о домашнем задании и инструктаж к 

его выполнению 
5. Этап подведения итогов урока 

 
Ход урока 

 
I. Организационный этап – 2 мин 
Задачи: 
• определение целей и задач урока (предварительная организация 

внимания учащихся, которая способствует созданию необходимого дело-
вого и психологического контакта между учителем и учащимися); 

• подготовка учащихся к продуктивной работе на уроке; 
• развитие внимания к действиям учителя; 
• подготовка учащихся к общению на уроке; 
• воспитание дисциплинированности, собранности требовательности к 

себе при организации рабочего труда учащегося. 
 
II. Этап подготовки к активному сознательному усвоению знаний 

– 7 мин 
Задачи: 
• проверка знаний учащихся, выявление причины проявления обнару-

женных недостатков в знаниях и умениях; 
• закрепление, уточнение и систематизация знаний учащихся: 
- слабые учащиеся лучше осознают материал, 
- успевающие учащиеся убеждаются в правильности усвоения материала, 
- учащиеся, пропустившие предыдущий урок, по ответам сильных 

учеников могут в какой-то мере компенсировать объяснение учителя. 
 

Формы организации педагогической 
деятельности (ФОПД) 

Методы организации 
(МО) 

Коллективная познавательная дея-
тельность в форме: 
фронтального опроса или индивиду-
ального опроса перед всем классом и 
с участием класса 

Репродуктивное или частично-
поисковое изложение материала 
одним учеником или беседа учи-
теля со всем классом 
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1. Устный фронтальный опрос: 
1) Прочитайте определение арифметической прогрессии 
2) Какое число называется разностью арифметической прогрессии? 
3) Составьте арифметическую прогрессию, если ее первый член равен 4 
4) Какие из перечисленных последовательностей являются арифме-

тическими прогрессиями?   
(an): 0; 1; 8; 27; 64; … 
(bn): 7; 5; 3; 1; -1; … 
(xn): 2; 2,2; 2,6; 3,2; 4; … 
(cn): 6; 12; 18; 24; 30; …  

2. Задания для индивидуальной работы у доски:  
1) Запишите формулу n-ого члена арифметической прогрессии; 
2) Запишите формулы 8 и 24 членов арифметической прогрессии; 
3) Выразите из предыдущих формул a1 и d; 
4) Запишите формулу a7 через a4; 
5) Запишите формулу суммы n первых членов арифметической про-

грессии; 
6) Запишите формулу суммы 10 и 15 первых членов арифметической 

прогрессии; 
Отвечают 2 ученика, остальные учащиеся следят за ответами и рабо-

тают на местах. 
3. Коллективная проверка индивидуальной работы учащихся с исполь-

зованием интерактивной доски. 
1) dnaadaа nnn )1(; 11 −+=+= − ; 
2) daadaa 23;7 12418 +=+= ; 
3) daadaa 23;7 24181 −=−= ; 
4) daa 347 += ; 
5)                           ;  
 

6) )92(5;10
2

92
110

1
10 daSdaS +=⋅

+
= ; )7(15;15

2
142

115
1

15 daSdaS +=⋅
+

= . 

 
III. Этап повторения ЗУН – 25 мин 
Задачи: 
• закрепление знаний и умений учащихся, которые необходимы им 

для самостоятельной работы по материалу урока; 
• развитие эмоциональной и двигательной сфер во время самостоя-

тельной работы с информацией; 
• развитие умений анализировать ответы своих товарищей; 
• воспитание дисциплинированности, собранности требовательности к 

себе при организации рабочего труда группы учащихся. 
 

2
)( 1 naaS n

n
⋅+

= ndnaSn ⋅
−+

=
2

)1(2 1
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ОСЕНЬ 
(ОТРЫВОК) 
Чего в мой дремлющий тогда не входит ум? Державин. 
I 
Октябрь уж наступил - уж роща отряхает 
Последние листы с нагих своих ветвей; 
Дохнул осенний хлад - дорога промерзает. 
Журча еще бежит за мельницу ручей, 
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 
В отъезжие поля с охотою своей, 
И страждут озими от бешеной забавы, 
И будит лай собак уснувшие дубравы. 
II 
Теперь моя пора: я не люблю весны; 
Скучна мне оттепель; вонь, грязь - весной я болен; 
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены. 
Суровою зимой я более доволен, 
Люблю ее снега; в присутствии луны 
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен, 
Когда под соболем, согрета и свежа, 
Она вам руку жмет, пылая и дрожа! 
III 
Как весело, обув железом острым ноги, 
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек! 
А зимних праздников блестящие тревоги?.. 
Но надо знать и честь; полгода снег да снег, 
Ведь это наконец и жителю берлоги, 
Медведю, надоест. Нельзя же целый век 
Кататься нам в санях с Армидами младыми 
Иль киснуть у печей за стеклами двойными. 
IV 
Ох, лето красное! любил бы я тебя, 
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. 
Ты, все душевные способности губя, 
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи; 
Лишь как бы напоить, да освежить себя - 
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи, 
И, проводив ее блинами и вином, 
Поминки ей творим мороженым и льдом. 
V 
Дни поздней осени бранят обыкновенно, 
Но мне она мила, читатель дорогой, 
Красою тихою, блистающей смиренно. 
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5. на следующем уроке: устно группа отвечает на вопросы, подтвер-
ждает их цитатами, ребята читают стихотворение наизусть, комментируют 
заполнение таблицы.  

 
Александр Сергеевич Пушкин 
 
ЗИМНЕЕ УТРО  
Мороз и солнце; день чудесный! 
Еще ты дремлешь, друг прелестный - 
Пора, красавица, проснись: 
Открой сомкнуты негой взоры 
Навстречу северной Авроры, 
Звездою севера явись! 
 
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась; 
Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела, 
И ты печальная сидела - 
А нынче... погляди в окно: 
 
Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; 
Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит. 
 
Вся комната янтарным блеском 
Озарена. Веселым треском 
Трещит затопленная печь. 
Приятно думать у лежанки. 
Но знаешь: не велеть ли в санки 
Кобылку бурую запречь? 
 
Скользя по утреннему снегу, 
Друг милый, предадимся бегу 
Нетерпеливого коня 
И навестим поля пустые, 
Леса, недавно столь густые, 
И берег, милый для меня. 
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Формы организации педагогической 
деятельности 

(ФОПД) 

Методы организации 
(МО) 

Коллективная познавательная дея-
тельность в форме: 
фронтального опроса или индивиду-
ального опроса перед всем классом и 
с участием класса 

Репродуктивное или частично-
поисковое изложение материала 
одним учеником или беседа учи-
теля со всем классом 

 
1. Задания для индивидуальной работы у доски. 
№ 591а 
Содержит ли арифметическая прогрессия 2; 9; …число 156? 
Решение: 
1) (аn) – арифметическая прогрессия 
a1=2; а2=9; 
d=a2-a1=9-2=7. 
2) an=а1+(n-1)d; 
Пусть an=156, n∈N; 
156=2+(n-1)7 
7n=156+5 
n=23, следовательно a23=156. 
Ответ: содержит. 
№612 
Найдите сумму первых двадцати членов арифметической прогрессии 

(сn),если с7=18,5 и с17= - 26,5. 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 55. 
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№ 610 
Найдите сумму членов арифметической прогрессии с пятнадцатого по 

тридцатый включительно, если первый член равен 10 и разность равна 3. 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1192 
 
У доски работают три ученика. 
 
2. Пока учащиеся готовят решения этих номеров, остальные рабо-

тают самостоятельно на черновике и сообщают ответ учителю. 
Задания:  
a) a1=2; d= - 5. a9=? 
б) (an): 16; 10; 4;…. a12=? 
в) a21=31; d=1,5. a1=? 
Ответы к заданиям для самостоятельной работы на черновиках: 
 

а б в 
-32 -50 1 

 
3. Подготовка к ГИА. 
№7.14 (1) – решение с подробным объяснением. 
Существует ли арифметическая прогрессия в которой, а6=14; а10=20; 

а16=28? 
Решение: 
1) Допустим, что существует арифметическая прогрессия (аn), где 

а6=14; а10=20; а16=28, тогда: 
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ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ 
(урок по литературе 8 класс) 

Разработка учителя русского языка и литературы 
 

Дынина О.А. учитель русского языка и литературы II КК,  
МОУ «Правдинская СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных пред-

метов Пушкинского муниципального района» 
 
Цель урока: 
1. знакомство с творчеством поэтов 19 века,  
2. исследовательская работа, цель которой – самостоятельный вывод 

об особенности восприятия родной природы поэтами, 
3. отработка умений обобщить полученную информацию, лаконично 

передать ее одноклассникам, отвечать на вопросы (заполнение таблицы), 
4. работа со средствами художественной выразительности (особенно 

актуально, так как эти навыки пригодятся в 9 и 11 классах для сдачи ГИА 
и ЕГЭ), 

5. тренировка памяти, выразительное чтение, ораторское искусство 
(чтение стихов наизусть). 

Оборудование: 
1. распечатки стихотворений, вопросов, 
2. рабочие тетради с теоретическим материалом, 
3. меловая или маркерная доска, 
4. интерактивная доска, компьютер (по желанию). 
Ход урока: 
Есть два варианта проведения этого урока: для кабинета, оборудован-

ного интерактивной доской, и для кабинета, не оборудованного доской и 
компьютером. 

Вариант №1: 
1. распределить класс на 5 групп; 
2. каждой группе выдать материал (стихотворения и вопросы); 
3. на анализ требуется 2 урока; 
4. домашнее задание: подготовить презентацию с ответами на вопро-

сы, цитатами и иллюстрациями; выучить стихотворение наизусть для про-
чтения в классе; 

5. на следующем уроке: ответ группы, заполнение общей таблицы.  
Вариант №2: 
1. распределить класс на 5 групп; 
2. каждой группе выдать материал (стихотворения и вопросы); 
3. на анализ требуется 2 урока; 
4. домашнее задание: выучить стихотворение наизусть для прочтения 

в классе; 
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5. Влияние хозяйственной деятельности населения 
на природу. 

Что я узнал нового 
на уроке о США? 
(этот этап предпола-
гает работу с учеб-
ником, причем ис-
пользуются различ-
ные формы органи-
зации работы (в па-
рах, в малых груп-
пах, фронтальную). 
Читая текст учебни-
ка, ребята выбирают 
главное. Результаты 
записывают в таб-
лицу.  

1. Крупнейшее государство на материке, площадь 
территории - 9,4 млн.км.кв. 
2. Численность населения- 250 млн.человек. 
3. 50 штатов + федеральный округ Колумбия.  
4. В природном отношении выделяют три зоны:  
 
Восток – равнинный - выращивают пшеницу, куку-
рузу, разводят скот. 
Запад - горы Кордильеры - добыча полезных иско-
паемых.  
Юг - Тихоокеанское побережье - тропики - выращи-
вают цитрусовые.  
5. США занимает 1 место в мире по выпуску про-
мышленной продукции.  
6. Главный фактор развития хозяйства – природные 
богатства. 
7. Крупные города - Нью-Йорк, Чикаго, Детройт, 
Хьюстон, Лос-Анджелест, Далос, Сиэтл (работа с 
атласом). 
8. Национальный парк - Йеллоустонский известен 
своими гейзерами.  
9. Экологическая обстановка США ухудшается. 

 
3. Этап закрепления.  
4. Этап рефлексии. Учащиеся анализируют по таблице полученные 

знания со своими запросами перед началом изучения темы.  
5. Домашнее задание. Параграф 58, составить кроссворд о США.  
6. Итог урока. Выставление оценок.  
Заключение 
В профессиональной деятельности учителя всегда есть простор для 

поиска, педагогического творчества и уже не на уровне традиционной ме-
тодике, а на следующем - технологическом уровне. Разработка технологии 
как составной части методики предмета предполагает получение гаранти-
рованного педагогического результата деятельности учителя. А этот ре-
зультат учащиеся обнаруживают в период оценки качества их подготовки 
по предмету. Современной школе необходима принципиально новая сис-
тема обучения, которая в опоре на лучшие традиции учитывала бы инди-
видуальные особенности учащихся.  

Вот почему так важно разрабатывать технологии обучения, ины-
ми словами организацию учебной деятельности школьников с четко 
заданной целью и планируемыми результатами. 
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2) Если а1=6,5; d=1,5, то а16=а1+15d=6,5+15*1,5=29 
a16=29 
3) Из (1) и (2) следует, что а6=14; а10=20; а16=28 не являются членами 

арифметической прогрессии. 
Ответ: не существует. 
 
4. Подготовка к ЕГЭ. 
Рабочая тетрадь В12. 
Задача (бытовая): бригада маляров красит забор длиной 300 метров, 

ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров. Из-
вестно, что за первый день бригада покрасила 20 метров забора. Определи-
те, сколько метров забора покрасила бригада в последний день, если вся 
работа была выполнена за 6 дней. 

Решение: 
Задачу можно решить задав арифметическую прогрессию (аn), где 

а1=20; Sn=300; n=6; an=? 
Из условия задачи имеем: 
а1=20; S6=300; a6=? 
 
I способ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
II способ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 12 метров бригада ежедневно увеличивала норму покраски. 
 
 
 
80 метров забора покрасила бригада в последний день. 
Ответ: 80 метров. 
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IV. Этап информации учащихся о домашнем задании и инструк-
таж к его выполнению – 1 мин 

1. п.25-26; №№ 611, 619; ГИА № 7.14 (2); рабочая тетрадь В12 задача: 
бригада маляров красит забор длиной 240 метров, ежедневно увеличивая 
норму покраски на одно и тоже число метров. Известно, что за первый и 
последний день в сумме бригада покрасила 60 метров забора. Определите, 
сколько дней бригада маляров красила весь забор. 

2. Повторение теоретического курса: 
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/73bc8240-49f3-44c6-
8991a547d457a20f/112769/?interface=pupil&class=51&subject=17; 
3. Арифметическая прогрессия в быту: 
http://cor.edu.27.ru/catalog/res/5781955d-3c28-19b8-b315-
f3a763be6f6a/?sort=order&&rubric_id[]=28333&rubric_id[]=28335; 
4. Тест по теме «Арифметическая прогрессия» (с самоконтролем): 
http://cor.edu.27.ru/dlrstore/9/9cc8ddaf-8699-17cf-a944-
aed055d17c62/index1.htm; http://cor.edu.27.ru/dlrstore/9/9cc8ddaf-8699-
17cf-a944-aed055d17c62/index2.htm. 
 
V. Этап подведения итогов урока (контроль, коррекция и оценка 

знаний, рефлексия) – 10 мин 
Задачи:  
• контроль ЗУН и формирование у учащихся навыков правильного 

воспроизведения своих ЗУН; 
• всестороннее развитие логических способностей, развитие интеллек-

туальной сферы: 
- формирование приемы умственной деятельности, 
- развитие активность мышления и его самостоятельность, глубину, 

широту, систематичность и т.д., 
- усовершенствование и развитие внимание, память, воображение и 

фантазию; 
• обеспечение научного доказательства и логической последователь-

ности теоретических выводов, что позволяет учащимся: 
- овладеть научно-материалистическими идеями, 
- формировать правильное отношение к этим идеям, 
- выработать убеждения; 
• формирование мировоззрение личности, нравственности и эстетиче-

ской культуры; 
• воспитание дисциплинированности, собранности требовательности к 

себе при организации рабочего труда учащегося; 
• воспитание отношения к другим людям через такие качества, как 

терпимость, деликатность и доброжелательность при анализе ответов то-
варищей по классу. 
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существенных компонента группового задания для самостоятельной рабо-
ты учащихся: 

- оно содержит ситуацию выбора, которую делают учащиеся, ориен-
тируясь на собственные ценности; 

- предполагает смену ролевых позиций учащихся; 
- настраивает на доверие участников группы друг к другу; 
- выполняется приемами, которыми человек пользуется постоянно 

(сравнение, систематизация, анализ, обобщение); 
Критическое мышление начинается с вопросов и проблем, а не с отве-

тов на вопросы учителя. Человек нуждается в критическом мышлении, ко-
торое помогает ему жить среди людей, социализоваться. Основу модели 
развития критического мышления составляет трехфазный процесс: вызов- 
реализация смысла - рефлексия (размышление). 

Рассмотрим моделирование урока с использованием технологии раз-
вития критического мышления. Для реализации используют прием «Знаю, 
хочу знать, узнал». 

 
ТЕМА. Соединенные Штаты Америки. 7 класс 
Цель: сформировать представление о США, расширить и закрепить 

полученные ранее знания о США, совершенствовать работу с картами и 
учебником, используя новую технологию. 

Оборудование: учебник «География материков и океанов» В.А. Ко-
ринской, атлас, физическая карта США, схема: «Что я знаю о США, что 
хотел бы узнать, что нового я узнал о США».  

1. Этап. Организационный момент, постановка целей и задач урока.  
2. Этап. Изучение нового материала.  
Вступительное слово учителя. Что вы знаете о США? Что хотите уз-

нать сегодня на уроке? 
Ребята записывают первую и вторую графы в таблице. 
 

Что я знаю о США?  1. Находится на материке Северная Америка.  
2. Омывается 3 океанами: Северным Ледовитым, 
Тихим, Атлантическим.  
3. Столица Вашингтон. 
4. С севера граничит с Канадой, а с юга- Мексикой. 
5. На территории много полезных ископаемых.  
6. Протекает самая крупная река Миссисипи.  
7. Аляска - бывшая территория России.  
8. Президент США- Абама. 

Чтобы я хотел уз-
нать о США?  

1. Площадь территории.  
2. Численность населения. 
3. Промышленность, сельское хозяйство. 
4. Крупные города страны. 
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Итак, тема «Делители и кратные натурального числа. Признаки дели-
мости на 2, 3, 5, 9, 10» занимает важное место в курсе математики основ-
ной школы. Ее применение широко как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности. 

 
 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 
Довгань О.Н., преподаватель географии МОУ СОШ № 9, г. Пушкино 

 
В современное время главное сейчас вооружать знаниями, воспиты-

вать интеллектуально развитую личность, стремящуюся к познанию. В 
связи с этим современные требования к уроку ставят перед учителем зада-
чу планомерного развития личности путем включения в активную учебно-
познавательную деятельность. 

Один из факторов активизации учебно-познавательной деятельности 
учащихся – разнообразие форм организации обучения. Включение учени-
ков в активную учебную работу, использование при этом разнообразных 
форм, методов познавательной деятельности значительно расширяют 
учебно-воспитательные возможности урока, выступающего ведущей фор-
мой организации учебной деятельности. 

С помощью современных технологий обучения учителя стремятся 
превратить обучение в «производственно-технологический процесс с га-
рантированными результатами». В своей учебной деятельности я исполь-
зую различные технологии.  

 
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
Одной из основных целей технологии критического мышления - нау-

чить ученика самостоятельно мыслить, осмысливать структурировать и 
передавать информацию, чтобы другие узнали о том, что новое они откры-
ли для себя. Технологию развития критического мышления предложили в 
середине 90-ых годов прошлого века американские педагоги Дж. Стил, К. 
Мередит как особую методику обучения, отвечающую на вопрос: как 
учить мыслить. Критическое мышление, по мнению американских педаго-
гов, означает, что человек использует исследовательские методы в обуче-
нии, ставит перед собой вопросы и планомерно ищет на них ответы. Тех-
нология развития критического мышления, это разновидность личностно 
ориентированное обучение не останавливается на общих лозунгах, а дос-
тигает уровня технологической проработки метода. 

Раскрывая особенности технологии развития критического мышления 
как интегрированного способа учения, Е.О. Галицких выделяет четыре 
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Формы организации педагогиче-
ской деятельности 

(ФОПД) 

Методы организации 
(МО) 

Индивидуально-обособленная Репродуктивный, исследователь-
ский 

 
Итоговый тест по теме «Арифметическая прогрессия» 

Вариант 1 
1. В арифметической прогрессии (аn): 15; 11; 7;… разность d=? 
2. а1= - 4; d=3. Найдите а20. 
3. а7=21; а9=29. Найдите d; а1. 
4. а1= - 3; d=7. Найдите S7. 
5. (аn): 5; 2; -1; -4;… арифметическая прогрессия. Найдите S20. 
6. Каким будет номер члена арифметической прогрессии равного -198, 

если а1=5; d= - 7? 
 
Вариант 2 
1. В арифметической прогрессии (аn): 12; 9; 6;…разность d=? 
2. а1=5; d=-7. Найдите а30. 
3. а7=22; а9=32. Найдите d; а1. 
4 а1= - 2; d=9. Найдите S7. 
5. (аn): 7; 5; 3; 1;…арифметическая прогрессия. Найдите S20. 
6. Каким будет номер члена арифметической прогрессии равного 53, 

если а1= - 4; d=3? 
 
Ответы к тесту 
 
№ п/п Вариант 1 Вариант 2 
1. d= - 4 d= - 3 
2. a20=53 a30= - 198 
3. d=4; a1= - 3 d=5; a1= - 8 
4. S7=108 S7=175 
5. S20= - 470 S20=240 
6. n=30; a30=-198 n=20; a20=53 
 
Учащиеся выполняют самопроверку теста, сравнивая полученные ими 

ответы с представленными верными ответами на интерактивной доске. 
Учитель сообщает оценки за устную работу и ответы у доски. 
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ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА МУЗЕЯ И ШКОЛЫ 
 

Троицкая Т.В., учитель истории и обществознания МОУ «Майская СОШ 
с углубленным изучением отдельных предметов»  

Пушкинского муниципального района 
 
Выступление проходит в кабинете истории, где оформлена экспози-

ция «Наше Мураново». Школа много лет сотрудничает с музеем-усадьбой 
«Мураново» им. Ф.И. Тютчева. 

Оформление:  
– выставка детских рисунков – иллюстраций к стихам Ф.И. Тютчева, 
– мультимедийные средства (персональный компьютер, цифровой проек-

тор, экран) для просмотра иллюстративного материала, 
– стационарная доска с материалами работы кружка «Литературное 

краеведение», 
– выставка книг о Музее-усадьбе «Мураново», 
– телевизор и видеомагнитофон. 
Вступление. 
Т.В. Троицкая: Дорогие друзья! Наша встреча приходится на неслу-

чайный день. Именно сегодня отмечается Международный день памятни-
ков и исторических мест. 

Звучит музыкальная пьеса на скрипке, исп. Мазко Наташа. 
На фоне музыки на экране проходят изображения музея-усадьбы Му-

раново. 
Участвуют школьники, исполняющие роли Пушкина, Боратынского, 

Тютчева. 
Первый чтец (изображает Ф.И. Тютчева): 
SILENTIUM! Ф. Тютчев 
Молчи, скрывайся и таи 
И чувства и мечты свои — 
Пускай в душевной глубине 
Встают и заходят оне 
Безмолвно, как звезды в ночи, 
Любуйся ими — и молчи. 
 
Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя? 
Поймет ли он, чем ты живешь? 
Мысль изреченная есть ложь. 
Взрывая, возмутишь ключи, — 
Питайся ими — и молчи. 
 
Лишь жить в себе самом умей – 
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Ведущий: Математику, прекрасно осведомленному о трудностях про-
верки делимости на 7, этот фокус кажется особенно удивительным. Будет 
ли аналогичный фокус с построением чисел, делящихся на 9, сложным для 
наших капитанов? 

 
Конкурс капитанов 
Каждому капитану команда соперников задает шестизначное число, 

не делящееся на 9, а он должен, заменяя в нем только одну цифру, полу-
чить числа, кратные 9. Капитан, первым верно выполнивший задание, по-
лучает 6 баллов. Остальные – столько баллов, сколько они успели полу-
чить чисел на это время. 

Жюри объявляет результаты. 
 
Тема «Делимость и остатки» 
может быть предложена на занятиях кружка или факультатива. Возмож-

ность практического применения математической теории формирует мотива-
цию для дальнейшего изучения предмета. Рассмотри несколько задач: 

- Семья Ивановых решила сделать в своей небольшой квартире ре-
монт. Детям Пете и Маше доверили покрасить пол на кухне и в коридоре. 
Площадь кухни и площадь коридора оказались после их измерения раз-
личными нечетными числами. Докажите, что детям все же удастся поде-
лить работу поровну. Каждому при этом достанется площадь, выраженная 
целым числом. 

Решение: Пусть площадь кухни равна 2п+1, а площадь коридора 
2к+1. Тогда их сумма равна 2п+1+2к+1=2п+2к+2=2(п+к+1) 

Это четное число, следовательно дети смогут его поделить поровну. 
- Щитовой паркет в магазине был упакован в пачки двух видов: по 10 

кв. м и по 12 кв. м в одной пачке. Площадь комнаты составляет 33 кв. м. 
Какой вид паркета следует выбрать, чтобы осталось меньше излишков? 

Решение: 33:10=3 (ост. 3). Значит нужно купить паркета первого 
вида 4 пачки.  

Излишки составят 10-3=7 кв. м 
33:12=2 (ост. 9), Нужно купить 3 пачки и излишки составят 12-9=3 

кв. м 
Ответ: следует выбрать паркет второго вида. 
- По окончанию ремонта мама решила повесить в комнатах новые 

шторы. За 11 метров она заплатила 391* рублей. Не выполняя деления, 
восстановите последнюю цифру маминой покупки. 

Решение: Число п делится на 11, если сумма его цифр, стоящих на 
нечетных местах, отличается от суммы цифр, стоящих на четных мес-
тах на величину, кратную 11. Пусть (9+*)-(3+1)==11, тогда 9+*=15 и 
*=6.. Можно проверить, что других вариантов нет. 
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лится на 9, то сумма его цифр равна 9, и наоборот». До 99 включительно 
чисел, кратных 9, 99:9=11. 

Но среди них два числа (9 и 99) не подходят по условию. 11-2=9. 
Ответ: 9. 
- Найти наименьшее натуральное число, делящееся на 36, в записи ко-

торого встречаются все десять цифр. 
Ответ: 1023457896. 
 
Жюри объявляет результаты. 
Ведущий: Пока вы переводили дух после столь сложного и захваты-

вающего конкурса, ваши друзья, ВЕЛИКИЕ МАТЕМАТИКИ – старше-
классники покажут вам несколько замечательных фокусов с числами, ос-
нованных на ДЕЛИМОСТИ. Команда, разгадавшая секрет фокуса, получит 
призовые баллы. 

 
Фокусы – шутки «Сеанс гипноза» 
- Фокусник «случайно» выбирает из одной команды четырех человек 

в шапочках с карточками 1,2,3,4. Несколько пассов руками – и «загипноти-
зированные» изображают четырехзначное число, а фокусник с таинствен-
ным видом достает из своего цилиндра заранее приготовленную записку 
«НЕ ДЕЛИТСЯ НА ТРИ». 

- Фокусник «случайно» выбирает из другой команды шесть человек в 
шапочках 0,1,2,3,4,5. Несколько пассов руками – и «загипнотизированные» 
изображают шестизначное число, а фокусник с торжествующим видом вы-
нимает из кармана плаща заранее приготовленную записку «ДЕЛИТСЯ 
НА ТРИ». 

- Фокусник «гипнотизирует» всех 10 игроков третьей команды, чтоб 
они, самопроизвольно выстроились в шеренгу, образовали с помощью 
«шапочек» число, делящееся на 9. Поскольку десяти сумма цифр равна 45, 
а 45 делится на 9, событие достоверно. 

- СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР!!! Фокус, основанный на методе В. Лион-
са, предложившем признак делимости на 7, особенно пригодный для очень 
больших чисел. 

Фокусник просит назвать любое шестизначное число, не делящееся на 
7 (все проверяется с помощью калькулятора) и обещает быстро найти 6 
новых чисел, кратных 7, каждое из которых будет отличаться от названно-
го лишь одной цифрой. Если, например, задумано число 431576: 

 
4 3 1 5 7 1 
4 3 1 5 3 6 
4 3 1 6 7 6 
4 3 6 5 7 6 
4 7 1 5 7 6 
3 3 1 5 7 6 
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Есть целый мир в душе твоей 
Таинственно-волшебных дум; 
Их оглушит наружный шум, 
Дневные разгонят лучи, — 
Внимай их пенью — и молчи!.. 
 
Второй чтец (изображает А.С. Пушкина): 
– О, господин Тютчев, рад Вас приветствовать здесь, на московской 

земле! 
Первый чтец:  
– Добрый день, Александр Сергеевич! Рад и я нашей встрече. 
Второй чтец: 
Помню, помню эти замечательные строки в моем «Современнике» в 

36-ом году, «Стихи, присланные из Германии». А ведь наше с Вами детст-
во прошло в Москве. Возможно, мы встречались на детских балах. Жаль, 
что не смогли подружиться! А теперь нас объединила поэзия!  

Третий чтец (исполняет роль Е.А. Боратынского): 
В дни безграничных увлечений, 
В дни необузданных страстей 
Со мною жил превратный гений, 
Наперсник юности моей. 
Он жар восторгов несогласных 
Во мне питал и раздувал; 
Но соразмерностей прекрасных 
В душе носил я идеал: 
Когда лишь праздников смятенья 
Алкал безумец молодой,  
Поэта мерные творенья 
Блистали стройной красотой.  
Страстей порывы утихают, 
Страстей нечистые мечты 
Передо мной не затмевают 
Законов вечной красоты; 
И поэтического мира 
Огромный очерк я узрел 
И жизни даровать, о лира! 
Твое согласье захотел.  
Второй чтец (Пушкин): 
– Евгений! Позволь познакомить тебя с господином Тютчевым! 
Мой друг Евгений Боратынский, из нашего «семейства добрых муз», 

поэт, философ. 
Мне очень нравятся его философские стихи: 
Болящий дух врачует песнопенье… 
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Гармонии таинственная власть 
Тяжелое искупит заблужденье 
И укротит бунтующую страсть. 
Судьбе будет угодно в будущем соединить ваши имена в одной под-

московной усадьбе «Мураново». Эту усадьбу потомки будут называть 
«Домом Поэтов». 

Первый чтец (изображает Ф.И. Тютчева): 
Нам не дано предугадать, 
Как слово наше отзовется… 
Рассказ участников музейного факультатива об истории создания 

Мурановского музея (используются 1-й и 2-й стенды): 
Среди подмосковных музеев-усадеб Мураново занимает особое место. 

Этот «Дом поэтов», как часто называют его, воскрешает яркую картину 
русской общественной и литературной жизни прошлого. С 1816 года по 
1918-й Мурановым владели, последовательно сменяя друг друга, четыре 
семейства, связанные родственными узами и причастные к литературной 
жизни России – Энгельгардты, Боратынские, Путяты, Тютчевы.  

Мемориальное значение этого «литературного гнезда» огромно: он 
видел цвет русской интеллигенции ХIХ века. Здесь бывали Н.А. Гоголь, 
С.Т. и И.С. Аксаковы, Е.П. Ростопчина, В.Ф. Одоевский. Сегодняшнее 
Мураново – редкий пример неразоренного родового гнезда, где семейные 
и культурные традиции не прерывались.  

Основная достопримечательность – главный усадебный дом. В уса-
дебный комплекс еще входят детский домик, амбар, сторожка, ледник, де-
ревянный флигель, который построил И.Ф. Тютчев для своей матери Эрне-
стины Федоровны, церковь Спаса Нерукотворного. Усадьбу украшает ста-
ринная липовая аллея.  

Исполняется стихотворение А.К. Толстого «Ты помнишь ли, Ма-
рия…» 

Ты помнишь ли, Мария, 
Один старинный дом 
И липы вековые 
Над дремлющим прудом?  
Безмолвные аллеи,  
Заглохший, старый сад, 
В высокой галере 
Портретов длинный ряд? 
 
Ты помнишь ли, Мария, 
Вечерний небосклон, 
Равнины полевые, 
Села далекий звон? 
За садом берег чистый  
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Допустивший ошибку занимает место в одной из команд по порядку. Трое 
оставшихся становятся Капитанами команд. 

 
Конкурс «Считай - не зевай!» 
Для каждой команды приготовлен комплект головных уборов с циф-

рами. Если в команде по 8 участников (меньше 10), карточки с цифрами 1 
и 8 можно изъять. 

Команды обсуждают решение задачи. Ответ показывают те игроки, на 
которых головной убор с подходящей цифрой. Баллы за правильный ответ 
получает команда, давшая его первой. 

- Сколько натуральных чисел от 1 до 100 таких, которые делятся на 3, 
но в своей записи не имеют ни одной тройки? 

Решение: всего 33 числа, делящихся на 3 (100:3 = 33). Среди них 7 чи-
сел, содержащих тройку (3, 30, 33, 36, 39, 63, 93). 33-7 = 26. 

Ответ: 26. 
- Сколько всего натуральных чисел от 1 до 100, которые делятся на 2, 

но не делятся на 3? 
Решение: Четных чисел от 1 до 100 всего 50 (100:2=50). Но среди них 

есть и такие, которые делятся на 3 (такие числа делятся на 6). Их всего 
9663=16. Значит чисел, которые делятся на 2, но не делятся на 3, 50-16=34. 

Ответ: 34. 
- Сколько всего натуральных чисел от 1 до 100, которые делятся на 2 

или на 3? 
Решение: Чисел, которые делятся на 2 всего50; делящихся на 3 всего 

99:3=33; а делящихся на 6 всего 16. Значит, чисел, которые делятся на 2 
или на 3, 50+33-16=67. 

Ответ: 67. 
Затем предлагаются задачи, которые теперь можно решить устно: 
- Сколько всего натуральных чисел от 1 до 100, которые не делятся ни 

на 2, ни на 3? 
Решение: 100-67=33. 
- Если из задуманного трехзначного числа вычесть 7, то полученная 

разность разделится на 7, если вычесть 8, то полученная разность разде-
лится на 8, если вычесть 9, то полученная разность разделится на 9. Какое 
наименьшее из возможных чисел задумано? 

Решение: Задуманное число делится на 7, 8, 9. Наименьшим числом, 
делящимся на 7, 8, 9, является число 504.  

Ответ: 504. 
- Сколько среди двузначных чисел таких, у которых сумма цифр равна 9? 
Можно, конечно, перебирать все двузначные числа подряд, выбирая 

нужные, но победит тот, кто найдет наиболее краткий способ решения. 
Для двузначных чисел кроме 99 справедливо утверждение: «Если число де-
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Например: 
- Может ли площадь квадрата выражаться простым числом, если дли-

на его стороны выражается натуральным числом? 
- Может ли выражаться простым числом объем куба, длина ребра ко-

торого выражается натуральным числом? 
- Верно ли, что все четные числа являются составными? 
- Известно, что число В делится на 9. Простым или составным являет-

ся число В? 
Разложение на простые множители - тема, которая не нравится уча-

щимся. Для многих учащихся алгоритм разложения на простые множители 
является скучным и однообразным. Задача учителя убедить учеников, что 
это не так. При правильном подборе интересных заданий, изучая темы: 
наибольший общий делитель, взаимно простые числа, наименьшее общее 
кратное, учащиеся понимают необходимость изучения темы и дальнейше-
го ее применения: 

- На нефтебазу прибыло три состава цистерн с нефтью: в первом со-
ставе было 360т нефти, во втором - 432 т, а в третьем - 792 т. Сколько цис-
терн с нефтью было в каждом составе, если в каждой цистерне одинаковое 
число тонн нефти и это число больше 50? 

- На базар привезли арбузы. Если их считать десятками, то получится 
целое число десятков. Если их считать дюжинами (по 12), то опять полу-
чится целое число дюжин. Сколько арбузов привезли на базар, если их 
больше 300, но меньше 400? 

Повторить и закрепить материал по теме «Делимость» можно в виде 
игры. Игру могут проводить учащиеся старших классов. 

Ведущий: Признаки делимости были известны с давних времен. Так, 
например, признак делимости на 2 знали древние египтяне за две тысячи 
лет до н.э., а признак делимости на 9 был известен грекам в третьем столе-
тии до н.э. Впервые признаки делимости на 2,3 и 5 обстоятельно были из-
ложены итальянским математиком Леонардо 

Фибоначчи (ок.1170 – после 1228). Выдающийся французский мате-
матик и физик Блез Паскаль (1623 – 1662) еще в раннем возрасте вывел 
общий признак делимости чисел. 

Сегодня мы с вами убедимся, что признаки делимости нередко позво-
ляют находить изящные решения числовых задач, которые без них были 
бы чрезвычайно трудными. 

 
Отборочный тур. 
( Распределение по трем командам). 
Все участники выстраиваются в шеренгу. Проводится известная игра 

«Не собьюсь!»: игроки по порядку называют натуральные числа, заменяя 
все числа, кратные трем или содержащие тройку, фразой «не собьюсь!». 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 475

 
Спокойный бег реки, 
На ниве золотистой 
Степные васильки?  
И рощу, где впервые 
Бродили мы одни? 
Ты помнишь ли, Мария, 
Утраченные дни? 
Троицкая Т.В.: Алексей Константинович Толстой, современник Бора-

тынского и Тютчева, в этом стихотворении нарисовал типичную картину 
русской дворянской усадьбы. Такая же – рядом с нами, милое нашему 
сердцу «Мураново».  

Демонстрируется фрагмент школьного кинофильма о Муранове. 
Второй участник: Интересна история создания музея. В 1918 году 

семейство Тютчевых принимает решение: передать государству свой уса-
дебный дом, наполненный бесценными предметами, в котором запечатле-
лась память о прошлом. Николай Иванович Тютчев, внук поэта, стал пер-
вым директором нового музея. Вокруг – разруха, гражданская война – и 
этот островок творчества и культуры… До 1984 года потомки Ф.И. Тютче-
ва бессменно хранили «Дом Поэтов». Николая Ивановича на посту дирек-
тора сменил его племянник, правнук поэта Кирилл Васильевич Пигарев 
(показать фотографию).  

С первых дней работы музея стали вести журнал записи посетителей. 
Первая запись – 13 августа 1920 года. Тогда еще посетители расписывались 
поименно. Поэтому мы знаем, что здесь бывали: художники Нестеров, Юон, 
Грабарь, Кругликова, ученые Северцев, Дурылин, театральные деятели Мей-
ерхольд, Топорков, Турчанинова, писатели и поэты Волошин, Чулков. 

Первый участник: Старший научный сотрудник музея Татьяна Пет-
ровна Гончарова показывала и комментировала нам многие записи. Так, 
Михаил Нестеров, в 1927 году писал: «В Муранове я не в первый раз. Оно 
поражает меня тем, что в нем все живет, все дышит подлинной жизнью. 
Люди, творившие здесь большое культурное дело, – поэты, писатели, пуб-
лицисты – все они, так любившие свою Родину, еще здесь, еще с нами. Как 
это хорошо, как волнительно! Будем же признательны всем тем, кто так 
заботливо, умело охраняет былое Муранова». 

Третий участник: А вот еще одна запись, Михаил Барыкин, август 
1944 года: «Август. Заветный дом. Ум и сердце мое равно празднуют столе-
тие мурановского дома. Дом – полная чаша, сто лет кишащая красотою ума. 
И не иссякающая и не убывающая. Посреди русских полей и рощ стоит этот 
волшебный ларец – таинственное хранилище вечно зеленеющей культуры.  

У меня есть свое, особое, глубоко личное отношение к Муранову, 
чувство нежное и заветное. Один дождь стучал в кровлю Мурановской 
усадьбы и слезил косящие оконца нашего дома в Папертниках. Как узоры 
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бабушкиной приданишной скатерти знал я тропинки благоуханных Мура-
новских нив и лесов. Летом превращался в рыбу или лягушонка воспетого 
Боратынским пруда... Я не упускал случая придти в музей. Я был горд, что 
живу вблизи столь волшебного замка… За годы войны, повинуясь какому-
то непреодолимому зову, я несколько раз подряд был в заветном доме, и 
как печать положил на сердце его красоту, его тишину, его очарование. Я 
был слишком юн до войны, и возмужал с винтовкой в руках… Думаю, 
судьба не лишит меня радости когда-нибудь лично рассказать хозяевам 
прекрасного дома, как давно, как почтительно и верно любит их мальчуган 
из Папертников».  

Второй участник: Михаил Барыкин дополнил свою запись чудесным 
стихотворением: 

Два имени великих озаряют 
Пределы скромной родины моей; 
Дух Боратынского и Тютчева витают 
Над далью голубой мурановских полей. 
От лет младенчества мне милы и любезны 
И тихий светлый пруд, три острова на нем, 
И в мой простой венок воспоминаний нежных 
Вплетает лилии и розы старый дом. 
Хранит старинный дом таинственную память 
Поэтов, Творчеству которых тесен мир. 
Был Тютчев, как гроза, как ночь в звездах, как пламя, 
Как вешний гром, как яспис, как сапфир. 
Бессмертна музыка стихов живоначальных, 
В них мудрость светлая ликует и поет. 
И ложе смертное не навевает дум печальных. 
«И падши в прах зерно, сторичный плод дает. 
Мы не знаем, вернулся ли Михаил Барыкин с фронта. В «Книге памя-

ти» Пушкинского района этого имени, как выявленного погибшего, мы не 
нашли. Может быть, он остался жив? А может, и погиб, защищая родину и 
свое Мураново. 

 
Основная часть 
1. О сотрудничестве музея и школы. 
Выступление учителя Троицкой Т.В.: «История создания и работы 

факультатива» (обратить внимание на фотогазеты): 
В нашей школе уже несколько лет работает Музейный факультатив 

(теперь называется Музейное объединение) для учащихся 5-10-х классов. 
Сегодня, как вы знаете, работа с музеем осложнена. И, тем не менее, со-
храняются возможности показать всю глубину нашей культуры и истории, 
так или иначе обращаясь к музейным ценностям.  
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- на 8. На 8 делятся числа, трехзначное число – окончание которых 
делится на восемь. 

- на 6. На 6 делятся числа, которые делятся на 2 и на 3. 
- на 12. На 12 делятся числа, которые обладают одновременно призна-

ками делимости на 3 и на 4. 
- на 15. На 15 делятся числа, которые обладают одновременно призна-

ками делимости на 3 и на 5. 
Более сложными признаками делимости являются признаки делимо-

сти на 7, 11, 13. 
Например: Признак делимости на 11. 
Если сумма цифр данного числа через одну равна сумме остальных 

цифр через одну или разность этих сумм делится на 11, то и данное число 
делится на 11. Если же указанные суммы цифр через одну не равны между 
собой и их разность не делится на 11, то и данное число не делится на 11. 

Делится ли 3528041 на 11? 
Решение: 
S1=3+2+0+1=6 
S2=5+8+4=17 
S1-S2=11 
Таким образом, S1-S2 делится на 11. 
Обосновать этот признак делимости нетрудно, если предварительно 

заметить, что числа такого вида, как, например, 10+1, 100-1, 1000+1, 
10000-1, 100000+ 1 и т.д. делятся на 11. 

 
В учебнике и в дидактических материалах имеется большая подборка за-

даний и упражнений, направленных на усвоение и закрепление этой темы, но 
обязательно надо рассмотреть примеры, направленные на развитие мышления, 
помогающие учиться думать, рассуждать, делать наблюдения и выводы: 

- Сколько нечетных четырехзначных чисел можно составить из цифр 
0, 2, 3, 4? 

- Сколько четных четырехзначных чисел можно составить из цифр 0, 
2, 3, 4, 5? 

- Верно ли, что если число 
а) оканчивается цифрой 6, то оно делится на 6? 
б) делится на 6, то его запись оканчивается цифрой 6? 
На этом примере уже можно отрабатывать способ решения подобного 

задания: 
если верно, то докажи 
если неверно, то приведи конкретный пример 
- Может ли нечетное число делиться на четное число? 
- Может ли четное число делиться на нечетное число? 
Определения простых и составных чисел должны быть отработаны на 

различных примерах как простых, так и более сложных. 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТЕМЫ 
«ДЕЛИТЕЛИ И КРАТНЫЕ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА. 

ПРИЗНАКИ ДЕЛИМОСТИ НА 2, 3, 5, 9, 10» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 

Горлова Н.С., учитель математики МОУ СОШ № 3 г. Пушкино 
 
С темой «Делители и кратные числа. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10» учащиеся знакомятся в шестом классе. 
Знание признаков делимости необходимое условие успешного изучения 

дальнейшего курса математики. Без признаков делимости не обойтись при 
изучении последующих тем: сокращение дробей, приведении дробей к об-
щему знаменателю, сложение, вычитание, умножение и деление дробей и т.д. 

Изучение данной темы развивает математические способности, дает 
возможность готовить учащихся к решению олимпиадных задач.  

Изучение темы начинается с определения делителя и кратного нату-
рального числа. Это определение отрабатывается на различных упражне-
ниях и примерах. Особое внимание нужно обратить на упражнения прак-
тического содержания: 

- В спортивном празднике участвовали 90 школьников. Могут ли они 
на заключительном параде построиться: в две одинаковые шеренги? в пять 
одинаковых шеренг? в одиннадцать одинаковых шеренг? в колонну по 
шесть человек в ряд? 

- На координатном луче отмечено число а. Отметьте на этом луче че-
тыре числа, кратные числу а. 

- Докажите, что произведение двух натуральных чисел кратно каждо-
му из множителей. 

- Найдите все числа, кратные 17, которые являются решением нера-
венства 

33<х<102. 
Затем дается определение признака делимости как условия делимости 

данного натурального числа на натуральное число. 
Как было сказано выше, без успешного усвоения признаков делимости у 

учащихся будут возникать проблемы при изучении многих других тем. 
Кроме признаков делимости на 2, 3, 5, 9, 10, которые рассматриваются 

по программе, на занятиях кружка, факультатива или даже на уроке можно 
познакомить учащихся с признаком делимости: 

- на 4. На 4 делятся те числа, двузначное число – окончание которых 
делится на четыре. 

Например:  390576472: 4 =? 
3905764*100+72 делится на 4, так как первое слагаемое 
делится на 4 (100:4), второе слагаемое 72 делится на 4 

Ответ: делится. 
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Работа была начата в 2000 году, в год празднования 200-летия Е.А. Бора-
тынского. Так и называется наш фотостенд: «Нас объединил Боратынский». 

На занятиях факультатива всегда звучали и звучат стихи. Помните эти 
строки: 

Болящий дух врачует песнопенье. 
Гармонии таинственная власть 
Тяжелое искупит заблужденье 
И укротит бунтующую страсть, – 
Может быть, сам Евгений Абрамович наметил некоторую важную 

цель нашей работы. 
Звучат стихи Боратынского в исполнении учащихся: 
– «Мой дар убог…»  
– Мы помогаем поэту найти своего читателя… 
– «Есть милая страна…»  
Сообщение учащейся о Боратынском (оценка его творчества Пуш-

киным): 
Современник и почти сверстник Пушкина, Евгений Абрамович Бора-

тынский известен как один из поэтов пушкинского «созвездия». Литера-
турная репутация поэта сложилась в 1820-е годы, в тот период, когда твор-
ческие искания Боратынского и Пушкина во многом совпадали. Произве-
дения Боратынского неизменно высоко оценивались Пушкиным: «Бора-
тынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Никто более не 
вложил чувства в свои мысли и более вкуса в свои чувства. Они в нем не-
разделимы. Он у нас оригинален – ибо мыслит. Он был бы оригинален и 
везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чув-
ствует сильно и глубоко». 

В своем «Евгении Онегине» Пушкин посвятил ему такие строки: 
Певец пиров и грусти томной, 
Когда б еще ты был со мной, 
Я стал бы просьбою нескромной 
Тебя тревожить, милый мой. 
Где ты? Приди: свои права 
Предаю тебе с поклоном… 
Но посреди печальных скал, 
Отвыкнув сердцем от похвал, 
Один под финским небосклоном, 
Он бродит, и душа его 
Не слышит горя моего… 
Главный усадебный дом в Мураново был построен Боратынским в 

1842 году. В письме Плетневу он писал: «Обстоятельства удерживают ме-
ня теперь в небольшой деревне, где я строю, сажу деревья, сею, не без удо-
вольствия, не без любви к этим мирным занятиям и прекрасной окружаю-
щей меня природе». В этом же году вышел последний сборник стихов по-
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эта «Сумерки» (показывает репринтное издание книги). Подлинно из-
вестно, что стихотворение «На посев леса» было написано Боратынским 
здесь – или в Муранове, или в соседнем Артемове весной 1842 года. 

Продолжает выступать Т.В. Троицкая:  
Музейный факультатив работает уже несколько лет. Чем мы занима-

лись? Изучали жизнь и творчество Боратынского и Тютчева, знакомились 
с мурановскими музейными собраниями, проводили литературно-
музыкальные вечера. Ребята готовили рефераты и сообщения по муранов-
ской тематике, участвовали в конкурсах и краеведческих конференциях, 
Рождественских чтениях. Неоднократно мы встречались с музейными ра-
ботниками, слушали их рассказы. Мы сами выступали на вечерах и кон-
цертах в музее-усадьбе «Мураново».  

10 февраля 2007 года, в день памяти Пушкина, состоялось открытие 
литературно-исторической экспозиции «Наше Мураново». 

В рамках музейного объединения мы активно сотрудничаем с Корнеевой 
Светланой Федоровной, старшим научном сотруднику Мурановского музея (в 
прошлом), а ныне заведующей отделом Государственного музея, Гуманитар-
ного центра «Преодоление» имени Николая Островского. Наши учащиеся не-
сколько раз выступали на Тверской, в салоне Зинаиды Волконской. 

Частые гости мы – в Армянском переулке в Москве, в Тютчевском 
доме. Неоднократно проводились там экскурсии по старинному особняку, 
выступали там с концертами, читали стихи Тютчева. 

 
Стихотворение «Люблю грозу в начале мая…»  
Троицкая Т.В. представляет выставку детских рисунков – иллюст-

раций к стихам Тютчева. Выставка названа «Люблю грозу в навале 
мая…» 

Школьники продолжают исполнять стихи Тютчева: 
– «Не верь поэту, дева»  
– «Не говори: Меня он, как и прежде любит…»  
– «Последняя любовь»  
Исполняется гитарная пьеса – романс «Утро туманное…» 
 
Троицкая Т.В.: Вот мы вспомнили современников и друзей Тютчева – 

господина Абазу, Тургенева. Вот слова Ивана Сергеевича о Тютчеве: 
«О Тютчеве не спорят; кто его не чувствует, тем самым доказывает, 

что он не чувствует поэзии». 
Тесная работа факультатива с музеем привела некоторых ребят–

выпускников школы к работе в музее (можно назвать – Любава Трубнико-
ва, Татьяна Макаренко, Мария Широкова). Наш выпускник Александр 
Сахно и теперь является научным сотрудником музея «Мураново», в 2007 
году он сделал свою первую научную публикацию, посвященную музей-
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ка, заблудившаяся в сельской местности, будет пытаться уловить особенно 
выразительные шумы, хорошо знакомые шорохи её дома. 

5. Слух. 
Слух у кошки гораздо тоньше, чем у человека, она ещё прекрасно 

расшифровывает «язык мышей». Кошки без труда улавливают «мышиные 
переговоры» и всегда располагают точной информацией, когда мышка со-
бирается покинуть свою норку. 

5. Кроссворд (совместная работа) 
1. Самый известный дрессировщик кошек и создатель театра кошек? 

(Куклачёв) 
3. Количество пойманной для кошки рыбы (улов) 
6. Порода кошки с характерной тёмной окраской конечностей (сиам-

ская) 
8. Популярный персонаж «простоквашинских» мультфильмов (Матро-

скин) 
10. Цвет кота из песни, которому не везёт (черный) 
12. Любимое лакомство кошек (рыба) 
13. Хищник из семейства кошачьих (лев) 
 
2. Двукрылое насекомое, за которым ваша кошка носится по всей 

кухне (муха) 
4. Важнейший осязательный орган, с помощью которого кошка легко 

передвигается в темноте (ухо) 
5. Одна из важнейших частей тела кошек (хвост) 
7. Персонаж сказки Буратино (Базилио) 
8. Грызун с длинным хвостом, именно для поимки которого часто и 

приобретают кота (мышь) 
9. Считается, что кошки её боятся (вода) 
11. Враг кошек – служебная собака с тонким чутьём (ищейка) 
12. Специальный документ, удостоверяющий происхождение и чис-

топородность (родословная) 
 
6. Обучающиеся читают выдержки из собственных сочинений-

наблюдений за своими кошками 
7. Вывод: 
Итак, ребята: сегодня мы с вами узнали много нового и интересного о 

кошках. Как мы будем к ним относиться? Бережно, с уважением, с забо-
той, с любовью. Почему? Ведь эти пушистые комочки украшают нашу 
жизнь. А некоторые из них даже лечат нас. И, знайте, ребята, что кошки 
никогда не мяукают друг с другом. Этот звук – специально для людей.  

В заключении песня «Чёрный кот». 
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Камышовый кот занесён в Красную Книгу России. Он очень серьёз-
ный и сильный хищник, поэтому, прежде чем заводить дикого кота дома, 
хорошенько подумайте. 

3. А сейчас давайте немного поиграем. Я буду загадывать загадки и 
отвечать на них, если ответ верный вы остаётесь сидеть, а если нет – 
встаёте 

1. Что за зверь со мной играет 
 Не мычит, не ржёт, не лает, 
 Нападает на клубки, 
 Прячет в лапах коготки? (это собака?) нет (встают) 
2. Берегись мышиный род – 
 На охоту вышел … кот (садятся) 
3. А он неумытый обедать пришёл 
 И с ним бесполезна любая беседа – 
 Он вымоет лапки, но после обеда (это крот?) нет (встают) 
4. Зубатый, мохнатый 
 Как есть начнёт – 
 Песню поёт… кот (садятся) 
5. Полосатых малышей 
 Я учу ловить мышей 
 Из тебя котёнок – крошка, 

  Вырастет большая… (мошка) нет (встают)  
 
4. Пять чувств кошки (обучающиеся делают сообщения) 
1. Зрение. 
Кошка обладает зрением в 6 раз более острым, чем человек. Кошка ис-

пользует малейшие проблески света, сумеречное зрение у неё очень острое. 
2. Обоняние. 
Кошка различает запахи не так отчётливо, как собака. На помощь 

обонянию, служащему пространственной ориентации и охоте, приходит 
очень чувствительное осязание, имеющее исключительное значение в об-
ласти общении кошки.  

3. Осязание. 
Осязательные волоски кошек – вибриссы и маленькие пучки волосков 

над глазами, на щеках, на подбородке и около подушечек лап передних ног 
действуют как осциллографы. Кошка получает с помощью вибрисс боль-
шую информацию об окружающем пространстве. Без вибрисс она утрачи-
вает способность к ориентации в темноте. 

4. Способность найти свой дом. 
Кошачий глаз умеет воспринимать не только оптические раздражите-

ли в широком диапазоне, он реагирует также на акустические сигналы. 
Кошки воспринимают точную звуковую картину своего окружения. Кош-
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ной экспозиции, в журнале «Московский журнал», а в 2011 году защитил 
кандидатскую диссертацию. 

Выступление А. Сахно о своей работе в «Мураново». 
Троицкая Т.В  рассказывает далее об участии членов факультатива в 

районных и областных краеведческих конференциях. Традиционная рай-
онная краеведческая конференция прошла в этом зале. У нас в гостях были 
известные краеведы Долгирева Г.И., Васнев Б.И., Корнеева С.Ф. Здесь же 
прозвучал доклад «Старожилы Муранова вспоминают». 

Встреча учащихся со старейшими работниками музея «Мураново» 
Ю.А. Симоновым и Н.И. Байковой, героями данного повествования, де-
монстрируется на видео. 

Т.В. Троицкая: Не только старожилы Муранова прониклись поэзией 
Тютчева и Боратынского. У нас есть и юные поэты.  

Ученик 11 класса Стас Решетников исполняет собственное стихо-
творение. 

Т.В. Троицкая: Трудно переоценить значение сотрудничества с музе-
ем для углубления познавательного интереса учащихся при изучении рус-
ской литературы XIX века. 

Участники музейного факультатива подготовили и представили на 
факультативе множество рефератов и научно-исследовательских проектов, 
из которых наиболее интересными оказались следующие: 

– «Поэт пиров и грусти томной»: жизнь и творчество Е.А. Боратын-
ского,  

– «Музей-усадьба Мураново – феномен русской культуры», 
– «История музея-усадьбы «Мураново» имени Ф.И. Тютчева», 
– «Федор Тютчев – поэт и дипломат», 
– «Звезда разрозненной плеяды» (жизнь и творчество Е.А. Боратын-

ского), 
– «И.С. Аксаков – первый биограф поэта», 
– «Тютчев в воспоминаниях современников» – отрывок из сообще-

ния читает учащийся. 
Звучит стихотворение Апухтина «Памяти Тютчева» (читает уча-

щийся).  
Ни у домашнего, простого камелька, 
Ни в шуме светских фраз и суеты салонной 
Нам не забыть его, седого старика, 
С улыбкой едкою, с душою благосклонной! 
 
Ленивой поступью прошел он жизни путь, 
Но мыслью обнял всё, что на пути заметил, 
И перед тем, чтоб сном могильным отдохнуть, 
Он был как голубь чист и как младенец светел. 
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Искусства, знания, событья наших дней — 
Всё отклик верный в нем будило неизбежно, 
И словом, брошенным на факты и людей, 
Он клейма вечные накладывал небрежно... 
 
Вы помните его в кругу его друзей? 
Как мысли сыпались нежданные, живые, 
Как забывали мы под звук его речей 
И вечер длившийся, и годы прожитые! 
 
В нем злобы не было. Когда ж он говорил, 
Язвительно смеясь над жизнью или веком, 
То самый смех его нас с жизнию мирил, 
А светлый лик его мирил нас с человеком! 
 
Звучит вальс, исполняется на гитарах учащимися. 
Троицкая Т.В.: Мы надеемся, что мгновения, проведенные с нами, 

были для Вас интересны и полезны. Спасибо за внимание. Просим принять 
на память наши скромные подарки. 

Вручаются подарки слушателям – репринтное издание сборника 
«Сумерки» и набор открыток «Мураново». 

 
 
РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Тупицына О.В., учитель МОУ СОШ № 2. г. Пушкино 

 
Формирование умения ставить вопросы 

1. Ученикам показывается простой предмет. Задайте к нему вопросы, 
на которые Вы знаете ответ и на которые не знаете. Например, авторучка, 
знают – из чего сделана, для чего предназначена, не знают - как делаются 
ручки, в какой последовательности, кто её изобрёл и т.д. 

Учим отвечать по определённой схеме: 
- вопросы к внешним признакам и строению предмета, без чего не мо-

жет существовать предмет, его существенные и второстепенные признаки; 
- вопросы о предназначении предмета; 
- что невозможно узнать по внешним признакам; 
- Как можно узнать свойства предмета – ломаться, гореть, плавать, не 

прибегая к порче предмета; 
- вопросы к возможным другим употреблениям предмета и его совер-

шенствованию. 
2. Вопросы к абстрактным понятиям (добро, зло, храбрость, трудолю-

бие, лень) начинаются с выделения противоположных качеств. 
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любит общение, она предпочитает быть в обществе других кошек и скуча-
ет, если её на много часов оставляют одну. Цвет шерсти темнее вплоть до 
трехлетнего возраста. Сиамскую кошку следует кормить свежим мясом. 
Это сохраняет стройность фигуры и светлый тон шерсти. 

Девон-рекс появился на свет в 1960 году. В Англии черепаховая с бе-
лым кошка родила котёнка с курчавой шерстью. Его назвали Кирли. У 
Кирли обращала на себя внимание не только завитая шерсть, но и общее 
строение тела, которое значительно отличалось от телосложения родст-
венных ему домашних кошек. Шерсть Девон-рексов короткая и волнистая, 
мягкая и нежная. Уши очень большие, глубоко посаженные. Глаза боль-
шие, миндалевидные, чистого цвета. Хвост длинный и тонкий, покрытый 
короткой шерстью. 

Корниш-рекс 
В 1950 году английская заводчица с удивлением обнаружила в помете 

короткошерстных котят одного с необычной шерстью. У него была корот-
кая шерсть в виде локонов; кроме того, полностью отсутствовал обычный 
волос. Усы были короткие и волнистые. Этот котёнок по кличке Калибан-
кер стал родоначальником всех кошек породы корниш-рекс. Шерсть кор-
ниш-рексов густая, мягкая и плюшевая вьётся или волнится. Особенно на 
спине она должна выглядеть как после свежей завивки. 

Скоттиш-фолд 
В 1961 году в Шотландии впервые была обнаружена кошка с изме-

нённым строением ушных раковин. Вислоухость – это естественная мута-
ция. Она передаётся по наследству. Отношение людей к этой породе кошек 
неоднозначное. С одной стороны, мы видим радость селекционеров – раз-
водчиков, а с другой – требование не разводить животных с неестествен-
ными признаками. Тело скоттиш-фолда средней величины. Всё в нём слег-
ка закругленно. Голова сидит на крепкой, короткой шее. Щёки толстые, 
нос короткий, глаза большие, круглые выражают нежность и ласку. 
Шерсть короткая, густая. Главной особенностью являются уши. Они 
должны быть сложенными вперёд и вниз. Из-за таких ушей кошка имеет 
вид мученика, однако, это ложное впечатление. Скоттиш-фолды – живот-
ные, способные к любым причудам, что иногда требует от владельцев 
большого самообладания. 

Камышовый кот  
Распространён в Малой Азии, Закавказье, Китае. Он крупнее любого 

из представителей домашних кошек. В длину достигает 73-75 см, масса – 
16 кг. Ноги высокие, хвост недлинный, на ушах небольшие кисточки. На 
лапах между пальцами есть небольшие перепонки, чтобы лучше плавать. 
Он приспособлен к существованию в густых зарослях тростника по низ-
менным берегам рек. По своей природе камышовые коты – одиночки, ко-
торые на открытые пространства выходят крайне редко. Они привыкли к 
охоте и разнообразному рациону. 
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ты сильные и мускулистые. Уши большие, широкие у основания, на значи-
тельном расстояние друг от друга. Цвет глаз чистый интенсивный янтарно-
желтый или зеленый. Только к двум годам кошки приобретают оконча-
тельный полностью сформированный окрас. 

Мэйн-кун национальные кошки Соединенных Штатов: большие, 
сильные. Среди предков были норвежские лесные кошки, доставленные в 
Северную Америку викингами. Мэйн-куны кошки достойные внимания, 
но не биологическое чудо. Шерсть не жирная, высокие, с большими широ-
кими лапами, подходящими для снежных зим его родины. Мэйн - куны 
самые крупные из известных породистых домашних кошек. Средний вес 
составляет 5 - 6 кг., котов 7 - 8 кг. Изредка коты могут достигать веса в 10 
кг. Они очень чувствительны, но сдержаны, хотя временами бывают рев-
нивы. Они значительно живее персидских кошек. 

Турецкая кошка Ван, по некоторым сведениям открытая любителя-
ми кошек только в 1955 году, происходит из трудно доступных, диких 
горных районов юго-восточной турецкой провинции Ван, расположенной 
на границе с Ираном (Персией). Провинция Ван находится на высоте 1700 
м. над уровнем моря. Горячее сухое лето и суровая снежная зима харак-
терны для её климата. Чтобы выжить в этих условиях, необходимо быть 
сильным, уметь самостоятельно добывать себе пищу. Кошки Ван умеют 
отлично плавать и ловить рыбу. Кошки Ван в Турции защищены законом. 
Вывоз этих животных в настоящее время возможен только при наличии 
официального разрешения соответствующего министерства и с согласия 
зоопарка Анкары или Стамбула. Турецкая кошка Ван относится к сильно-
му среднетяжелому типу кошек. Тело длинное, мускулистое, но в то же 
время приземистое. Уши довольно высоко поставлены на черепе, поэтому 
кошка производит впечатление очень внимательной, и активной. Цвет глаз 
светло-янтарный. Глаза большие овальные, посаженные слегка наискось. 
Сильные, подвижные кошки Ван имеют ряд особенностей: например, ко-
тята открывают глаза уже на четвертый день после рождения. Кошки Ван 
предпочитают людей подвижных, спортивных, прекрасно усвоивших «ко-
шачью философию». Совместная жизнь с такой прекрасной своенравной 
кошкой это цепь великолепных приключений.  

Сиамские кошки 
Первые сиамские кошки имели, по современным понятием, круглую 

голову и довольно компактное тело. Сиамская кошка сегодня - это исклю-
чительно элегантная, стройная, грациозная кошка, кошка с фигурой мане-
кенщицы. Сиамские кошки - это кошки превосходных степеней: бьющий 
ключом темперамент, выдающаяся интеллигентность, большое упрямство 
и исключительная способность настоять на своем. Их «болтливость» из-
вестна и пользуется дурной славой. Они орут резким хриплым голосом, 
издавая пронзительные звуки на все лады. Сиамские кошки любят прыжки 
в длину и высоту. Их дружба и привязанность абсолютны. Сиамская кошка 
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- В чём проявляется конкретное качество? 
- В каких ситуациях проявляется? 
- Почему нам это качество приятно, а противоположное – нет? 
- Можно ли избавиться от этого качества (от лени, например) и как? 
3. Постановка вопросов относительно действий и деятельности. 
Во всякой деятельности есть цель, возможные средства её достижения 

и результат. 
Вопросы, касающиеся событий, явлений природы должны в первую 

очередь, касаться причинно – следственных связей. Такие вопросы обычно 
стоят в конце параграфов в учебнике. Полезно сначала самому ученику 
попытаться их поставить, а затем сопоставить их с учебником. У учеников 
такое «соревнование» вызывает большой интерес. В том случае, когда по-
является точное «угадывание» вопросов в учебнике, можно считать навык 
сформированным. 

 
Формирование навыков мыслительного познания 

1. Индуктивное умозаключение. Выведение правила на основании 
анализа примеров. Например: 

- «познать» взаимосвязь написания «ь» у существительных с шипя-
щими на конце с мужским или женским родом, проанализировав общее и 
отличное в словах, написанных учителем на доске; 

- дать возможность испробовать самим учащимся разный порядок 
счёта при умножении и делении многозначных чисел и вывести целесооб-
разность и необходимость существующих принципов; 

- проанализировав набор глаголов с разными окончаниями (тся, ться) 
в соответствующих предложениях, ученики должны самостоятельно «от-
крыть» правило для разного написания и сформулировать его; 

- анализ алгоритма построения чисел при решении задач на продол-
жение ряда, открытие закономерности. 

2. Дедуктивное умозаключение. 
Учитель записывает для анализа несколько посылок, из которых уче-

ники должны самостоятельно сделать заключение. Например, «Все глаго-
лы спрягаются. Прыгать – глагол». 

 
Формирование умения находить оптимальные способы действий  

в незнакомых ситуациях 
1. Анализ исходных условий ситуации. Давать задания на раскласси-

фикацию данных с разных позиций. Например: 
- набор слов (ваза, мышь, пенал, кот, тыква, перо, книга, лук, чашка и 

т.д.) расклассифицировать по количеству букв, слогов, роду, склонению, а 
так же по смысловому отношению к разным категориям – школьным при-
надлежностям, посуде, животному миру и пр.; 
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- числовой ряд можно расклассифицировать по принципу чётные – 
нечётные, делятся или нет на какое-либо число, количеству десятков и т.д. 

Главное, чтобы ученики сами находили основания для классификации. 
- для запоминания правила правописания перед учащимися перед 

учащимися поставить задачу проанализировать это правило с разных по-
зиций – сфера применения, количество и последовательность слов, наибо-
лее сложный для запоминания объект. На основании анализа ученики 
должны выбрать для себя оптимальный способ запоминания. 

2. Поиск способа действия. 
Гибкость мышления. 
- тренинг на изменение слов, предающих им новое значение (дом, до-

мик, домище, домушка) или переходящих в другую часть речи. 
- учить передавать смысл правила, рассказа, условий задачи «другими 

словами». 
Широта мышления. 
- даётся несколько определений, по которым необходимо определить 

предмет. Например, зелёный, полный, быстрый – поезд. Такие разносторон-
ние определения могут придумывать сами ученики, когда характеризуют ге-
роев произведений или чтобы запомнить, например, словарное слово. 

- предлагать устанавливать связь между отдалёнными по смыслу 
предметами (утюг - трамвай, шляпа - мост и пр.), а также между двумя со-
бытиями (собака погналась за курицей – школьники не смогли поехать на 
экскурсию). Придумывать события и действия, которые могли бы связы-
вать такие слова и события. 

Операции творческого мышления. 
«Изменение» - сохранение объекта с изменением деталей, имеющих 

существенное значение. Например, изменение формулировки правила, 
чтобы оно легко запоминалось. 

«Преобразование» предполагает сохранение объекта, но преобразова-
ние его функций. Так коробка из-под конфет преобразуется для гербария. 

«Соединение» предполагает появление некого нового объекта от со-
единения двух других. Соединение букв даёт слово, а цифр – число.  

Все эти операции легко прослеживаются на учебном материале. На-
пример, изменение интонации придаёт новый смысл слову, а перестановка 
знаков препинания – новое значение предложению. 

 
Нестандартные задания, направленные на развитие мышления 
1. Шифровка и дешифровка текста. 
Ученикам даётся задание «зашифровать» какое-либо грамматическое 

правило. Для этого необходимо придумать способ шифровки (перестав-
лять начальную и конечную букву, писать слово в обратном порядке и 
пр.). Дешифровка может проводиться партнёром по парте или всем клас-
сом, в случае остроумного способа маскировки текста. 
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ку, назвал её трудно достижимым совершенством: глубокий чёрный цвет в 
сочетании с длинной струящейся шерстью, пышной гривой, полными дос-
тоинства манерами и кротким выражением «лица». Действительно велико-
лепная внешность! 

Голубые персидские кошки пользуются особой популярностью. Они 
всегда представлены в большом количестве на выставках. Впервые разве-
дением голубых длинношерстных кошек начали интересоваться в 1870 го-
ду в Англии. Первые экземпляры персидских кошек голубого окраса были 
получены случайно. Гордон Стейблс, написавший в 1876 году первую кни-
гу о кошках, удивлялся: «Почему во всём мире эту кошку называют голу-
бой? Голубой окрас кошки – если быть честным – и сегодня некоторая по-
этическая вольность. Потому что он выглядит как красивый серый. Голу-
бые персы – типичные длинношерстные кошки с великолепной мягкой 
густой шерстью. Эти аристократические животные могут себя прекрасно 
чувствовать только в том случае, если ежедневно выполняется программа 
по уходу за шерстью. 

Шиншилла 
Предполагается, что первый кот шиншилла – родился в Англии в 1885 

году от скрещивания дымчатого кота и серебристой мраморной кошки. 
Серебристый Силвер произвёл фурор в 1888 году в лондонском Хрусталь-
ном дворце. Он умер в возрасте 17 лет, а чучело и поныне экспонируется в 
Британском музее естественной истории в Лондоне. Шиншиллы – одни из 
наиболее популярных окрасов персидских кошек. Правильно ухоженные 
шиншиллы производят сказочное впечатление! 

Черепаховые кошки 
Гаррисон Веир, не относил черепаховый окрас к исходным окрасам пер-

сидских кошек. Это сочетание цветов возникло впервые при скрещивании 
чёрных длинношерстных котов с трёхцветными домашними кошками. Чере-
паховые кошки являются чудесными мамами. Прелестный окрас кошек фор-
мируется из чёрного, светло-красного, и тёмно-красного тонов. Эти три цвета 
гармонично распределены по всему телу в виде отчётливых маленьких пятен. 

Норвежская лесная кошка – является такой же домашней кошкой, 
как и все другие породистые кошки. Она обладает сильным гибким телом, 
голова треугольной формы с длинным носом, прямым профилем и креп-
ким подбородком. Глаза большие, ясные, открытые. Благодаря водооттал-
кивающей шерсти норвежские лесные кошки способны пережить влажное 
лето и бесконечную снежную зиму. Они очень подходят для домашнего 
содержания. Обладают уравновешенным темпераментом, могут уделить 
внимание постороннему человеку и нежно, а порой и очень глубоко привя-
заться к близкому человеку. 

Сомалийские кошки 
История сомалийской кошки подобна истории гадкого утёнка. Сома-

лийские кошки – это полудлинношерстные кошки средней величины. Ко-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 90

появились на земле 65 миллионов лет назад. Собаки и кошки имеют общего 
предка, которого называли миацид, или саблезубый тигр. Это самая большая 
из существовавших когда – либо кошек вымерла, поскольку её огромные 
клыки оказались непригодными для охоты. Представители ныне сущест-
вующих кошачьих – подразделяются на 4 основные группы: 1 – большие 
кошки (лев, тигр, леопард, ягуар); 2 – рыси; 3 – гепарды; 4 – малые кошки. 

Кошка попала в поле зрения людей растивших хлеб, имеющих зерно-
вые запасы. В борьбе против ненасытных полчищ крыс и мышей. Люди 
пытались приручить льва, однако лев оказался совершенно непригодным 
для одомашнивания. Прежде чем выступить против врагов, львы нередко 
сокращали ряды своих друзей. Но однажды лев чихнул – и из его ноздрей 
выпрыгнул маленький котёнок, гласит древневосточное сказание. 

В начале исторического периода Египет вырос в могучую державу. 
Остовом этой державы были зерновые хранилища. Это был звёздный час 
кошки – истребителя вредных крыс и мышей. Именно в этот период кошку 
в Египте стали считать священным животным. Египтяне из всех частей 
царства приносили в дар богине символы преданности в форме маленьких 
кошачьих фигурок из керамики и бронзы. В Греции на кошек смотрели как 
на живые игрушки. В Ирландии святой Патрик с помощью кошек избавил 
этот зелёный остров от змей. 

Однако в церковных проповедях говорилось: Дыхание кошки, которое 
проходит через её кожу – это чума и если она пьёт воду и слезинка упадёт 
из её глаз, то источник будет отравлен: каждый кто из него напьётся, неиз-
бежно умрёт. Тысячи истерзанных кошек умирали в огне костров. Только 
после 30-ти летней войны прекратились тяжелейшие гонения на бедных 
животных. Их перестали ненавидеть, но так и не полюбили. 

Представление о сверхъестественности кошки бытовало вплоть до 
нашего столетия. Их ещё и сегодня хоронят под порогом дома. Путешест-
венники, моряки разных стран ценили и уважали кошек, живших на кораб-
ле. Огромным горем считалось, если кто-нибудь сбрасывал кошку за борт. 

Медленно менялось отношение к кошке: путь от животного, которое 
только терпят рядом с собой, к спутнику, родственному существу, с кото-
рым можно разделить чувства, занял несколько столетий. Очень нескоро 
кошку признали домашним животным. 

2. А сейчас мы с вами познакомимся с некоторыми породами кошек и 
узнаем ещё много интересного. (Обучающиеся делают сообщения по темам). 

Персидская кошка – большое и сильное животное. Пышная шерсть 
ещё более подчёркивает это впечатление. Тело устойчивое и коренастое. 
Грудь широкая, плечи и спина массивные и мускулистые. Персидская 
кошка имеет круглые щёки, выпуклый лоб, маленький, короткий и широ-
кий нос. Хвост, если он хорошо уложен, поражает своим великолепием. 
Длинная шерсть густая, по своей текстуре тонкая и шелковистая, но не 
волнистая. Гаррисон Веир в 1889 году, описывая чёрную персидскую кош-
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2. Решение лингвистических задач. 
Ученикам предлагается описать простую сцену из жизни, которая может 

быть оценена по-разному, вызвать осуждение или восхищение. Например, по-
просить описать, как мальчик влез на дерево. Ученикам предлагается подоб-
рать слова так, чтобы видно было отношение писавшего к случившемуся. 

3. Решение нестандартных задач. 
а) Ученикам даётся любая нестандартная задача, для решения которой 

каждый должен: 
- провести анализ исходных данных; 
- выстроить последовательность действий; 
- получить искомый результат. 
Например:  4 9 20 

8 5 14 
10 3 ? (для получения третьего числа – удвоить второе и 

прибавить половину первого числа. Ответ -11). 
или 12(56)16   16(93)15   143(56)255   149(110)369 
       17(?)21   14(?)12        218(?)114     243(?)397  
Учащиеся должны понять действия, при помощи которых получено 

было число в верхних скобках (например, 12+16*2=56; 16+15*3=93) 
б) Составление рассказа, сказки на основе 3-4 слов. 
Первый самый общий показатель творческого мышления – умение 

выстроить осмысленный сюжет из случайных словосочетаний, оригиналь-
ность и нестандартность событий. 

в) Предложить из трёх цифр сделать как можно больше чисел. Пока-
затель творчества – не просто перестановка цифр, но и применение ариф-
метических действий с ними для получения новых чисел, дроби. 

г) Составить задачу, для решения которой необходимо применить все 
4 арифметических действия в любой последовательности, по одному разу. 

д) Составить из данных трёх цифр (1,2,3) такие действия с ними, что-
бы в результате число оканчивалось на «0». 

е) Графические задания. 
- Наполнение однородных фигур. Ученики рисуют 10-20 квадратов или 

кругов, которые заполняются или дополняются до осмысленных предметов.  
- Рисунок несуществующего животного с дальнейшим описанием, где 

он живёт, чем питается, как передвигается и пр. 
- Графическое изображение пройденных понятий, правил, а также 

плохих и хороших качеств человека. 
ж) Ученики задают вопросы, ответ, на который может быть только в 

одном варианте, например, «твёрдый» (или «белый», «тупой» и пр.). Итак, 
какой это предмет? (твёрдый); каким должен быть лёд на реке для ката-
ния? (твёрдым); какой характерный признак этого предмета? (твёрдость). 
Игра учит видеть общее свойство в разном. 
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МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Устименко Е.А., МОУ «Начальная школа детский сад №3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
  
В настоящее время от правильного морального воспитания детей за-

висят не только благополучие, а выживание нашего общества.  
Научно-технический прогресс сам по себе не способствует моральному 

совершенствования человека, но в то же время дает в руки аморальный лю-
дей могучие средства уничтожения природы, культуры и других ценностей. 

В дошкольной педагогике всегда присутствовал раздел морального 
или нравственного воспитания. Через нравственное воспитание идет зна-
комство с моральными нормами и понятиями, правилами вежливости. 

Как известно, о людях судят не только по тому, насколько хорошо они 
знают нормы морали, а по тому, насколько они им следуют, как действуют 
они в тех или иных ситуациях. Умения и навыки культурного и вежливого 
поведения должны всячески приветствоваться и прививаться с ранних лет. 
Хорошие манеры вовсе не обеспечивают ни порядочности, ни отзывчивости, 
ни других моральных качеств личности. Главным является то, как он посту-
пает в тех или иных ситуациях, другими словами его моральное поведение. 

Само название «моральный выбор» предполагает возможность и не-
обходимость выбора, который обычно должен быть сделан между двумя 
противоположными действиями, например, сказать правду или солгать. 
Выбор линии поведения определяется тремя особенностями; 

1) приятно или выгодно 
2) противоречит моему желанию 
3) интересы других являются более значимыми 
Уроки морального воспитания должны включать задачи по передаче де-

тям моральных знаний и обучению культурным манерам, которые позволяют 
противостоять искушению нарушить норму. Научить ребенка давать оценку 
своим отрицательным поступкам. Предлагать детям игровые ситуации, в ко-
торых они дают оценку действиям, воображают, как бы они поступили в той 
или иной ситуации. Зачастую, дети дошкольного возраста уже знают многие 
моральные предписания, но это не значит, что они их одобряют или осужда-
ют нарушения. Знания часто являются «повторением» того, как считают ок-
ружающие и не отражают отношения самого ребенка. 

Часто в игровых ситуациях ребенок, используя и следуя моральным 
принципам, объясняет поступок других с положительной моральной точки 
зрения, а когда речь идет об удовлетворении личных интересов, моральная 
сторона утрачивает свою значимость. Выявляется разное отношение к чу-
жим и своим поступкам. 
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3. Воспитанию любви к прекрасному способствуют и родительские 
собрания с участием детей. Например, я провела собрание на тему: «Эсте-
тическое воспитание ребёнка в семье - школа высококультурного челове-
ка». Обсуждали с родителями проблему формирования эстетической куль-
туры ребёнка, демонстрировали им достигнутые успехи в развитии эстети-
ческой культуры во внеклассной и учебной деятельности. Для этого подго-
товили выставку рисунков учащихся на тему: «Мои любимые цветы», ра-
зучили песни, стихи, танцы. 

Процесс эстетического воспитания благотворно влияет на развитие 
учащихся, способствует развитию мышления, эмоционально грамотной 
речи, экологической культуры и творческих способностей. 

 
 

«КОШКИ – ОЧАРОВАНИЕ МОЁ!» 
(Внеклассное мероприятие во 2 классе) 

 
Герасимова И.Н., учитель нач. классов МОУ «СОШ имени Героя России 

В.В. Матвеева г.п. Лесной Пушкинского муниципального района» 
 
Цель и задачи: 
1. Развивать познавательный интерес учащихся; 
2. Воспитывать чувства заботы о тех, кого мы приручили, домашних 

животных; 
3. Развивать творческие способности учащихся. 
План: 
1. Песня «От звука «МЯУ» я млею и таю»;  
2. Откуда пришла кошка; 
3. Сообщения о породах кошек; 
4. Физическая пауза (загадки); 
5. Чудо – кошка; 
6. Кроссворд о кошках; 
7. Исполнение песни «Чёрный кот»; 
8. Итог. 
Оборудование: 
1. Рисунки и сочинения ребят о кошках; 
2. Плакат на доске «Кошки - очарование моё!»; 
3. Кроссворд на доске; 
4. Музыкальное оформление. 
 

ОТКУДА ПРИШЛА КОШКА 
 
1. Дорогие ребята. Сегодня мы с вами поговорим о самом непредсказуе-

мом самом независимом животном – кошке. Предки современных кошек 
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развить у ребёнка умение видеть предметы, использую несложные прие-
мы. Предлагаю предмет с малым количеством деталей: Раковину, лист 
растения, красивый камень, отдельный цветок и т.д. Постепенно подбираю 
большие сложные для восприятия предметы с разнообразной формой, цве-
товой гаммой и т.д. Ребята внимательно рассматривают предмет потом за-
крывают глаза и представляют его в деталях. Прошу рассказать о предмете 
наблюдения. Если ученик что-то упустил, предлагаю ещё раз посмотреть и 
рассказать, что он упустил. Это кропотливая работа. При первых призна-
ках утомления переключаю детей на другую деятельность. 

Другое важное условие эстетического развития детей - это создание 
условий для проявления ребёнком радости, гордости, восторга от увиден-
ного. Предлагаю детям ответить на такие вопросы, чтобы оценить красоту 
природы: «Чем тебе нравится это растение (листок, цветок, животное и 
т.п.)?», «Почему ты считаешь, что оно красивое?». В процессе наблюдения 
красоты предлагаю детям увидеть что-то необычное. Например, в облаке 
можно увидеть гору в снежной шапке, зверя, человека, причудливое дере-
во и т.п. Такие наблюдения развивают не только эмоции, но и воображе-
ние, что важно в эстетическом воспитании. Весной слушаем разноголосое 
пение птиц, пытаемся узнать в их хоре голоса кукушки, воробья, скворца, 
синицы, жаворонка. Спрашиваю какое настроение вызвало пение этой 
птицы, как она поёт: задорно, весело, песня приятная, неприятная 
,грустная, озорная, ласковая. Не упускаю возможности красоты и изящест-
ва в движении объектов природы: полеты птиц, бабочек, движениям рыбок 
в аквариумах. Побуждаю детей к словесным описаниям увиденного, выра-
жением чувств. Говор детям: «Как бы сейчас порадовались родители, если 
бы услышали вас? Давайте создадим что-то такое, чтобы дома можно было 
подарить папе и маме. Пусть и они испытают такие же чувства, что и вы 
сейчас». Дети выбирают свой способ выражения чувств. Такой подход 
способствует более высокому уровню проявлению индивидуального твор-
чества и фантазии. Художественные произведения о природе так же спо-
собствуют эмоциональному развитию детей. Важным условием является 
сочетание непосредственных наблюдений и художественное произведение. 
Трудно пройти мимо ярких осенних красок деревьев, трудно не выразить 
чувства восторга, восхищения от увиденного. Дети по-своему описывают 
красоту. Но на первых парах выражения этих чувств довольно простое: 
понравилось, не понравилось, красиво, не красиво и т.п. И тут художест-
венные произведения о природе, например, стихи И. Бунина «Лес, точно 
терем расписной», С. Есенина «Белая берёза под моим окном» оказывают-
ся кстати. Школьники слушают стихи с особым настроем: ведь они выра-
жают их чувства и переживания. Поэтический строй языка художественно-
го произведения отдельные слова, выражения активно входят в речь ре-
бёнка. Образовательная природная среда несет в себе высокий потенциал 
эстетического воспитания детей.  
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Для того чтобы привить детям желание быть вежливыми, использовать в 
работе речевую этику, хвалить и одобрять его за хорошие поступки, проявлять 
вежливое отношение к окружающим доброжелательной интонацией, мими-
кой, жестами. Приходя в этот мир, ребенок еще не знает, каким надо быть, как 
поступать и вести себя. Одобрение учит ребенка добру и доброму отношению 
к другим. Одобряйте детей и за внешний вид, и за личные качества.  

Обучение детей умению одобрять, делать комплименты, давать оцен-
ку своему поведению и поведению других приводит к изменению в харак-
тере общения детей друг с другом: дети становятся дружелюбнее, умень-
шается количество ссор между ними. 

 
Тематическое занятие по развитию речи 
Слушание и обсуждение рассказа В. Осеевой «Волшебное слово» 
Цель: Внимательное сосредоточенное слушание, обсуждение поведе-

ния и характеристика героя рассказа Павлика; прививать желание быть 
вежливыми и внимательными. 

Перед прослушиванием литературного произведения обратить внима-
ние детей на особенности характера героев рассказа. Дети должны дать ха-
рактеристику и оценку поведения мальчика. 

После прослушивания произведения дети дают краткую характери-
стику героям рассказа: бабушка на первый взгляд очень строгая (дети от-
вечают почему), сестра – жадная – все эти качества дети отмечают у героев 
в начале рассказа.  

Внимательно прослушав рассказ, дети понимают, что у мальчика 
Павлика характер неуступчивый, он старается добиться своего через сле-
зы, постоянно на всех обижается и никто ему не нравится. Дети делятся на 
две подгруппы: одни сочувствуют Павлику, другие, наоборот, осуждают 
его неуступчивый характер. Но в итоге дети понимают, что если научиться 
уступать, быть вежливым, не капризничать, всегда будешь иметь друзей, 
научишься строить добрые отношения со всеми. Результатом вежливого 
отношения к другим станет положительное отношение к тебе. 

Нравственное и моральное воспитание заключается не в навязывании 
морали и правильного поведения ребенку, а в умении педагога мягко по-
могать детям самостоятельно осознавать эти правила через собственные 
открытия – вот главная задача морально-нравственного воспитания детей. 

  
 
ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 3-в КЛАССЕ 

 
Ушакова О.В., учитель начальных классов МОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

  
Тема: «Состав слова. Корень. Однокоренные слова» 
Цели:  
- расширить содержание понятия «корень» как главной части слова, 

повторить способы образования однокоренных слов; 
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- развивать умение находить корень, подбирая родственные слова, на-
выки подбора однокоренных слов; 

- развитие орфографической зоркости;  
- воспитывать любовь к природе, бережное отношение ко всему живому. 
 
1. Организационный момент 
— Сегодня у нас гости. Поприветствуйте их. Садитесь. Откройте тет-

ради. (запись числа, классная работа). 
 
2. Чистописание 
— В начале урока, как обычно, минутка чистописания. 
Буква О всегда стояла круглая, нормальная, 
Спать легла – бока помяла и теперь овальная. 
— Записываем красиво, аккуратно букву О заглавную и строчную о и 

соединения с другими буквами: Ок Оз Ов Ол ос ое ом . 
— А теперь доскажите словечко в стихотворениях. Все слова будут из 

словаря, и кто догадался, на какую букву они будут начинаться? (на букву 
о). Их будем записывать на следующей строке с большой буквы и через 
запятую. (Работа на доске. Оценка.) 

Золотой и молодой, за неделю стал седой, 
А денёчка через два облысела голова: 
Спрячу-ка в карманчик бывший … (одуванчик). 
 
Летом в огороде – свежие, зелёные,  
А зимою в бочке – жёлтые, солёные. 
Отгадайте, молодцы, как зовут нас … (огурцы). 
 
Хоть он совсем не хрупкий, а спрятался в скорлупку. 
Заглянешь в серединку – увидишь сердцевинку. 
Из плодов он крепче всех, называется … (орех). 
 
— Какие слова из словаря на букву о вы ещё знаете, которые подойдут к 

нашей группе? (овёс, осина). Почему вы так думаете? (это растения). 
Обозначьте в словах ударение, подчеркните букву о. 
 
3. Работа над пословицей 
— Прочитайте пословицу. Объясните её смысл. (От волка убежал, да 

на медведя нарвался.) (Волк довольно крупное, злое и хищное животное. 
Кто-то от него убежал, а встретил более крупное и более страшное животное 
– медведя. Так и в жизни: одну проблему решишь, а новая появится.) 

— Какие орфограммы встретились в этой пословице? 
— Спишите пословицу, выделите орфограммы. 
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развития у детей эмоциональной сферы, желания высказаться, помогает 
ученикам получить глубокие музыкальные впечатления и адекватно пере-
дать их. При этом развивается фантазия, обогащается понятийный багаж, 
растёт языковая культура. 

1. Большие возможности для эстетического воспитания и развития 
дают уроки, на которых учащиеся выполняют тематические композиции, 
связанные с изображением пейзажа в различные времена года. С этой це-
лью я провела уроки по темам: «Осенний лес», «Праздник первого снега». 
Дети выполняли задания в необычной для них технике - монотипии. Они с 
удовольствием работали с кусочками поролона, создавая красочный осен-
ний лес, рыхлую поверхность первого снега, с трафаретами, оставшимися 
от предыдущего урока, на котором и познакомились с термином силуэт. В 
начале урока настраиваю учеников на лирический лад, использую для это-
го показ репродукций картин художников, прослушивание отрывков из 
произведений писателей и поэтов, композиторов. Эмоциональное пережи-
вание – важное условие развития творческого воображения, успеха в изо-
бразительной деятельности. Такие уроки стараюсь проводить как можно 
чаще, так как они способствуют развитию восприятия, воображения, фан-
тазии, художественного вкуса, помогают вводить детей в мир прекрасного. 

2. Важным средством эстетического воспитания является окружаю-
щая среда. Мир природы богат разнообразием форм, красок, звуков, запа-
хов. Вечным источником добрых чувств детей назвал природу В.А. Сухо-
млинский. Природу как средство эстетического воспитания высоко ценил 
К.Д. Ушинский: «…я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убежде-
ние что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влия-
ние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию 
педагога». Красоту природы дети способны воспринимать с раннего детст-
ва, так как она проста и доступна.  

Наиболее доступна для восприятия декоративная красота природы. 
Это яркие крупные цветки, а иногда и листья растений, их необычные 
формы, пестрая окраска птиц, насекомых, пение птиц и т.д. Это могут быть 
цветущие в цветниках до поздней осени декоративные растения. Они 
обычно смотрятся как яркое пятно на фоне серых осенних дней. Очень 
красивы растения в пору золотой осени, деревья, покрытые изморозью , 
или с причудливыми хлопьями снега на ветках. Особенно красивы ель с 
белыми хлопьями снега на живой зелени хвои, рябина и калина с гроздья-
ми ярких красных ягод: красные ягоды невольно останавливают внимание 
на себе, заставляют любоваться собой. Восторг ранней весной вызывают 
первые цветущие растения на голой ещё земле. 

Но наличие природной среды ещё не формирует эстетического вкуса. 
Фундаментом его являются наблюдательность и фантазия. Поэтому я учу 
детей наблюдать за природой, не просто смотреть на предметы и всматри-
ваться в них, вслушиваться в них. Смотреть легко - видеть трудно. Чтобы 
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дый из них осмысливает услышанное, прочитанное, опираясь на свой лич-
ный опыт, воспринимает услышанное как личное, как часть самого себя. 
Ученик раскрепощён, он непосредствен в выражении своего отношения к 
героям, поступкам, действиям. Его захватывает содержание. Ребёнок на-
чинает «погружаться» в произведение, ему это нравиться. Он находит вы-
ход фантазии. Происходит всплеск чувств при соприкосновении с пре-
красным. Я вступаю в беседу, задавая тон: начинаю оценивать, рассуж-
дать, для того чтобы потом только поощрять удачно найденные слова – 
образы. Я чувствую, как оживает их мысль, обостряется чувство, необхо-
димое для самостоятельного рассматривания, анализа. 

2. Убеждена, что, чем раньше ребёнок научиться удивляться и радо-
ваться всему живому, понимать язык природы, искусства, сочувствовать 
переживаниям авторов произведений музыки, живописи, слова, тем ярче, 
чище и уникальнее как личность будет он сам. Учитель должен уметь чув-
ствовать прекрасное, радоваться и удивляться, понимать язык природы, 
окружающего мира, искусства. Именно искусство как своеобразная форма 
отражения и познания мира формирует в детях эстетическое отношение к 
жизни, эстетическое чувство, с помощью которого они ощущают истин-
ную ценность явлений окружающего мира. Эстетическое воспитание про-
буждает в душе ребёнка тягу к красоте, восхищение перед прекрасным, ко-
торые не позволяют ему творить зло. Искусство выступает в роли «защит-
ного пояса», который охраняет ребёнка от влияния насилия и жестокости. 

Основная задача уроков чтения - оказать произведением искусства 
эмоциональное воздействие, вызвать в душах учеников отклик, определён-
ные чувства, без которых осложняется глубокое восприятие жизни и её 
понимание. Стараюсь возбудить чувства и мысли ребят, которые способ-
ствуют обогащению его духовного мира и вызывают живую беседу в связи 
с прочитанным. Одна из проблем, которую приходиться решать, как вы-
звать у детей более глубокие эмоциональные переживание, а содержание 
художественного произведения сделать более прочувствованным, «сво-
им». Считаю, что если на уроке чтения дополнительно к работе над тек-
стом прослушать соответствующую музыку, рассмотреть картину худож-
ника, то это вызовет у ребят больше чувств и эмоций. 

Музыка и изобразительное искусство – хорошие помощники на уро-
ках чтения. А если музыка, литературное произведение и картина созвуч-
ны, имеют одно и то же содержание, то понять, прочувствовать, пережить 
прочитанное литературное произведение можно так глубоко, как, может 
быть, никаким другим путём. Искусство помогает «открыть уста детей», 
желание поделиться своими чувствами и мыслями, пробуждает фантазию, 
помогает осознать своё место в этом мире. 

В чём же заключается суть интеграции на моих уроках? Объединение 
элементов – учебных предметов: чтение, музыка, изобразительное искус-
ство. Серия интегрированных уроков даёт мне большие возможности для 
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4. Работа с однокоренными словами 
1) — А сейчас составьте цепочку букв и запишите их на строчке. (Ра-

бота на доске.) 
1. Буква, обозначающая гласный звук, который повторяется дважды в 

слове воробей. ( О) 
2. Буква, обозначающая парный согласный звук в слове рука. ( К) 
3. Буква, обозначающая непарный звонкий согласный звук в слове бе-

рёза. (Р) 
4. Буква, которая служит для обозначения мягкости согласного звука в 

слове ель, но сама звука не образует. (Ь) 
5. Буква, обозначающая гласный ударный звук в слове белка. (Е) 
6. Буква, обозначающая непарный звонкий, мягкий согласный звук в 

слове пень. (Н) 
О К Р Ь Е Н 
— Из полученных букв составьте слово. ( КОРЕНЬ). А что вы можете 

сказать о слове корень? Определите значение этого слова. ( Корень у рас-
тений, корень зуба, корень уравнения.) 

— Действительно значений много. Этим словом называют что-либо 
важное, главное. Всё на свете из чего-нибудь состоит, из чего-нибудь по-
строено. Вот и слова тоже имеют свой «строительный материал». Они со-
стоят из частей, одна из которых, как мы знаем, называется КОРЕНЬ. Се-
годня мы будем повторять всё, что знаем о корне слова. А слов на свете 
нам не счесть и в каждом корень есть. 

— Что такое корень слова? (Общая часть родственных слов называет-
ся корнем. Корень – главная значимая часть. В корне заключено лексиче-
ское значение слова.)  

— Сказку хотите про корень послушать? Слушайте внимательно и 
думайте. 

2) СКАЗКА О КОРНЕ 
Жил-был много лет назад корень –земл-. Нашли его люди и думают: 

«Что с ним делать?» А корень и говорит: 
— Посадите меня, и я разрастусь в большое красивое дерево. 
Посадили люди корень –земл-, и стал он расти. Сначала один росток 

пустил, потом второй, третий… Вот какое дерево выросло: (картинка) 
3) — Кто догадался, о каких ростках говорится в сказке? (однокорен-

ные или родственные слова). 
— Какие слова называются однокоренными? ( Слова, которые имеют 

одинаковый корень с одним и тем же значением.) 
Давайте надпишем каждый росток дерева. (На доске и в тетради). 
Земля, земелька, землица, земельный, земляной, подземелье, под-

земный, заземлить. 
— Выделите корень в словах. Что заметили интересного в корне? 

(беглая гласная е, чередование мл/м). 
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— Это одна из особенностей, о которой мы должны помнить при на-
хождении корня. 

4) — А всегда ли слова с одним корнем и сходные по звучанию быва-
ют родственными? (НЕТ). 

— Прочитайте стихотворение и ответьте на вопрос, который в нём задан. 
Белка, беленький, белить, 
Водяной, вода, водить, 
Лист, лиса, лисёнок, 
Лось, лоскут, лосёнок, 
Горный, горка, городок, 
Пёс, песочный и песок. 
— Где слова родные, однокоренные? 
— Зачеркните лишние слова. Какие слова вы зачеркнули в каждой 

строчке? (белка, водить, лист, лоскут, городок, пёс.) 
5) — Теперь поработайте в парах. 
Прочитайте стихотворение Э. Мошковской, текст у вас на столе. Как 

вы понимаете смысл стихотворения? (Если все будут прогуливать, то ни-
чего не будет. Всё на свете взаимосвязано.) 

Шёл прогульщик на прогулку, 
Шёл и песенку свистел. 
Захотел прогульщик булку 
И баранку захотел. 
Захотел он шоколадку, 
Пососал бы леденцов… 
Но прогуливал буфетчик, 
И не видно продавцов. 
И прогуливал киномеханик – 
Не показывал кино. 
Футболисты и артисты 
Прогуляли заодно. 
И обиделся прогульщик! 
И прогульщик не смолчал! 
И прогульщикам прогульщик: 
«Вы – прогульщики!» - кричал. 
— Найдите в тексте однокоренные слова. Выпишите их в тетрадь (и 

работа на доске), выделите корень. 
— По какому принципу вы выделили корень в этих словах? (Чтобы 

выделить корень в слове, нужно подобрать родственные слова без при-
ставки или с другой приставкой или образовать их при помощи суффикса.) 

6) Физкультминутка. (СТОЯ) 
Собираем детвору поиграть в одну игру. 
Покажите мне, ребята, как живут в лесу зверята. 
Как лисёнок просыпается, как бельчонок умывается, 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

(Внеклассное мероприятие во 2 классе) 
 

Герасимова И.Н., учитель нач. кл. МОУ «СОШ им. Героя России 
В.В. Матвеева г.п. Лесной Пушкинского муниципального района» 

 
Кем бы ты ни был, жизнь твоя должна быть духовно богатой, 

Ты должен видеть прекрасное, и уметь любоваться им. 
Герман Титов 

 
В условиях современного общества возрастает значение эстетическо-

го воспитания, способствующего развитию нравственного начала лично-
сти, передаче духовного опыта человечества, восстановлению связей меж-
ду поколениями. Важно сформировать у ребёнка самостоятельность в 
нравственно – эстетической оценке действительности путём формирования 
интеллектуальной, нравственно – эстетической культуры через глубокий 
интерес к прошлому своего народа, к духовным ценностям отечественной 
культуры, к красоте природы. 

1. Одна из главных задач учителя - дать жизнь слову, помочь приоб-
щить ребёнка к художественной литературе как искусству слова. А это 
значит, что нужно постигать каждое произведение как искусство, откры-
вать «тайны» неизведанного. Стараюсь пробуждать интерес школьника к 
содержанию произведения. Очень важно подготовиться к художественно-
му исполнению произведения, чтобы знакомство с ним стало для детей 
чем-то близким, личным. Чтение произведения, прежде всего направленно 
на пробуждение у учеников чувства, развитие у них образного мышления. 
Оно связано с пониманием художественного произведения как единство 
формы и содержания. Художественное исполнение, которое предстоит вы-
полнить на уроке, требует особой эмоциональной подготовки. А именно: 
надо расставить логические ударения, наметить, в каком месте надо вы-
держать паузу, где повысить, а где понизить голос. Очень важно увидеть 
те слова, которые помогут понять ученикам художественное слово. Текст 
читает учитель, а дети слушают. И очень важно, как они слушают. Каждый 
ребёнок слушает произведение. Но может ли он услышать его? Двадцать 
девять учеников слушают одного учителя, к которому привыкли, видят его 
мимику, следят за жестами, ловят движение губ, глаз. Но дети слышат по-
рой разное. В этой среде восприятий будет столько, сколько будет воспри-
нимающих учеников. Двадцать девять разных детей – это двадцать девять 
взглядов, двадцать девять восприятий одного и того же. Важно сохранить 
тот эмоциональный настрой, в который смог окунуться каждый ребёнок. 
Вслушивание в произведение – это внутренний процесс, и не каждый ре-
бёнок сразу может выразить свои собственные мысли и чувства. Но каж-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 84

Ход 2 урока: 
Учитель: Ребята, мы продолжаем коллективную работу на тему: «Город». 

Сейчас мы с вами будем выполнять машины. Скажите, какие они бывают? 
Дети: легковые, грузовые, автобусы. 
Учитель: Правильно, молодцы. Половина класса будет вырезать маши-

ны, направленные вправо, другая половина – машины, направленные влево. 
На доске учитель размещает схемы разных форм машин, акцентируя 

внимание не только на силуэте, но и на деталях (окнах, фарах, колесах). 
Учитель: Ребята, давайте вспомним правило пользования ножницами 

(ТБ). 
Учащиеся рассказывают правило. 
Учитель: Молодцы! Выберите любой по цвету лист (А4), поделите его 

пополам по короткой стороне и отрежьте, один лист уберите в папку, другой 
еще раз сложите пополам и снова отрежьте. Один из этих двух листов будет 
машина, другой – фары, колеса, окна. Давайте один лист поменяем друг у друга. 

 Дети встают со своих мест и ходят по классу, меняясь листочками (физ-
культминутка). После трех хлопков в ладоши дети садятся на свои места. 

Учитель: Напоминаю вам о том, что рисовать нужно на обратной 
стороне листа. 

Учитель показывает этапы последовательности вырезания, после чего 
дети приступают к работе. Ведется индивидуальная и в тоже время коллек-
тивная работа. Выполнив задание, ребята наносят клей на обратную сторону 
своих машин и подходят к доске и с помощью учителя приклеивают свои 
творения на общий лист. После чего наносят клей на принесенные фигурки и 
тоже приклеивают их на общий лист. По окончании работы учитель хвалит 
ребят и акцентирует их внимание на результате коллективной работы. 

Учитель: Ребята, красивая работа у нас получилась? 
Дети: Очень красивая! 
Учитель: Молодцы! 
На этом урок заканчивается.  
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Как зайчонок поскакал, как волчонок пробежал. 
Как ежонок и ежиха собирают ежевику. 
Только медвежонок спит, просыпаться не спешит. 
7) — Садитесь. А сейчас я проверю, кто был самым внимательным. 

Назовите однокоренные слова из стихотворения физкультминутки. Запи-
шите их в тетрадь. Разберите по составу. 

5. Работа с текстом. (Работа в тетрадях и на доске.) 
 1) — Какое время года наступило? Куда делись медвежонок, ежонок 

и ежиха? (залегли в спячку.) Почему такое произошло узнаете, составив 
маленький рассказ, используя данные слова и словосочетания. 

 снег, мёрзлая земля, животные, не могут, корм, ложатся спать, не-
которые из них, зимой 

(Снег укрыл мёрзлую землю. Животные не могут найти себе корм. 
Некоторые из них зимой ложатся спать.) — Разберите 1 предложение по 
членам и обозначьте части речи. (Оценка.) 

6. Задание на дом. 
— Откройте дидактическую тетрадь на странице 27. Упражнение 1. 

Прочитайте задание. Что вы должны сделать? Это упражнение выполните 
дома. (Запись задания в дневник) 

7. Итог урока. 
— Сегодня на уроке мы повторили очень важную тему «Корень слова. 

Однокоренные слова». 
— Что такое корень слова? 
— Найти в слове корень, значит, найти внутренний, затаённый смысл 

слова. 
— Как вы понимаете эти выражения? 
Корень зла. 
Коренная перестройка. 
Смотри в корень. 
— Как называются такие выражения? ( Фразеологизмы). 
— Благодарю всех за работу на уроке. За ответы с места получают 

оценки……….  
— Урок окончен. (Выставление оценок в дневник.) 
 
 

КВН «ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 
 

Ушакова О.В., учитель начальных классов МОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
  
1. Организационный момент 
— Сегодня у нас гости. Мы все рады их видеть. Повернитесь и поздо-

ровайтесь с гостями.  
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 Начинается урок, 
 Он пойдёт ребятам впрок, 
 Постарайтесь всё понять, 
 Хорошо запоминать! 
 Каждый день – всегда, везде, 
 На занятиях, в игре 
 Смело, чётко говорим 
 И тихонечко сидим. 
— На протяжении многих столетий человек наблюдает за жизнью жи-

вотных, пытается разгадать их секреты и тайны, хочет лучше узнать их об-
раз жизни и никогда не устаёт удивляться им. Ведь они такие забавные, 
эти животные. Сегодня наше занятие-игра посвящена именно животным. 
Итак, начинаем! Будьте внимательны и помните о теме: « Эти забавные 
животные». Играют две команды. Выбираем капитанов команд. 

(ВЫБРАННЫЕ КАПИТАНЫ САДЯТСЯ ВО ГЛАВЕ СТОЛА) 
— Капитаны выбирают названия команд, но не говорят вслух. Команда 

должна отгадать кто это? Капитан попробует изобразить это животное. За 
правильный ответ получает 1 очко. Команда должна помогать своему капи-
тану, так как очки будете получать за каждый правильный командный от-
вет. Если не знает ответ команда, то право ответа переходит к другой ко-
манде в течение 10 секунд. Ну а, если не знает ответ и другая команда, то 
ответ даю я. Тогда очко не получает никто. 

 
2. Первый тур «Разминка» 
— Ответ даёте сразу, без обсуждения. 
Вопросы 1 команде 
1. Кто собирает яблоки спиной? (ёж) 
2. Пингвин – птица или нет? (птица) 
3. Какая птица выше всех летает? (орёл) 
4. Кто спит вниз головой? (летучая мышь) 
5. Что случается с пчелой после того, как она ужалит? (умирает) 
6. Какое дерево весной дятла поит? (берёза) 
7. Слепыми или зрячими рождаются зайцы? (зрячими) 
8. Кровожадный хищник наших лесов? (волк) 
Вопросы 2 команде 
1. Что теряет лось каждую зиму? (рога) 
2. Сколько ног у паука? (8) 
3. Кто бежит, выставляя задние ноги? (заяц) 
4. Животное наших лесов, похожее на кошку? (рысь) 
5. Какая птица самая большая? (страус) 
6. Зимуют ли птицы в скворечнике? (нет, холодно) 
7. Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнёзда? (кукушка) 
8. Перед какой погодой птицы перестают петь? (перед дождливой) 
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Учитель: Правило мы знаем, а теперь давайте начинать работу. Сложите 
лист пополам по короткой стороне и отрежьте, один лист уберите в папку, дру-
гой еще раз сложите пополам и снова отрежьте. Один из этих двух листов бу-
дет дом, другой окна и крыша. Скажите, одинаковые дома с окнами бывают? 

Дети: Нет, так как они сольются по цвету. 
Учитель: Давайте один из двух листов поменяем друг у друга. 
Дети встают со своих мест и ходят по классу, меняясь листочками (физ-

культминутка). После трех хлопков в ладоши дети садятся на свои места. 
Учитель: Складываем лист (для окон, крыши) пополам и отрезаем 

полоску для крыши, моделируя ее любой конфигурации (учитель рисует на 
доске схемы силуэтов крыш, предлагая детям срисовать понравившуюся 
или выполнить свою). Оставшийся лист складываем еще 2 раза пополам и, 
разрезая, получаем окна. На лист-дом приклеиваем крышу, окна, учитывая 
архитектурные закономерности расположения окон. 

Сделав дом, вы приступаете к выполнению дерева. (На доске учитель 
рисует схемы выполнения кроны и стволов). 

Ребята, вам все понятно? 
Дети: Да. 
Учитель предлагает учащимся приступить к работе. Ведется индиви-

дуальная и в тоже время коллективная работа. Выполнив задание, ребята 
наносят клей на обратную сторону дома и дерева, подходят к доске и с по-
мощью учителя приклеивают свои творения на общий лист. По окончании 
работы учитель хвалит ребят и акцентирует их внимание на результате 
коллективной работы. 

Учитель: Ребята, скажите, чего еще нет в нашем городе? 
Дети: Людей, машин. 
Учитель: Правильно, город без людей и машин не может существо-

вать. На следующем уроке мы продолжим работу и будем выполнять ма-
шины, а фигурки людей, животных, птиц вы принесете готовыми, вырезав 
их из детских журналов размером не больше указательного пальчика. На 
этом первый урок заканчивается. 
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ГОРОД 
(План–конспект урока во 2 классе) 

 
Воробьёва О.А., учитель начальных классов МОУ «Правдинская СОШ №2 

с углубленным изучением отдельных предметов  
Пушкинского муниципального района» 

 
Тема 1-2 урока: «Город» Коллективная работа (аппликация). 
Тип урока: мастерская творческой коллективной работы. 
Цель урока: развивать в детях творческий подход к работе, желание 

совместно создавать коллективное произведение.  
Учебные задачи: 
- закреплять навыки вырезания; 
- умение подбирать цвета; 
- пользоваться схемами; 
- учить детей работать сообща, помогая друг другу. 
Оборудование: ватман для коллективной работы, схемы. 
Материал: цветная бумага, ножницы, клей, бумажные фигурки лю-

дей, животных, птиц. 
 
План 1-2 урока: 
I. Вступление - беседа. 
II. Объяснение. 
III. Практическая работа. 
IV. Подведение итогов. 
Методические приёмы: 
1. Беседа. 
2. Схема на доске. 
3. Показ последовательности вырезания. 
 
Ход 1 урока: 
Учитель: Ребята, я вам прочитаю загадку, а вы попробуйте ее отга-

дать. Парки, улицы, аллеи и домов кругом не счесть, люди ходят, транс-
порт едет, этому название есть? Что это? 

Дети: Город! 
Учитель: Правильно, сегодня мы с вами выполним коллективную ра-

боту на тему: «Город». 
На доске прикреплены два белых листа ватмана. 
Учитель: Выберите любой понравившийся вам цветной лист (А4) для 

дома, кроме черного и коричневого. Сейчас мы будем работать с ножни-
цами. Давайте вспомним, как нужно держать их в руке при вырезании и 
передавать их другому при необходимости? 

Дети: Их нужно держать острием вниз и передавать ручками вперед (ТБ). 
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— Подводим итоги! Счёт после «Разминки» …………. Нужно быть 
более внимательными! Соблюдайте правила игры 

3. Второй тур «Ответь на вопрос подробно» 
— Обсуждаете ответ вместе 30 секунд, ответ даёт один игрок. 
Вопросы 1 команде 
1. Почему ласточки перед дождём летают низко? (ловят насекомых, 

которых холодный воздух прибивает к земле) 
2. Почему волка называют «санитаром леса? (прежде всего, добывает 

ослабленных или больных животных) 
3. Зачем страус голову в песок прячет? (чтобы избавиться от парази-

тов: или погибнут или сбегут) 
Вопросы 2 команде 
1. Почему весной и в начале лета нельзя шуметь в лесу? (птицы по-

кинут гнёзда, не будут выводить птенцов, а звери прячутся в укромные 
места, уходят от нор) 

2. Почему яркую божью коровку птицы не клюют? (она выделяет ед-
кую жидкость, попробовав, птицы запоминают её. 

3. Зачем змеи язык показывают? (ощупывают воздух, добычу ищут, а 
найдут, на языке несут в рот) 

 — Подводим итог 2 тура. Счёт этого тура……….. Общий счёт:……… 
 
4. Третий тур «Отгадай загадки» 
Загадки 1 команде 
1. Мордашка усатая,  
Шубка полосатая, 
Часто умывается, 
А с водой не знается. (кошка)  
 
2. Две антенны на макушке,  
А сама сидит в избушке,  
На себе её везёт, 
Очень медленно ползёт. (улитка) 
 
3. Зверька узнаем мы с тобой  
По двум таким приметам: 
Он в шубке серенькой зимой, 
А в рыжей шубке – летом. (белка) 
 
4. Лесом катится клубок,  
У него колючий бок,  
Он охотится ночами  
За жуками и мышами. (ёж)  
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5. В одежде богатой 
Да сам слеповатый, 
Живёт без оконца, 
Не видывал солнца. (крот) 
 
Загадки 2 команде 
1. Посмотрите-ка какая —  
Вся горит, как золотая.  
Ходит в шубке дорогой,  
Хвост пушистый и большой. (лиса)  
 
2. Есть в реке работники:  
Не столяры, не плотники,  
А выстроят плотину —  
Хоть пиши картину. (бобры)  
 
3. Что за зверь лесной 
Встал, как столбик, под сосной. (заяц) 
 
4. Над цветком порой замрёт 
Разноцветный самолёт. 
Посидит, посидит — 
Вдруг вспорхнёт и полетит. (стрекоза) 
 
5. По реке плывёт бревно— 
Ох и злющее оно: 
Тем, кто в речку угодил, 
Нос откусит… (крокодил) 
 
— Итог 3 тура……… Общий счёт…….. 
 
 5. Стихотворная пауза 
— Сейчас немножко отдохнём и поиграем все вместе. Игра называет-

ся «Прилетели птицы». 
 Я буду называть только птиц, но, если вдруг ошибусь, то нужно 

хлопнуть в ладоши. Начинаем! 
1. Прилетели птицы:  
Голуби, синицы,  
Мухи и стрижи… (хлопки)  
— Что неправильно? (мухи)  
— А мухи это кто? (насекомые)  
2. — Начинаем заново.  
Прилетели птицы:  
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С искусством, в наши дни не новым, 
И обвила венцом перловым 
Окружность бледного чела. 
- Объясните значение устаревших слов. Архаизмы или историзмы? 
Расскажите об устаревших названиях частей лица. Представьте 

эту информацию в виде рисунка. 
Седьмой текст 
- Прочитайте текст. Выпишите жаргонизмы и укажите их значения. 
- Эй, водила! Корыто свободно? 
- Не понимаю. 
За три карбованца до сугроба подкинешь? 
- О чем вы? 
- Да ну его! Вон еще одна тачка стоит! 
Я понимаю, о чем они говорят, хотя не показываю вида. На их жарго-

не водитель, такси, рубль имеют свои названия. А сугробом в среде такой 
молодежи называется кафе «Метелица», что на Новом Арбате. Для обра-
щения к нам, таксистам, у них имеется целый набор жаргонизмов: коман-
дир, мастер, но чаще всего шеф. 

- Шеф! - на переднем сиденье небрежно разваливается юный прожи-
гатель жизни. - Погнали на Таганку! 

Как говорится: «Ни тебе здрасьте, ни до свидания!» 
- Какие еще слова жаргонного употребления можно подобрать к сло-

вам этого текста: деньги, такси (машина), водитель, ехать? 
Допустимо ли использовать жаргонизмы в общении с незнакомыми 

людьми? 
6. Подведение итогов. Вывод 
Русский язык постоянно развивается, совершенствуется, изменяется, 

он имеет свое прошлое и настоящее, в нем зарождаются элементы будуще-
го состояния языка. При этом язык неизменно выполняет свое важнейшее 
назначение служит средством общения. Язык - хранилище человеческой 
мысли. Он осуществляет связь времен, поколений... 

Хорошо сказал об этом великий русский педагог К.Д. Ушинский 
«Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая 
отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, истори-
ческое живое целое...». 

Изменения в языке происходят постоянно. Но они не всегда заметны в 
течение жизни одного поколения. 

Наиболее изменчивым является его лексический состав. Именно лек-
сика особенно быстро откликается на все новое, что появляется общест-
венной жизни, науке, технике, искусстве, быту. Это может проявиться да-
же в небольшой период времени, иногда в течение одного-двух десятиле-
тий. Мы должны разумно использовать богатство языка, чтобы он процве-
тал и не терял своей самобытности. 
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В разное время и по разным поводам нас то хвалили и баловали, то 
бранили и наказывали. 

И отзывались о нас по-разному. Чего и как только не говорили о своих 
и соседских детях наши мамы и папы, дедушки и бабушки. Одни раздава-
ли характеристики, как подзатыльники, коротко и ясно: лентяй, озорник, 
негодник. Другие... О, другие выражались куда замысловатей. 

Мой самый близкий друг, Шурик, любил, оказывается, считать ворон, 
слонять слоны, бить баклуши и гонять лодыря. Дома он, как о том были 
наслышаны все в квартале, палец о палец не ударял, чтобы помочь бабуш-
ке. Как его только ни корили вернувшиеся с работы родители, как ни вы-
говаривали, а ему все нипочём. В один из вечеров мы, приятели Шурика, 
услышали, что на его месте мы давно бы от стыда сквозь землю провали-
лись и что мучили бы нас угрызения совести. А этому что ни толкуй - в 
одно ухо влетает, в другое вылетает. И таким он, оказывается, был и когда 
от горшка два вершка да под стол пешком ходил, и теперь, вымахавши с 
коломенскую версту. Всё с него как с гуся вода и об стенку горох. 

- Нет, мать, - заключил однажды отец, - я больше не намерен бросать 
слова на ветер и сидеть сложа руки. 

И он потянулся за ремнём на стене, чтобы Шурику всыпать по первое 
число, задать баню, снять с него стружку и, в конце концов, показать кузь-
кину мать, а заодно и где раки зимуют... 

По правде говоря, дело редко доходило до ремня - его отец был добрей-
шей души человек. Но эти выражения, порою занятные и смешные, порою 
приводящие в трепет, зачаровывали нас своей колдовской непостижимостью. 

(Э. Вартаньян. Эти мудрёные слова) 
- Дайте толкование фразеологизмам. 
считать ворон, слонять слоны, бить баклуши, гонять лодыря, палец о 

палец не ударял, от стыда сквозь землю провалились, в одно ухо влетает, 
в другое вылетает, 

от горшка два вершка, под стол пешком ходил, с коломенскую вер-
сту, всё с него как с гуся вода и об стенку горох, бросать слова на ветер, 
сидеть сложа руки, 

всыпать по первое число, задать баню, снять с него стружку, пока-
зать кузькину мать, показать где раки зимуют... 

Шестой текст 
В поэтической сказке А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» повеству-

ется о том, как Людмила, похищенная злым волшебником Черномором, 
оказывается в его волшебном замке. И вот перед ней появляются три 
красивых девушки. 

Тогда неслышными шагами 
Одна поближе подошла; 
Княжне воздушными перстами 
Златую косу заплела 
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Голуби, синицы,  
Аисты, вороны,  
Галки, макароны… (хлопки)  
— Опять ошиблась? (да, макароны)  
— Начинаем снова.  
3. Прилетели птицы:  
Голуби, синицы,  
Страусы, чижи… (хлопок) 
— Какая ошибка? (страус не может летать, хотя и птица)  
4. — Опять снова: 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Чибисы, чижи,  
Галки и стрижи,  
Комары… (хлопок), кукушки. 
— Да, что же это такое, опять ошибка? 
5.— Ещё раз попробую! 
Прилетели птицы:  
Голуби, синицы, 
Галки и стрижи,  
Чибисы, чижи, 
Аисты, кукушки, 
Даже совы- сплюшки, 
Лебеди, скворцы… 
Все мы – МОЛОДЦЫ! 
 
6. Четвертый тур «Разгадывание кроссвордов» 
  
— Эта работа коллективная. Вам даны кроссворды. Вместе, всей коман-

дой, вы должны за 5 минут его отгадать. Кто сделает это задание правильно, 
получит 5 очков. За каждый неправильный ответ вычитается по 1 очку. Капи-
тан назначает отвечающего. Прошу капитанов получить задание. 

 
Кроссворд для 1 команды. 
 

1  4   5 

   

 

 

 2      

 

  3       
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По горизонтали:     По вертикали: 
1. Чёрный, проворный,    1. Большая птица скрылась тут, 
Кричит: «Крак!»     Скажите, как её зовут? (аист) 
Червякам – враг. (грач)  
 
2. Идёт по улице гора.   5. Ну, а здесь кто? -  
Быть может это сон?    Важный граф! 
«Нет, нет!» - смеётся детвора,   Вышиною с телеграф! (жираф) 
Ведь это просто… (слон) 
 
3. Какая птица может разговаривать? (попугай) 
  
Кроссворд для 2 команды. 
 
 

 
 По горизонтали:     По вертикали: 
1. На лугах живёт скрипач,   3. Сок из цветов она берёт  
Носит фрак и ходит вскачь.   (кузнечик) И в сотах копит  

сладкий мёд. (пчела)  
  
2. Нос долог, голос тонок.   4. Сидит на суку 
Кто его убьёт,     И кричит: «Ку-ку! Ку-ку!»  
Свою кровь прольёт. (комар)      (кукушка) 
  
5. Думал: кошка! 
Крикнул: «Брысь!» 

3   

  

1       4 

    

2    5  
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Четвертый текст 
Два ученика писали рассказ о летнем отдыхе. Одному предложили 

употреблять как можно меньше иностранных слов, а другому разрешили 
столько, сколько сочтет нужным. 

Что же получилось? 
Летом в лагере. (Сочинение ученика) 
Летом я отдыхал в лагере «Юность». Больше всего мне запомнилось 

специально оборудованное помещение, в котором проигрываются и про-
слушиваются музыкальные записи. К нам в гости приезжали богатые лю-
ди, в финансовом плане помогающие в проведении каких-либо мероприя-
тий, особенно музыкальных вечеров. Ведущий программы был веселым 
парнем. На музыкальные вечера мы приходили в бесформенной одежде, в 
рабочих брюках синего или черного цвета, в платках с надписями. 

Запомнилось мне и то, как однажды наш отряд прекратил отношения 
с вожатым в знак протеста против его поступка и не пошел в столовую. А в 
тот день давали протертую массу из гороха, густой питательный напиток 
из перебродившего коровьего молока, заквашенного на специальных гриб-
ках, и варенье из протертых ягод с зернами. На следующий день вожатый 
понял свою ошибку и отступил перед трудностями. Мир в отряде был вос-
становлен. 

Летом в лагере. (Сочинение 2.) 
Летом я отдыхал в лагере «Юность». 
Больше всего мне запомнились дискотека и ее ведущий, диск-жокей 

Леша, веселый и обаятельный парень. К нам в гости приезжали спонсоры и 
помогали в проведении музыкальных вечеров. На дискотеки мы приходи-
ли в джинсах, балахонах и банданах. Запомнилось мне и то, как однажды 
наш отряд объявил бойкот вожатому и не пошел в столовую. А в тот день 
давали пюре из гороха, кефир и конфитюр. На следующий день вожатый 
понял свою ошибку, и мир в отряде был восстановлен. 

- Сделайте вывод. Ответьте на вопрос: употреблять или не упот-
реблять заимствованные слова? 

Предложения в первом рассказе слишком тяжелые, трудно читают-
ся и трудно воспринимаются. 

А во втором - предложения четкие, ясные, текст легко воспринима-
ется слушателями. 

Обобщение: благодаря заимствованиям русский язык становится бо-
гаче, угрозы для него они не составляют (заимствованных слов всего 10%). 

Пятый текст 
И мы, взрослые, были когда-то малышами, играли в классики, гоняли 

мяч, нянчили кукол. 
В каждом дворе, в каждой компании водились свои атаманы и задиры. Не 

обходилось без плакс и капризуль. Не все мы радовали сердца родителей хо-
рошими отметками, не всегда помогали взрослым в домашних хлопотах. 
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 АСЕССОР, -а, м. Чин судебного заседателя в казенной палате, в во-
енном суде и других учреждениях; лицо, имевшее этот чин. Коллежский 
асессор. Гражданский чин 8-го класса (по Табели о рангах), до 1845 г. да-
вавший потомственное дворянство, затем — только личное; лицо, имевшее 
этот чин. 

 ДЕПАРТАМЕНТ, -а, л/. Отдел министерства, а также какого-либо 
высшего государственного или судебного учреждения.  

 В современном русском языке употребляется в значениях: министер-
ство в США, Швейцарии и некоторых других странах; единица админист-
ративно-территориального управления во Франции. (От франц.) 

 СТОЛ, -а, м. Отдел в учреждении или само учреждение, занимав-
шееся узким кругом канцелярских дел.  

 В современном русском языке употребляется в сочетаниях: ад-
ресный стол, стол находок, стол заказов. 

 СТОЛОНАЧАЛЬНИК, -а, м. Чиновник, управлявший столом. 
 СОВЕТНИК, -а, м.  
Статский советник. Гражданский чин 5-го класса, соответствовавший 

военному чину генерал-майора; лицо, имевшее этот чин.  
Тайный советник. Гражданский чин 3-го класса; лицо, имевшее этот чин. 
 ЗВЕЗДА, -ы, 
Орден в форме звезды, обычно восьмиконечной (например, орден 

Андрея Первозванного, орден Владимира, орден Анны и др.). 
 Станислав 3 степени – низшая награда за выслугу лет. 
Третий текст 

Дорогой зовут автостраду, 
И тропку, бегущую рядом, 
И шлях, что бежит по равнине, 
И путь каравана в пустыне, 
И шаг альпиниста по круче 
К вершине, упрятанной в тучах, 
И след корабля над волнами, 
И синие выси над нами… 
А вскоре пополниться новым 
Значеньем привычное слово. 
Представьте: готова ракета 
К прыжку на другую планету. 
Прощаясь с ее экипажем, 
Стоящим у звезд на пороге, 
Мы просто и буднично скажем: 
«До встречи! Счастливой дороги!» 

В чем вы видите богатство лексики? Как это сказалось на ориги-
нальности стихотворения? 
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7. Пятый тур «Разгадывание ребусов» 
— Этот конкурс тоже коллективный. Время работы 5 минут. За каж-

дый разгаданный ребус – 1 очко. Если стоит запятая вначале картинки, то 
убирается 1 буква; 2 запятые вначале, то убирается 2 буквы. Если запятые 
в конце слова, то убираются последние буквы (1 запятая – 1 буква, 2 запя-
тые – 2 буквы). Если буквы зачёркнуты и стоят рядом другие, значит, за-
меняем зачёркнутые буквы на рядом стоящие. После того, как разгадаете 
все ребусы, определитесь, кто будет объяснять свои ответы. Можно капи-
тану или доверенному лицу от команды. Прошу подойти капитанов для 
получения ребусов. (5 МИНУТ ДАЁТСЯ НА РАБОТУ). 

 
— Объясните свой ответ. Отвечает 1 человек от команды. 
Счёт после этого конкурса ………….. 
 
8. Подведение итогов 
— Итак, подводим итог нашего занятия – игры. Подсчитаем очки. 

Мне помогают капитаны команд. Счёт игры……. Выиграла команда 
«………………». Они получают приз………, а команда «………….» тоже – 
молодцы! Они очень хорошо работали, но чуть-чуть проиграли. В сле-
дующий раз они будут более внимательными и тоже, я думаю, выиграют. 
Но приз они тоже заслужили! 

 
— А сейчас зрители помогут нам выбрать лучшего игрока в каждой 

команде. Этим игрокам мы вручаем вот такие «медали». 
 
— Наша игра-занятие закончена. Следующая игра будет посвящена 

растениям. Готовьтесь: читайте интересные статьи, рассказы, стихи, загад-
ки о растениях. Всем спасибо за игру. Зрителям – за поддержку. До свида-
ния. До встречи на следующих конкурсах! 

 
 

ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ 
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Федотова Л.П., учитель МОУ «СОШ №6 г. Пушкино» 

 
Об обучающих возможностях игр известно давно. Многие выдающиеся 

педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования 
игр в процессе обучения. И это понятно. В игре проявляются особенно полно и 
порой неожиданно способности человека, ребенка в особенности. 

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмо-
циональных и умственных сил. Игра всегда предполагает принятие реше-
ния – как поступить, что сказать, как выиграть? Желание решать эти во-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 496

просы обостряет мыслительную деятельность играющих. А если ребенок 
будет при этом говорить на иностранном языке? Не таятся ли здесь бога-
тые обучающие возможности? Дети, однако, над этим не задумываются. 
Для них игра, прежде всего – увлекательное занятие. Этим-то она и при-
влекает учителей, в том числе и учителей иностранного языка. В игре все 
равны. Она посильна даже слабым ученикам. Более того, слабый по языко-
вой подготовке ученик может стать первым в игре: находчивость и сообра-
зительность здесь оказываются порой более важными, чем знание предме-
та. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение по-
сильности знаний – все это дает возможность ребятам преодолеть стесни-
тельность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, и 
благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается 
языковой материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения – 
«оказывается, я уже могу говорить наравне со всеми». 

Учебная игра воспитывает культуру общения и формирует умение ра-
ботать в коллективе и с коллективом. Все это определяет функции учебной 
игры как средства психологического, социально-психологического и педа-
гогического воздействия на личность. Психологическое влияние игры про-
является в интеллектуальном росте обучаемых. Педагогически и психоло-
гически продуманное использование ее на занятии обеспечивает развитие 
потребности в мыслительной деятельности. 

В настоящее время формирование иноязычной деятельности приобре-
тает особую значимость. Начались изменения в содержании, средствах и 
методах обучения школьников, применение демократического стиля об-
щения учителя и ученика, способствующего развитию его познавательных 
интересов и нравственных личностных качеств. Главным становится не 
планирование общей, единой для всех линии обучения и развития, а осу-
ществление подхода к каждому ученику с учётом его индивидуальных 
особенностей. При обучении иностранному языку это означает поиск и 
выявление продуктивных методов и приёмов обучения. Значительным и во 
многом неиспользованным средством для целенаправленного формирова-
ния учебной деятельности детей является игра. 

Многие психологи считают, что именно в игре ребёнок проходит пер-
вую школу социальных отношений, когда он начинает понимать, что не-
возможно играть без сопереживаний другому, без уступок друг другу, без 
подчинения правилам, выработанным сообща. В условиях общения ребё-
нок сталкивается с необходимостью применять на практике усваиваемые 
нормы поведения по отношению к другим людям, приспосабливаясь к их 
конкретным ситуациям. 

Учебная игра воспитывает культуру общения и формирует умение ра-
ботать в коллективе и с коллективом. Все это определяет функции учебной 
игры как средства психологического, социально-психологического и педа-
гогического воздействия на личность. Психологическое влияние игры про-
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Кто такие ямщик, дворовый мальчик? 
Почему кибитка удалая, почему крестьянин торжествует? 
Кто такие ямщик, дворовый мальчик? 
Почему кибитка удалая, почему крестьянин торжествует? 
(Дровни - сани для перевозки дров; кибитка - крытая дорожная повоз-

ка; бразды - борозды, глубокие следы от полозьев на снегу; ямщик - кучер 
при лошадях, которых нанимали для поездки; облучок - высокое сиденье для 
ямщика; кушак - широкий пояс; салазки - санки; дворовый мальчик - кре-
постной мальчик, который живет в господском доме). 

Как вы думаете, какие это слова: историзмы или архаизмы? 
(Большая часть этих слов - историзмы, так как обозначают предметы, 

уже ушедшие из нашей жизни: кибитка, облучок. Архаизмами можно счи-
тать слова бразды и салазки, так как предметы эти есть, но называются 
иначе: борозды и санки). 

Второй текст 
Прочитайте широко известный рассказ А.П. Чехова «Толстый и тон-

кий», созданный в 1883г. Помните, как встретились два бывших одно-
классника. 

- Ну, как живешь, друг? - спросил толстый, восторженно глядя на дру-
га. - Служишь где? Дослужился? 

- Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Стани-
слава имею. Жалованье плохое... ну, да Бог с ним! <...> Служил, знаешь, в 
департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ве-
домству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А? 

- Нет, милый мой, поднимай повыше, - сказал толстый. - Я уже до 
тайного дослужился... Две звезды имею. 

- В чем вы видите богатство лексики? Объясните значение устарев-
ших слов. 

- Почему А.П. Чехов в этом диалоге так точно называет чины героев? 
Чтобы показать, что толстый (Миша) и тонкий (Порфирий) стоят на 

разных ступеньках социальной лестницы (один - преуспевающий, второй - 
мелкий чиновник. 

Тонкий узнаёт, что его давний друг и соперник опять его превзошёл и 
уже навсегда. Тонкий, имеющий после многих лет службы чин коллежско-
го асессора (соответствует воинскому званию капитан) не сомневается, что 
толстый его обошёл, но ещё надеется, что не настолько, насколько ему 
подсказывает его тонкая и проницательная, как и у всех худых и жёлчных, 
натура: «небось, уже статский?» (скорее всего, имеется в виду чин статско-
го советника, то есть между полковником и генерал-майором). Но, увы, 
интуиция не подвела: старый друг и соперник оказывается аж в чине тай-
ного советника (соответствует званию генерал-лейтенанта). 

Дополнительный материал. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 76

- Ребята, слова футбол, волейбол, баскетбол - русские или они при-
шли из другого языка? (Из английского.) 

- Итак, можно сделать следующие выводы. С одной стороны, заим-
ствования без меры засоряют речь, делают ее не для всех понятной. Это 
приводит к образованию нелепых фраз: 

1. Идентичное решение приняли ученики 2 «Б» класса. 
2. Маша конфиденциально рассказала об этом своей подруге. 
3. Мы делегировали наших родителей купить учебники. 
4. До какого часа функционирует буфет? 
5. Желаем консенсуса в семье! 
Многие сейчас, подражая героям любимых американских фильмов, 

стараются насытить свою речь английскими словами. Придя к вам в гости, 
такой человек скажет: «Хай!» Уходя: «Бай!» (на американский манер). 
Юношу он называет ковбоем, мужчину - сэр, женщину - леди, деньги - 
баксы и т.д. 

- Что можно сказать об этом человеке? 
У В.Г. Белинского на сей счет есть прекрасное высказывание: «Охота 

пестрить речь иностранными словами без нужды, без достаточного осно-
вания, противна здравому смыслу и здравому вкусу.» 

 
5. Работа с текстами по группам 
Общие вопросы: 
Какова тема текста (о чем говорится в тексте)? 
Какова идея (главное)? 
Каковы лексические особенности? 
Первый текст 
А.С. Пушкин. 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя 
На дровнях обновляет путь; 
Его лошадка, снег почуя, 
Плетется рысью как-нибудь; 
Бразды пушистые взрывая, 
Летит кибитка удалая 
Ямщик сидит на облучке 
В тулупе, в красном кушаке. 
Вот бегает дворовый мальчик, 
В салазки жучку посадив, 
Себя в коня преобразив; 
Шалун уж заморозил пальник: 
Ему и больно и смешно. 
А мать грозит ему в окно... 

В чем вы видите богатство лексики? Объясните значение устарев-
ших слов. 
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является в интеллектуальном росте обучаемых. Педагогически и психоло-
гически продуманное использование ее на занятии обеспечивает развитие 
потребности в мыслительной деятельности. 

Превосходство игры над другими средствами обучения обнаруживается 
в том, что она способна обеспечить не только индивидуальную, но и парную, 
групповую и коллективную форму работы на занятии, что позволяет каждо-
му обучаемому максимально эффективно использовать учебное время. 

Игра дает стойкий интерес к хорошей литературе, поскольку ролевая 
игра создается методом литературного моделирования. Чтобы создать свой 
мир нужно предварительно прочитать о других. 

Игра дает умение ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, 
проигрывая их неоднократно и как бы понарошку в своем вымышленном ми-
ре. Дает психологическую устойчивость. Снимает уровень тревожности, кото-
рый так высок сейчас у родителей и передается детям. Вырабатывает активное 
отношение к жизни и целеустремленность в выполнении поставленной цели. 

Немаловажную роль играет психологическая и интеллектуальная готов-
ность к участию в игре. Обстановка, в которой происходит игровое действие, 
должна способствовать созданию радостного настроения и располагать к об-
щению в атмосфере дружелюбия, взаимопонимания и сотрудничества. Боль-
шая роль в этом принадлежит преподавателю, который должен учитывать ин-
дивидуальные особенности учащихся - характер, темперамент, целеустрем-
ленность, усидчивость, организованность, дисциплинированность, волю, со-
стояние здоровья, самочувствие каждого участника игры. 

Требования социально-психологического характера подразумевает 
создание условий, обеспечивающих взаимодействие, общение и сотрудни-
чество участников игры. Одним из таких условий является социально-
психологическая готовность учащихся к такого рода деятельности. Дан-
ный вид готовности предполагает, в частности, компетенцию участников 
общения в области той или иной затрагиваемой проблемы и наличие ком-
муникативных умений, обуславливающих эффективность взаимодействия 
в процессе игры. Содержание учебной игры должно быть интересно и зна-
чимо для ее участников, а любое игровое действие должно опираться на 
знания, навыки умения, приобретенные на различных занятиях, и обеспе-
чивать возможность обучаемых принимать рациональные и эффективные 
решения, при этом критически оценивая себя и окружающих. Одним из 
важнейших социально-психологических требований является логическое 
сочетание игры с практикой реального общения. А это ведет к интеллекту-
альной активности, умственной и познавательной самостоятельности и 
инициативности учащихся. 

Благодаря игре возрастает потребность в творческой деятельности, в 
поиске возможных путей и средств актуализации накопленных знаний, на-
выков и умений. Игра рождает непримиримость к шаблонам и стереоти-
пам. Она развивает память и воображение, оказывает влияние на развитие 
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эмоционально-волевой стороны личности, учит управлять своими эмоция-
ми, организовывать свою деятельность. 

Социально-психологическое воздействие игры обнаруживает себя в 
преодолении-болезни говорения (общения) на иностранном языке и в фор-
мировании культуры общения, в частности культуры ведения диалога. 

Игра формирует способность принимать самостоятельные решения, оце-
нивать свои действия, действия других, побуждает анализировать свои знания. 

Благотворное влияние игр на формирование ответственного отноше-
ния к учебной деятельности. Повышается требовательность к себе. Разви-
ваются профессиональные качества будущего специалиста, формируются 
методические умения. 

Основными требования к игре и условиями ее проведения являются: 
Психологические требования. Учебная игра должна обладать реле-

вантностью и иметь личностный смысл и значимость для каждого из уча-
стников. Так же как и любая деятельность, игровая деятельность на заня-
тии должна быть мотивирована, а учащиеся должны испытывать потреб-
ность в ней. 

Педагогические требования сводятся к следующему: применяя игру 
как форму (средство, методический прием) обучения, преподаватель дол-
жен быть, уверен в целесообразности ее использования, должен опреде-
лить цели игры в соответствии с задачами учебного процесса. Учебные иг-
ры должны составлять систему, предполагающую их определенную после-
довательность и постепенное усложнение. При этом необходимо учиты-
вать особенности группы ее членов. Педагогические требования подразу-
меваютвплетение оптимальных условий ведения игры в учебном процессе. 

Обучающая игра имеет 3 главные характеристики: 
- цель (выигрыш); 
- набор критериев для определения победителей и проигравших (со-

ревнование); 
- правила, которые управляют действиями игроков. Обучающие цели 

таких игр заключаются в развитии и закреплении навыков устной (пись-
менной) речи, на основе повторения, тренировки моделей, подлежащих 
овладению учащимися. 

Подобные игры М.Ф. Стронин определяет как «ситуативно-
вариативное упражнение, где создается возможность для многократного 
повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к 
реальному речевому общению с присущими ему признаками - эмоцио-
нальностью, спонтанностью, целенаправленностью речевого воздействия». 

Существует несколько групп игр, развивающих интеллект, познава-
тельную активность ребенка. 

1я группа - предметные игры, как манипуляции с игрушками и пред-
метами. Через игрушки - предметы - дети познают форму, цвет, объем, ма-
териал, мир животных, мир людей и т.д. 
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3. Работа на закрепление омонимов и паронимов 
Составьте предложения или словосочетания с данными омонимами, 

учитывая их лексическое значение. 
Нефрит (заболевание почек) нефрит (полудрагоценный камень). Ладья 

(устар. судно, лодка) - ладья (шахматная фигура). Посол (дипломат) посол 
(соление продуктов). Пост (воздержание от приёма пищи) - пост (место, 
откуда ведётся наблюдение, охрана). Рубка (деление на части) - рубка 
(специальное помещение на корабле). Среда (день недели) - среда (усло-
вия, окружающие человека). 

Как называются следующие пары слов? В чем их особенность? 
Адресат – адресант, одеть – надеть, дружеский – дружественный, ве-

ликий – величественный, дареный – даровой. 
Адресат - получатель. Письмо доставлено адресату. Одеть кого-то – 

надеть на себя, на кого-то. Одеть ребенка. Надеть пальто. Дружеский – вы-
ражающий дружбу. Дружеский привет, разговор. Дружественный (слово 
имеет официальный оттенок). Дружественная страна, Дружественное со-
трудничество. Великий артист – величественный край. Дареный (полученный 
в качестве подарка). Бабушка надела дареный платок. Даровой (доставшийся 
даром, бесплатный). Даровой автомобиль обрадовал детдомовцев. 

 
4. Работа над заимствованными словами 
- Почему в нашей таблице пласт заимствованных слов стоит от-

дельно? 
Иноязычные слова издавна были предметом пристального внимания 

ученых, писателей, любителей русского языка. Всех интересовало, какое 
место занимают заимствованные слова в словарном составе русского язы-
ка, из каких языков больше всего заимствуется слов, в чем причина заим-
ствования, не засоряют ли иностранные слова родной язык. Неоднократно 
предпринимались попытки заменить слова, пришедшие из других языков, 
русскими (Петром I, М.В. Ломоносовым, В.И. Далем). 

- А теперь поиграем в переводчиков. Артем будет читать предложения 
на английском языке, а вы мысленно переведите на русский, найдите заим-
ствованное слово и запишите его по-русски (4 предложения) со словами: 

хоккей, теннис, матч, гейм. 
My friend likes to play hockey very much. 
Tennis is a very popular sport. 
My father is fond of football matches. 
The game was very interesting. 
- Что вы думаете об употреблении этих слов? 
- Спишите предложения, вставив пропущенные буквы и расставив 

недостающие знаки препинания. 
Трен..р спросил шестикла..ников Ребята какие спортивные игры вам 

нравят..ся Фу..бол! Баске..бол! Воле..бол! наперебой начали отв..чать дети. 
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Отступают в неизвестность 
Речи русской чудеса. 
Сотни слов, родных и метких, 
Сникнув, голос потеряв, 
Взаперти, как птицы в клетках, 
Дремлют в толстых словарях. 
Ты их выпусти оттуда, 
В быт обыденный верни, 
Чтобы речь – людское чудо – 
Не скудела в наши дни. 
- Согласны ли вы с мнением автора? 
В чем причина того, что гаснет... разговорная краса? 
Нужно ли возрождать речи русской чудеса? 
Какой из разделов лингвистики изучает жизнь слова? 
 
2. Работа с таблицей 
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2я группа - игры творческие, сюжетно-ролевые, в которых сюжет – 
форма интеллектуальной деятельности. 

Что представляет собой ролевая игра? Что мы обычно понимаем под 
ролевой игрой? Когда учащиеся принимают роль, то они разыгрывают ее в 
определенной ситуации. Группа учащихся, разыгрывающая роль в классе 
уподобляется группе детей, играющих в школу, больницу, звездные войны 
и т.д. И те и другие бессознательно сознают, творят свою собственную ре-
альность и делая это, оперируют своими знаниями реального мира, разви-
вая свои способности взаимодействовать с другими людьми. В этой ситуа-
ции нет зрителей. В ситуации отсутствует риск коммуникации и поведения 
реального мира. Деятельность доставляет удовольствие и не угрожает лич-
ности ребенка, ученика. Такая игра в роль скорее укрепить, нежели разру-
шит уверенность в себе. 

Вторым преимуществом ролевой игры является то, что она дает воз-
можность использовать неподготовленную речь. Основная цель любой иг-
ры - тренировка неподготовленной речи. 

Ролевую игру можно отнести к обучающим играм, поскольку она в зна-
чительной степени определяет выбор языков средств, способствует развитию 
речевых навыков и умений, позволяет моделировать общение учащихся в 
разных речевых ситуациях. Другими словами, ролевая игра представляет со-
бой упражнение для овладения навыками и умениями в условиях межлично-
стного общения. В этом плане ролевая игра обеспечивает обучающую функ-
цию. В ролевых играх воспитываются сознательная дисциплина, трудолю-
бие, взаимопомощь, активность, готовность включается в разные виды дея-
тельности, самостоятельность, умение отстоять свою точку зрения, проявить 
инициативу, найти оптимальное решение в определенных условиях, то есть 
можно говорить о воспитательной функции ролевой игры. 

Ролевая игра формирует у школьника способность сыграть роль дру-
гого человека, увидеть себя с позиции партнера по общению. Она ориен-
тирует учащихся на планирование собственного речевого поведения и по-
ведения собеседника, развивает умение контролировать свои поступки, да-
вать объективную оценку поступкам других. Следовательно, ролевая игра 
выполняет в процессе обучения ориентирующую функцию. 

Ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества и 
партнерства. Ведь ее исполнение предполагает охват группы учащихся, 
которые должны слаженно взаимодействовать, точно учитывая реакции 
товарищей, помогать друг другу, при этом удачно найденный жест, немое 
действие, если оно соответствует ситуации, поощряется всей группой. В 
результате учащимся с более слабой подготовкой удается преодолеть ро-
бость, смущение и со временем полностью включиться в ролевую игру. 

Ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, об-
разовательном и воспитательном отношениях. Она способствует расшире-
нию сферы общения. Это предполагает предварительное усвоение языко-
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вого материала в тренировочных упражнениях и развитие соответствую-
щих навыков, которые позволяют учащимся сосредоточиться на содержа-
тельной стороне высказывания, поэтому ролевой игре следует отводить 
достойное место на всех этапах работы над темой. 

Некоторые люди часто учат английский для того, чтобы подготовиться к 
определенной роли в жизни (работать за границей, путешествовать). Для них 
будет очень полезен тот языковый материал, который им понадобится во 
время поездки и очень важно, чтобы впервые они могли испробовать свои 
силы в дружеском окружении классной комнаты. Для них ролевая игра ста-
новится очень важной генеральной репетицией к реальной жизни. 

Ролевая игра снабжает застенчивых, неуверенных в себе учащихся 
«маской» за которую они могут спрятаться. Учащиеся испытывают огром-
ные затруднения, когда основной упор в обучении делается на личность 
обучающихся, на их непосредственный опыт. И в ролевой игре такие уча-
щиеся получают обычно освобождение, поскольку их личность не затро-
нута, им ненужно раскрываться. 

Преимущество использования ролевой игры в том, что она доставляет 
удовольствие играющим в нее. Как только учащиеся начинают понимать, 
что именно от него требуется, они с удовольствием дают волю своему во-
ображению. А поскольку это занятие им нравится, то учебный материал 
усваивается намного эффективнее. 

Ролевая игра пригодна для каждого вида работ с языком (отработка 
структур, лексики, изучение функций, интонационных моделей), это также 
использование правильного слова в правильном месте и в правильное время. 

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при орга-
низации ролевой игры: 

 - при организации ролевой игры следует начинать всегда с парной, а 
не с групповой работы (гораздо легче организовать беседу с кем-то одним, 
находящимся с вами или перед вами, не нарушая планировки). 

 - на начальных этапах следует организовать короткие виды деятель-
ности, которые постепенно приучат учащихся к ролевой игре. 

Коммуникативные игры разыгрываются в парах или в небольших 
группах при этом все члены группы обычно располагают определенной 
информацией. 

Игры на догадку: принцип игры состоит в том, что игроки, обладаю-
щие информацией, умышленно придерживают ее, в то время как другие 
участники пытаются догадаться. 

Поисковые игры: каждый участник игры обычно имеет одну из частей 
информаций, которая необходима для заполнения анкеты или решения 
проблемы. Основная задача собрать всю имеющуюся информацию. Таким 
образом, каждый играющий является одновременно информантом и соби-
рателем информации. 
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БОГАТСТВО РУССКОЙ ЛЕКСИКИ 
(Открытый интегрированный урок русского языка в 7-б классе) 

 
Владимирова Т.А., гимназия № 4 г. Пушкино 

 
Цели урока:  
 обобщить знания по теме «Лексика и фразеология»,  
 показать богатство лексики на примере художественных текстов,  
 показать роль заимствованных слов в русском языке и их разумное 

использование в речи,  
 осуществить интеграцию с английским языком и литературой,  
 повторить знаки препинания в предложениях с прямой речью, при 

обращениях и диалоге. 
1. Вступление 
Мы закончили тему «Лексика». Задача сегодняшнего урока – обоб-

щить полученные знания и научиться замечать, как использовали богатст-
во русской лексики известные писатели и каких норм употребления сино-
нимов, антонимов, устаревших, заимствованных слов должны придержи-
ваться мы. 

Начну разговор с горького, но правдивого стихотворения В. Шефнера 
«Устная речь». 

Это так, а не иначе. 
Ты мне, друг мой, не перечь: 
Люди стали жить богаче, 
Но беднее стала речь. 
Гаснет устная словесность, 
Разговорная краса; 
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Формирование речевых навыков и умений должно идти в условиях, 
максимально приближенных к тем, какие могут встретиться при естест-
венной коммуникации, а сам процесс обучения должен строиться на реше-
нии системы коммуникативных задач посредством языкового материала. 
Следовательно, нельзя не согласиться с А.В. Конышевой, утверждающей, 
что «игра – разновидность общественной практики, действенное воспроиз-
ведение жизненных явлений вне реальной практической установки. Она 
всегда выступает в двух временных измерениях: в настоящем и будущем, 
даря сиюминутную радость, а также она служит удовлетворением назрев-
ших актуальных потребностей личности» 

Средством педагогического управления учебной деятельностью являют-
ся коммуникативные задания, при помощи которых учитель приглашает и 
вовлекает учащихся в творческую деятельность. 

Технология игровых методов обучения нацелена на то, чтобы научить 
учащихся осознавать мотивы своего учения, своего поведения в мире и в 
жизни, т.е. формировать цели и программы собственной самостоятельной 
деятельности и предвидеть ее ближайшие результаты. 

Некоторые преподаватели и методисты рассматривают игру как ос-
новной прием для расширения словарного запаса и как чуть ли не единст-
венный путь к формированию навыков устной речи. 

Без игровых действий закрепление в памяти ребенка иностранной 
лексики происходит менее эффективно и требует чрезмерного умственного 
напряжения, что нежелательно. Игра должна быть интересной, несложной 
и оживленной, способствовать накоплению нового языкового материала и 
закреплению ранее полученных знаний. 

Планируя уроки, выбирая игры нужно стремиться создавать все воз-
можности для развития индивидуальности каждого ребёнка. Игры помогают 
детям творчески относиться к любому делу, выполнять его качественно, на 
более высоком уровне, постоянно совершенствоваться. Они приносят ра-
дость. Без этого наша жизнь превращается в скуку и рутину. Творческий че-
ловек всегда чем-то увлечен, от этого зависит его жизненный уровень. 

Игра всегда предполагает принятие решения - как поступить, что ска-
зать, как выиграть. Желание решить эти вопросы убыстряет мыслительную 
деятельность играющих. А если ребёнок будет думать на иностранном 
языке? Конечно же, здесь таятся богатые обучающие возможности. Дети, 
однако, над этим не задумываются. Для них игра - увлекательное занятие. 
В игре все равны. Она посильна даже слабым ученикам. Чувство равенст-
ва, атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности заданий - 
всё это даёт возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешаю-
щую свободно употреблять в речи слова чужого языка и благотворно ска-
зывается на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой мате-
риал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения - оказывается, я 
могу говорить наравне со всеми. 
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Игры на подбор пар: это игры по вовлечению участников в подбор 
схожих пар, карт или картинок и могут быть разыграны целым классом, 
при этом каждый участник игры должен циркулировать по классу до тех 
пор, пока не найдет партнера с той же самой карточкой или картинкой. 

Игры на соответствие: игры основываются на мозаичном принципе, где 
каждый игрок группы имеет лист мнений, предпочтений или предложений. 
Только одно из них разделяется каждым в группе. Через дискуссию группа 
определяет, что является более предпочтительным в данной ситуации. 

Игры по обмену или сбору информации: Игроки имеют определенные 
предметы или карты, которыми они охотно обмениваются для того, чтобы 
заполнить набор. Это может быть разыграно всем классом, где игроки сво-
бодно циркулируют, обмениваясь статьями или картами или в качестве 
межгрупповой деятельности. 

Комбинированная деятельность: игроки должны обыграть определен-
ную информацию для того, чтобы организоваться в группы такие же, как 
семьи или люди, живущие в одной и той же квартире. 

Все эти деятельности могут включать элементы решения проблем, 
элементы ролевой игры или игры на воображение. 

В коммуникативных играх предусмотрена работа в парах, группах 
больших и маленьких и целым классом, при этом участники должны иметь 
возможность свободно продвигаться по комнате. 

Роль учителя в игре: мониторинг, ресурсный центр, учитель должен 
передвигаться от группы к группе, прослушивать, снабжать необходимой 
информацией, (т.е. оказывать языковую помощь) замечать ошибки, но не 
перебивать и не исправлять. Делать пометки на бумаге. 

Коммуникативная игра способствует интенсивной языковой практике, 
создает контакт на основании которого язык усваивается более осмыслен-
но, а кроме того является диагностическим инструментом для учителя (как 
уже было упомянуто). 

Проблема ошибок учащихся. 
Ошибки являются неотъемлемой частью процесса обучения языку, и 

возможность свободно делать ошибки на уроке скорее содействует обуче-
нию, нежели сдерживать его. Они постепенно исчезают, по мере того, как 
учащиеся становятся более компетентными и уверенными в себе. 

Учащиеся на данном уровне обычно допускают ошибки одинакового 
типа, как в ролевой игре, так и при работе с любым другим изучаемым ма-
териалом. И поэтому вы можете предусмотреть наиболее типичные ошиб-
ки и упредить их, продумав предварительные упражнения на использова-
ние определенных структур, лексических единиц, которые затем будут ис-
пользоваться в ролевой игре. 

Во время игры учитель должен переходить от группы, к группе замечая 
ошибки с тем, чтобы после ролевой игры или на следующем уроке присту-
пить к работе над ошибками. Очень важно при этом заставить учащихся са-
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мих дать правильный вариант фразы или слова, в котором были допущены 
ошибки, написать их на доске и сопроводить их при этом каким-то типом 
коррективных упражнений, которые могли бы наилучшим образом способ-
ствовать отработке правильного варианта самими учащимися. 

Обучающие игры помогают; сделать процесс обучения иностранному 
языку интересным и творческим. Они дают возможность создать атмосфе-
ру увлеченности и снимают усталость у детей. В любой вид деятельности 
на уроке иностранного языка можно внести элементы игры, и тогда даже 
самое скучное занятие приобретает увлекательную форму. 

Приведу несколько обучающих лексических и грамматических игр, 
которые я использую на уроках английского языка. В основном они не но-
сят чисто лексический или грамматический характер. Лексические игры 
могут стать грамматическими, орфографическими и т.д. Какую бы направ-
ленность ни имели игры, они отражают восприятие мира детьми: любозна-
тельность, любовь к животным, сказочным сюжетам и персонажам, сорев-
нованиям загадкам. 

При изучении дней недели можно поиграть в игру «Саlеndаr». Эта иг-
ра подвижна, и ребята охотно в нее играют. 

В классе развешаны (или расставлены - это зависит от возможностей 
класса) цифры от 1 до 7, обозначающие порядковый номер дня недели. 
Семь учеников получают карточки, на которых' написаны дни недели 
(Sunday, Моndау и т.д.). 

Задача учащегося: встать перед той цифрой, которая соответствует 
дню недели, обозначенному на его карточке. Следует предупредить ребят, 
что если перед одной цифрой появилось несколько учеников, класс будет 
решать, кто из них выполнит задачу правильно. Каждый участник игры на-
зывает день недели, обозначенный на карточке, и его порядковый номер. 
Например: «Моndау is the second day of the week». Учитель обращается к 
классу: - «Is it right or wrong»? Класс отвечает: - «It's right» или «It's wrоng». 

При повторении темы «Daysofthe Week» можно использовать вариант 
игры» Саlеndаг» - «Date». Кто-либо из учеников назначает встречу това-
рищу в один из дней недели, например: «Let'smeet оп Sundау». Учащийся, 
услышав приглашение, встает перед соответствующей цифрой. Если он 
правильно выполнил задание, встреча состоялась.  

Один из вариантов игры «Саlепdаr» включает лексику темы «SchoolSub-
jects». Участник игры спрашивает: «Whenshallwehave Music?» Услышав в от-
вет «Weshallhave Music оn Monday», он должен встать перед цифрой 1. 

Дети любят путешествовать, поэтому можно помечтать о поездке в 
Лондон и заодно повторить выражение to bе going to. Один из учеников 
спрашивает: «When аrе wegoingtovisitLondon?» Услышав ответ «We аrе go-
ingtovisitLondon оnTuesday,» он спешит занять свое место перед цифрой 2. 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 71

ного языка игр со стороны исследователей разных специальностей, в част-
ности, психологов педагогов и методистов. 

В психологической концепции игра определяется как деятельность, 
предмет и мотив которой лежат в самом процессе ее осуществления. Она 
рассматривается как важное средство тренировки навыков, необходимых 
для психофизического и личностного развития, как первичная форма при-
общения человека к социуму, а также как один из способов формирования 
способности к обучению и воспитания чувства ответственности. 

Игра социальна по своей природе и непосредственному насыщению и 
спроецирована на отражение мира взрослых. Называя игру «арифметикой 
социальных отношений», Кларин М.В. трактует игру как деятельность, 
возникающую на определенном этапе, как одну из ведущих форм развития 
психических функций и способов познания ребенком мира взрослых. 

В методике преподавания иностранного языка существует свой подход к 
определению понятия «игры». Так, Петричук И.И рассматривает игру как «си-
туативно-вариативное упражнение, где создается возможность многократного 
повторения речевого образца в условиях максимально приближенных к реаль-
ному речевому общению с присущими ему признаками – эмоциональностью, 
спонтанностью, целенаправленностью речевого воздействия». 

Игра – мощный стимул к овладению иностранным языком и эффек-
тивный прием в арсенале преподавателя иностранного языка, «универ-
сальное средство, помогающее учителю превратить достаточно сложный 
процесс обучения в увлекательное и любимое учащимися занятие». Для 
школьников же, как отмечает М.Ю. Курбатова, игра – «путь к познанию в 
дополнение порой к скучным, однообразным, повторяющимся из урока в 
урок методическим приемам учителя». 

Игра ориентирована на групповую активность, что вполне отвечает 
запросам современной методики. Она также легко трансформируется в 
различные формы индивидуальной активности, давая возможность каждо-
му ученику попробовать себя в той или иной роли и проявить индивиду-
альные способности. 

Благодаря знаковой природе игра предоставляет практически неогра-
ниченную возможность для создания вымышленных ситуаций, проблем, 
казусов, конфликтов – всего, что требует вербальной и невербальной ак-
тивности и что совершенно необходимо для развития навыков межкуль-
турной коммуникации. Учебная игра воспитывает культуру общения и 
формирует умение работать в коллективе и с коллективом. Все это опреде-
ляет функции учебной игры как средства психологического, социально-
психологического и педагогического воздействия на личность. Психологи-
ческое влияние игры проявляется в интеллектуальном росте учащихся. Пе-
дагогически и психологически продуманное использование ее на занятии 
обеспечивает развитие потребности в мыслительной деятельности. 
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ворок улучшает подвижность ротика и языка, развивает слуховое внима-
ние. Хорошая дикция помогает первокласснику быстрее адаптироваться в 
школе, выполнять устные задания. 

Каждому учителю понятно, что без игровых занятий не обойтись. Иг-
ра активизирует мышление, внимание, память, интерес к результату. Рече-
вые упражнения способствуют обогащению словарного запаса, развивают 
речь, память. При чтении слоговых слияний рождаются рифмы. Например: 
со- со- со-… с горы скатилось колесо; ну-ну-ну…сяду на луну. 

Дети любят задания, которые соответствуют их возрасту. Моя система 
заданий повышает эффективность урока, повышает уровень учебной моти-
вации, вызывает желание учиться, помогает ребёнку добиться успеха.  

Даёт положительные результаты по оздоровлению психики детей, а 
мне – возможность быть в постоянном творческом поиске, от которого я 
получаю большое удовольствие. «Память становится мыслящей, воспри-
ятие становится думающим»! 
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ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ИГР НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Беляева Т.Я., учитель английского языка МОУ Майская СОШ 

 
Английский язык признан языком профессионального общения в 

разных сферах деятельности. Самой главной задачей учителя является 
повышение мотивации к его изучению. Среди сложных задач общеобра-
зовательной школы значится проблема совершенствования обучающей и 
воспитательной деятельности на уроках иностранного языка. В наши дни 
пересматриваются пути и способы формирования всех видов речевой дея-
тельности: чтения, говорения, аудирования, письма. Активизации учебного 
процесса, стимуляции познавательной деятельности способствует внедре-
ние в процесс обучения, наряду с традиционными занятиями, игры и игро-
вых моментов, позволяющих использовать все уровни усвоения знаний. 
Следовательно, не случаен интерес к использованию на уроках иностран-
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Игру «Calendar» можно также предложить детям при изучении меся-
цев. Нужно подготовить 12 карточек с названиями месяцев и 12 карточек с 
цифрами от 1 до 12.  

Дети очень любят загадки. Им нравится игра «What is this?». Можно 
организовать игру-соревнование, разделив класс на две команды. Эта игра 
особенно интересна при изучении названий животных или названий цвета. 

Идею открыток можно использовать при изучении настоящего про-
долженного времени. Для этого нужны серии картинок по темам. Для при-
мера возьмем тему «Meals». Мы подобрали такие картинки: мальчик пьет 
молоко, девочка ест яблоко, мальчик и девочка накрывают на стол, мама 
готовит обед, папа обедает. В отверстие, вырезанное в открытке, видна 
только голова папы. Показав классу открытку, учитель спрашивает: «What 
is he doing?» Ребята задают вопросы: «Is he eating sоuр?», «Is he сооkiпg?» 
и т.д. Учитель отвечает: «No, heisnot» или «Yеs, hе is». 

Дети очень любят играть в лото. 
Чтобы дети лучше усвоили нужную лексику, в том числе и предлоги, 

можно провести своеобразную зарядку, давая команды отдельным учени-
кам, группе учеников или всему классу: встать перед дверью, перед дос-
кой, возле окна, в углу, за занавеской, между шкафом и окном, положить 
руки на голову, за спину, на парту и т.д. Учителя могут заменить ученики. 

Игра, которая помогает детям при изучении трех форм неправильных 
(а также правильных) глаголов. Готовим такие карточки. На одной стороне 
(назовем ее лицевой) пишем три формы глагола, например: ring, rang, rung. 
На обратной стороне карточки записываем эти же формы, только пере-
ставляем буквы, например: rngi, arng, ngur. Я показываю классу обратную 
сторону карточки, и ученик пытаются отгадать эти три формы глагола. По-
сле того как задание выполнено, переворачиваю карточки лицевой сторо-
ной и ученики хором произносят три формы глагола. Учащиеся охотно иг-
рают в эту игру и отгадывают самые сложные варианты. 

При изучении притяжательного падежа существительных мы прово-
дим различные конкурсы, например конкурс причесок. Для этого ребята 
приносят в класс куклы. У каждой куклы есть имя, оно пишется на карточ-
ке и прикрепляется к ее одежде. Затем каждый ученик должен оценить 
стрижку или прическу куклы и написать свое мнение на листочке в такой 
форме: Ilike Anya's hair-do или Ilike Misha's hair-cut. Кукла, получившая 
наибольшее количество карточек, награждается призом. 

Можно провести конкурс рисунков и немного усложнить задачу. Каж-
дый ученик должен написать, какой рисунок ему больше всего нравится и 
почему. Например: I like Lena’s picture best of all. It's very funny илиI like 
Katyа's picture best ofall. It'ssobeautiful. 

При изучении придаточных предложений времени и условия, относя-
щихся к будущему времени, игра также помогает усвоению материала. 
Класс делится на две команды. Каждой команде дается вариант главного 
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предложения, например: Ishallread уou а bookif…Участники игры пишут 
свои варианты придаточных предложений. 

Например: 
уоu drink milk; 
уоu listеn to mе; 
yоu give mеsweets; 
уоuеаt the soup. 
Правильно составленное придаточное предложение приносит команде 

балл. 
Возможен вариант игры, при котором командам предлагаются прида-

точные предложения. В этом случае нужно написать варианты главных 
предложений, подходящих по смыслу. 

Именно в игре возникает естественная потребность многократного 
повторения языкового материала, а также тренировка учеников в выборе 
нужного речевого варианта, что является подготовкой к ситуативной речи. 
Учитывая возрастные особенности учеников и дидактические возможно-
сти игры, рекомендуется использовать элементы игровых технологий на 
каждом уроке как средство развития навыков употребления грамматиче-
ских структур и лексических единиц, чтения и письма. 

Однако нельзя забывать, что за игрой стоит учебный процесс. Основ-
ные требования, которые должны соблюдать учителя при планировании и 
проведении дидактических игр: игра должна логически вытекать из учеб-
но-воспитательного процесса. Если элементы игровых технологий будут 
использоваться интегрирование с традиционными элементами урока для 
обучения школьников, то удастся выработать оптимальный подход к орга-
низации процесса обучения иностранному языку школьников. 

 
Литература: 

1. Е.В. Дзюина «Игровые уроки и внеклассные мероприятия». 
2. М.В. Стронин «Обучающие игры на уроках английского языка». 
3. М. Паон, К. Грет «Давайте поиграем»! 
4. Интернет «Ролевые игры». 
 
 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ТЕМЕ «FOOD» 
(3-й класс) 

Филиппова А.Е., учитель английского языка МОУ СОШ № 7 г. Пушкино 
 
Цель урока: Повторить и закрепить пройденный лексический и грам-

матический материал по теме «Еда». 
Практический компонент цели: практиковать учащихся в примене-

нии изученных лексических единиц и лексико-грамматических конструк-
ций в речевых ситуациях. 
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(можно другие строки) 
 «звукоподдражатель» - вспомните звуки природы и воспроизведите 

их. Свистит ветер: Сссссс… Шумит лес: Шшшшш… Появился шмель: 
Жъжъжъжъ… Жужжит пчела: Жжжжж…Звенит комар: Зззз… 

Упр. «насос» - подражать двигающемуся поршню насоса: Ccccc! 
Упр. «пульверизатор»: Ф!Ф!Ф!Ф!Ф! 
Упр. «косить траву»: С!ССС!ССССС!ССС! 
Упр. «мотоцикл» Р!РР!РРР! 
Упр. «сорока-сплетница» передай сплетню дальше Трр! Трр! ТРР-трр! 

Трр-трр-трр! Трр-трр-трр-трр-трр-трр! 
 Грузинский хор – одновременно тянуть один звук. Экономно расхо-

дуя дыхание. Звук должен быть ровным, не затухающим. Кто последний – 
тот молодец. После этого рекомендуется заняться скороговорками. 

3. Голосовые упражнения 
Разогрев мышцы дыхательного аппарата, переходим к работе над го-

лосом. Цель упражнений – добиться свободного звучания голоса, найти 
свой природный тембр. 

Упражнение «Стон» - у вас больное горло. Возникла потребность 
постонать на звуке М. Стон свободный, подключайте к нему гласные звуки 
А, О, У, Э, И, Ы: МммАммОммУммЫммИмм… А теперь произносите во 
время стона слоги БАмммБОмммБУмммБЭмммБИмммБЫммм. 

Упражнение «Две собаки» 
- Это кость моя! Отдай! 
- Ты за это мне полай! Голос! 
- Аф! 
- Голос! 
- Аф! 
- Кость твоя, мой друг, Гав-гав! 
Упражнение «Гудок» - тянуть гласные УУУУУУ, прибавляя другие 

гласные УУуОуууАуууЭуууИуууЫууу. Произносить как приказ, упрёк, стыд. 
Упражнение «Победительницы» - приветствие победительниц: 
Ай да Аля! Ай да Уля! Ай да Юля! Ай да Ия! 
Спорт – родная вам стихия! Просто чудо-мастера! 
Браво, девушки, ура! 
4. Дикционные упражнения 
Большинство первоклассников имеют дефекты произношения (шепе-

лявость, картавость, присвистывание и др. недостатки речи) 
Цель занятий: разрабатывать свой речевой аппарат, занимаясь дикци-

онным тренингом. Для этого использую скороговорки. Сегодня скорого-
ворки – полноценный речевой тренажёр. Подбираю их интересные по со-
держанию и смешные по произношению. «Четыре чёрненьких чумазень-
ких чертёнка чертили чёрными чернилами чертят». Сначала читаем как 
стишки. Потом ускоряем темп, отрабатываем звуки. Повторение скорого-
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«Иголочка» - рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Высунуть изо 
рта узкий, напряжённый язык. Удерживать 5-10 сек.  

Язычок вперёд тяну, подойдёшь и уколю. 
И опять буду считать: раз, два, три, четыре, пять. 
«Слон» - вытягивание губ вперёд трубочкой, как бы беззвучно произ-

нося звук у. 
Подражаю я слону – губы хоботом тяну.  
А теперь их отпускаю и на место возвращаю. 
«Постучимся в дверку» - рот широко открыт, губы слегка в улыбке. 

Кончик языка упирается в нижние зубы, спинка языка выгнута дугой. Че-
редовать следующие движения: отодвигать язык вглубь рта и приближать 
к передним зубам. Выполнять под счёт. Громко, чётко произнося несколь-
ко раз звуки И А О У Ы. 

«Горка» - рот широко открыт, губы слегка в улыбке. Кончик языка 
упирается в нижние зубы, спинка языка выгнута дугой.  

Удерживать 5-10 сек. Затем верхние передние зубы с лёгким нажимом 
проводят по спинке языка от середины к кончику. 

Спинка язычка сейчас станет горочкой у нас. 
Ну-ка, горка, поднимись! Мы помчимся с горки вниз. 
Скатываются зубки с горочки. 
2. Дыхательная гимнастика 
Дыхание принимает самое активное участие во всякой человеческой 

деятельности и особенно – в речевой. Оно важно для организации верного 
звучания голоса, для разборчивости речи, для выработки чёткой дикции. 
Однако перед тем, как начать работу над голосом, полезно «разогреть» 
дыхательные мышцы. 

 Произносите поочередно гласные звуки на одном выдохе: 
А-О-У-Э-Ы-И по одному звуку, потом по два, по три и все звуки. 
 Затем следуют упражнения на звукосочетания: 
ПТА-ПТО-ПТУ-ПТЭ-ПТЫ-ПТИ 
ХТА-ХТО-ХТУ-ХТЭ-ХТЫ-ХТИ 
КТА-КТО-КТУ-КТЭ-КТЫ-КТИ 
Т-ТА-Т-ТО-Т-ТУ-Т-ТЫ-Т-ТЫ-Т-ТИ и др. 
 Артикуляционное чтение строф из В. Брфсова 
медленно, постепенно переходя к скороговорке: 
Перекидываемые, опрокидываемые 
Разозлились, разбесились белоусые угри. 
Вниз отбрасываемые, кверху вскидываемые 
Расплетались и сплетались от зари и до зари. 
Змеи вздрагивающие, змеи вздрагивающие,  
Что за пляску, что за сказку вы затеяли во мгле 
Мглами взвихриваемыми путь забрызгивающие, 
Вы закрыли, заслонили все фарватеры к земле… 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 505

Развивающий компонент цели: развивать навыки чтения слов по 
транскрипции, навыки диалогической речи, внимания. 

Воспитательный компонент цели: формирование устойчивой моти-
вации к изучению английского языка, формирование навыков культуры 
питания, воспитывать умение работать в парах. 

Оборудование: доска, учебник Быковой, рабочая тетрадь, карточки, 
аудиозаписи. 

 
Ход урока 

1. Организационный момент 
Good morning, children! I'm glad to see you. I think you're well. I hope 

we'll have a wonderful time together. Let's begin our lesson. We'll talk about 
healthy food today. Healthy food means «здоровая, полезная еда». 

2. Фонетическая зарядка 
Прежде чем начать урок, давайте потренируем наши язычки  
[a?] -like, ice cream, rice 
[?] - milk, chicken, biscuits, chips 
[?]-thank, thank you 
[t?] - Chuckles, Cherry, cheese 
Ребята, я получила записку от Чаклз. Let's read it 
«I'm not well. Let's help me» 
What has happened? Let's follow Chuckles' steps. 
Step 1 
Read and guess what it is.(чтение по транскрипции): meat, ice cream, 

pasta, cake, carrot, bread, fruit, vegetables 
Step 2 
Open your books to page 48. Exercise 1. Fruit, vegetables or drink? Look 

and say. 
3. Физическая пауза 
Хлопни в ладоши, когда услышишь название напитка, топни ногой, 

когда услышишь название фрукта, покрути головой, когда услышишь на-
звание овоща. 

• a banana, 
• a carrot, 
• tea, 
• milk, 
• an apple, 
• an orange, 
• a potato, 
• water, 
• lemonade, 
• fruit, 
• coke, 
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• vegetable, 
• juice. 
Step 3 
а) What is Chuckles' favourite food? And you? 
P 1- Chuckles' favourite food is chocolate. My favourite food is:.meat. And 

you? 
P 2 - My favourite food is sausages. And you? (Работают по цепочке) 
b) Open your workbooks to page 26. Exercise 1 (Работа в парах) 
Step 4 
Chuckles likes chocolate. He has chocolate, biscuits and Coke for breakfast. 
What do you have for breakfast? 
- I like chocolate, but I have tea, eggs and sandwich for my breakfast. 
(It's healthy food) 
Step 5 
You are tired. Let's have a rest. Sing along. (Ex. 2 p.48) 
(Первый раз слушают песню и повторяют (С этой песней работали на 

прошлом уроке). Слушая песню во второй раз, имитируют действия) 
I like apples I can crunch - (изображают, что держат яблоко и откусы-

вают большой кусок) и т.д. 
Step 6 
Are you hungry? Let' go to the cafe. These sheets help you. 
Some or any? Write and act. (Работа в парах) 
A: What do you want to eat? 
B: Mm, I want chocolate and ::.. cake? 
A: Oh, they haven't got ::..chocolate. 
B: Have they got ::ice cream? 
А : Yes! Do you want :..juice too? 
B: No, thank you. Can I have :.. Coke, please? 
A: Yes. 
B: OK. Yummy! 
A: Yuk! 
Cherry says «Yuk!». Why? 
Is chocolate useful for monkeys? 
Is a cake useful for monkeys? 
Is an ice cream useful for monkeys? 
Is Coke useful for monkeys? 
What food is useful for Chuckles? 
P1,2,3 - Bananas are useful for Chuckles (fruit, vegetables) 
4. Рефлексия 
T - Why Chuckles is not well? 
P 1, 2, 3 - Chuckles is not well, because he eats chocolate. (a cake, an ice 

cream, drink Coke) 
Thank you, children. You help me. 
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ми. Это тоже необходимый этап подготовки к письму. Для того, чтобы ин-
терес ребёнка не угасал, можно включать игровые моменты, например: 
«Наступила ночь. Надо поскорее закрасить небо, закрыть окна в домике. 

 Срисовывание различных графических образов 
Я обращаю внимание детей на клетку: дети узнают, что клетка делится на 

четыре части, что у неё есть середина, углы, верхняя, нижняя, правая и левая 
стороны. Срисовывая, дети должны точно срисовать детали картинки. 

 «Пальчиковые шаги», можно использовать пальчиковый театр и 
пальчиковую гимнастику. Цель: развитие координации движений кистей и 
пальцев обеих рук. Увлекательные задания, сопровождающиеся с ритмом 
приговорки, готовят руку ребёнка к письму, развивают его память, внима-
ние, зрительно-пространственное восприятие, воображение, наблюдатель-
ность, что в свою очередь способствует развитию речи. У меня есть само-
дельные пособия для каждого ребёнка. 

 Обводка по контуру фигур различной сложности.  
Это задание развивает не только моторику руки, но и фантазию, т.к. 

можно усложнить задание и предложить ребёнку нарисовать звезду, ро-
машку или тропинку к лесу. Даю возможность детям работать в своём ре-
жиме, не торопясь. Обращаю повышенное внимание не на количество вы-
полненного задания, а на его качество. Если задание не получилось, есть 
возможность повторить это задание. После хорошо выполненного задания 
ребёнок ощущает радость и уверенность в своих силах. 

Развитие крупной моторики идёт за счёт спортивных игр с мячом, 
игр со скакалкой и занятиями танцами в клубе. В классе есть игры «Кег-
ли», «Тир», «Кольцо» координацию движения. 

Школьные нагрузки становятся непосильными для детей с задержкой 
речевого развития. Такие дети испытывают значительные трудности в ос-
воении навыков чтения. Эти трудности я решила уменьшить не только за 
счёт развития мелкой моторики, но и за счёт логопедической работы. На 
уроках обучения грамоте я стала применять голосо-речевой тренинг, в ко-
торый включила: 

1. Упражнения для развития мышц речевого аппарата (как раз-
минка) 

«Рыбка» - широкое открывание и закрывание рта. Упражнение вы-
полняется ритмично под счёт. 

«Часики» - рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Кончик языка 
поочерёдно касается то левого, то правого угла рта. Подбородок не дви-
гается. 

«Лопаточка» - рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Широкий, 
расслабленный язык лежит на нижней губе. Такое положение удерживает-
ся 5-10 сек. Если язычок не хочет расслабиться, можно похлопать его 
верхней губой, произнося при этом пя-пя-пя. Язычок широкий, гладкий, 
получается лопатка. При этом я считаю 1-2-3-4-5. 
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Проведя диагностику, выявила причины недостаточного развития 
моторики: 

1. Ослабленное здоровье и сниженные показатели общего физическо-
го развития.  

2. Недостаток домашнего воспитания, плохое посещение дошкольного 
учреждения, а родители не уделяли должного внимания развитию мотори-
ки руки. 

3. Почти полная утрата культуры детских дворовых игр, дети редко 
играют в подвижные коллективные игры. 

Составила коррекционно-развивающую программу на слабоуспеваю-
щих детей. Завела папку индивидуального развития, что позволило на-
глядно увидеть положительные и отрицательные изменения. 

Разработала упражнения по развитию мелкой моторики, цель 
данных упражнений: развить мышечную выносливость, улучшить про-
странственную ориентацию и зрительно-двигательную координацию. Соз-
дать благоприятные условия для овладения всё большим числом двига-
тельных навыков и умений. В качестве упражнений использую 

 Различные виды продуктивной деятельности: 
лепка, рисование, аппликация, вырезание по контуру фигурок из бу-

маги, вышивание. Рисование можно заменить упражнением «Рисованные 
игры». Помимо хорошей тренировки руки, рисование даёт ощущение 
«творца», является ключом к эмоциональному пониманию искусства.  

Я учила детей рисовать различными способами: по мокрому листу, по 
точкам, пальчиками, мы рисовали на улице мелками, водой на асфальте, 
веточкой на песке, зимой на снегу. Когда учили цифры, то рисовали цифры 
буквами, или овощами, или фруктами. Дети с увлечением занимаются 
этим творчеством и, это даёт хорошие результаты. 

 Закрашивание 
Это достаточно приятное занятие было сначала детям в тягость, но сейчас 

они выполняют его с удовольствием. Цель: освободить руку ребёнка от зажи-
ма, сделать её уверенной и послушной. Это необходимо для письма. 

Условие задания: закрашивать надо только цветными карандашами, 
не выходить за пределы контура рисунка, делать закрашивание сплошным, 
без полос. Показала детям, как можно изменять нажим одного карандаша и 
закрасить рисунок тремя тонами – совсем светлым, более густым и очень 
густым. Эти упражнения я вводила постепенно, ненавязчиво на протяже-
нии первого полугодия. 

 Штриховка  
Эта работа достаточно трудная, но очень полезная для развития мел-

кой моторики, однако у детей это занятие не вызывает интереса. Цель: де-
ти учатся контролировать себя, выполнять задания в очерченном про-
странстве, вырабатывают глазомер, приучают руку к ритмичности и точ-
ности движений. Штриховку орнаментов иногда делаем цветными ручка-
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I like vegetables, I like juice, 
I like bananas, I like fruits 
I eat good things every day. 
T - I hope you'll eat only good things every gay too. 
Thank you for the lesson. Good buy. 
 
Заключение 
Планируя свои уроки, я думаю не только о том, чтобы ученики запом-

нили новые слова, ту или иную структуру, но и стремлюсь создать все 
возможности для развития индивидуальности каждого ребёнка. Чтобы 
поддержать интерес детей к своему предмету, стараюсь понять, какие 
приёмы работы могут увлечь ребят. Учителя иностранного языка постоян-
но ищут резервы повышения качества и эффективности обучения ино-
странному языку. Считаю, что наша главная задача - добиваться того, что-
бы не пропадал интерес к изучению иностранного языка. 

Большую помощь в решении данных вопросов оказывают игры. Их 
использование даёт хорошие результаты, повышает интерес ребят к уроку, 
позволяет сконцентрировать их внимание на главном - овладении речевы-
ми навыками в процессе естественной ситуации, общения во время игры. 

Игры помогают детям стать творческими личностями, учат творчески 
относиться к любому делу. Творчески относиться к делу – значит выпол-
нять его качественно, на более высоком уровне. Творчество – это постоян-
ное совершенствование и прогресс в любой деятельности. Игры приносят 
детям и взрослым радость творчества. Без радости творчества наша жизнь 
превращается в скуку и рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечен. 
От творческих возможностей человека зависит его жизненный уровень. 

 
 

УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 
Н.Н. НОСОВ «ЗАПЛАТКА» 

 
Хлестунова Е.А., учитель начальных классов МОУ «Майская СОШ 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 
Цель урока: 
1. Формировать универсальные учебные действия: уметь определять и 

формулировать цель деятельности на уроке; уметь определять отношение 
автора к героям на основе анализа построения рассказа; уметь слушать и 
понимать речь других; учиться высказывать свою версию;  

2. Способствовать формированию коммуникативно-речевых умений 
учащихся, развивать приемы умственной деятельности: анализа и синтеза, 
сравнения, ассоциации. Развивать творческое воображение.  
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4. Формировать понятие ценности совместной деятельности, интерес 
к предмету и чтению. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, диск с презен-
тацией, выставка книг Н. Носова. 

 
Ход урока 

 
1. Организационный момент. Эмоциональный настрой 
Учитель: Долгожданный дан звонок, Слайд №1 
Начинается урок. (под музыку) 
У нас урок литературного чтения, урок общения. Приятно общаться с 

человеком веселым, доброжелательным. Начнем урок с игры «Привет со-
сед!» Итак, повернитесь друг к другу, возьмитесь за руки и улыбнитесь… 

Дети хором произносят текст: Слайд № 2 
Привет, сосед! 
Улыбнись мне в ответ. 
Я хочу, чтоб ты не грустил, 
Всем улыбки сегодня дарил. 
 
2. Работа над пройденным материалом 
а) Работа с круг-сигналом в паре. Проверка домашнего задания. 
Учитель: Дома вы перечитали известные вам рассказы Н.Н. Носова. 

Проверим, как вы хорошо знаете его рассказы 
Слайд № 3 
1. Мишкина каша 
2. Леденец 
3. Автомобиль 
4. Фантазеры 
Учитель читает отрывки: 
- Взял он две половинки и прислонил друг к дружке. Они ничего, 

держатся. Даже незаметно, что сахарница разбита. 
- Кто тебе поверит, что ты ведро мороженого съел! – Так оно ведь со-

всем маленькое было, ведрышко! Такое бумажное, не больше стакана… 
- Отошел я в сторонку, а Мишка варит, то есть не варит, а только и 

делает, что лишнюю крупу в тарелки перекладывает. 
- Люди на тротуаре останавливаются, на нас смотрят. На перекрестке 

милиционер засвистел в свисток 
 
3. Погружение в новую тему 
Учитель:- Как вы думаете чей это портрет? Слайд № 4 
Рассмотрите внимательно и попробуйте понять каким  
был этот человек. Лицо отражает жизнь. Обратите  
внимание на глаза, улыбку. (Глаза – зеркало души) 
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«Эффект метода группировки» - в целях лучшего запоминания фак-
тов, слов. Например, распределить на группы по количеству букв, слогов: 
кошка, брошь, мышь, доска, окно, нож, дом. 

«Круги на воде» - взять слово для обсуждения и задавать разные во-
просы, от него как бы идут круги на воде. Например, составьте разные 
слова из слова ЖИВОТНОЕ и расскажите о каждом получившемся слове, 
что оно обозначает. 

Можно использовать и другие методы по книге В.В.Васильевой 
«Психологические эффекты на уроках». Деятельность учения в первом 
классе носит коллективный характер, поэтому у первоклассников я начала 
формировать соответствующие качества и умения:  

1. Положительное отношение к совместной деятельности: 
желание участвовать в ней, уверенность в успехе, положительные 

эмоции от удачной совместной работы, адекватная реакция на ошибки то-
варищей, желание помочь. 

2. Деловые отношения на уроке: 
умение принимать цель, умение понимать цель и адекватно реагиро-

вать на обращения участников. Умение взаимодействовать: планировать 
совместную деятельность, договариваться с партнёрами, принимать уча-
стие в обсуждении результатов совместной деятельности. 

3. Наличие новой социальной роли: 
проявляется в том, что у первоклассника формируется понимание 

важности коллективного познания, формируются деловые качества меж-
личностных отношений. 

Большинство первоклассников в начале учебного года не владеют 
умениями совместной деятельности, не готовы сотрудничать в больших 
группах, поэтому я сначала организовала процесс обучения в парах. Работа 
в парах является наиболее комфортной формой организации учебного 
процесса. Парную работу можно рассматривать как начальную стадию 
формирования межличностных отношений. Работая в паре, дети быстрее 
учатся осознанному чтению, письму, счёту, правильной полноценной речи, 
общаясь и взаимодействуя друг с другом. 

Основная проблема у первоклассников - нарушение моторики руки. 
Развитая моторика необходима для усвоения школьной программы и, пре-
жде всего, для овладения письмом. Год от года увеличивается количество 
детей, испытывающих большие трудности при овладении письмом. Дви-
жения их рук недостаточно точны и целенаправленны. Отсюда, плохая 
речь, мыслительные операции развиты ниже среднего. Такие дети с трудом 
пересказывают, не улавливают главную мысль, слабо составляют рассказ 
по картинкам. Эти дети испытывают трудности в координации движений и 
во время подвижных игр, т.к. неразвита крупная моторика рук, а это сила, 
ловкость, координация движений. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 64

 Я поняла, что дифференциацию образовательного процесса необхо-
димо проводить с целью выбора наиболее адекватных методов и приёмов 
обучения каждой группы учащихся: сильных, обычных и слабых. В своём 
классе я не стала делить детей по одному признаку - умственным способ-
ностям, а выделила четыре группы:  

 Могут и хотят учиться, 
 Могут, но не хотят учиться, 
 Не могут, но хотят учиться, 
 Не могут и не хотят учиться. 
Помочь каждой группе реализовать себя в процессе обучения, не ос-

тавлять без внимания ни одну группу, найти педагогический подход к ка-
ждой - вот такую установку взяла я в начале учебного года. В своей дея-
тельности стала использовать психолого-педагогические эффекты, кото-
рые дали положительные результаты - детям стало интереснее учиться, 
они легче усваивали учебный материал: 

I. Эффекты, позволяющие благотворно влиять на процесс воспи-
тания личности: 

«Эффект Мальвины» - очень способные дети должны понять, что 
окружающие их люди тоже талантливы. 

«Эффект неожиданности» - воздействует в ситуации, когда нужно 
узнать правду, срабатывает и в домашней ситуации. 

«Эффект умолчания» - о своём ученике говорить родителям правду, 
но не всю. В этом суть эффекта умолчания. 

«Эффект отрицания» - с целью защиты человека даётся информа-
ция отрицания чего-то опасного, применять очень осторожно. 

«Эффект падающей звезды» - психологическая поддержка для та-
лантливых детей, не сумевших раскрыть своих способностей в школе в 
учёбе, в отношениях со сверстниками. 

«Эффект подражания» - можно интерпретировать по-разному, что-
бы дети ходили в библиотеку читать книги, я принесла в класс новую кни-
гу, показала детям, пролистала, зачитала интересные фрагменты, а на сле-
дующей перемене почти все были с этой книгой. 

 
II. Эффекты, помогающие усваивать новый материал: 
«Эффект цепного метода» - применяю при проведении игровых мо-

ментов, даже самые пассивные включаются в игру с огромным желанием, 
не замечая, что учатся, запоминают новое. 

«Эффект проб и ошибок» - на математике я разрешаю писать ответы 
примеров карандашом, чтобы при проверке ребёнок мог исправить свои 
ошибки. Так же и в русском языке, когда надо вставить пропущенную букву. 

«Эффект метода «мест» - использовать картинки-ассоциации для 
запоминания текста, чтобы не нарушить последовательность рассказа. 
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Есть писатели, произведения которых намного 
переживают самих авторов. Книги эти хочется читать 
и перечитывать. К числу таких авторов относится и 
Николай Носов. 
- К каким произведениям сделаны эти иллюстрации? 
Слайд №5 (Живая шляпа) Слайд №6 (На горке) 
Слайд №7 (Огурцы) Слайд № 8 (Затейники) 
 
4. Работа над новым материалом 
ПРОБЛЕМА: Как вы думаете, чем мы будем заниматься на уроке? 

Почему вы так решили? 
СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ УРОКА. 
Учитель: Сегодня мы познакомимся с новым произведением 
Носова «Заплатка» Слайд № 9 
Откроем учебник на стр. 45. 
Прочитаем девиз нашего урока Слайд № 10 
ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ – РАБОТА. 
а) ПЕРВИЧНОЕ ПРОЧТЕНИЕ ТЕКСТА (ХОРОШО ЧИТАЮЩИМИ 

ДЕТЬМИ) 
б) моделирование обложки 
- Кому понравилось это произведение? Что хотел сказать автор? 
Выдели главное. 
Найдите и прочитайте фамилию автора и заголовок. Составьте 
модель обложки этого произведения. (коллективно) 
- проверка Слайд № 11 
в) Словарная работа. Слайд № 12 
г) Работа с тексом 1 части 
- чтение цепочкой 
- ответы на вопросы: 
Почему зеленые штаны очень нравились Бобке? Прочитайте 
как об этом пишет автор.  
Какое настроение было у Бобки, когда он порвал штаны? 
Как встретила его мама? Почему? 
Можно ли заменить слова «проворчал Бобка» словами 
«сказал Бобка». Изменится ли смысл? 
- озаглавливание 1 части Слайд № 13 
д) ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (ПОД МУЗЫКУ) 
Учитель: Каждый из вас сейчас побудет Бобкой. Будем  
Пришивать заплатку. Берем иголку, вставляем 
нитку, завязываем узелок, возьмем лоскуток и 
пришьем заплатку. Повторяйте за мной. 
е) Работа со 2 частью 
- чтение 2 части фронтально (по абзацам) 
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- Как повел себя Бобка? Что он решил сделать? 
Почему Бобке стало стыдно? 
Что решил сделать Бобка? Какая получилась заплатка? 
Покажите мимикой. 
Вывод: Как важно каждое слово в художественном тексте, 
Как точно найденное сравнение помогает зримо 
Представить описываемый предмет. 
- озаглавливание 2 части Слайд № 14 
ж) Работа с 3 частью 
- чтение про себя (3 минуты) 
- дифференцированный подход: 
Кто справился с заданием, выполняет работу по карточке. 
- ПОЧЕМУ БОБКА СТАЛ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ РАБОТУ? 
- НАЙДИТЕ В ТЕКСТЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО 

РАБОТА БЫЛА НЕЛЕГКАЯ. ПОДЧЕРКНИТЕ КАРАНДАШОМ. 
- Как выглядела заплатка во второй раз? Прочитайте. Как надо чи-

тать эти слова? (мимика) 
- Понравилось ли Бобке самому все делать? Из каких слов 
это видно. 
- Озаглавим 3 часть пословицей о труде. Слайд № 15 
5. Закрепление. Работа с круг-сигналом. Работа в паре. 
- Все ребята, конечно завидовали. Ни у кого больше таких зеленых 

штанов не было 
- Эх, мне бы еще пуговицы научиться пришивать, да жаль, ни одна не 

оторвалась 
- Дело было это нелегкое. К тому же Бобка очень спешил и колол себе 

пальцы иголкой 
- Однажды Бобка полез через забор, зацепился за гвоздь и порвал эти 

замечательные штаны. 
6. Работа в команде (работа в тетради) 
Проверка: Слайд № 16, 17, 18 
7. Итог урока: Ценят тех людей, которые умеют делать все самостоя-

тельно, хорошо и красиво, а не кое-как. 
Прочитаем слова С. Михалкова о творчестве 
Н. Носова Слайд № 19 
8. Домашнее задание по выбору: краткий пересказ текста по состав-

ленному плану или пересказ от имени Бобки. 
9. Оценивание работы учащихся. 
10. Рефлексия. Довольны ли вы своей работой на уроке? Хочется ли 

вам познакомиться с новыми произведениями Н. Носова? Слайд № 20 
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ференции «Инновационная деятельность в области образования», ч. 2., стр. 
100, Москва-Пушкино, 2011. 

4. С.А. Тихомирова «Физика в загадках, пословицах, сказках, поэзии, 
прозе, анекдотах», изд-во «Школьная Пресса», серия: Библиотека журнала 
«Физика в школе», М., 2008. 

5. М.А. Давыдова, И.А. Агапова «Праздник в школе», М., изд-во «Ай-
рис-Пресс», М., 2009. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ 
(Из опыта работы) 

 
Барташевич Н.В., учитель начальных классов  

МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 
 
Учителя начальных классов знают, как нелегко бывает научить учить-

ся первоклассников, а именно тех из них, кто испытывает трудности в обу-
чении. Перед учителем и учениками стоят непростые задачи, от решения 
которых зависит не только успешность в учении, общении, но и эмоцио-
нальное отношение к школьной жизни. Именно первые впечатления могут 
стать для ребёнка ориентиром на все последующие школьные годы. 

К сожалению, не всегда опыт учебной деятельности способствует по-
зитивному восприятию ребёнком установок и правил школьной жизни. 
Нереализованные ожидания, связанные с учёбой, трудности общения со 
сверстниками, нарастание волевого и нервного напряжения в ходе обуче-
ния - эти факторы, к которым ребёнок оказывается не вполне готов, могут 
способствовать у него повышенной тревожности и негативных установок к 
школьному обучению. 

Особенно трудно приходится детям, у которых психическое развитие 
в силу различных причин отстаёт от нормы. Год от года таких детей стано-
вится всё больше. Меняется и роль педагога: теперь он на уроке и учитель, 
и психолог, и логопед, и организатор. 

Моя задача - научить учиться всех, всесторонне развить каждого ре-
бёнка. Поэтому, я ещё раз изучила особенности психофизиологического 
развития детей 6-7 лет, выявила индивидуальные особенности функциони-
рования высшей нервной деятельности и по ним определила темп деятель-
ности ребёнка, его активность, скорость реакций и способность переклю-
чаться с одного вида деятельности на другой. Эти характеристики легли в 
основу осуществления индивидуального подхода к каждому ученику.  

 В общеобразовательном классе нет возможности помещать сильных 
учащихся в особые условия, поэтому сильные и слабые ученики остаются 
под пристальным вниманием учителя на всех этапах урока. 
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лова», интегрированный в контексте межпредметных связей (литерату-
ра+ОБЖ). Методическая статья по результатам этой работы опубликована в 
сборнике трудов V Международной научно-практической конференции 
«Инновационная деятельность в области образования» 2011г. На районном 
семинаре зам. директоров по учебно-воспитательной работе была представ-
лена игра по теме «Знатоки физики», проводившаяся нами между учащимися 
нашей школы 10-а и 10-б классов в феврале 2011года. К настоящему времени 
в нашем активе готовых разработок представлены следующие игры: «Физика 
вокруг нас» (2009-2010 учебный год), «Знатоки физики» (2010-2011учебный 
год), «Знатоки естествознания» (2010-2011 учебный год). В процессе разра-
ботки находится игра широкопрофильной тематики с использованием меж-
дисциплинарных связей. В создании игры активно участвуют учителя шко-
лы, преподающие естественнонаучные предметы. 

 

 
 
Подведение итогов и обсуждение результатов игры 
 
В заключение, автор выражает благодарность руководству школы, 

коллегам-учителям, руководству Института развития образовательных 
технологий и кафедре методики преподавания физики ИРОТ за постоянное 
внимание и поддержку работы. 

 
Литература: 

1. http://mon.gov.ru/files/materials/6410/09.11.17-pasport.pdf. 
2. http://www.examen.ru/main2/news_and_articles/articles/School‐

Students‐ Passport‐of‐Health. 
3. Дынина О.А., Кривилевич О.С. Литературная викторина по творчеству 

И.А. Крылова. Сборник трудов V Международной научно-практической кон-
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ПАРНАЯ И ГРУППОВАЯ РАБОТА НА УРОКАХ 
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Из опыта работы) 
 

Хлестунова Е.А., учитель начальных классов 
МОУ «Майская СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

 
Обладая опытом работы в образовательной сфере свыше 24 лет, я 

имела возможность убедиться в том, что на разных этапах профессиональ-
ной деятельности эффективными бывают и разные методы работы с деть-
ми. Опытным путём отсеивались менее эффективные формы работы, и по 
крупицам собиралось и применялось все более плодотворное и результа-
тивное, приносящее удовлетворение в работе и мне, и детям. Ещё много 
лет назад я стала применять эпизодически парную работу, а затем уже вне-
дряла её и в групповую работу с временными творческими группами. Со 
временем этот вид работы стал необходимостью, так как давал положи-
тельные результаты. Взаимодействие в парах со временем улучшает мик-
роклимат в классе. В ходе парной работы в форме диалога происходит ак-
тивное речевое развитие: детям необходимо правильно сформулировать 
вопрос и выразительно адресовать его своему напарнику, затем поменяться 
ролями. Приучая ребят к парной работе, я сначала сама строю вопросы и 
ответы на них в карточке, разделённой для этого на две части, детям отво-
дится репродуктивная роль. Такая карточка позволяет проверить детям 
свои и чужие знания по данной теме. Более сложной бывает работа на сле-
дующем этапе, когда при подведении итогов работы на определённом эта-
пе или маршруте я ставлю перед детьми задачу: 

- сформулировать вопрос к первому правилу; 
- найти ответ на этот вопрос в тексте правила; 
- подобрать пример на данное правило; 
- записать данную пару « вопрос-ответ» для парной работы для тех, 

кому трудно ещё самому подготовить такую пару. 
Так рождается этап за этапом цепочка вопросов и ответов. В классе 

есть пары, которые могут сформулировать только одну такую пару. И все-
гда находится такая пара, которая способна сделать вывод в вопросно-
ответной форме при подведении общего итога урока. Некоторые пары го-
товят свою такую карточку, дома тиражируют её, предлагают по ней рабо-
тать над закреплением изученного. Однозначно, что такая работа требует 
проверки и контроля со стороны родителей и учителя. Далее работа ус-
ложняется до такой степени, что дифференцированно дети получают до-
машнее задание: составить карточку с вопросами и ответами по различным 
темам для повторения изученного самостоятельно. Такие дети становятся 
соавторами одного из этапов следующего урока. Если карточка составлена 
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верно, то она становится небольшим учебным пособием для тех, кто смо-
жет работать пока что репродуктивно. Ребёнок, научившийся работать по 
готовой схеме парной работы, умеющий составлять одни вопросы, умею-
щий объединять их с ответами и, наконец, умеющий составлять самостоя-
тельно всю карточку с вопросами и ответами по различным темам, может 
уже выполнять роль консультанта, а иногда и самого учителя. 

С помощью парной работы достигается и личностный рост ученика, 
осознание не только своего успеха, но и успеха того, с кем он связан в 
парной или групповой работе. Консультанту доверяется контроль за 
деятельностью одного или нескольких учеников, предположительное 
оценивание их деятельности. Сам же консультант контролируется учи-
телем сразу же или при предварительной подготовке ещё задолго до 
данного урока. Ученик, который неоднократно достигал уровня кон-
сультанта, на уроках, целиком посвящённых групповой работе, входит в 
аналитический центр, состоящий из наиболее зарекомендовавших себя 
учеников. Функции ученика в аналитическом центре разнообразны. Это 
зависит от того, ролевая это игра, исследование или путешествие, урок-
спектакль или интеллектуальный марафон. Парная работа на уроках эс-
тетического цикла усиливает результативность деятельности. На данных 
уроках хорошо заметны дети, которым комфортно работать одним, и де-
ти, которые в тандеме способны проявить себя гораздо шире и глубже. 
Замечательно, что ребята, приложившие немало усилий и создавшие в 
паре аппликацию или иную поделку, никогда не разделяют при анализе 
общих достижений на своё и чужое. Они говорят: «Мы это сделали вме-
сте». На уроках творческого плана консультанты объединяются в жюри. 
Это тоже немаловажно для личностного роста детей, их успешности. 

В парах можно читать, писать словарные диктанты, проверять друг у 
друга работы на предмет орфографической зоркости и каллиграфии, приду-
мывать условие своей задачи и формулировать несколько вопросов к данно-
му условию, решать задачи и примеры разными способами на скорость, вы-
полнять и составлять тесты, проверять друг у друга знание таблицы умноже-
ния и состав чисел. На уроках использую много разных игр в парах: 

«Найди соответствие» 
«Магические квадраты» 
«Математическая мозаика» 
«Продолжи цепочку» 
В парах интересно работать над фольклором. Кто больше загадает 

друг другу загадок, назовёт пословиц. При изучении крылатых выражений 
очень интересной бывает игра «Объяснялки». 

Если хорошо отрегулировать взаимодействие в парной работе на уроках 
чтения, окружающего мира, русского языка и т.д., тогда уже можно исполь-
зовать всё накопленное и в более сложном взаимодействии на уроках, где 
класс разделён уже на группы. Группы образуются в ходе предварительной 
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балл, уменьшающий её общий счёт. Право на ответ передается команде-
сопернику. В перерыве между конкурсами включаются видеоролики и музы-
кальные паузы, в течение которых команды готовятся к очередному конкур-
су. Включение этого элемента релаксации оказалось важным ввиду весьма 
высокого накала эмоций участников игры и болельщиков. В конце первого 
этапа на доске появляются записи +50; -10; +20 и т.д. 1-й этап игры заверша-
ется ответом на последний вопрос последнего конкурса. Жюри приступает к 
подсчёту баллов 1-го этапа игры и объявляет финальный конкурс. 

В этом завершающем конкурсе команды ищут ответ на единственный, 
достаточно сложный вопрос, с заранее установленным каждой командой ко-
личеством наградных (либо в случае неудачи - штрафных) баллов, не превы-
шающих результат, достигнутый командой к моменту финального испыта-
ния. Командное обдумывание ответа проводится в течение условленного ка-
питанами интервала времени (1-3 минуты). Ответ капитана каждой команды 
оценивается жюри и включается в общий счёт команды. Жюри подводит об-
щий итог, объявляет команду-победителя и вручает памятные призы. 

 

 
 
Жюри конкурса: слева направо учитель истории И.С. Яшкина, учи-

тель истории А.А. Хуснетдинова, зам. директора по УВР А.И. Титова 
 
Текущее состояние дел и предварительные итоги нашей работы состоят 

в следующем. На открытые мероприятия с использованием разработанных 
нами игр были приглашены: руководство школы, учителя естественнонауч-
ных дисциплин школы, классные руководители, учителя гуманитарных 
предметов. На основе разработанных игр учителя русского языка и литерату-
ры О.А. Дынина и О.С. Кривилевич провели урок-викторину «Басни И. Кры-
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3. Прибор для проверки горизонтальности поверхности 
4. Измеритель объема жидкости 
5. Прибор, с помощью которого настраивают музыкальные инстру-

менты 
Единицы измерения 
1. Внесистемная единица объема 
2. Единица давления в СИ 
3. Внесистемная единица мощности 
4. Условная безразмерная единица интенсивности землетрясения 
5. Старая русская мера длины, равная 1,0668 км 
Физика с юмором 
1. Земля на постаменте 
2. Беспорядок 
3. Моторизованный велосипед 
4. Музыкальная вилка 
5. Он роднит иллюзиониста и линзу 
Вспоминая детство 
1. Он оставил без пищи стариков. Трое пытались поймать его, но он 

уходит от них 
2. Сообразительное домашнее животное выводит в свет своего хозяина. 
3. Первая женщина-летчица 
4. Найдя пятачок, она покупает новый столовый прибор 
5. Некая бедная домохозяйка достигла высокого положения, однако 

вновь обеднела 
 
Группы вопросов и оценочные баллы за вопросы 1-го этапа 
 

Природа 10 20 30 40 50 
Техника 10 20 30 40 50 
Медицина 10 20 30 40 50 
Выдающиеся физики 10 20 30 40 50 
Приборы 10 20 30 40 50 
Единицы измерения 10 20 30 40 50 
Проза, поэзия, сказки 10 20 30 40 50 
Физика с юмором 10 20 30 40 50 
Вспоминая детство 10 20 30 40 50 

 
Правила игры 
Право начать игру и открыть первый вопрос определяется жеребьевкой. 

На открытый вопрос отвечает команда, которая первой подает сигнал готов-
ности ответа. Если по мнению жюри ответ правилен, на счет команды зачис-
ляются баллы, которыми оценивается вопрос, и команда выбирает следую-
щий вопрос. Если ответ неверен, команда получает штрафной отрицательный 
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жеребьёвки, с учётом пожелания отдельных застенчивых детей. Вводя новую 
форму сотрудничества, первоначально надо дать ее образец, при этом внима-
ние надо акцентировать на формах взаимодействия – речевых клише: «Ты 
согласен?», «Не возражаешь?» и т.д. Это вопросы запуска дискуссий, кото-
рыми каждая группа пользуется при работе. По-настоящему образец будет 
освоен детьми только при разборе двух-трех ошибок. Но при этом надо раз-
бирать не содержательные ошибки, а ход взаимодействия («Ваша группа 
доброжелательно, терпеливо работала и т.д.). Оценивать следует общую ра-
боту группы, а не давать ученикам, работающим вместе, разные оценки. Сле-
дующий момент, который требует огромного внимания учителя, - это подбор 
детей в группы. Конечно, объединять надо с учетом их личных склонностей. 
Замечу, что самому слабому ученику нужен не столько сильный, сколько 
терпеливый, доброжелательный партнер. Двух озорников объединять опасно. 
Если соединить детей по их желанию, то группы получаются разного уровня 
знаний, начинаются обиды, разочарования, вплоть до нежелания работать в 
группе. Руководить работой класса, где соседствуют сильные и слабые груп-
пы, учителю труднее. Рекомендую остановиться на такой форме подбора 
членов групп: организатора (капитана, руководителя) каждой группы назна-
чает учитель из числа наиболее способных учащихся. Далее называются 4-5 
человек примерно одинакового уровня знаний (в зависимости от количества 
уч-ся в группе). Каждый организатор выбирает одного ученика к себе в груп-
пу из названных учителем, каждый раз отбирая по одному ученику. Таким 
образом распределяются между собой сильные и слабые ученики, и группы 
получаются равносильные. Работа в группах требует нетрадиционного раз-
мещения рабочих мест уч-ся в классе. Для парной работы удобны обычные 
ряды, для групповой же работы парты надо ставить так, чтобы каждый ребе-
нок видел своих собеседников; не сидел бы спиной к доске, мог легко дотя-
нуться до общего листа бумаги, где фиксируется итог работы группы; был в 
пределах досягаемости от членов групп (чтобы дети могли соединить протя-
нутые руки, показывая завершение работы). Дети любят переставлять парты, 
предлагая при этом самые разнообразные варианты их размещения. У груп-
пы должна быть ориентация только на мыслительную работу. «Мы группа, 
значит, мы способны действовать», - говорят дети, соединив вместе руки пе-
ред началом работы.  

Несколько советов, чего не стоит делать при организации групповой 
работы: 

• нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят вместе 
работать; 

• разрешить отсесть в другое место ученику, который хочет работать 
один; 

• групповая работа должна занимать не более 15-20 минут в I – II 
классах, не более 20-30 минут – в III – IV классах; 
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• нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети должны 
обменяться мнениями, прежде чем представить «продукт» совместного 
труда. В классе существует условный сигнал, говорящий о превышении 
допустимого уровня шума (обыкновенный колокольчик); 

• нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной 
работе. 

В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все осваива-
ется практически. Не стоит переходить к более сложной работе, пока не бу-
дут проработаны простейшие формы общения. Нужно время, нужна практи-
ка, разбор ошибок. Это требует от учителя терпения и кропотливой работы. 

Главная цель моей педагогической деятельности – дать возможность 
каждому ученику получать образование с учётом индивидуальных воз-
можностей. В своей педагогической деятельности я придерживаюсь сле-
дующих принципов:  

1. воспитывающее обучение: я учу самостоятельности, умению пла-
нировать свою деятельность, принимать решения, быть коммуникабель-
ным и толерантным; 

2. ориентация на успех: каждый ученик имеет право быть умным; 
3. ориентация на развитие: заметить и не пропустить малейший ус-

пех, закрепить его идти дальше, выше; 
4. сотрудничество: я рядом с вами, и мы вместе решаем проблемы, 

радуемся успехам 
5. учёт результатов деятельности через систему заданий и накопи-

тельную систему оценок. 
 
Принципы не меняются для разных классов, а вот формы обучения 

меняются. Групповая форма обучения эффективна в классах с большой на-
копляемостью. Безусловно, такая форма активизации потенциала класса 
имеет ряд достоинств. Во-первых, повышается учебная и познавательная 
мотивация учеников. Во-вторых, снижается уровень тревожности, страха 
оказаться неуспешным, некомпетентным в решении каких-то задач. В-
третьих, в группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуали-
зации знаний. При совместном выполнении задания происходит взаимо-
обучение, поскольку каждый ученик вносит свою лепту в общую работу. 
Ну и, наконец, не стоит забывать о том, что задача школы не сводится 
только к развитию мыслительных навыков, расширению кругозора, обуче-
нию основам теоретических знаний. Школа также должна содействовать 
личностному росту каждого ученика, развитию его коммуникативных на-
выков, которые окажутся не менее востребованными в дальнейшей жизни. 

Именно групповая работа способствует улучшению психологиче-
ского климата, в классе, развитию толерантности, умению вести 
диалог и аргументировать свою точку зрения. 
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Формат игры: 
Игры проходили в рамках недели физики в 3-й четверти учебного го-

да; игра проводится на 5 уроке, продолжительность игры 40 минут; в пер-
вый день апробации игры участвовали 11-а и 11-б классы, количество 
учащихся 21 и 23 человека, соответственно; участники второго дня 9-а и 9-
б классы в составе 25 и 21 человека, соответственно; игра состоит из 2-х 
этапов: на 1-м этапе игровое напряжение создают стремление опережения 
соперника и сопутствующий фактор риска ошибочного ответа, на 2-м – от-
ветственность в принятии взвешенного командного решения. 

 
Приведем в качестве иллюстрации содержание некоторых групп во-

просов. 
Природа 
1. Звук, сопровождающий электрические разряды в атмосфере  
2. Явление, причина которого вращение Луны вокруг Земли 
3. Смесь газов, из которых состоит земная атмосфера 
4. Мощные разряды атмосферного электричества 
5. Мир за пределами земной атмосферы 
Техника 
1. Горючее для самолетов 
2. Прибор для ориентирования относительно сторон горизонта 
3. Прибор для наблюдения микрообъектов  
4. Самый распространенный на Земле элемент, который широко ис-

пользуется при сварке и резке металлов 
5. Английский физик, открывший закон упругости твердых тел 
Медицина 
1. Кривая, выражающая графически цикл работы сердца 
2. Прибор для измерения относительной влажности воздуха 
3. Растительное сырье, из которого делают самые распространенные 

медицинские материалы 
4. Оптический прибор человека 
5. Физическая величина - одна из основных характеристик состояния 

человека 
Выдающиеся физики мира 
1. Первый российский академик 
2. Творец классической механики 
3. Древнегреческий ученый, изобретатель рычагов, блоков, военных 

машин и др. 
4. Создатель теории относительности 
5. Русский ученый, теоретик космонавтики 
Приборы, аппаратура  
1. Прибор для определения атмосферного давления 
2. Устройство для регулирования силы тока 
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стране, вносить изменения в условия обучения, в организацию отдыха детей, 
чтобы эффективно обеспечивать сохранение и укрепление здоровья школьни-
ков, формировать у них культуру здорового и безопасного образа жизни» [2]. 

Интеллектуальная игра, также как спортивные игры и лёгкие физиче-
ские упражнения – одна из форм психологической разгрузки ученика [3-5]. 
В данной работе представлен опыт организации коллективных интеллек-
туальных игр для школьников старших классов, способствующих снятию 
стресса и негативных реакций, связанных с умственной перегрузкой.  

 
Цели и задачи игры: 
- развитие поисково-творческих способностей учащихся, умение при-

менять полученные знания и навыки в живых неформальных ситуациях; 
- развитие познавательной и творческой активности, формирование 

способности самовыражения, чувства ответственности, умения работы в 
творческом коллективе; 

- снятие психологических нагрузок, эмоциональная разрядка, форми-
рование устойчивого интереса к изучаемому предмету. 

 
Оборудование: компьютер, интерактивная доска, музыкальный центр, 

мультимедийная установка, сигнальные устройства (звонок, гонг, лампа, 
судейский свисток и т.п.). 

 
Подготовительный этап: 
- подготовка тем игры; 
- подборка литературы по источникам (интернет, научно-популярные 

журналы, книги по внеклассной работе); 
- подборка вопросов в каждой тематической группе (5 вопросов: от 

простого - к сложному); 
- создание сценария игры в печатном и электронном виде; 
- формирование команд из равного числа игроков (3 ÷ 5 учеников парал-

лельных классов), назначение технических помощников проведения игры; 
- формирование состава жюри из педагогов школы. 
 

 
 
Участники игры: команды 11-а и 11-б классов 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 515

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ 
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В РАМКАХ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Хуснетдинова А.А., учитель истории и обществознания 
МОУ «Правдинская СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных  

предметов Пушкинского муниципального района» 
 
По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образо-

вательная среда порождает факторы риска нарушений здоровья, с действи-
ем которых связано 20-40% негативных влияний, ухудшающих здоровье 
детей школьного возраста. Исследования ИВФ РАО позволяют проранжи-
ровать школьные факторы риска по убыванию значимости и силы влияния 
на здоровье учащихся: 

1. Стрессовая педагогическая тактика; 
2. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 
3. Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических 

требований к организации учебного процесса; 
4. Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здо-

ровья детей; 
5. Провалы в существующей системе физического воспитания; 
6. Интенсификация учебного процесса; 
7. Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и ук-

репления здоровья; 
8. Частичное разрушение служб школьного медицинского контроля; 
9. Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья 

и здорового образа жизни. 
Таким образом, традиционная организация образовательного процесса 

создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приво-
дят к поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и 
способствуют развитию хронических болезней. В результате существую-
щая система школьного образования имеет здоровьезатратный характер.  

По данным официальной статистики здоровье наших детей значи-
тельно ухудшилось: каждый пятый школьник оканчивает школу с хрони-
ческим заболеванием или даже инвалидностью, По данным медиков ухуд-
шение состояния здоровья происходит в 7 лет, в 10 лет и в период с 12 до 
17 лет. Имеется гипотеза, что на ребенка оказывают отрицательное влия-
ние прежде всего учебные перегрузки. В начальной школе это влияние со-
ставляет порядка 12%, а в старших классах несколько больше 20% .  

В школу поступают примерно 70% здоровых детей, а среди выпуск-
ников таковыми оказываются только 10%. Наблюдается постепенное 
ухудшение зрения с 5-8 класса. Изменение зрения у этой группы детей со-
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ставляет 6%.Значительные нарушения зрения наблюдаются у учеников с 9-
го по 11-ый класс и составляет 12%. 

Какие причины приводят к столь негативным последствиям? 
1. Перегрузки в процессе обучения, 
2. Нехватка двигательной активности,  
3. Несоответствие материально-технеческой базы школы санитарно- 

гигиеническим требованиям, (например столы, стулья в классе должны 
быть разной величины), 

4. Питание школьников, медицинское обслуживание. 
Российская педагогическая энциклопедия определяет здоровье детей 

как состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с 
окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. 

Становится очевидной необходимость использовать для сохранения 
здоровья детей в школе здоровьесберегающие технологии.  

Здоровьесберегающие технологии - это система мер, включающая взаи-
мосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направлен-
ных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Основные принципы, которые направлены на укрепление физиологи-
ческого и психологического здоровья. Это:  

• принцип двигательной активности;  
• принцип оздоровительного режима;  
• принцип формирования правильной осанки и навыков рационально-

го дыхания;  
• принцип реализации эффективного закаливания;  
• принцип психологической комфортности;  
• принцип опоры на индивидуальные особенности и способности ребёнка  
Для реализации данных принципов выбраны и систематизированы пе-

дагогические методы и приёмы обучения.  
Поскольку основной формой организации учебного процесса является 

урок, возникает необходимость использовать такие педагогические методы 
и приемы, которые не только дадут возможность ребенку приобрести зна-
ния умения и навыки, но и позволят заботиться о сохранении его здоровья. 
Важно, что сущность здоровьесберегающего урока состоит в том, что этот 
урок обеспечивает и ребёнку, и учителю сохранение и увеличение их жиз-
ненных сил от начала и до конца урока, а также позволяет использовать 
полученные умения самостоятельно во внеурочной деятельности и в даль-
нейшей жизни 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адап-
тироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 
творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику 
асоциального поведения. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ: ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ «ФИЗИКА ВОКРУГ НАС» 

В КЛАССАХ СТАРШЕЙ СТУПЕНИ 
 

Барашкина Л.Д., учитель физики СОШ № 2, 
п. Правдинский, Московская область 

 
Процесс получения образования школьниками старших классах по свиде-

тельству педагогов, психологов и врачей-педиатров крайне интенсифицирован 
и связан с большими физическими и психофизиологическими нагрузками. По-
стоянный дефицит времени, обусловленный большими объёмами осваивае-
мых знаний, умений, навыков, также как и необходимость высоких промежу-
точных оценок до выхода на Единый государственный экзамен, составляют 
причину развития стрессовых деформаций в сознании ребёнка. Попытка соз-
дания общегосударственной основы охраны здоровья школьника отражена в 
документе Министерства образования и науки России [1]. Предполагается, что 
паспорт здоровья школьника в ближайшие два года будет у каждого ученика. 
Задача документа, формулируемая разработчиком - Департаментом государст-
венной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и соци-
альной защиты детей Министерства образования: «оценить состояние здоро-
вья детей в каждом классе каждой школы и вести такой мониторинг по всей 
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5. Работа в микрогруппах 
Актуальным приемом организации учебной деятельности является 

дидактический синквейн - творческое задание по образцу. Подобрать к 
слову ИСКУССТВО одно существительное, два прилагательных, три гла-
гола; составить характеристику из четырех слов. 

6. Рефлексия 
Состояние души на уроке… 
Задание: приведи слова – ассоциации, связанные с твоими эмоциями 

на уроке. 
Некоторые примеры: солнечное утро, пробуждение природы, звонкий 

ручей и т.п. Из творческих работ: существительное – радость, добро, мир; 
прилагательные – светлый, яркий, возвышенный, восхитительный; глаголы 
– гореть, творить, излучать, вдохновлять, любить. 

– За что ты можешь себя похвалить? 
– Что можете сказать в заключении урока? 
– Искусство – оно прекрасно. А прекрасное всегда пробуждает доброе! 
7. Музыкальная заставка. «Как прекрасен этот мир…» музыка Д. 

Тухманова, слова В. Харитонова. 
В заключении отметим, что актуальная задача повышения роли уро-

ков музыки в достижении метапредметных результатов общего начального 
и среднего образования может быть решена только на основе дальнейших 
научных разработок и экспериментальных исследований. 
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В рамках технологии сохранения и стимулирования здоровья сущест-
вует несколько направлений:  

1. Повышение двигательной активности детей.  
2. Витаминизация и аромотерапия. 
3. Организация работы в режиме смены рабочей позы. 
4. Самомассаж. 
5. Коррекционные технологии  
Использование интерактивной доски на уроках позволяет решать 

большинство задач, связанных с вопросами снятия утомляемости и сохра-
нения здоровья школьников. 

Возможности интерактивной доски позволяют использовать любые 
виды электронной информации, ее создание, хранение и работу с ней. 
Можно использовать и готовые презентации, созданные учителем или уче-
никами, готовые интерактивные задания, пробуждающие интерес и стиму-
лирующие деятельность и мотивацию обучающихся. Не менее важным яв-
ляется эмоциональный климат урока. 

1. Комфортное начало и окончание урока обеспечивает положитель-
ный эмоциональный настрой учащихся. Причем, для снятия стресса при 
выполнении домашнего задания интерактивная доска позволяет учителю 
наглядно объяснить все учебные действия, которые детям предстоит вы-
полнить дома самостоятельно. Это и отсканированные страницы учебника 
с выделенными вопросами, на которые следует обратить внимание, и кон-
турные карты, и примеры творческих проектов и работ, которые предла-
гаются школьникам. Возможность вносить рукописные пометки на элек-
тронные страницы облегчает понимание полученного задания или изучае-
мого материала. 

2. Цветотерапия. 
Уже в древности люди знали: каждый цвет может по-своему воздейство-

вать на человека - вызывать чувство радости или грусти, возбуждать или успо-
каивать, создавать различные ощущения. Если человек устал от одного цвета, 
то надо посмотреть на противоположный. Красный цвет всегда влияет на фи-
зическое состояние, жёлтый - на умственное, а голубой - на эмоции. Красный 
и оранжевый - активные цвета, действуют на организм возбуждающе, ускоря-
ют процессы жизнедеятельности. Жёлтый - цвет хорошего настроения. Под 
воздействием жёлтого цвета быстро принимается решение и мгновенно вы-
полняется задача. Зелёный - создаёт чувство лёгкости и успокоенности; помо-
гает сконцентрироваться; помогает сохранять зрение. Работоспособность де-
тей выше при зелёной гамме цветов. Синий цвет способствует восстановле-
нию нервной системы, помогает при рассеянности.  

Поэтому использование цветовых акцентов во время урока позволяет 
учителю корректировать интенсивность активности школьников, вызывать 
у них необходимую для понимания материала эмоциональную составляю-
щую. Это может быть цветовая гамма слайдов, на которых выполнена пре-
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зентация, или цветовая гамма подобранных иллюстраций, или цветовое 
оформление схем, диаграмм и записей. 

3. Музтерапия.  
Механизм влияния музыки на организм достаточно сложен. Моно-

тонная барабанная дробь вызывает гипнотическое состояние, к которому 
приводит утомление слухового анализатора и последующее за этим тор-
можение в коре головного мозга. С другой стороны, музыка, воздействуя 
на кору головного мозга, вызывает ассоциации, которые в зависимости от 
индивидуального опыта могут быть и стимулирующие и успокаивающие. 
В третьих, музыка влияет на человека через ритм, которому подчинены все 
функции организма: ритмично бьется сердце, дышат легкие. Музыка мо-
жет использоваться как оформление фона занятий и сопровождение мо-
ментов урока. Тихая мелодичная музыка обладает успокаивающим дейст-
вием, способствующем развитию процессов торможения. Ритмичная му-
зыка вызывает повышение тонуса скелетной мускулатуры, оказывает бла-
гоприятное влияние на деятельность внутренних органов и систем. Ма-
жорные мелодии придают человеку бодрость, улучшают самочувствие, 
психоэмоциональное состояние. Вербально - музыкальная психорегуляция 
используется для улучшения самочувствия, восстановления, снятия психо-
эмоционального напряжения. 

Такие звуки как пение птиц, шум волн, раскаты грома, шум листвы, 
дождя и другие, подобранные по определенному плану, способствуют рас-
слаблению организма с последующей его активизацией.  

Использование разнообразных звуков на уроке, а также музыкальных 
фрагментов позволяет решить не только здоровьесберегающие задачи, но и 
учебные. Увлекательно проходят уроки истории по культуре, когда при 
помощи звукового, иллюстративного, ассоциативного и эмоционального 
восприятия у ребенка возникает целостное представление об особенностях 
разных эпох и народов, их историческом развитии. 

4. Организация саморефлексии. 
5. Новые формы организации урока. 
Многолетние исследования Института возрастной физиологии РАО 

позволили выявить школьные факторы риска, которые негативно сказыва-
ются на росте, развитии и здоровье детей. И заслуга интерактивного обу-
чения, наверное, в том, что данная практика преподавания снимает, сводит 
на нет следующие факторы риска: 

• стрессовую педагогическую практику; 
• интенсификацию учебного процесса; 
• несоответствие методик, форм и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников.  
В полноценном обучении участники взаимодействуют и с физиче-

ским, и с социальным окружением, и с изучаемым содержанием. Должны 
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3. И. Шишкин  
«Рожь» 

4. А. Куинджи  
«Радуга» 

5. И. Левитан  
«Большая вода» 

6. А. Саврасов  
«Весна» 

 

3. С. Есенин  
«Поет зима, аукает!» 

4. А. Фет  
«В дымке-
невидимке...» 

5. М. Пришвин 
«Кладовая солнца» 

6. И. Тургенев  
«Бежин луг» 

 

3. Г. Свиридов  
«Поет зима, аукает!» 

4. М. Глинка  
«Жаворонок» 

5. П.И. Чайковский 
Симфония №4 

6. С. Рахманинов 
«Островок» 

 

 
3. Познание целостности предложенной школьникам темы 

/природа, весна / в многообразии ее художественных решений 
Общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и об-

суждать, не само чувство, а причины породившие его. В результате содер-
жанием музыкального произведения окажутся не только чувства, а обще-
человеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах .Таким 
образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение мо-
рально-нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки 
и духовному росту ученика. 

I. Обратимся к репродукциям картин /анализ, сравнение/ 
А. Саврасов репродукция картины «Грачи прилетели»  
И. Левитан репродукция картины «Весна. Большая вода» 
Д. Бурлюк «Пейзаж», А. Рылов « Буйный ветер». 
II. Подберите к этим художественным образам созвучные по на-

строению стихотворения 
III. Слушание и анализ музыкального произведения. Романс «Ве-

сенние воды» С.  Рахманинов на слова Ф. Тютчева 
Учащимся предлагается самостоятельно выполнить и прокомменти-

ровать творческую работу. Им необходимо проанализировать музыкальное 
произведение, определив его характер, лад, темп и другие средства музы-
кальной выразительности. 

IV. Повторное слушание. С. Рахманинов на сл. Ф. Тютчева «Весен-
ние воды». Взаимообмен работами в парах и исправление ошибок. Форму-
лирование вывода. 

V. Домашнее задание. Найдите стихотворение о весне, придумайте 
художественный образ, созвучный эмоциональной сфере стихотворения и 
изобразите его с помощью рисунка. 

VI. Творческое задание. Создание «Мелодии весны». 
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 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 
учебных и творческих задач; 

 развитие музыкального воображения и ассоциативности музыкаль-
ного мышления, музыкальной памяти и внимания, музыкально-творческих 
способностей; 

 развитие чувства прекрасного, способности испытывать эстетиче-
ское наслаждение, увлекаться и покоряться красоте искусства; 

 воспитание культуры слушателя, выявление взаимосвязи музыки и 
жизни. 

1. Организационно-психологический момент. (Сообщение темы, 
создание проблемной ситуации). 

Важным моментом в организации урока является постановка темы в 
качестве не конкретного утверждения, а проблемы, которая решается в 
процессе урока. Ученикам важно видеть и ставить проблемы окружающей 
их жизни, уметь находить возможные пути их решений через искусство. 
После прослушивания песни «Как прекрасен этот мир…» (музыка Д. Тух-
манова, слова В. Харитонова) проходит беседа на тему «О чем рассказыва-
ет песня?». 

2. Работа в микрогруппах 
Задание группе № 1. 
В живописи природа играет красками, цветами, бликами.Назовите ху-

дожников, изображавших природу на своих полотнах, составьте художест-
венный ряд. 

Задание группе № 2. Человеческая душа несет в себе глубокое по-
этическое видение природы. Назовите поэтов и писателей, посвятивших 
этой теме свои произведения, составьте литературный ряд. 

Задание группе № 3. Тема природы издавна привлекала композито-
ров. Природа дарила музыке звуки, тембры, которые слышались в пении 
птиц, в журчании ручьев, в шуме грозы. Назовите композиторов, отразив-
ших в своих произведениях тему природы, составьте музыкальный ряд. 

Представители групп озвучивают итоги работы, после чего проходит 
их коллективное оценивание. 

Примеры работы: 
Группа № 1 

Художественный 
ряд 

1. И. Левитан  
«Золотая осень» 

2. Поленов  
«Золотая осень» 

Группа № 2 

Литературный 
ряд 

1. А. Пушкин  
«Зимнее утро» 

2. Ф. Тютчев  
«Весенние воды» 

Группа № 3 

Музыкальный 
ряд 

1. П. Чайковский 
«Времена года» 

2. А. Вивальди  
«Времена года» 
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быть взаимосвязаны все три вида активности, и в обязательном порядке 
присутствовать на уроке. Назовем их. 

Физическая - меняют рабочее место, пересаживаются; говорят (един-
ство речевой и мыслительной деятельности по А.Г. Ривину, В.К. Дьячен-
ко), пишут, слушают, рисуют и т.д. 

Социальная - задают вопросы, отвечают на вопросы, обмениваются 
мнениями и т.д. 

Познавательная - вносят дополнения и поправки в изложение учителя, 
сами находят решение проблем, выступают как один из источников про-
фессионального опыта и т.д. 

Традиционный авторитарный стиль преподавания при интерактивном 
обучении меняется - учитель выступает в роли консультанта. А его задача - 
создать условия для самореализации личности, проявления инициативы уча-
щихся, самостоятельного решения проблем, сбора новых данных. Для этого на 
уроках обществознания для выполнения практических заданий используется 
видеокамера, цифровая фотокамера. Возможности интерактивной доски по-
зволяют моментально поместить полученное изображение на рабочую по-
верхность и начать с ним активно работать: дополнять, перемещать и т.д. 

Среди форм организации учебной работы преобладает парная (ста-
тичные пары и пары сменного состава), групповая (статичные группы и 
мигрирующие группы), коллективное взаимодействие. Виды деятельности 
и формы работы на уроке по необходимости меняются, так как внимание 
детей удерживается до тех пор, пока существует интерес (в течение 7-10 
минут), у них сильно развита непроизвольная память. Учитель учитывает 
темперамент каждого ученика. Интерактивная доска позволяет момен-
тально изменить ход урока, его темп, содержание в зависимости от состоя-
ния здоровья детей, их активности и мотивации. Использование диффе-
ренцированных задач и заданий обеспечивает возможность учитывать ин-
дивидуальные особенности каждого школьника. 

Конечно, грамотное и рациональное использование современных ТСО 
требует высокой квалификации учителя, достаточного уровня его компью-
терной грамотности и большой подготовительной работы. 

6. Здоровье самого учителя. 
Немало важным является сохранение здоровья самого учителя. 
Здоровье - это не только отсутствие болезней, но и физическая, соци-

альная и психологическая гармония человека. А также доброжелательные 
отношения с людьми, природой, наконец, самим собой. Поэтому только в 
том случае, когда работа с интерактивной доской доставляет удовольствие 
самому учителю, этот элемент современного урока становится частью здо-
ровьесберегающих технологий. 

 
Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить 

развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстети-
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ческих чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным опы-
том общения с людьми, природой, искусством. Все эти задачи возможно ре-
шать используя интерактивную доску на уроках истории и обществознания. 

 
При планировании урока с использованием интерактивной доски важно 

учитывать рациональную организацию учебного процесса (в соответствии с 
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 
требованиями), соответствие учебной и физической нагрузки возрастным воз-
можностям ребенка, необходимый, достаточный двигательный режим с ис-
пользованием динамических пауз. В зависимости от учебных и воспитатель-
ных задач урока интерактивная доска может быть использована для контроля 
знаний, объяснения нового материала, пояснения к домашнему заданию, для 
организации физкультминутки. Важно определить необходимость использо-
вания ТСО в зависимости от конкретных задач. Использование доски не 
должно быть постоянным и однообразным. Важно учитывать 

• напряженность деятельности, утомляемость глаз, время, отведенное 
на выполнение конкретного задания 

• использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, 
проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в 
процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответ-
ствии с имеющимися данными 

• учет особенностей возрастного развития школьников и разработка обра-
зовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, 
работоспособности, активности и т.д. учащихся данной возрастной группы 

• создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 
процессе реализации технологии 

• использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятель-
ности учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов здо-
ровья, работоспособности. 

 Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качествен-
ной характеристике любой образовательной технологии, показывающей, 
как решается задача сохранения здоровья учителя и учеников. Определяет-
ся в ходе наблюдения по возрастанию двигательных или пассивных отвле-
чений в процессе учебной деятельности. 

Использование интерактивной доски на уроках должно отвечать всем 
критериям здоровьесбережения на уроке:  

• Обстановка и гигиенические условия в классе 
• Количество видов учебной деятельности 
• Средняя продолжительность и частота чередования видов деятельности 
• Количество видов преподавания 
• Чередование видов преподавания 
• Наличие и место методов, способствующих активизации 
• Место и длительность применения ТСО 
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изведение, представляющее настоящее искусство, – это мысль, выражен-
ная в виде звуков, которая провозглашает духовно-нравственные ценности 
человечества. 

Познавательные универсальные действия на уроках музыки. При-
общение к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, про-
фессиональному музыкальному творчеству – способствует формированию 
целостной художественной картины мира, воспитанию патриотических 
убеждений, толерантности жизни в поликультурном обществе, развитию 
творческого, символического, логического мышления, воображения, памя-
ти и внимания, что в целом активизирует познавательное и социальное 
развитие учащегося. 

Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка» форми-
руют умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вес-
ти диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого человека про-
блем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Особым образом формируется на уроках музыки такое универсальное 
учебное действие, как моделирование. Оно лежит в основе формирования 
у учащихся первоначальных представлении о процессе создания музы-
кальных произведений. Важно, чтобы учитель обращал внимание учащих-
ся на то, что мелодия – это мысль, выраженная в знаково-символическом 
виде, т.е. с помощью звуков. Именно, в интонационном зерне кроется ос-
новная идея всего музыкального произведения. Соответственно, слушая 
музыкальное произведение на уроке, необходимо, прежде всего, осуществ-
лять его интонационный анализ. 

Формирование на уроках музыки универсальных учебных действий 
должно осуществляться с учетом современных требований к технологии 
проведения уроков музыки. Чтобы урок музыки был интересным, захва-
тывающим, он должен строиться с учетом законов драматургии. Драма-
тургический подход к обучению – это общение на основе совместного 
проживания урока всеми его участниками. Урок музыки выстраивается по 
принципу развития и смены эмоциональных состояний, связанных с эта-
пами драматургии урока: вступление (сообщение темы), завязка (поста-
новка проблемы), развитие (изложение материала), эмоциональная куль-
минация (разрешение проблемы), заключение (вывод). 

Приведем фрагменты содержания основных этапов урока музыки в 5 
классе по теме «Прекрасное пробуждает доброе…», в процессе которого 
использовались современные педагогические технологии и формировались 
различные виды универсальных учебных действий обучающихся. 

Цели урока: 
 формирование художественного вкуса, умения познавать мир через 

музыкальные формы и образы; 
 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части ду-

ховной культуры; 
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Пусть оно прикоснётся к вашему сердцу и зажжёт маленький огонёк 
доброты. Ведь доброта, как и солнце, обладает волшебной силой.  

- Довольны ли вы уроком? С помощью рожиц выразите свое настрое-
ние. (слайд № 19)  

- Спасибо за работу! Урок окончен! 
 

Литература: 
1. Русские фольклорные традиции: внеклассные мероприятия с младши-

ми школьниками. / авт.-сост. О.В. Ворошилова. - Волгоград: Учитель, 2007. 
2. www.povareshki.net/index.php. 
3. www.cio.arcticsu.ru. 
 
 

ОСВОЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Банникова Н.В., учитель музыки МОУ СОШ № 3 г. Пушкино 

 
В новых Государственных образовательных стандартах общего на-

чального и среднего образования специальное внимание уделено мета-
предметным результатам обучения (см.14,15), основой которых является 
освоение учащимися универсальных ученых действий. В трактовке совре-
менных ученых (см.13 и др.) термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и са-
мосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения ново-
го социального опыта. В более узком значении этот термин определяют 
как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 
навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. Формирование универсальных учебных действий очень актуаль-
но в наше время, так как в современном мире требуются такие качества 
человека как мобильность, креативность, способность применять свои зна-
ния на практике, умение мыслить нестандартно. 

Рассмотрим особенности формирования различных видов универ-
сальных учебных действий в рамках предмета «Музыка». 

Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются 
в стремлении учащихся к реализации своего творческого потенциала, го-
товности выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; в формиро-
вании ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных основа-
ний, развитии самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 
жизненного оптимизма. 

Регулятивные действия в изучении предмета «Музыка». Учащимся 
важно ясно представлять цель предмета, а именно, что музыкальное про-
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• Поза учащегося, чередование позы 
• Наличие, место, содержание и продолжительность на уроке момен-

тов оздоровления 
• Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке 
• Психологический климат на уроке 
• Эмоциональные разрядки на уроке 
 Результат урока с использованием интерактивной доски - взаимный 

интерес, который подавляет утомление. 
Для реализации здоровьесберегающей технологии на уроке необхо-

димо соблюдать несколько основных правил: 
Правило 1. Правильная организация урока.  
Во-первых, это учет всех критериев здоровьесбережения на рацио-

нальном уровне. Во-вторых, главная цель учителя - научить ученика за-
прашивать необходимую информацию и получать требуемый ответ. А для 
этого необходимо сформировать у него интерес мотивацию к познанию, 
обучению, осознание того что он хочет узнать, готовность и умение задать 
(сформулировать) вопрос. 

Правило 2. Использование каналов восприятия 
Особенности восприятия определяются одним из важнейших свойств 

индивидуальности — функциональной асимметрией мозга: распределени-
ем психических функций между полушариями. Выделяются различные ти-
пы функциональной организации двух полушарий мозга: 

- левополушарные люди — при доминировании левого полушария. 
Для них характерен словесно-логический стиль познавательных процессов, 
склонность к абстрагированию и обобщению; 

- правополушарные люди — доминирование правого полушария, У 
данного типа развиты конкретно-образное мышление и воображение; 
- равнополушарные люди — у них отсутствует ярко выраженное домини-
рование одного из полушарий. 

На основе предпочтительных каналов восприятия информации разли-
чают: 

- аудиальное восприятие; 
- визуальное восприятие; 
- кинестетическое восприятие. 
Знание этих характеристик детей позволит педагогу излагать учебный 

материал на доступном для всех учащихся языке, облегчив процесс его за-
поминания. 

Правило 3. Учет зоны работоспособности учащихся 
Экспериментально доказано, что биоритмологический оптимум рабо-

тоспособности у школьников имеет свои пики и спады как в течение учеб-
ного дня, так и в разные дни учебной недели. Работоспособность зависит и 
от возрастных особенностей детей.  

Правило 4. Распределение интенсивности умственной деятельности 
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При организации урока выделяют три основных этапа с точки зрения 
здоровьесбережения, которые характеризуются своей продолжительно-
стью, объемом нагрузки и характерными видами деятельности. Эффектив-
ность усвоения знаний учащихся в течение урока такова: 

5-25-я минута — 80%; 
25-35-я минута — 60-40%; 
35-40-я минута — 10%. 
Таким образом, с учетом всех требований технологии здоровьесбереже-

ния использование интерактивной доски на уроках истории и обществознания: 
• позволяет снять эмоциональное напряжение (использование игровых 

технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и за-
дач, введение в урок исторических экскурсов) 

• обеспечивает психологическую разгрузку учащихся (в обстановке пси-
хологического комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность 
класса заметно повышается, что в конечном итоге приводит и к более качест-
венному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким результатам),  

• дает им сведения развивающего и воспитательного плана,  
• побуждает к активизации самостоятельной познавательной деятель-

ности, 
• создает благоприятный психологический климат на уроке (по оконча-

нии урока ученики покидают класс с хорошим настроением, поскольку в 
течение этого времени отрицательные факторы практически отсутствовали), 

• решает задачу предупреждения утомления учащихся, 
• создает дополнительный стимул для раскрытия творческих возмож-

ностей каждого ребенка (доброжелательная обстановка на уроке, спокой-
ная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учи-
теля на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправ-
ление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной 
деятельности, уместный юмор или небольшое историческое отступление 
— вот далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, стре-
мящийся к раскрытию способностей каждого ребенка. Учащиеся входят в 
класс не со страхом получить плохую оценку или замечание, а с желанием 
продолжить беседу, продемонстрировать свои знания, получить новую 
информацию. В процессе такого урока не возникает эмоционального дис-
комфорта даже в том случае, когда ученик с чем-то не справился, что-то не 
смог выполнить. Более того, отсутствие страха и напряжения помогает ка-
ждому освободиться внутренне от нежелательных психологических барье-
ров, смелее высказываться, выражать свою точку зрения. К тому же каж-
дый ученик уже более спокойно реагирует на полученную оценку, если он 
сам понимает ее обоснованность. Оценивая свои ошибки, ученик сразу же 
видит и пути их исправления. Неудача на уроке, воспринимаемая как вре-
менное явление, становится дополнительным стимулом для более продук-
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На муку положить комочек теста
Р аскатать тесто в лепёшку

 

Наложить шаблон и стеком по
контуру отрезать лишнее тесто

 

Украсить жаворонка

 

Высушить изделие

 

Окрашивание изделия после полного
высыхания

  

 
  Практическая работа 
 Самостоятельная работа. Индивидуальная работа с детьми, нуж-

дающимися в помощи. 
 Выставка работ (слайд № 16) 
  
- Посмотрите, какие хорошие жаворонки у нас получились, потому 

что мы вложили в них свой труд и большое желание ускорить приближе-
ние весны. 

(звучит фонограмма «пение жаворонка», учитель читает стихотво-
рение В. Жуковского «Жаворонок») (слайд № 17) 

 
4. Итог урока. Рефлексия 
- Кого мы сегодня лепили? Почему именно жаворонка? 
- Вы сегодня хорошо поработали, и мне хочется вам на память пода-

рить солнышко. (слайд № 18)  
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лепили хохолок — втыкали перышко. Печеных птах посылали родным и 
близким. (слайд № 5)  

Дети бегали по улицам с испеченными птицами, подбрасывали их 
вверх и кричали: «Жаворонки, прилетите, красно лето принесите, зима на-
доела, весь хлебушек поела!» Взрослые кликали весну на пригорках, пели 
веснянки. Закличек было много. 

в) Накричавшись (говорить закличку нужно было громко, чтобы весна 
услышала), наигравшись с «жаворонками», ребята засовывали их под за-
стрехи в сараях, под крыши домов, прикрепляли к веткам деревьев. Затем 
печеных птичек обычно съедали, а головки их отдавали матери со слова-
ми: «Как жаворонок высоко летал, так чтобы и лен твой высокий был. Ка-
кая у моего жаворонка голова, так чтобы и лен головастый был». 

 
 Сообщение темы и цели урока. 
- Весна пришла! Только ручейки зажурчат, сразу небо пташками загу-

дит — первыми вестниками тепла. Давайте и мы с вами сделаем «жаво-
ронков» — чтобы и у нас в доме поселились счастье и весна! 

- Кто из вас видел жаворонка? (слайд № 6) (слайд № 7) 
- Жаворонки прилетают очень рано - как только возникают протали-

ны. Жаворонки ищут еду на земле, могут разыскивать еще не вылезших 
после зимовки насекомых и их личинки. Если же не отыщут насекомых, 
будут собирать прошлогодние семена растений. (слайд № 8) 

Иногда жаворонок поднимается так высоко (до 150 метров), что ее не 
видно, и кажется, будто чудесные звуки вместе с лучами солнца льются из 
голубого неба. (слайд № 9) 

Гнезда у жаворонка на земле, еду находят тоже только на земле. На-
сиживают яйца жаворонки (этим занимается самка) в среднем недели две. 
Выкармливают птенцов оба родителя дней десять. 

- А теперь пора спешить 
«Жаворонков» всем лепить. 
 
3. Работа по теме урока 

 
 Правила работы (слайд № 10) 
- Прежде чем мы приступим к работе, вспомним правила, которые 

помогут сделать нашу работу результативной, безопасной, а поделка полу-
чится аккуратной и красивой. 

 
 Объяснение порядка работы 
- Ребята, давайте вспомним какие правила нужно соблюдать при рабо-

те с инструментами? 
- Вспомним последовательность изготовления плоской фигуры из тес-

та. (слайд № 11-15) 
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тивной работы дома и в классе. Педагог поощряет стремление ученика к 
самоанализу, укрепляет его уверенность в собственных возможностях.) 

• позволяет использовать технологии проектной деятельности, диффе-
ренцированного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные иг-
ровые технологии. 

 
При этом перед учителем встают новые задачи: создание атмосферы 

заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулирование 
учащихся к высказываниям и использованию различных способов выпол-
нения заданий без боязни ошибиться; создание педагогических ситуаций 
общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, 
самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обста-
новки для естественного самовыражения ученика. 

Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты: 
• создание положительного эмоционального настроя на работу всех 

учеников в ходе урока; 
• использование проблемных творческих заданий; 
• стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использова-

нию разных способов выполнения заданий; 
• применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и 

форму материала (словесную, графическую, условно-символическую); 
 
Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что новые техноло-

гии позволяют параллельно с образовательными решать задачи охраны здоро-
вья школьников как в психологическом, так и в физиологическом аспектах. 
Это предполагает использование индивидуальных заданий разных типов и 
уровней, индивидуального темпа работы, выбор учебной деятельности, прове-
дение обучающих игр, проектную деятельность, коллективную деятельность, 
медико-психолого-педагогическое сопровождение учащихся.  

Именно благодаря использованию современных технологий оказыва-
ется возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому уче-
нику, учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, а, следова-
тельно, минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести 
вред его здоровью. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Чернова М.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 6 г. Пушкино» 

 
Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для 

всех времён и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. 
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Все без исключения люди понимают, как важно заниматься физкуль-
турой и спортом, как здорово закаливать свой организм, делать зарядку, 
больше двигаться, но как трудно бывает пересилить себя, заставить встать 
пораньше, сделать несколько упражнений. 

Как и воспитание нравственности и патриотизма, так и воспитание 
уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с ран-
него детства. 

Если в семье родители понимают значение физкультуры и спорта для 
здоровья ребёнка, то они с самого раннего детства формируют у ребёнка 
культуру физических занятий, демонстрируя это на собственном примере. 

Если школьный учитель, преподающий любой предмет, понимает 
значение сохранения здоровья своих учеников, он никогда не позволит се-
бе игнорировать возможность организации на своём уроке оздоровитель-
ной гимнастики – минутки отдыха для души и тела ребёнка. 

По мнению специалистов-медиков, 75% всех болезней человека зало-
жено в детские годы. 

А можно ли хорошо учиться, если у тебя кружится голова, если твой 
организм ослаблен болезнями и леностью, если он не умеет бороться с не-
дугом? В основе этих проблем лежит отсутствие привычки у ребёнка к то-
му, чтобы быть здоровым духовно и физически. 

Научно-технический прогресс привёл к тому, что человек всё меньше 
и меньше понимает, что такое физический труд. А ребёнок и подавно. 
Главными пороками XXI века становятся: накапливание отрицательных 
эмоций без физической разрядки, переедание и гиподинамия. Такое поло-
жение вещей угрожает психическому и физическому здоровью школьни-
ков, у них появляются стойкие трудности в учении. В первую очередь, это 
проблемы концентрации внимания, памяти, запоминания учебного мате-
риала, проблемы с усидчивостью на уроках, школьные страхи, боязнь от-
вета у доски и многое другое. 

У таких детей появляются проблемы личностного плана. Отсутствие 
стойких интересов и увлечений, связанных с расширением собственного 
кругозора, апатия, сменяющаяся агрессивностью, закрытость- это те не-
многие симптомы, которые связаны с малоактивным образом жизни. 

Факты, которые говорят сами за себя: 
- минимальная норма количества шагов за день для человека- 10 000 

шагов. Современный человек с натяжкой делает половину. 
- в 13 лет повышение давления до 130/80 – распространённое явление. 
- для того, чтобы сохранить баланс двигательной активности, школь-

ник должен ежедневно делать 23-30 тысяч шагов. 
Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить актив-

ной, интересной и полноценной жизнью, чтобы учение в школе вызывало 
прилив энергии, а обучение было в радость, развивало рефлексивные уме-
ния учащихся? 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 49

Ход урока: 
1. Организационный момент 
- Ребята, сегодня у нас урок творчества. А творчество – это источник 

доброты, истины и красоты. Давайте сядем поудобнее, улыбнёмся друг 
другу. Мы спокойны и добры, приветливы и ласковы. Глубоко вдохните и 
выдохните… Выдохните плохое настроение, беспокойство. Забудьте о них. 

Посмотрите на своё рабочее место и скажите, какие инструменты вы 
приготовили к уроку? (слайд № 2) 

- А какие материалы?  
- А как вы думаете, зачем на уроке труда тесто? 
- Мы будем заниматься тестопластикой. Как понимаете это слово? 
 
2. Подготовительная работа 

 
 Вступительная беседа 
(звучит запись «Музыка леса») 
- Ребята, как вы думаете, о чём поют птицы? 
- Правильно, птицы поют о Весне! (слайд № 3) 
- Долго длится зимняя пора в России – уже пронеслись весёлые празд-

ники Рождества и Масленицы, надоело людям слушать завывание вьюг и ме-
телей, мечтают все о том, что тепло прогонит стужу лютую. Наступает весна, 
но робкими и неуверенными бывают её первые шаги: то и дело зима даёт о 
себе знать, не желая расставаться с былым могуществом. И вот чтобы при-
близить радостную пору весеннего обновления, люди придумали один обряд 
– закликание весны. О весне складывали стихи, пели песни, ей посвящали 
хороводные гулянья, призывая её поскорее растопить зимний снег. 

 
 Знакомство с народными традициями встречи весны 
(сообщения учащихся) 
а) Считалось, что 22 марта из теплых стран прилетают сорок разных 

птиц, и первая из них — жаворонок. Бытовало поверье: на чье поле птицы 
опустятся первыми, тому боги непременно пошлют в этот год удачу и 
урожай. Предки славян считали: чтобы весна пришла, ее нужно позвать, 
попросить прийти, выкликать (отсюда и слово «заклички»). В стремлении 
приблизить весну хозяйки пекли из теста фигурки птиц. И называли их 
«грачами», «жаворонками», «птюшками». (слайд № 4) 

б) Чтобы испечь «жаворонков», хозяйка замешивала тесто на чуть по-
догретой речной воде, причем на рассвете. Квашню накрывали скатертью 
и, пока тесто поднималось, затапливали печь. В день весеннего равноден-
ствия пекли по нескольку десятков «жаворонков». Когда вынимали проти-
вень из печи, глядели: хорошо ли испеклись «жаворонки», не подгорели 
ли? А затем по качеству выпечки судили о благополучии в семье. Сдобрив 
«жаворонка» маслицем, румяный гостинец смазывали медом. На головке 
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It will make my batter bitter. 
But she bought a bit of butter, 
Better than her bitter batter. 
And she put it in her batter, 

And the batter was not bitter. 
 
III. - Good of you! Thank you. The lesson is over. You hometask is to tell 

about your what you did yesterday. 
 
 

СОЛЁНОЕ ТЕСТО. ЖАВОРОНОК 
(Лепка и роспись. Разработка урока по предмету 

«ИЗО и художественный труд» 3 класс) 
 

Байкова Н.Е. учитель начальных классов  
МОУ «СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной 
Пушкинского муниципального района» 

 
Цель урока: формирование навыков работы с тестом как поделочным 

материалом. 
Задачи: 
Обучающие: 
 познакомить с тестом как поделочным материалом и способами его 

художественной обработки; 
 обучить технике работы с соленым тестом (раскатывать пласт нуж-

ной толщины, вырезать фигурки по трафарету); 
Развивающие: 
 развитие умения наблюдать, замечать характерные признаки, дета-

ли, анализировать форму; логическое мышление, внимание; 
 развитие мелкой моторики пальцев рук; 
 развитие самостоятельного творчества детей при изготовлении по-

делки; 
Воспитательные: 
 приобщение к русским национальным традициям; 
 формирование потребности в творческой деятельности; 
 воспитание аккуратности; 
 воспитание трудолюбия. 
Технические средства: мультипроектор, презентация, фонограмма 

«Пение жаворонка», «Музыка леса». 
Материалы и инструменты: солёное тесто, стеки, скалки, кисточки, 

краски, шаблоны, клеёнки 
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Многое может сделать собственная семья, в которой растёт ребёнок. 
Ребёнок- младший школьник чрезвычайно подражателен и, если ро-

дители сами следят за своим здоровьем, то и ребёнок будет жить по тем 
правилам, которые культивируются в семье. 

Зарядка по утрам, вечерние пешие прогулки, активный отдых во время 
каникул, выходные дни на природе- вот лекарство от болезней души и тела. 

Помимо семьи, развитию двигательной активности ребёнка самое 
серьёзное внимание должна уделять школа. 

Родительские собрания, которые поднимают серьёзно вопросы физ-
культуры и спорта и обсуждают проблемы физического развития детей, 
открытые уроки по физкультуре, методическая неделя физкультуры и 
спорта, чествование учащихся и родителей, активно занимающихся спор-
том – всё это может способствовать тому, что спорт станет необходимо-
стью. Необходимо уделять внимание и знакомству с историей развития 
спорта в целом и олимпийского движения в мире и своей стране, показы-
вать эволюцию спорта во всём мире. 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвое-
ние ребёнком знаний и представлений, но и становление его мотивацион-
ной сферы гигиенического поведения, реализации усвоенных знаний и 
представлений в его реальном поведении; учитывать, что ребёнок, изучая 
себя, особенности своего организма, психологически готовится к тому, 
чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формиро-
вать своё здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личност-
но-ориентированного взаимодействия с ребёнком, делать акцент на само-
стоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, 
побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. 

Итак, здоровьесберегающие технологии – система работы образова-
тельного пространства по сохранению и развитию здоровья всех его уча-
стников – взрослых и детей. 

Это касается не только уроков физической культуры, но и других учеб-
ных предметов, воспитательной работы, психологической и медицинской 
службы учебного заведения. Здоровьесберегающие технологии – это шанс 
взрослых решать проблему сохранения здоровья учащихся не формально, а 
осознанно, с учётом особенностей контингента учащихся, направленности и 
специфики учебного заведения, региональных особенностей. 

Здоровьесберегающие минутки – это обязательный компонент школь-
ного урока. 

Двигательные переменки могут помочь сплотить классный коллектив, 
изменить статус ученика в коллективе. Ни для кого не секрет, что ученики, 
имеющие достижения в спорте или на уроках физической культуры, не 
всегда также успешны на школьных уроках по другим предметам. Воз-
можность для такого ученика подготовить и провести двигательную пере-
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менку на уроке, показать своё умение способствует формированию иного 
мнения педагога об ученике и его возможностях. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позво-
лят им размять своё тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и 
принести своему организму пользу. Оздоровительные минутки – только 
часть системы использования здоровьесберегающих технологий в школе. 

 
Преимущество проведения двигательных минуток на уроке. 
1. Игровые двигательные минутки проводятся по единому расписа-

нию в масштабах всей школы. Например, после второго урока на каждом 
последующем. 

2. В них могут принимать участие все учащиеся класса, вне зависимо-
сти от какого бы то ни было заболевания. 

3. Благодаря игровым двигательным разминкам учащиеся получают 
возможность расслабиться психически и физически после длительного си-
дения и интенсивной учебной деятельности. 

4. Постоянство в проведении игровых двигательных перемен выраба-
тывает у учащихся потребности и привычку двигаться, не вызывает нега-
тивного отношения к двигательным упражнениям, способствует формиро-
ванию культуры движения. 

5. Двигательные минутки изменяют отношение учащихся к урокам 
физической культуры в школе, к учителям-предметникам. 

6. Совместная двигательная игровая деятельность сближает учащихся, 
раскрепощает их, помогает преодолеть комплексы в их непосредственной 
учебной деятельности и физическом состоянии, почувствовать радость 
пребывания в школе, классе. 

7. Игровые двигательные перемены способствуют повышению рабо-
тоспособности, активности учащихся на последующих уроках, помогают 
преодолеть усталость и сонливость. 

8. Учебное время уроков после двигательных переменок не будет по-
теряно зря. 

9. Упражнения для развития двигательной активности могут стать ос-
новой уроков для детей в группах ЛФК, для проведения спортивных состя-
заний и праздников. 

10. Для проведения двигательных минуток не нужны спортивные 
снаряды и оборудование, а лишь то, что находится вокруг нас, например: 
ластик, учебник, карандаш. 

11. Данные упражнения можно сочетать с интеллектуальными зада-
ниями, что позволит развивать одновременно и интеллектуальную сферу 
ребёнка и его двигательную активность. 

12. Минутки содержат и познавательный материал, соответствующий 
возрастным особенностям детей, и наполнены сказочными и игровыми 
сюжетами и персонажами. 
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Yesterday – вчера. 
 
Yesterday I went (go) to school at 8 o`clock. I had (have) 5 lessons. At Lit-

erature I read (read) a good book and at the English lesson I wrote (write) an ex-
ercise. I drew (draw) a funny picture at the lesson of Art. At the PE lesson I 
played (play), jumped (jump)and skipped (skip). 

I came (come) home at 12.30. I had (have) my dinner and did (do) my 
homework. Then I helped (help) my mother and listened (listened) to music. 

- Выпишем глаголы, подчёркнутые одной чертой в одну колонку, а 
глаголы, выделенные курсивом – в другую. 

To go – went      to play – played [d] 
To have – had     to jump – jumped [t] 
To read – read [red]    to skip – skipped [t] 
To write – wrote     to help – helped [t] 
To come – came     to listened – listened [d] 
To do – did 
- Ребята, глаголы, которые поменяли свою форму, называются непра-

вильными. А глаголы, у которых появилось окончание – ed, правильными. 
Если перед окончанием у правильного глагола стоит гласная или 

звонкая согласная, то окончание прочитывается звонко. Если же основа за-
канчивается на глухую согласную, то окончание читается глухо. 

- Чтобы задать вопрос, ребята, мы используем глагол to do в форме 
прошедшего времени did и глагол в первой форме. Let me ask you some 
questions: 

1. Did you go to school yesterday? 
2. Did you have 5 lessons yesterday? 
3. Did you read [ri:d] a good book yesterday? 
4. Did you write an exercise yesterday? 
5. Did you draw a picture yesterday? 
6. Did you play yesterday? 
7. Did you jump yesterday? 
8. Did you skip yesterday? 
9. Did you help your mother yesterday? 
10. Did you listen to music yesterday? 
- Thank you, dear pupils. 
- Now listen to a rhyme, please. And then draw Betty Botter. 
 
To buy – покупать    bought [bo:t] – купила 
To be – быть    was [woz] – было 
 

Betty Botter bought some butter. 
But, She said, the butter`s bitter. 

If I put it in my batter 
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2. Развивающие: Развитие языковых и познавательных способностей, 
чувств, эмоций учащихся, готовности к коммуникации. Интеллектуальное 
развитие школьников. Формирование логического мышления. 

3. Воспитательные: Формирование уважения и интереса к культуре 
страны изучаемого языка. 

Воспитание интереса к учению и формирование познавательной ак-
тивности. 

Пробуждение творческого начала в учащихся. 
Применяемые технологии: 
 Коммуникативно-ориентированный подход. 
 Личностно-ориентированный подход. 

 
План урока 

I. Начало урока: 
 Организационный момент. 
 Фонетическая зарядка. 
 Речевая зарядка. Активизация изученного ранее лексико-

грамматического материала. 
II. Основной этап: 
 Знакомство с новым грамматическим материалом. 
 Чтение. Развитие навыков устной речи. 
III. Заключительный этап: 
Подведение итогов. 

 
Ход урока 

I. - Good morning, my dear pupils! How are you? I hope you are all well 
today. Sit down, please, and be ready for the lesson. What day is it today? What 
season is it now? 

Pupils: It is Tuesday today. It is winter now. It`s snowy, cold and not sunny. 
- А сейчас повторим нашу скороговорку: 

Denis sees the fleece, 
Denise sees the fleas. 

At least Denise could sneeze 
and feed and freeze the fleas. 

 
1. - Сhildren, do you read books every day? 
2. - Do you go to school every day? 
3. - Do you write at the lesson every day? 
4. - Do you listen to music every day? 
5. - Do you help your mothers every day? 
 
II. - Ребята, сегодня мы будем учиться рассказывать о том, что было 

вчера. Давайте прочитаем рассказ Ника о его вчерашнем дне. 
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Оздоровительные минутки включают не только физические упражне-
ния, но и «этюды для души» (например: «Сотвори солнце в себе»). Оздо-
ровительные паузы можно комбинировать, включая физические упражне-
ния для осанки и несколько упражнений для глаз, рук или стоп и т.д. Зада-
ча пауз – дать знания, выработать умения и навыки, необходимые каждому 
ребёнку для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой осанки, 
снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия и т.д. 

 
Примеры оздоровительных минуток: 
- потянуться 1-2 раза 
- сесть ровно и спокойно подышать, а значит, отдохнуть 
- изгнать плохие мысли и успокоить мозг 
- сказать добрые слова друг другу и получить положительные эмоции, 

жизненную силу 
- помассировать пальцы 
- походить по камушкам (коврикам) 
- сделать 1-2 упражнения для осанки 

 
Повороты 

Руки в стороны поставим,  - стоя ноги врозь, руки в стороны 
Правой левую достанем.   - поворот влево, хлопок ладонями 
А потом наоборот 
Будет вправо поворот,   - поворот вправо, хлопок ладонями 
Раз – хлопок, два – хлопок, 
Повернись ещё разок! 
Раз, два, три, четыре,   - повороты с хлопками поочерёд-

но в каждую сторону 
Плечи выше, руки шире! 
Опускай-ка руки вниз  
И за парту вновь садись! 
 

«Заячья» зарядка» 
Это что там на полянке? 
Раздаётся шум и смех. 
Это заячья зарядка – 
Кто подпрыгнет выше всех? 
 

Утренний настрой на работу 
Рано утром я встаю, 
Утро я благодарю. 
Солнцу, ветру улыбаюсь 
И, при этом, не стесняясь,  
Слово «здравствуй» говорю. 
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С кем встречаюсь поутру. 
Всем здоровья я желаю, 
Никого не обижаю. 
Хватит места на земле  
Людям всем, животным, мне. 
Чтоб земля моя цвела, 
Я желаю всем добра.  
 

Массаж для пальцев 
Соединить поочерёдно мизинцы, потом безымянные пальцы и т.д. до 

больших пальцев под счёт: 
Раз, два, три, четыре, пять  
Затем хлопнуть в ладоши: 
Вышли пальцы погулять. 
Вслед за этим идёт поочерёдный массаж пальцев от основания к ног-

тю по внешней стороне. 
Правого большого пальца: «Этот пальчик самый сильный». 
Левого большого пальца: «Самый толстый и большой». 
Правого указательного пальца: «Этот пальчик для того…» 
Левого указательного пальца: «Чтоб показывать его». 
Правого среднего пальца: «Этот пальчик самый длинный…» 
Левого среднего пальца: «И стоит он в середине». 
Правого безымянного пальца: «Этот пальчик безымянный…» 
Левого безымянного пальца: «Он избалованный самый». 
Правого мизинца: «А мизинчик хоть и мал…» 
Левого мизинца: «Очень ловок и удал!» 
После этого интенсивно растереть кисти рук и встряхнуть их.  
 

Гимнастика для глаз 
(Упражнения выполняются в середине каждого урока 2-3 минуты). 
1. И.п. – сидя, откинуться на спинку парты, глубокий вдох, наклоняясь 

вперёд к крышке парты, выдох. 5-6 раз. 
2. И.п. – то же, крепко зажмурить глаза – открыть, 4 раза. 
3. И.п. – сидя, руки на поясе, повернуть голову направо, посмотреть 

на локоть правой руки, повернуть голову влево, посмотреть на локоть ле-
вой руки, вернуться в И.п. – 5-6 раз. 

4. И.п. – сидя. Смотреть прямо перед собой на классную доску 2-3 се-
кунды, поставить руки по средней линии лица на расстоянии 15-20 см от 
глаз, перевезти взор на конец пальца и смотреть на него 3-5 секунд. Опус-
тить руку. 5-6 раз. 

5. И.п. – сидя, руки вперёд – посмотреть на кончики пальцев, поднять 
руки вверх, следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опус-
тить, выдох. 4-5 раз. 
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Причем, вы можете выбрать задачу первого уровня или второго – чуть 
сложнее.  

Далее – смена подгрупп. 
Дети работают по подгруппам. Одна подгруппа садится за индиви-

дуальные компьютеры и каждый выполняет свое задание, выбрав себе вид 
контроля, другие работают по карточкам. Двое выполняют работу на ин-
дивидуальных досках. 

 
Задача. 1 уровень. 
Начерти прямоугольник со сто-
ронами 5 и 6 см. Найди его пло-
щадь. 

Задача. 2 уровень. 
Начерти прямоугольник, длина кото-
рого 8 см., а ширина в 2 раза меньше. 
Найди его площадь. 

 
2)  Проверка задач двух уровней 
Учитель. Теперь все мы вместе. Давайте проверим решение задач. 
Двое детей представляют решение задач по уровням сложности. 
VIII. ИТОГ УРОКА. 
Учитель. Какую учебную задачу мы поставили на урок? 
Дети. Закрепить знание таблицы умножения, поучиться находить 

площадь прямоугольника, порешать задачи. 
Учитель. Выполнили мы ее? 
Дети. Да. 
Учитель. Какое задание было 

интересным? Какое – трудным? 
Свой личный вклад проанализируйте 

в оценочных листах. 
Дети. заполняют оценочную карточку 

и сдают учителю. 
Учитель. Урок окончен. Спасибо! 
 
 

ОБУЧЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЮ 
The Past Simple на материале темы «My Day» 

(Методическая разработка по английскому языку для 3 класса) 
 

Базунова О.Л., учитель английского языка МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 
 
Цели урока: Учить употреблению The Past Simple на примере неко-

торых глаголов по теме «My Day». 
Задачи: 
1. Учебные: Формирование грамматических навыков: образование и 

употребление The Past Simple; развитие коммуникативных умений; расши-
рение словарного запаса. 

Молодцы!
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Давайте подведем итог. Как мы находили расход в 1 день? 
Дети. Мы весь материал делили на количество изготовленных пред-

метов. 
Учитель. Как найти общий расход? 
Дети. Количество предметов умножить на расход материала в один 

день. 
Учитель. Знания этих приемов пригодится при решении задачи дома. 
 
V. ФИЗМИНУТКА 

 
Спал цветок… (Закрыть глаза, расслабиться, помассиро-

вать веки, слегка надавливая на них по ча-
совой стрелке и против нее). 

И вдруг проснулся! (Поморгать глазами). 
Больше спать не захотел. (Руки поднять вверх (вдох).  

Посмотреть на руки). 
Встрепенулся, потянулся, (Руки согнуты в стороны (выдох)). 
Взвился вверх и полетел. (Потрясти кистями, посмотреть вправо-

влево). 
 
VI. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ О НАХОЖДЕНИИ ПЛОЩАДИ 

ПРЯМОУГОЛЬНИКА 
Учитель. Как вы понимаете, что характеризует величина – периметр? 
Дети. Сумму длин всех сторон. 
Учитель. А что такое площадь? 
Дети. Это все пространство внутри 

фигуры. 
Учитель. Для чего нам это нужно 

знать? 
Дети. При вычислении материалов 

при ремонте, например: площадь стены 
под обои, пола под паркет. 

Учитель. Как найти площадь 
прямоугольника? (В ходе ответа детей формулы появляются на слайде) 

 
VII. РАБОТА С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 
1) Самостоятельное выполнение заданий, требующих применения 

знаний в знакомой и измененной ситуации. (Работа по подгруппам.) 
Учитель. Потренируемся на практике. 
7 человек – 1 подгруппа сейчас потренируется чертить прямоугольник 

и находить площади на ПК-тренажере, а остальные – начертят прямо-
угольник и решат задачи в тетрадях.  

Как  найти периметр  прямоугольника?

Р = a x 2 + b x 2
Р= (a + b) x 2

Как  найти площадь  прямоугольника?

S=a x b
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Упражнения для пальцев 
1. Положи кисти рук на край стола и, как бы играя на пианино, ударяй 

пальцами по «клавишам», напевая любимую песенку. 
2. Пальцы правой руки сожми в кулак, ладонь левой руки со сложен-

ными пальцами держи открытой. Теперь попробуй одновременно менять 
положение пальцев (пальцы левой руки сожми в кулак, раскрой ладонь 
правой руки и т.д.). Как быстро тебе удастся это сделать? 

3. Движениями пальцев и кисти показывай, как играют на гармонике, 
на балалайке, на арфе. 

4. Опираясь локтями на стол, сложи «щепоткой» пальцы левой и пра-
вой руки, соединив их вместе. Теперь, слегка нажимая на концы пальцев, 
то разводи их в стороны, то опять складывай в «щепотки». 

* * * 
1. Правую руку подними вверх, а левую опусти вниз. Согни руки в 

локтях и соедини за спиной пальцы правой и левой рук. Попробуй сделать 
то же самое, поменяв положение рук. 

2. Возьми двумя пальцами левой руки кончик среднего пальца правой 
руки. Перейди через соединенные руки сперва левой, потом правой ногой. 
Труднее переходить через соединенные руки со сплетенными пальцами. 

* * * 
1, 2, 3, 4, 5, 
Все умеем мы читать, 
Отдыхать умеем тоже, 
Руки за спину положим, 
Голову поднимем выше 
И легко, легко подышим. 

* * * 
Умеют все ребятки с носочка встать на пятки, 
Присесть и потянуться, взгрустнуть и улыбнуться. 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕНИЯ В РАЗВИТИИ 
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА 

(Работа с родителями) 
 

Чернова М.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 6 г. Пушкино» 
 
Цели и задачи:  
- провести анкетирование родителей; 
- показать важную роль общения в жизни ребёнка; 
- обсудить «Родительские заповеди»; 
- совместно с родителями составить план беседы о семейном воспита-

нии и традициях. 
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Оборудование: на доске: фотографии детей, высказывания классиков 
о воспитании, карточки с пословицами, с «Родительскими заповедями». 

 
Уважаемые родители! 
Ваши откровенные, полные ответы на вопросы анкеты помогут нам в 

организации интересных встреч, собраний, увлекательной работы с детьми. 
 
Анкета. 
1. Какие родительские собрания, походы, встречи, экскурсии вы пред-

лагаете провести в этом году? 
2. Считаете ли вы возможным посещение собраний, других мероприя-

тий всей семьёй? Да, нет, почему? 
3. Ваши советы и предложения по организации и проведению собра-

ний. Какую помощь можете оказать в их подготовке? 
4. Согласны ли вы в представлении хобби? 
5. Какая вам необходима помощь? 
Тема нашей сегодняшней беседы «Значение общения в развитии лич-

ностных качеств ребёнка». Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 
1. Сколько времени в день вы отводите на общение с ребёнком? 
2. Известно ли вам от самого ребёнка о его учебных успехах, о 

школьных друзьях и друзьях вне школы; как зовут его соседа? 
3. Каковы проблемы, которые есть у вашего ребёнка? 
Общение играет огромную роль в жизни человека. В.А. Сухомлин-

ский говорил: «Воспитание, лишённое повседневного общения детей с ро-
дителями, - ненормальное, уродливое воспитание, как уродлива жизнь ро-
дителей без постоянной заботы о детях». 

- Что для вас значит общение? 
Обмен мнениями. 
- Что вы понимаете под культурой общения? 
Обмен мнениями. 
- Вот что говорят пословицы: 
«Учи жену без детей, а детей без людей». 
«Одними ласками ребёнка не воспитаешь». 
«Детки хороши – отцу, матери венец. Худы - отцу, матери конец». 
«Самая лучшая наследственность - воспитанность». 
«Воспитывай лаской, а не таской». 
- Вы, конечно, стремитесь к тому, чтобы у вас сложились добрые от-

ношения со своим ребёнком, чтобы вы были для него примером и автори-
тетом, чтобы в вашей семье царили взаимная любовь и уважение. Но ваши 
устремления достигнут цели, только если вы: 

- знаете, что доверие – основное правило в общении с ребёнком; 
- всегда говорите своим детям правду; 
- стараетесь быть примером для ребёнка; 
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IV. РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 
Учитель. Мы продолжим учиться решать задачи, в которых говорит-

ся о разных величинах, связанных между собой, как цена, количество, 
стоимость. И поможет нам разобраться в этом электронный учебник Ки-
рилла и Мефодия. (DVD-диск «Электронный учебник – уроки Кирилла и 
Мефодия», урок. № 14, зад. 7). 

 

 
 
Учитель. Сможем ли мы сразу узнать расход серебра? 
Дети. Нет. Тут 2 неизвестных. 
Учитель. Что сначала узнаем? Какое действие сделаем первым? 
Дети. Узнаем расход меди, т. к. здесь есть 2 известные величины. 
Учитель. Запишите, как вы узнаете.  
(Один ученик пишет на экране: 20:5=4 (г)) 
Когда мы расшифруем это сказочное число – расход меди, что нам это 

даст? 
Дети. Нам надо узнать расход серебра, а тут – одинаково. 
Учитель. Поставьте найденное число в таблицу. Что теперь можем 

узнать?  
Дети. Общий расход олова. 
Учитель. Почему мы это будем узнавать? 
Дети. Потому что в этой строке известны 2 числа и расход серебра – 

такой же. 
Учитель. Запишите решение в тетрадь.  
(Один ученик пишет на экране: 4 3=12) 
Поставьте найденное число в таблицу. Теперь сможем найти расход 

олова? 
Дети. Да. 
Учитель. Запишите. (Один ученик пишет на экране: 12:6=2(г)) 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 42

  

 
Дети по цепочке выходят и выбирают правильный ответ на ИД. 
4) Устное решение примеров и задач с использованием таблицы с 

фишками. (Работа в парах) 
Учитель.  
 Делимое 72, делитель 8. Чему равно 

частное?  
 Сумму чисел 3 и 2 умножить на 7 
 Частное чисел 42 и 7  
 Разность чисел 15 и 5 умножить на 9 
 Девять бобовых стручков 
Собрал Алеша Крючков. 
В каждом стручке по 4 боба.  
Сколько всего бобов собрал Алеша Крючков?  
 Четыре умные мышки 
Читать любили книжки 
Каждая мышка прочла по шесть книжек! 
Сосчитай-ка скорей, 
Сколько книг у мышей? 
Дети закрывают фишкой правильный ответ, совещаясь друг с другом. 

По одному подходят и зачеркивают выбранный ответ на слайде. 
Учитель. Теперь можно отметить свое знание таблицы умножения в 

оценочной карточке. 
 

☺ Оценочный лист + - 

Хорошо ли я знаю таблицу умножения?   
Умею ли я находить площадь прямоугольника?   
Умею ли я составлять таблицу к задаче?   
Умею ли я работать самостоятельно?   
Умею ли я работать в паре?   
ИТОГ   

 

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

4 14 24 34 44 64 74 84 94

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

16 26 46 56 66 76 86 96

7 17 27 37 47 57 67 77 97

8 18 28 38 48 58 78 88 98

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

10 20 30 40 50 60 70 80 90

366

54

68

87

100
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- учите правильно оценивать свои поступки и поступки других детей; 
- не ставите целью добиться полного послушания с первого слова, 

даёте возможность ребёнку убедиться, в чём он прав или не прав; 
- постоянно читаете вслух книги своему ребёнку; 
- знаете друзей своего ребёнка и приглашаете их в дом; 
- вечером всей семьёй обсуждаете, как прошёл день; 
- Как вы общаетесь со своими детьми? 
Обмен мнениями. 
«Не количеством времени, проведённом с ребёнком по поводу его 

учёбы, определяется результативность, а качеством взаимодействия роди-
телей и ребёнка».  

«Счастлив тот, кто счастлив дома». (Л. Толстой). 
- В чём вы видите результаты общения для взрослых и детей? 
Обмен мнениями. 
 
Подведение итогов 
А.С. Макаренко говорил: «Эффективность семейного воспитания оп-

ределяется не временем, затраченным на воспитание, а всем укладом жиз-
ни семьи». 

- Будьте ближе к своим детям, ведь общение помогает развитию лич-
ностных качеств ребёнка. Предлагаю продолжить разговор о семейном 
воспитании, семейных традициях. 

Согласны ли вы рассказать о своей семье, о хобби, выступить с номе-
ром художественной самодеятельности? 

 
Обмен мнениями, составление плана работы, объединение в группы 

по интересам. 
 
 

«ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!» 
(Спортивный праздник. Внеклассное мероприятие) 

 
Чернова М.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 6 г. Пушкино» 

 
Цели:  
- воспитание интереса и любви к спорту, к здоровому образу жизни, 

совместное развлечение родителей и детей; 
- создание эмоционального благополучия ребёнка дома и в школе; 
- сближение семьи и школы. 
Оборудование:  
- плакаты: «Папа, мама, я – спортивная семья!», «В здоровье – сила!», 

«Береги здоровье смолоду!»; 
- шары; 
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- выставка рисунков «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
- музыкальная запись «Спорт»; 
- награды, грамоты. 
1. Под звуки музыки дети входят в зал. 
- Дорогие друзья! 
Прекрасно, что мы собрались все вместе. 
Наш девиз: «В здоровье – сила!» 
Начинаем праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
Представляем участников семейных соревнований: 
семья Пыленковых: 
капитан: Даша, 
мама: Евгения Вадимовна, 
папа: Андрей Юрьевич; 
семья Блиновых: 
капитан: Лиза, 
мама: Ирина Ивановна, 
папа: Максим Владимирович; 
семья Мироновых: 
капитан: Снежана, 
мама: Марина Александровна, 
папа: Евгений Александрович. 
 
- Представьтесь, команды. 
(команды представляются: название, девиз) 
- Представляем наше жюри: 
Лифановская Мария, Попова Светлана. 
- Итак, мы начинаем! 
 
1 конкурс «Легкоатлетическая эстафета». 
2 конкурс «Бег в мешках». 
3 конкурс «Посадка картофеля» 
  
- Пока жюри проводит итоги, 1 «Г» класс покажет домашнее задание. 
1. Хорошо спортсменом быть, 
Дальше всех бежать и плыть, 
По горам ходить легко – далеко, 

далеко. 
2. Надо сильным, смелым быть, 
Чтобы Родине служить, 
Вместе с ней шагать легко – далеко, 

       далеко. 
3. Мы выходим на площадку, 
Начинается зарядка. 
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3) вычитание 
3. В бидоны разлили 9 л молока по 3 л в каждый. Сколько понадоби-

лось бидонов? Выбери выражение для решения задачи. 
1) 9 : 3  
2) 9 + 3 
3) 9 - 3  
4) 9 3 
4. Мите 8 лет. Катя в 2 раза старше Мити. Сколько лет Кате? 
1) 4  
2) 16  
3) 6 
5. В комнате 12 мальчиков, а девочек в 3 раза меньше. Сколько детей 

в комнате? 
1) 4  
2) 15  
3) 16  
4) 3 
2) Работа по учебнику 
 С. 62 № 4 
Учитель. Давайте вспомним, какие числа называются четными, а ка-

кие — нечетными. 
Назовите результаты уменьшения четных чисел в 2 раза. 
Назовите результаты увеличения нечетных чисел в 9 раз. 
 С. 62 № 6 (Слайд) 
Учитель. Сколько бабочек на рисунке? Сколько стрекоз? Какие дей-

ствия нужно выполнить, чтобы ответить на вопрос задачи? 
 

 
 

3) Фронтальное выполнение задания на интерактивной доске с 
использованием электронной презентации.  

Учитель. Кто уверен, что он хорошо знает таблицу умножения? Про-
верим! 
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II.  ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ УРОКА. Введение в тему с помощью осно-
вополагающего вопроса. 

Учитель. Посмотрите в учебник, стр. 62. Как Вы думаете, какую 
учебную задачу мы поставим сегодня на урок? 

Дети. Повторить таблицу умножения, поучиться решать задачи и на-
ходить площадь прямоугольника. 

Учитель. (Открывает слайд). 
Верно. Сегодня у нас – урок-

практикум. Мы проверим с помощью 
выполнения практических заданий наши 
умения к этому уроку по трем темам: 

Таблица умножения 
Площадь прямоугольника 
Табличный анализ составных задач и 

их решение 
Запишите число. (Слайд). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЯ 

ТАБЛИЦЫ УМНОЖЕНИЯ 
Математическая разминка 
1)  Тестирование (с помощью интерактивной системы опроса и 

голосования «Verdict»): 
Учитель. Возьмите пульты. Сейчас мы повторим с помощью теста 

таблицу умножения и умения решать простые задачи. 
Дети. Выбирают с помощью пульта правильный ответ. 
1. Кирилл купил 4 пирожка с грибами и 16 пирожков с мясом.  
Во сколько раз больше Кирилл купил пирожков с мясом, чем с грибами? 
1) в 2  
2) в 3 
3) в 4 
2. На шести блюдцах лежат по 2 пирожных. Сколько всего пирожных 

на этих блюдцах? Выбери действие для решения задачи. 
1) деление  
2) умножение  
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Шаг - на месте, два – вперёд, 
А потом наоборот. 
4. Зарядка всем полезна, 
Зарядка всем нужна: 
От лени и болезни 
Спасает нас она. 
5. Для чего нужна зарядка? 
Это вовсе не загадка –  
Чтобы силу развивать 
И весь день не уставать. 
6. Чтоб расти и закаляться, 
Будем спортом заниматься. 
Закаляйся, детвора, 
В добрый час – физкульт-ура! 
(Дети показывают комплекс гимнастических упражнений) 
 
- Продолжаем соревнования. 
4 конкурс «Индивидуальный конкурс». 
5 конкурс «Сбор в школу». 
6 конкурс «Хоккей». 
7 конкурс «Паровозик». 
 
- Пока жюри подводит итоги, отгадайте загадки. 
1. Отгадайте-ка загадку: 
Он круглый, он гладкий, 
Он ловко скачет. 
Что это? (Мячик) 
2. – Не пойму, ребята, кто вы? 
Птицеловы? Рыболовы? 
Что за невод во дворе? 
- Не мешал бы ты игре, 
Ты бы лучше отошёл, 
Мы играем в… (волейбол) 
3. Я забил в ворота гол, 
Значит, я играл в… (футбол) 
4. Просыпаюсь утром рано 
Вместе с солнышком румяным, 
Заправляю сам кроватку, 
Быстро делаю… (зарядку). 
5. Льётся речка – мы лежим, 
Лёд на речке – мы бежим. (Коньки) 
6. Он с тобою и со мною 
Шёл лесными стёжками. 
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Друг походный за спиною 
На ремнях с застёжками. (Рюкзак) 
7. Взял дубовых два бруска, 
Два железных полозка, 
На бруски набил я планки. 
Дайте снег! Готовы… (санки). 
8. На квадратиках доски 
Короли свели полки. 
Нет для боя у полков 
Ни патронов, ни штыков. (Шахматы) 
 
- Итак, слово жюри. 
(Подведение итогов, награждение) 
 
Праздник весёлый удался на славу! 
Мы думаем, всем он пришёлся по нраву! 
Прощайте, прощайте, все счастливы будьте -  
Здоровы, послушны, всегда добродушны. 
- Будьте здоровы! 
 
(Под музыку дети выходят из зала.) 
 
 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА. 

КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ 
 

Чистякова Н.Н., учитель русского языка и литературы 
МОУ «СОШ № 1 г. Пушкино» 

 
Главная цель общения людей - правильно понимать друг друга. Жизнь 

требует, чтобы мы говорили правильно, доступно, выразительно. Наука о 
языке может и должна помочь людям в их борьбе за хорошее, действенное 
слово, за речевую культуру.  

Коммуникативная культура - это совокупность умений и навыков в 
области общения и законов межличностного взаимодействия, которые 
способствуют взаимопониманию, эффективному решению задач общения. 
Очевидно, что коммуникативная культура - это основа общей культуры 
личности, базовый компонент культуры. Базовый компонент культуры 
личности обеспечивает готовность личности к жизненному самоопреде-
лению, является условием достижения гармонии с собой и окружающей 
действительностью, что с очевидностью не может состояться без комму-
никативной культуры. Она есть средство создания внутреннего мира 
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Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 
необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

Данный урок демонстрирует учителям, как дети легко справляются с 
мультимедийным оборудованием, как интересно и необычно проходит та-
кой урок, как использование ИТК позволяет в значительной степени опти-
мизировать процесс обучения. 

 
Тема: закрепление изученного в разделе «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ». (Урок-демонстрация.) 
 
Цели: 

Учебные: Развивающие: Воспитательные: 
- повысить уровень ос-
мысления изученного ма-
териала, глубины его по-
нимания, выработка соот-
ветствующих умений и 
навыков; 
- обобщить знания таб-
личного умножения и 
деления; 
- активизировать учеб-
но-познавательную дея-
тельность учащихся по 
предмету.  

- развивать мыслительную 
деятельность учащихся: 
умение сравнивать, анали-
зировать, обобщать, делать 
выводы;  
- развивать мышление, 
воображение, внимание;  
- продолжить развитие 
навыков самостоятельной 
работы, умение работать 
в группах, в паре. 

- воспитывать 
коммуникативные 
отношения между 
учащимися, чувст-
во коллективизма, 
умение работать в 
паре; 
- воспитывать уме-
ние самоанализа, 
стремление к вы-
сокому уровню 
притязаний. 

 
Учебные материалы: 
Учебник «Математика» (3 класс) (авт. М.И. Моро и др.), презентация 

в электронном виде, карточки для индивидуальной работы учащихся раз-
ноуровневые. 

Оборудование: интерактивная доска, персональные компьютеры, ин-
терактивная система опроса и голосования HitachiVerdict с пультами, 
DVD-диск «Электронный учебник Кирилла и Мефодия», DVD-диск 
«Электронный тренажер по математике к учебнику М.И. Моро», индиви-
дуальная доска (2), бланки для устного счета с фишками. 

 
ХОД УРОКА: 
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 
Вот книжки на столе, а вот тетрадки, 
Не хочется играть сегодня в прятки. 
И недосуг дуть на корабль бумажный 
- Сегодня в классе у ребят урок уж больно важный! 
Учитель. Поздоровайтесь с гостями. 
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В октябре этого года прошло интересное мероприятие, посвященное 
200-летию Царскосельского лицея. Темой стало творчество великого рус-
ского поэта, воспитанника лицея А.С. Пушкина. Была проделана большая 
совместная работа учителя, родителей и учеников по подготовке к этому 
мероприятию: изучали биографию (детство и отрочество) А.С. Пушкина, 
читали его произведения, заучивали стихотворения, смотрели и обсуждали 
научно-познавательный фильм, посвященный великому поэту. Поэтому 
ребята в библиотеке не только с большим воодушевлением слушали исто-
рии из жизни А.С. Пушкина, но и дополняли их чтением стихов и интерес-
ными факторами из его биографии. 

Сейчас идет подготовка к празднованию 70-летия битвы под Москвой. 
Читаем книги, учим стихи и песни, встречаемся с участниками битвы, 
смотрим и обсуждаем фильмы, посвященные этой дате. 

В перспективе - проект, посвященный 300-летию со дня рождения М.В. 
Ломоносова, а так же индивидуальные проекты по интересам учащихся. 

Такая работа сплачивает детский и взрослый коллективы, способствует 
успешному обучению не только по литературному чтению, но и по другим 
предметам, развитию кругозора, обогащению внутреннего мира учащихся. 

 
Реализованные проекты 

1. «В дружбе с книгой и природой» (к 90-летию со дня рождения Н. 
Сладкова). 

2. «У меня собачка есть, что не можно глаз отвесть» (встреча с люби-
телями животных и их питомцами. Ко Дню животных – 4 октября). 

3. «Животные – герои литературных произведений» (ко дню рождения 
Е. Чарушина). 

4. «Научись читать книгу природы» (по произведениям Ю. Дмитриева). 
5. «Друзья мои – приятели» (по произведениям Н. Носова). 
6. «Творец веселых, добрых дел» (к 95-летию В. Драгунского). 
7. «Здравствуйте, дети!» (по произведениям Б. Заходера). 
8. «В волшебном мире сказок». 
9. «Волшебник из Рима» (к юбилею Дж. Родари). 
10. «На острове детства М. Твена» (к 175-летию писателя). 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ 
(3 класс) 

 
Архарова О. В., учитель начальных классов МОУ СОШ №1 г. Пушкино 

 
Сегодня появились новые технические средства с колоссальными 

обучающими ресурсами, которые принципиально влияют на организацию 
учебного процесса, увеличивая его возможности. 
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личности, богатства ее содержания, отражающего жизненные идеалы, 
направленность личности, культуру ее жизненного самоопределения. 
В условиях профильной школы это особенно актуально. 

Коммуникативную культуру можно рассматривать через совокуп-
ность культурообразующих компонентов: 1) эмоциональная культура, или 
культура чувств; 2) культура мышления; 3) культура речи, являющаяся 
объектом изучения языкознания, предметом вузовского и частично 
школьного обучения. 

Культура речи - это совокупность знаний, умений и навыков, обес-
печивающих автору речи незатрудненное построение речевых высказыва-
ний для оптимального решения задач общения. Это первое значение при-
нято называть субъективным, поскольку оно отражает состояние рече-
вой культуры языковой личности (субъекта речи), его речь - языковые 
способности и личностные свойства. 

Приведенное определение включает в себя широко распространен-
ное представление о культуре речи как следование нормам литературного 
языка, умение обеспечить точность, доходчивость, ясность речи, умение 
отбирать словесные средства для общения. 

Объективированная оценка свойств речи закреплена во втором значе-
нии термина, называемом объективным: культура речи - это совокупность и 
система свойств и качеств речи, говорящих о ее совершенстве. В приведен-
ном понимании термина можно увидеть отражение представления о культу-
ре речи как части духовной культуры народа, существующей в виде образ-
цовых, совершенных текстов, созданных в течение веков творчеством наро-
да, его выдающихся представлений. Это значение термина «культура речи» 
оказывается близким значению термина «культура языка». 

Для того чтобы стали возможны анализ и оценка высказываний, текстов с 
точки зрения культуры речи (в объективном значении этого термина), с точки 
зрения соответствия речи ее коммуникативным качествам, выработаны соот-
ветствующие научные представления: понятийный аппарат, методика иссле-
дования и т.п. - все то, что составляет основу познания данной области науки. 
Поэтому употребление термина культура речи в связи с разработкой опреде-
ленной научной проблематики выявляет третье его значение, которое называ-
ют гносеологическим: культура речи - это область лингвистических знаний о 
системе коммуникативных качеств речи, обучении о культуре речи. Учение о 
культуре речи тесно связано с ораторским искусством, риторикой. 

Социальная задача данного элективного курса - воспитание элемен-
тарной культуры речи на основе научных разработок литературно-
языковых норм. Первая часть этой задачи - субъективная: в виде освоения 
норм языка, выработки правильности речи как условия приобщения к куль-
турным ценностям свободного цивилизованного мира. Вторая часть зада-
чи, связанная с первой, может быть представлена как гносеологическая - 
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исследование факторов, разрушающих нормы литературного языка, с це-
лью сохранения, поддержания и пропаганды норм литературного языка. 

В средней школе более или менее удовлетворительно изучаются и ус-
ваиваются учениками орфографические, пунктуационные, а также актив-
ные и устойчивые нормы литературного языка. Однако значительный 
круг «легкоранимых» языковых норм либо вообще не изучается, либо 
изучается поверхностно и поспешно. Восполнить это в 10 классе поможет 
элективный курс «Культура русской речи», обязательный для посещения 
по выбору учащихся, входящий в состав гуманитарного профиля обучения 
на старшей ступени школы. В данной программе центральную часть пред-
ставляет раздел о грамматических нормах, а также нормах произношения 
современного русского языка. 

 
Основные задачи курса: 
- систематизировать, закрепить и углубить знания о культуре речи, 

полученные на уроках русского языка в 5-9 классах: 
- дать общие сведения о языке в соответствии с «Обязательным мини-

мумом содержания среднего (полного) общего образования» 
- обеспечить дальнейшее овладение основными нормами современ-

ного русского литературного языка в соответствии с «Требованиями к 
уровню подготовки выпускников средней школы по русскому языку»; 

- обеспечить практическое использование знаний и умений по культу-
ре речи на уроках по другим предметам; 

- способствовать развитию мышления и коммуникативной культуры 
учащихся. 

Элективный курс «Культура русской речи» «поддерживает» изуче-
ние данного курса русского языка в гуманитарном направлении, но может 
быть использован и в других профилях. 

Программа рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю в течение 
года). 

Возможные виды деятельности учащихся: анализ, конструирование, 
написание, редактирование собственного высказывания или речи, ролевые 
игры, устные сообщения учащихся с последующей дискуссией, составле-
ние таблиц, изготовление наглядных пособий - памяток, участие в работе 
школьного пресс-центра, научного общества учащихся. 

Итоги работы подводятся на итоговом семинаре или конференции 
 
Учебно-тематический план 
 

№ п/п Содержание Кол-во часов 
1 Введение. Язык и речь 1 
2 Культура человека и культура речи 1 
3 Логичность речи 1 
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соты, но и понимание-понимание жизни», поэтому привить ребенку вкус к 
чтению - лучший подарок, который мы (взрослые) можем ему сделать. 

Велика роль книги в жизни человека. Книга всегда была, есть и будет 
источником знаний, важнейшим способом освоения жизненно важной ин-
формации. И главная задача учителя в наш электронный век заключается в 
том, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению. «Без 
интеллекта, без общей культуры нам не сохранить традиции, присущие 
нашему народу» (к.п.н. Э.Л. Сукиасян). Вот почему моей методической 
темой является «Совместная работа с семьей по привитию любви к чте-
нию, приобщению младших школьников к прекрасному миру книг». 

Прививать интерес ребенка к книге я начинаю с первых уроков, на кото-
рых учу работе с книгой, культуре чтения и культуре слушания. Большую по-
мощь оказывают родители учеников, с которыми регулярно проводятся тема-
тические беседы, просмотр документальных и научно-познавательных филь-
мов. К каждому собранию готовится выставка книг, которые полезно прочи-
тать родителям и детям. Многие книги для таких выставок приносят родители 
и дети из домашних библиотек. Проявление заинтересованности со стороны 
родителей является важным фактором совместной читательской деятельности. 

Неоценимую помощь в воспитании маленького читателя оказывает твор-
ческий коллектив сотрудников центральной детской библиотеки во главе с за-
ведующей Валентиной Андреевной Рубцовой. Именно эти творческие люди 
сами испытывающие радость от общения с книгой, способны творить чудеса. 

Начиная с I класса, совместно с родителями и работниками библиотеки у 
нас регулярно проходят тематические мероприятия, встречи с интересными 
людьми, театрализованные представления, праздники, которые всегда сопро-
вождаются литературными играми, викторинами, конкурсами. Программа ра-
боты с библиотекой строится по плану литературных и государственных ка-
лендарных дат и включает в себя работу по воспитанию патриотизма, любви к 
родному краю, гордости и уважения национальных традиций своего отечества. 

Такая совместная работа привела к высоким результатам: 
1. Все дети хорошо (высокая техника чтения) и много читают (в том 

числе за пределами программы), участвуют во многих классных, школь-
ных, городских мероприятиях. 

2. Созданный коллективный проект «Библиотека – мир знаний и от-
крытий» стал победителем в школьном конкурсе проектов. 

3. Выпущены несколько номеров классной газеты. 
4. Победа в школьном литературном конкурсе, посвящённому Дню 

Победы; 
5. Многие ребята стали сами писать рассказы и стихи. Ученица наше-

го класса Маша Белова стала победительницей областного конкурса «При-
коснись сердцем к подвигу», посвященному 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

К 65-летнему юбилею детской библиотеки Маша написала новое сти-
хотворение и подарила его коллективу библиотеки. 
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3. Доклад оформляется как статья и представляется преподавателю в 
день выступления. 

4. Количество источников – от пяти до десяти. 
5. Слайд-презентация включает 10 слайдов. 
6. Выступление студента перед аудиторией должно быть не менее се-

ми и не более 10 минут. 
7. При выступлении студент не имеет права читать текст, он пред-

ставляет свою тему только при помощи слайд-презентаций. 
Данные правила важны с учетом того, что речь идет о студенческой группе 

и в течение семестра должен выступить каждый студент. Если не ограничивать 
время выступления, объем текста и количество слайдов, большинство студентов 
представят достаточно объемные и плохо структурированные результаты. 

Для нас важна как конвергентная, так и дивергентная продуктивность 
студента, который в рамках определенных требований должен представить 
интеллектуальный авторский продукт, качество которого очень легко оце-
нить по всем трем аспектам презентации и интерпретации. Такая работа 
готовит будущих профессионалов не только к самостоятельному поиску и 
самостоятельной работе, но также к защите своих идей, умению их четко 
формулировать на основе изученной информации, выстраивать логические 
связи и находить главные индикаторы, а также таймировать обучающие и 
презентационные процедуры. Кроме того, данный подход позволяет фор-
мировать коммуникативную компетентность, а также развивать стремле-
ние студентов к самообразованию и самостоятельной работе. 

 
Литература: 

 
1. Андриенко Е.В. Педагогический профессионализм. Монография. 

Новосибирск. НГПУ. 2011. 
2. Андриенко Е.В. Социальная психология. М., «Академия». 2008. 
3. Гилфорд Д.П. Три стороны интеллекта / Психология мышления. 

М., 1965. 
 
 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ ПО ПРИВИТИЮ ЛЮБВИ  
К ЧТЕНИЮ, ПРИОБЩЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

К ПРЕКРАСНОМУ МИРУ КНИГ 
(Из опыта работы по методической теме) 

 
Апетьян Е.В., учитель начальных классов МОУ СОШ УИОП №8 г. Пушкино 

 
Выдающийся русский ученый и литератор Д.С. Лихачев говорил: «Лите-

ратура дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший образ жизни. 
Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство кра-
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4 Точность, ясность и простота речи 1 
 Богатство речи 7 
5 Полисемия (многозначность слов)  
6 Синонимия  
7 Синонимическое богатство русского языка  
8 Антонимы. Роль антонимов в речи  
9 Омонимы. Роль омонимов в речи  

10 Выбор и употребление паронимов  
11 Зачетная работа  
12 Чистота речи 1 
13 Уместность речи 1 

 Правильность речи 12 
14 Правильный выбор слова  
15 Как правильно употреблять части речи  
16 Как используются имена числительные  
17 Секреты местоимений  
18 Особенности употребления глаголов  
19 Чему учит синтаксис. Порядок слов в предложении  
20 Как согласуются определения и приложения  
21 Формы управления. Обособленные обороты  
22 Правила употребления сложных предложений  
23 Трудности произношения  
24 Орфоэпические нормы  
25 Проверочная работа  
26 Образность речи 5 
27 Какую речь называют образной  
28 Эпитеты. Сравнения. Метафоры  
29 Метонимия. Синекдоха. Олицетворение  
30 Гипербола. Литота. Аллегория  
31 Сочинение-миниатюра  
32 Живость, эмоциональность, выразительность речи 1 
33 Благозвучие речи 1 

33-34 Итоговая конференция 2 
 

Литература: 
1. Аванесов, Р.И. Русское литературное произношение. - М. 1984 
2. Головин. Б.Н. Основы культуры речи. - М, 1980. 
3.  Головин, Б.Н. Как говорить правильно. Заметки о культуре рус-

ской речи. - М. Высшая школа, 1988. 
4.  Голуб И.Б., Розенталь, Д.Э. Секреты хорошей речи. - М: Между-

народные отношения, 1993. 
5.  Голуб И.Б., Розенталь, Д.Э. Книга о хорошей речи, - М. 1997.  
6.  Ладыженская Т.А. Живое слово: Устная речь как средство и пред-

мет обучения. - М. 1986. 
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7. Львов В.В. Обучение нормам произношения и ударения в средней 
школе: 5-9 классах. - М.1989. 

8. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. - М. Просве-
щение, 1995. 

9. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. - М. Выс-
шая школа, 1989. 

 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Чуринова Т.В., учитель английского языка 
МОУ «Начальная школа - д/сад№3»Снежинка», г. Пушкино 

 
Актуальность проблемы сохранения здоровья школьников приобретает 

особую остроту в условиях современной жизни нашего общества, вставшего 
на путь социально-экономических преобразований. Самый драгоценный дар, 
который человек получает от природы – здоровье. Состояние здоровья под-
растающего поколения – важнейший показатель благополучия общества и го-
сударства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный 
прогноз на будущее. Наблюдающееся в последние годы значительное ухуд-
шение здоровья населения России, особенно детей, стало общегосударствен-
ной проблемой. Во многих документах Министерств образования РФ подчер-
кивается, что одним из необходимых условий достижения нового, современ-
ного качества общего образования является создание в учебных учреждениях 
условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Здоровьесберегающая организация обучения и воспитания предполага-
ет реализацию принципов здорового образа жизни, базирующегося на пси-
холого-педагогических и санитарно-гигиенических основах, направленных 
на сохранение духовного и физического благополучия школьников. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить школьнику воз-
можность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать 
у него необходимые для этого знания, научить использовать полученные 
знания в современной жизни. 

Процесс организации здоровьесберегающего обучения должен носить 
комплексный характер, поскольку, согласно данному Всемирной органи-
зацией здравоохранения определению, здоровье представляет собой «со-
стояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Поэтому для формирования, сохранения и укрепления этих состав-
ляющих в деятельность нашего образовательного учреждения МОУ №3 
«Снежинка» внедряются здоровьесберегающие технологии, которые помо-
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ставляет собой аналитический обзор и осмысление определенной инфор-
мации. Представляется в форме текста: реферата, статьи, тезисов, курсовой 
работы, доклада и т.д. 

Презентационная знаковая система представляет наглядный перцептив-
ный аспект изучаемой темы. Это своего рода образ темы, образ выстроенный 
автором, воспринимаемый и сконструированный интерпретатором для того, 
чтобы передать другим в виде логической, наглядной модели, представляющей 
собой определенную целостность и включающую структурную законченность 
предмета изучения. Здесь есть структура, определенная последовательность со-
ставляющих наглядных элементов, логика, схема, изображение (может быть 
любая наглядность), цвет и т.д. Представляется в форме слайд-презентации. 

Риторическая знаковая система - устная речь говорящего. Заранее 
подготовленная для других слушателей в соответствии с аналитическими 
разработками и презентационным материалом. 

Главное, чтобы все три знаковые системы были представлены каждым 
студентом по той проблеме, которую он взял для изучения. Такой герме-
невтический подход особенно важен при организации самостоятельной ра-
боты студента. А именно, когда преподаватель предлагает для самостоя-
тельного изучения определенный вопрос, имеющий проблемный характер. 

Например, при изучении социальной психологии студенту дается зада-
ние самостоятельно изучить вопрос о педагогическом управлении школьным 
классом как социальной группой. Это проблемная тема, поскольку студент 
должен не только пользоваться социально-психологическими знаниями, ко-
торые он приобрел в процессе обучения, но также применить их для решения 
важной профессиональной задачи, имеющей большое значение в реальной 
педагогической практике классного руководителя. Подбирая необходимый 
материал и анализируя информацию, студент должен привлекать разные 
психологические и педагогические источники, реализуя в своей практиче-
ской работе межпредметные связи. Это сложная и кропотливая работа, тре-
бующая определенных консультаций со стороны преподавателя. 

В качестве результата своей самостоятельной образовательной деятель-
ности студент должен представить: во-первых, законченный текст в форме 
напечатанного текста (по всем правилам ГОСТА) – статьи или доклада; во-
вторых, слайд-презентацию данной темы; в-третьих, выступление по теме на 
семинаре, либо на конференции. Таким образом, студент представляет ос-
мысленную, проанализированную и переработанную информацию в виде 
трех знаковых систем: аналитической, риторической, презентационной. 

Наш опыт показывает, что при такой работе важны четкие правила, 
которые должны выполнять все без исключения студенты. 

1. Каждый студент в группе получает (или выбирает) определенную 
тему для самостоятельной разработки. 

2. Объем доклада не может превышать пять страниц напечатанного 
текста (14 шрифт Times New Roman, печать через полтора интервала). 
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дель структуры интеллекта в виде трехмерной матрицы, отразив три ос-
новных составляющих интеллекта: содержание (собственно мышление), 
операции и результат (продукты). Содержание включает в себя весь изо-
бразительный материал, семантический, символический и т.д. Операции – 
это собственно познание, память, измерение, оценивание, эффективность 
мыслительного процесса. Результаты – продукты, элементы, классы, от-
ношения, системы, типы преобразований и выводы [3]. 

Анализируя значение обработки информации разными способами, 
Гилфорд ввел понятия конвергентной и дивергентной продуктивности че-
ловека в процессе обучения. Конвергентная продуктивность (от лат. 
convergere – сходиться) основана на стратегии точного использования 
предварительно усвоенных алгоритмов решения какой-то задачи, речение 
которой дает однозначный ответ. При конвергентном мышлении информа-
ция приводится к одному и тому же правильному опыту. Такое мышление 
осуществляется как повторное открытие или узнавание ответа. 

Дивергентная продуктивность (от лат. divergere – расходиться) связа-
на с методом решения творческих задач, которые не имеют и не могут 
иметь однозначного результата. При дивергентном мышлении информация 
не может быть приведена к одному и тому же единственно правильному 
опыту, поскольку ответов может быть сколько угодно. Целью развития ди-
вергентного мышления является развитие исследовательского интеллекта. 

Разрабатывая методики изучения конвергентной и дивергентной продук-
тивности и одаренности, Гилфорд провел серию исследований, в результате 
которых обосновал четыре основных характеристики креативности: продук-
тивность (беглость), гибкость, оригинальность, разработка (внедрение идей, 
умение подготовить определенный продукт). При этом он обозначил пять пси-
хических операций интеллекта, развитие которых обеспечивает эффектив-
ность образовательного процесса: познание, память, оценивание, дивергентная 
продуктивность, конвергентная продуктивность. Именно Гилфорду принад-
лежит обоснованная идея изменения знаковых систем при изучении опреде-
ленного материала в процессе обучения. Такое изменение позволяет обучаю-
щему вводить новые обозначения уже известной информации, что углубляет 
его понимание и дает новые аспекты осмысления изучаемого предмета [3]. 

Данный подход позволил нам осмыслить возможности использования 
трех знаковых систем при реализации некоторых когнитивных и активно-
деятельностных образовательных технологий в системе высшего профес-
сионального образования при подготовке педагогов (Институт физико-
математического и информационно-экономического образования Новоси-
бирского государственного педагогического университета). 

Мы предлагает три знаковых системы: аналитическую, риторическую, 
презентационную. 

Аналитическая знаковая система раскрывает научно-теоретический и 
возможно практический психолого-педагогический аспект темы. Пред-
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гают решить важнейшие задачи - сохранить здоровье ребенка, приучить 
его к активной здоровой жизни. 

Дифференцированное обучение позволяет снять трудности у слабых 
учащихся и создать благоприятные условия для развития сильных учащих-
ся. Для медлительных детей снижаю темп опроса, не тороплю ученика, 
даю время на обдумывание, подготовку. При дифференцированном обуче-
нии каждый ребенок получает от урока только положительные эмоции, 
ощущает комфорт, защищенность и испытывает интерес к учебе.  

На своих уроках в школе и на занятиях с дошкольниками стараюсь 
помочь каждому ребёнку осознать свои способности, создаю условия для 
их развития, способствую сохранению и укреплению здоровья ребёнка. 
Хорошо дидактически проработанный урок – самый здоровьеориентиро-
ванный для всех его участников. Здоровый ученик с удовольствием вклю-
чается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт 
в общении со сверстниками и педагогами. 

Несомненно, стиль общения педагога с детьми влияет на состояние 
здоровья школьников. На своих уроках придерживаюсь демократического 
стиля общения, который создает условия для развития психической актив-
ности ребенка, дает свободу познавательной деятельности, школьник не 
боится ошибиться при решении поставленной задачи. Ученик, находясь в 
состоянии душевного комфорта, с удовольствием обращается к умствен-
ным упражнениям и интеллектуальным заданиям.  

Считаю, что перегрузка учащихся на уроке, которая вызывает повы-
шение уровня утомляемости и невротизации, зависит не столько от коли-
чества, сколько от качества работы. Если процесс получения знаний инте-
ресен и мотивирован, то усвоение материала не создаст эффекта перегруз-
ки. А если наоборот, то, что вызывает у учащихся отторжение, приводит к 
перегрузке даже при относительно небольших объемах материала. 

Учитывая возрастные психологические особенности своих учеников, 
я продумываю число видов учебной деятельности на уроке, избегаю одно-
образия, чтобы не наступило быстрое утомление. Продумываю приемы, 
позволяющие активизировать в процессе освоения нового знания самих 
учащихся, иду в класс с системой логически выстроенных вопросов, ста-
раюсь прогнозировать несколько возможных вариантов развития учебных 
событий в зависимости от создавшейся в классе ситуации. 

Компьютеризация сегодня достаточно значима и актуальна, и у школы 
нет иного выбора, кроме как адаптации ее к информационному веку. Необхо-
димость применения информационных технологий в школьном образовании 
сегодня очевидна, поэтому активно использую компьютерные технологии. 
Формы подачи материала и оценивания знаний с помощью компьютера раз-
нообразны: презентация, работа на интерактивной доске, тесты. Использова-
ние компьютера на уроке повышает интенсивность обучения, усиливает инди-
видуализацию учебного процесса. Наглядность, возможность изменять темп и 
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формы изучения материала, его образно-художественное представление – все 
это делает компьютер незаменимым помощником учителя в деле снижения 
утомляемости учащихся. Но задача учителей сводится к тому, чтобы, сохранив 
все преимущества использования компьютерной техники в образовании, осво-
бодить учебный процесс от его негативных сторон. Этому способствует также 
введение в структуру урока специальной валеологической паузы. 

На своих уроках я практически всегда применяю игровые технологии. 
Широко использую в практике нестандартные уроки: уроки – игры, уроки 
– соревнования, уроки – конкурсы, уроки-экскурсии и другие. Тщательно 
продумываю дидактические игры для каждого этапа урока.  

С целью повышения мотивации к овладению иностранными языками 
и с учётом использования здоровьесберегающих технологий дидактиче-
ские игры используются на уроках для решения следующих задач: 

1. Настроить учащихся на рабочий лад, ввести их в иноязычную атмо-
сферу. Школьники приходят к нам на урок из «мира родного языка», поэтому 
важно создать для них атмосферу общения, психологического коммуника-
тивного комфорта. В связи с этим целесообразно использовать в начале урока 
не стереотипный рапорт дежурного, а «приглашать в гости» любимых ска-
зочных героев, например, Человека Рассеянного, который все время путает 
число и день недели, Белоснежку - неделю и гномов – дни недели. 

2. Формировать у учащихся определенные навыки. Например: Не-
знайка собрал портфель. Отгадайте, что он туда положил! 

3. Развивать у учащихся определенные речевые умения. Например: После 
изучения темы «Квартира» можно провести такую игру: - Три поросенка ре-
шили обставить свой домик мебелью. Давайте поможем им это сделать! 

4. Учить учащихся общению на иностранном языке.- Конкурс на са-
мого вежливого собеседника.- Конкурс на лучший комплимент и пожела-
ние к дню Св. Валентина. 

5. Развивать необходимые способности и психологические функции. 
А) Внимательный ли ты? Человек Рассеянный собрался в путешествие 

на море. Что лишнее он взял? 
Б) «Снежный ком». 
У1. - Я собираюсь в путешествие и кладу в чемодан футболку. 
У2. - Я собираюсь в путешествие и кладу в чемодан футболку и шор-

ты и т.д. 
6. Расширить познания учащихся в сфере страноведения и языка. Для 

этого используются викторины, заочные путешествия, подготовка к тради-
ционным праздникам. 

7. Расширить словарный запас школьников. 
- рифмовки; 
- сопровождение слов мимикой или жестами; 
- цветик-семицветик (речевая задача – развитие умения называть цвет, 

опрос лексики). 
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реализация которого дает гарантированный результат, имеющий значение и 
для того, кто его выполняет, и для учебного процесса в целом. 

Относительная автономия данного проекта к другим учебным проце-
дурам обеспечивает результат, который можно определить как промежу-
точный, но, несомненно, тесно связанный с другими результатами обуче-
ния (как, например относительная автономия дипломного проектирования, 
непосредственно связанная с теорией обучения и педагогической практи-
кой в вузе). В образовательной технологии всегда важны процедуры, пре-
допределяющие взаимосвязанную последовательность действий, их алго-
ритм, необходимый установленный порядок для формирования той или 
иной компетенции. Важны также и знаковые системы, которые кодируют 
смысл воспринимаемой, интерпретируемой и передаваемой информации. 

Знаковые системы представляют собой системы относительно однооб-
разно интерпретируемых и трактуемых сообщений, которыми можно обмени-
ваться в процессе взаимодействия, общения и обучения. Любая знаковая сис-
тема имеет смысловое, предметное и экспрессивное значение. Объективация 
человеческого сознания посредством знаковой системы, осуществляемая в 
форме речи, по-разному представляет содержание предмета в зависимости от 
доминирования смыслового, предметного, либо экспрессивного значения. 

Наиболее оптимальный вариант предполагает высокое социально-
психологическое качество при условии содержательности информации, инте-
реса самого интерпретатора и его влияния на респондентов. Если мы имеем в 
виду обращение человека к слушателям, т.е. речь, представленную в форме 
текста, то её качество в социально-психологическом контексте определяется 
тремя основными психолого-педагогическими критериями: содержанием, 
влиянием, отношением. Содержание связано с информацией, отношение с 
эмоциональным контекстом, который привносит в речь сам человек, воздейст-
вие определяется влиянием речи на другого или других. При оценке социаль-
но-психологического качества речи необходимо выяснить, таким образом, на-
сколько содержательной является его информация для других, интересует ли 
она самого говорящего и влияет ли его сообщение на других людей [2]. 

Собственно предметность знаковой системы имеет значение соотне-
сения, указания на что-то, что должно быть уже знакомо воспринимающе-
му; экспрессивность связана с выражением чувств, отношений (коммуни-
катора и реципиента); смысловое значение определяет совокупность све-
дений о характере изучаемого и обсуждаемого предмета, его основных 
свойствах и особенностях. 

В образовательном процессе большое значение для обучающихся 
имеет смена знаковых систем при обработке одной и той же информации.  

На это в свое время указывал один из авторов психометрического на-
правления в исследовании личности и мышления американский психолог 
Джой Пол Гилфорд - ведущий специалист в области психологии образова-
ния. Исследуя развитие интеллекта в обучении, он создал кубическую мо-
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- способность и готовность к разумному риску, креативность и пред-
приимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к работе в ко-
манде, в высококонкурентной среде; 

- владение иностранными языками, предполагающее способность к 
свободному бытовому, деловому и профессиональному общению и др. 

Формирование каждой компетенции выступает как образовательная 
задача, решаемая в системе высшего профессионального образования, в 
том числе в педагогическом процессе вузовского обучения. 

Для решения данных задач необходимо продолжать развивать совре-
менные образовательные технологии, которые обеспечивают более глубо-
кие возможности организации процесса познания, позволяют индивидуа-
лизировать учебный процесс при сохранении его целостности, обеспечи-
вают развитие личности обучающихся при формировании определенных 
востребованных в жизни способов деятельности – компетенций. Образова-
тельные технологии в вузе обеспечивают также исследовательскую на-
правленность учебного поиска студентов, акцентируя возможности само-
стоятельного поиска, анализа, систематизации и отбора необходимой ин-
формации для решения актуальных проблем. 

Кроме того, образовательные технологии позволяют реализовать со-
вокупность подходов, в том числе: герменевтического, деятельностного, 
личностного, дифференцированного, индивидуального, аксиологического, 
амбивалентного и других. 

Реализация образовательных технологий в педагогическом вузе специ-
фицирована относительно предметных и психолого-педагогических интере-
сов студентов, которые изучая определенное направление науки, готовятся к 
преподавательской деятельности, требующей знаний психологии и педагоги-
ки. Для психолого-педагогической подготовки особенно важно использовать 
разные знаковые системы при обучении студентов и, по-возможности, ме-
нять их, поскольку будущая профессиональная деятельность педагога пред-
полагает работу с разными детьми и в разных ситуациях. 

Поэтому необходимо научить будущих учителей самим пользоваться 
возможностями изменения знаковых систем при работе с той или иной ин-
формацией. Технологии, предполагающие смену знаковых систем, имеют осо-
бое значение для подготовки творческого учителя в процессе вузовского обу-
чения, поскольку позволяют преобразовывать структуру информации, осмыс-
ливать её в различных контекстах, а также менять форму её презентации. 

Под образовательной технологией мы будем понимать заранее спроекти-
рованную, относительно автономную систему развивающих, воспитывающих 
и обучающих процедур, направленных на формирование личностных и субъ-
ектных качеств студента как будущего специалиста и профессионала в соот-
ветствии с требованиями педагогической деятельности и с учетом актуальных 
потребностей профессионально-личностного развития специалиста [1]. В ос-
нове реализации образовательной технологии лежит определенный проект, 
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8. Снять напряжение. После напряженной умственной деятельности 
учащимся нужно дать небольшой отдых, вызвать положительные эмоции. 
Видами релаксации могут быть забавные стишки, песни, игры, которые 
сопровождаются движениями. 

9. Дать адекватную оценку деятельности учащихся. Многие педагоги 
выступают против отметки, которые больно ранят слабоуспевающих де-
тей, отбивают у них желание учиться. Дело вовсе не в оценке, а в том, как 
она подается. Необязательно использовать в качестве оценки цифру, ее 
можно заменить, например, фишкой, звездочкой и т.д. 

10. Формировать у учащихся умения оценивать свои возможности. Су-
дить о целесообразности своей деятельности, свободно сравнить себя с други-
ми, а ребенку большинство решений надо попробовать на практике. Игра дает 
ему возможность сравнить результаты своих действий с успехами или неуда-
чами других детей. Такая оценка - выработанная своими усилиями - гораздо 
точнее. Она способствует дальнейшей активизации деятельности ребенка.  

Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими 
приемами и методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию 
на изучение предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть ин-
дивидуальность детей. Использую методы, способствующие активизации 
инициативы и творческого самовыражения самих учащихся. Ученики высту-
пают в роли исследователя или учителя, интересна им самооценка и взаимо-
оценка с помощью сигнальных карточек разного цвета, хлопания в ладоши.  

Часто на уроках мною организуется групповая работа, в ходе которой 
уровень осмысления и усвоения материала заметно возрастает, детям зна-
чительно легче учиться вместе. Организуется такая работа по-разному: 
места размещаются так, чтобы ученики могли видеть лица друг друга, или, 
ученики работают стоя. Групповая работа в какой-либо мере помогает ре-
шить одно из условий организации здоровьесберегающего обучения – из-
бежать длительного сидения за партой. Малоподвижность во время урока 
негативно влияют на здоровье учащихся. Учитывая это, не требую от уче-
ников сохранения неподвижной позы в течение всего урока. 

Физкультминутки – естественный элемент урока в начальных классах, 
который обусловлен физиологическими потребностями в двигательной ак-
тивности детей. Они помогают снять статическое утомление различных 
мышц, ослабить умственное напряжение, снять зрительное утомление. 
Часто упражнения для физкультминутки органически вплетаются в канву 
урока. Использование физкультминуток позволяет использовать оставшее-
ся время урока гораздо интенсивнее и с большей результативностью учеб-
ной отдачи учащихся. 

Так, например, при изучении темы «My pet» изобразить животное 
движением, мимикой, голосом, жестами.  

При изучении темы «My day» изобразить действия, которые выпол-
няются обычно в течение дня.  
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Детям нравиться игра «Circle Game». Учащиеся стоят в кругу. Каждый 
учащийся держит в руках карточку с изображением животного (или с буква-
ми алфавита или с цифрами, карточки могут быть любыми в зависимости от 
изучаемой темы). Учитель называет два слова: a dog – a monkey. Учащиеся, у 
которых на карточках изображены эти животные, должны поменяться места-
ми. Затем учитель называет следующую пару животных и так далее.  

«True and False Chairs». Учитель ставит у доски два стула. Один стул 
будет «правильный», а другой «неправильный». Учащиеся делятся на две 
команды и встают в два ряда напротив стульев. Учитель показывает кар-
тинку и называет слово. Если слово соответствует рисунку, тогда один из 
представителей каждой команды должен сесть на «правильный» стул, а 
если слово названо неверно, то тогда нужно сесть на «неправильный» стул. 
Очко начисляется той команде, представитель которой успел сесть первым 
и не ошибся в выборе стула. 

Для снятия усталости и повышения работоспособности систематиче-
ски в процессе обучения в начальных классах и в группе продлённого дня 
провожу динамические паузы с использованием различного вида движе-
ний, песен и танцев, в ходе которых учащиеся выполняют различные уп-
ражнения. Эта форма релаксации основана на том, что мышечное напря-
жение снижается, а музыка и слово, выступая в единстве, воздействуют на 
чувства и сознание ребят. При подборе стихотворений и рифмовок к уроку 
я обращаю внимание на следующее: текст чаще воспроизводится в записи 
или проговаривается учителем, так как при произнесении текста детьми у 
них может сбиться дыхание. 

 
Hands up, hands down,   Two little feet go tap, tap, tap. 
Hands on hips, sit down.   Two little hands go clap, clap, clap. 
Hands up, to the sides,   One little leap up from the chair, 
Bend left, bend right.   Two little arms go up in the air. 
One, two three, hop!   Two little hands go thump, thump, thump 
One, two, three, stop!   Two little feet go jump, jump, jump. 
Stand still.     One little body goes round and round. 

One little child sits quietly down. 
 
В целях воспитания внимательного отношения к своему здоровью я орга-

низую внеклассные мероприятия. Прежде всего, это система классных часов: 
беседы о том, как заботиться о своем здоровье, о вредных привычках, встречи 
с медсестрой школы, с работниками районной больницы, анкетирование среди 
родителей, различные тренинги, выполнение режима дня, правильное питание, 
уроки здоровья, а также активное вовлечение в спортивные мероприятия, по-
ходы, прогулки в лес. Много проходит праздников, на которых решаются за-
дачи формирования у ребенка нравственного отношения к своему здоровью, 
которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый 
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СМЕНА ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Андриенко Е.В. д.п.н., профессор НГПУ, г. Новосибирск 

 
В современных условиях актуализируется проблема повышения активно-

сти личности в образовании. В «Стратегии инновационного развития РФ на 
период до 2020 г.». определены приоритетные жизненные установки и модели 
поведения, которые необходимо формировать у молодых людей для будущего 
инновационного развития страны. В качестве важнейшей установки выделяют 
желание человека обучаться в течение всей жизни. Однако по данным Феде-
ральной службы государственной статистики участие населения в непрерыв-
ном образовании в России отстает от других развитых стран и составляет всего 
24,8% (Великобритания – 37,6%; Германия – 41,9%; Финляндия – 77,3%). 

Самообразование является важным условием развития инноваций в 
обществе, которому необходимы технологические перемены. Сегодня рос-
сийская инновационная система продолжает оставаться ориентированной 
на имитационный характер, дублируя и адаптируя то, что уже сделано в 
других странах. Между тем, Государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования третьего поколения включают в 
себя компетенции инновационной деятельности. 

К ним относятся: 
- способность и готовность к непрерывному образованию, постоянно-

му совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональ-
ной мобильности, стремление к новому; 

- способность к критическому мышлению; 
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мочь в преодолении проблемной ситуации. Школьники поднимают лишь 
темы, в которых зачастую сами теряются. Эти участники не воспринимают 
игровую ситуацию как стартовую точку для начала реального проектиро-
вания своей образовательной деятельности, школьной и личной жизни. И 
пока эти участники не определят для себя зону своей ответственности за 
часть школьной жизни или собственного образования, проектировать они 
не смогут. Проектировщик должен быть готов к изменению своей позиции 
и понимать, что мир можно изменять. 

На играх встречаются и другие позиции. Некоторые участники проектно-
политической игры активно включаются в игровой процесс, поднимают ост-
рые проблемы, предлагают определённые решения, но не готовы взять ответ-
ственность за их воплощение. Для них цель игры получение сертификата – 
признание их «лучшими» в игре. К обсуждению своего проекта после игры 
они чаще всего не возвращаются. Непосредственно реализация проекта им не 
важна. Характерной особенностью данной позиции является рассогласован-
ность слов и дела. Участники понимают, что от их действий проблемная си-
туация может измениться, но брать на себя ответственность за это они не гото-
вы, так как проблема не носит личностного характера. 

Третья позиция, которая встречается на игре реже, характерна для на-
чинающих проектировщиков. На игре они пытаются сформулировать про-
блему, мешающую им учиться, общаться или просто находиться в школе. 
Чаще всего эти участники уменьшают масштаб проекта, чтобы скорее пре-
творить его в жизнь. Представители этой позиции готовы дорабатывать и 
реализовывать свой проект, несмотря на победу или поражение в проект-
но-политической игре. В отличие от первой группы, участники с этой по-
зицией воспринимают проектно-политическую игру как стартовую точку 
для проектирования своей образовательной траектории и жизненного про-
екта. Но если своевременно не поддержать инициативу школьников, про-
ектирование может остановиться. 

Описанные выше позиции характерны не только для школьников, но 
и для педагогов. От позиций педагогов, представителей администрации 
школы, школьников и их родителей зависит успешность проектной дея-
тельности. Главное достоинство проектно-политической игры заключается 
в том, что в обсуждении школьных проблем задействованы все субъекты 
образовательной деятельности. 

После проведения нескольких игр в образовательных учреждениях 
города Москвы стало понятно, что для запуска проектной деятельности 
одной проектно-политической игры недостаточно. Игра в большей мере 
способствует лишь проявлению позиции участников. Для организации пе-
рехода учащегося из исполнительской к организаторской позиции требует-
ся более долгосрочная работа, которая должна быть запущена после про-
ектно-политической игры, в виде специального курса, либо в форме про-
ектного клуба. 
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образ жизни. Традиционными стали мероприятия: «Мама, папа, я – спортив-
ная семья», Неделя спорта, конкурс «Лучший спортивный класс», в подгото-
вительной группе детского сада проводим совместно с инструктором физкуль-
туры спортивный досуг на английском языке. 

Нельзя говорить о здоровом образе жизни, не имея понятия о пра-
вильном питании. В нашей школе реализуется программа «Разговор о пра-
вильном питании». Программа реально позволяет формировать у детей 
сознательное отношение к своему здоровью, осваивать навыки правильно-
го питания. При изучении темы «Food» большое внимание уделяю полез-
ной и неполезной еде. Совместно с медработниками, работниками столо-
вой, инструктором физкультуры проводим мероприятия, классные часы по 
темам программы, используя различные методики. Мы знакомимся с ос-
новными принципами организации здорового питания детей, стараемся ор-
ганизовать правильное питание в семье. От того, насколько правильно и 
качественно организовано питание школьника, зависит его здоровье, на-
строение, трудоспособность и качество учебной деятельности. 

Общество заинтересовано в оздоровлении не только самого общества, 
но и каждого человека, а в принципе одно без другого просто невозможно, 
оно должно решать эту проблему на всех уровнях, а также всем миром. 
Ответственность за то, что от первого к выпускному классу их здоровье 
значительно ухудшается, приняла на себя российская школа. Педагогиче-
ская общественность все больше осознает, что именно учитель может сде-
лать для здоровья школьника гораздо больше, чем врач. 

Если в школе все будут об этом помнить, прилагать усилия в решении 
детских проблем, если в школах будут специалисты, работающие над во-
просами сохранения и коррекции здоровья учащихся, то можно надеяться, 
что здоровье наших детей в школе если не улучшится, то не будет падать. 
Грамотное применение здоровьесберегающих технологий позитивно ска-
зывается на микроклимате урока, способствует лучшему овладению мате-
риалом и повышению мотивации, снимает трудности и делает учебно-
воспитательный процесс радостным и доступным для всех. 

 
 

УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 
В СВЕТЕ НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
(Из опыта работы учителя) 

 
Шабалина Н.Д., учитель начальных классов 

МОУ СОШ УИОП №8, г. Пушкино 
 
Новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

ставят целью образования развитие личности ученика на основе освоения 
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универсальных способов деятельности, где процесс учения и процесс раз-
вития личности объединяются в единое целое. Направленное на достиже-
ние личностных, метапредметных и предметных умений, развитие компе-
тентности «уметь учиться». 

Я работаю по УМК «Планета знаний» третий год и хочу показать, как 
этот комплект учебников обеспечивает реализацию требований ФГОС об-
щего образования для начальной школы. 

В состав УМК «Планета знаний» входят: программы, учебники, рабо-
чие тетради, методические пособия, дидактические материалы, провероч-
ные работы, проверочные тесты. 

В УМК объединены лучшие традиционные и инновационные педаго-
гические наработки ученых и педагогов-практиков. Большое внимание 
уделяется принципам личностно-ориентированной педагогики (развиваю-
щее обучение); культурологическому, деятельностному и коммуникатив-
ному подходам в обучении; развитию мотивации к учению; формированию 
универсальных учебных действий (УУД); глубокой интеграции между 
предметами; практической направленностью содержания и подготовке к 
самообразованию. 

Целевой установкой УМК является становление и развитие гуманного, 
добротворческого, социально активного человека и патриота своей Родины. 

Для достижения поставленных целей используется новая идеология 
построения учебников. Которая заключается в целостности комплекта: в 
единстве дидактических подходов; структуры учебников и рабочих тетра-
дей по всем классам и предметам; сквозных линий типовых заданий; нави-
гационной системы; подходов к организации учебной и внеурочной дея-
тельности; проектной деятельности.  

Урок в начальной школе всегда базировался, прежде всего, на здо-
ровьесберегающих технологиях. Данный комплект создаёт наиболее бла-
гоприятные условия для их реализации и позволяет учителю воспользо-
ваться уже предложенными вариантами заданий. Нет необходимости ис-
кать дополнительный материал и адаптировать его к ходу урока. Всё это 
приводит к: снижению напряженности и утомляемости учащихся; обеспе-
чению психологического комфорта; пропаганде здорового образа жизни и 
позволяет учителю реализовать некоторые из них. 

Например: 
- наличие Рабочей тетради к Букварю помогает чередовать устную и 

письменную деятельность учащихся и как следствие – снижает утомляе-
мость детей на уроках; 

- содержание поурочного материала предлагает учащимся более 6 ви-
дов разнообразной учебной деятельности, что позволяет активизировать 
учебный процесс и снимать излишнюю напряженность учащихся;  

Например: Окружающий мир, 1 класс. Тема: Деревья, кустарники и 
травы. Виды заданий на уроке:  
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к другим ценностным установкам и т.п. Позиция, таким образом, выступает 
как активность, реализуемая в проведении ценности; в ней ценность не декла-
мируется, не просто заявляется, а живёт, реализует свой потенциал, либо про-
тивоположный случай – уходит от самовыражения» (Алексеев Н.Г.) Мы будем 
придерживаться этих же взглядов, а именно: ценности индивида определяют 
его позицию. Обратим внимание, если ценности человека складываются на 
протяжении всей жизни, то позиция не может быть раз и навсегда сформиро-
ванной; она должна постоянно воссоздаваться в ситуациях, ставящих человека 
перед проблемой. Именно проблемная ситуация заставляет человека прини-
мать решение, заявлять свою позицию. 

Игра позволяет учащимся всерьёз отнестись к разным сферам дея-
тельности школы и повлиять на неудовлетворительную ситуацию в своём 
образовательном учреждении. В проектно-политической игре участники 
образуют политическую партию, количеством от 8 до 15 человек, разраба-
тывающую проект по решению конкретной школьной проблемы и преду-
сматривающий реализацию непосредственно участниками партии. В ходе 
игры политическая пария (она же проектная команда) представляет свой 
проект на общей заседании, затем дорабатывает его с учётом высказанных 
замечаний и после допускается до участия в дебатах. В конце игры прово-
дится голосование, в котором могут участвовать все участники игры: 
школьники, учителя, администрация, родители и эксперты по проектной 
деятельности. По результатам выборов победившая партия получает сер-
тификат от администрации школы, позволяющий участникам партии реа-
лизовать свой проект в школе. 

Во время игрового этапа участники оказываются в конкурентной си-
туации, где каждая проектная команда (политическая партия) борется за 
право первой приступить к реализации разрабатываемого ею проекта. 
Конкуренция стимулирует активность участников и содержательную рабо-
ту над проектом. В ходе дебатов проявляются позиции участников меро-
приятия: как учеников, так и педагогов, родителей и администрации шко-
лы. Форма общего заседания в виде дебатов помимо всего прочего активи-
зирует критическое отношение к предлагаемым проектам оппонентов.  

Стоит отметить, что политическая составляющая игры является вспомо-
гательной, а не ведущей. Проектная составляющая контролируется эксперт-
ным органом (избирательной комиссией), задачей которого является находить 
несоответствия предлагаемых проектов с заявленными критериями. 

Анализируя несколько проведенных проектно-политических игр в 
разных школах города Москвы с точки зрения позиционного самоопреде-
ления участников, можно отметить, что самую распространённую учени-
ческую и педагогическую позицию можно описать несколькими словами: 
«от нас ничего не зависит». Проекты, предлагаемые участниками, разде-
ляющими эту позицию, чаще всего не направлены на решение личной про-
блемы их организаторов. Участники не верят, что школа может чем-то по-
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низком уровне. Под проектами нередко понимаются привычные для педа-
гогов и школьников рефераты. Ввиду этого складывается ощущение, что 
проектная деятельность в школе состоит преимущественно из подбора ма-
териала для реферата. Упускается процесс самоопределения участника к 
проектной деятельности, а этапы постановки проблемы, выработки идеи 
отсутствуют вовсе. Школьники попадают в ситуацию урока, где только 
педагог определяет задачи и цели их деятельности. 

Для успешного осуществления проектной деятельности в школе необ-
ходимо обеспечить следующие условия: 

- самоопределение учащегося к предлагаемой форме работы и к про-
блемам, существующим в школьном образовании; 

- регулярная консультация представителей школы специалистами по 
проектной деятельности; 

- готовность администрации, педагогического коллектива и учащихся 
к изменению своих позиций и преобразованию школьной среды; 

- поддержка проектной деятельности учащихся администрацией шко-
лы, педагогическим коллективом и родительской общественностью. 

Одной из форм, обеспечивающих выполнение описанных выше усло-
вий, является проектно-политическая игра. Её главная цель - становление 
участвующих в игре школьников субъектами образовательной деятельно-
сти. Разработчики мероприятия предполагают, что работа по нормам про-
ектирования способна перевести учащегося из состояния простого испол-
нителя в организатора собственной деятельности. 

В основу игры была положена упрощённая схема проектирования, ко-
торая предполагает: 

- определение проблемы, понимаемой разработчиками как препятст-
вие, которое невозможно преодолеть имеющимися средствами; 

- разработку идеи, понимаемой как уникальный способ решения про-
блемы; 

- организацию проектной деятельности: средства воплощения идей в 
жизнь, образование команды, конкретный план действия по реализации 
идеи и решению проблемы; 

- реализацию. 
Одним из ведущих процессов на игре является самоопределение участни-

ков: школьников, педагогов, родителей и представитей администрации школы. 
Стоит отметить, самоопределение человека в проектировании определяется 
занимаемыми позициями на каждом этапе проектирования. На прямую связь 
самоопределения с занимаемой позицией в своих работах указывали К.А. 
Абульханова-Славская, Н.Г. Алексеев, О.С. Газман, Д.В. Григорьев, Р.Г. Ка-
менский, С.И. Краснов, И.А. Савченко, И.С. Якиманская. В методологическом 
подходе к термину позиция можно найти следующее определение: «Под пози-
цией, прежде всего, имеется в виду способ реализации ценностей, включаю-
щих в себя место, с которого они реализуются, отношение (качество и степень) 
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1) рассмотри схему и покажи на ней деревья, кустарники и травы. 
2) приведи примеры деревьев, кустарников и трав. 
3) сравни стебли этих растений (рисунки берёзы, сирени, цветов и трав). 
4) чем дерево отличается от кустарника, а кустарник от трав? 

Проверь себя по справочнику. 
5) выполни задания в тетради №2 (стр.12, верхнее задание) 
- обведи красным карандашом деревья, синим – кустарники, зелёным 

– травы). 
6) сравни ель и берёзу. В чём их сходство, а в чём различие? Назови 

главное отличие. 
- берёза – лиственное дерево. Приведи примеры других лиственных 

деревьев. 
7) сравни ветки ели и сосны. Иголки ели и сосны – это тоже листья. 

Их называют хвоинками. 
- сосна и ель – хвойные деревья. Какие ещё хвойные деревья ты зна-

ешь? Назови их. 
8) выполни задание в тетради № 2 (стр. 12, нижнее задание). 
- закрась кружок синим цветом рядом с хвойными деревьями, а зелё-

ным - рядом с лиственными. 
- подборка материалов в учебных пособиях пропагандирует здоровый 

образ жизни, формирует у школьников ценностное отношение к своему 
здоровью;  

Например: Русский язык, 2 класс, II часть. Тема: Непроверяемые ор-
фограммы в корне слова. 

Упражнение 18. Каким видом спорта тебе хотелось бы заниматься? 
Чем он тебя привлекает? Расскажи. 

Упражнение 19. Какими видами спорта занимаются дети, изобра-
жённые на рисунках? 

хоккей кросс теннис брасс бассейн (выделены словарные слова) 
• Рассмотри рисунки, прочитай слова. Что общего в их значении, на-

писании? Откуда эти названия пришли в наш язык? 
• Запиши в словарик названия: 
- вида спорта, в котором используется клюшка; 
- вида спорта, в котором используется ракетка; 
- стиля плавания; 
- спортивного бега по местности; 
- искусственного водоёма. 
• Подчеркни в словах двойные согласные и непроверяемые гласные. 
Упражнение 20. Составь со словами (упр. 19) словосочетания. Запи-

ши их. 
Играть (во что?) …, бежать (что?) …, ракетка (какая?) …, плавать 

(где?) …, плыть (как? Каким способом?)… 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 546

Упражнение 21. Спиши текст, раскрывая скобки в словах. Раздели 
эти слова для переноса. 

Мы — спортивная семья. Папа любит хо(к,кк)ей. Мама по 
су(б,бб)отам ходит играть в те(н,нн)ис. Я занимаюсь плаванием в 
ба(с,сс)ейне. Мой любимый способ плавания — бра(с,сс). Иногда всей 
семьёй выходим на кро(с,сс) в ближайшую рощу. 

• Написание каких гласных и согласных в словах ты уже можешь объ-
яснить? 

Упражнение 22.  Дополни предложение. Запиши его. 
Мне нравятся виды спорта: …, …, … . 
- наличие различных игровых сюжетов и стихотворных текстов помогут 

учителю в проведении на уроке двигательно-речевых физкультминуток;  
Например: Математика, 3 класс, II часть. Тема: Делим с остатком 

и нацело. 
№5. В танцевальном ансамбле больше 30 человек, но меньше 35. Ко-

гда они встают в хороводы по 6 человек, остаются двое. Сколько при 
этом получается хороводов? (В классе 32 человека. Задача практически 
иллюстрируется, водятся хороводы.) 

Математика, 2 класс, I часть. Тема: Наглядная геометрия. 
№1. Физкультминутка с инсценированием стихотворения. 
О фигурах что мы знаем?   Дом на кубик, в небе шар 
Их по форме различаем:   Как цилиндр самовар. 
Вот квадрат, а это круг.   Вот прямая, вот – кривая,  
Глянь внимательно вокруг –   А поверхность-то какая! 
На фронтоне – треугольник,   Много всякой красоты 
Вот значок – многоугольник.   Нарисуешь с нами ты. 
- разнообразные формы работы со словом (текстом): игровые ситуа-

ции, сказочные сюжеты, красочное оформление книг, весёлые тексты для 
инсценирования - обеспечивают детям учение с увлечением, что является 
залогом их психического здоровья. 

Например: Букварь. Тема: Буква «Ч». 
Рассказ: «Бобик в гостях у Барбоса». 
- А что это у вас за штука на стене висит? – спросил Бобик. 
- Это часы, - ответил Барбос. 
- А для чего они? 
- Часы… они ходят… 
- Как – ходят? У них ведь ног нету! 
- Это только так говорится, что ходят, а на самом деле они просто 

стучат, а потом начинают бить. 
- Ого! Так они ещё и дерутся? – испугался Бобик. 
• Почему Бобик не понимает слова Барбоса? 
 Разыграйте эту сценку. 
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сказываний. Приемлем ответ, ограниченный одной-двумя репликами. Воз-
можны паузы, связанные с поиском способа передачи нужного значения. В 
речи ученика допустимы произносительные, грамматические и лексиче-
ские ошибки, не нарушающие смысла высказывания. 

Основное отличие теста от контрольной работы состоит в том, что он 
всегда предполагает измерение и что он проходит процедуру стандартиза-
ции. Поэтому отметка, выставляемая по итогам тестирования, отличается 
большей объективностью, чем оценка контрольной работы, вынесенная на 
основании личного суждения проверяющего. 

Тест обычно состоит из двух частей: информационной и операционной. 
Информационная часть содержит ясно и просто сформулированную инструк-
цию и примеры правильного выполнения заданий. Операционная часть состо-
ит из некоторого количества заданий или вопросов. Тестовое задание является 
минимальной составляющей единицей теста, которая предполагает опреде-
ленную вербальную или невербальную реакцию тестируемого. Каждое тесто-
вое задание содержит основу в виде утвердительного предложения (полного 
либо неполного), вопроса или небольшого текста. Основа представлена таким 
образом, что содержит конкретную частную задачу, требующую поиска реше-
ния (ответа), и, как правило, подсказывает направление поиска. 

Тестовое задание может сопровождаться набором ответов, называе-
мых также выборочными ответами или альтернативами. Среди ответов со-
держится один правильный ответ и несколько неправильных, неподходя-
щих, отвлекающих. Основы и варианты выбора в тесте могут быть пред-
ставлены языковыми знаками разной величины: от звука или буквы до тек-
ста. Все варианты выбора должны быть приблизительно одной величины и 
относиться к одному уровню языковой трудности. 

 
 

ПРОЕКТНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ФОРМА ЗАПУСКА 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

 
Ананченко И.В., ИнИДО РАО 

 
Деятельностный подход в образовании получает всё большее распро-

странение в связи с необходимостью формирования у учащихся способно-
стей, необходимых для реагирования на изменяющиеся условия жизни. Со-
временному выпускнику не достаточно просто обладать определёнными зна-
ниями, он должен уметь использовать их в своей деятельности и, более того, 
выпускник должен уметь организовывать свою деятельность. Развитие педа-
гогического и ученического проектирования решает поставленную задачу. 

В настоящее время ученическое проектирование приобретает массо-
вый характер. Об этом свидетельствует увеличивающееся число педагоги-
ческих и ученических проектов, которые представляются на специальных 
конкурсах, число которых с каждым годом растёт. Зачастую происходит 
только количественный рост проектов, оставляющий качество работ на 
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чтении и восприятии на слух, а также собеседников в диалогическом и 
групповом общении, что характерно для итогового контроля. Кроме того, 
объектом контроля могут стать отдельные умения: 

• опознание знакомых единиц; 
• прогнозирование лингвистического и смыслового развертывания текста; 
• выделение в тексте логического (о чем текст) и логического преди-

ката (что сказано о субъекте); 
• выделение в тексте главного и деталей. 
Выполнение перечисленных видов работы характерно для текущего 

контроля. 
Контроль уровня сформированности языковых навыков. 
Коммуникативные и речевые умения считаются ведущими объектами 

контроля, действия и операции с языковым, например, лексико-
грамматическим материалом относятся к объектам контроля более низкого 
ранга, поскольку контролируется только подготовка учащегося к речевым 
умениям, но не свидетельствует об обученности иностранному языку. 
Объектами текущего контроля являются, во-первых, адекватность и досто-
верность представлений и/или понятий относительно значения, формы и 
употребления конкретных грамматических явлений, подлежащих форми-
рованию, и, во-вторых, уровень сформированности самих грамматических 
действий и операций, который может быть проверен с помощью контроль-
ных упражнений, тестовых заданий и тестов. 

Тест как специфическая форма контроля знаний, умений, навыков. 
По мнению многих исследователей, тестирование является самым 

перспективным для создания системы контроля, отвечающей требованиям, 
выдвигаемым современной системой образования. 

Следует констатировать, что тестирование получило признание в на-
шей стране и стало общепринятой формой как текущего, так и итогового 
контроля, что явилось закономерным результатом долгого пути развития 
педагогического тестирования в целом и лингводидактического тестирова-
ния в частности. 

В настоящее время в большинстве школ широко распространено тес-
тирование как средство контроля. С помощью тестов и тестовых заданий 
удается более точно определить уровень сформированности речевых уме-
ний по иностранному языку, т.к. учитель опирается на большее количество 
баллов, т.е. сумму баллов за каждое из выполненных заданий, поскольку 
тест состоит из ряда заданий. 

Уровень Стандарта можно считать достигнутым при правильном вы-
полнении школьником не менее 60% тестов и тестовых заданий по чтению, 
аудированию и письму. Задания по говорению можно считать выполнен-
ными, если ученик решает поставленные в них коммуникативные задачи. 
При устно-речевом взаимодействии ученик может испытывать некоторые 
трудности, что требует от собеседника (учителя в роли носителя языка) 
использования повторов, перефразирования и переструктурирования вы-
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Русский язык, 3 класс, I часть. Тема: Слово, его значение, значимые 
части. 

Упражнение 1. Какие слова придумали дети, изображённые на рисунках? 
ДАЙ КОПАТКУ. (копает песок) МАМА, ТЕПЕРЬ Я ТВОЙ МЫЦАРЬ! 

(моет посуду) 
• Как «создали» дети слова КОПАТКА, МЫЦАРЬ? 
• А какие слова вы придумывали, когда были маленькими? А ваши 

младшие братья, сёстры? 
Структура учебников по любому предмету и классу одинакова. Каж-

дый учебник делится на несколько крупных разделов, которые начинаются 
со специального разворота - маршрутного листа, где изобразительными 
средствами представлены содержание, логика и этапы изучения материала 
на доступном ребенку уровне. Маршрутные листы наглядно показывают 
учебные задачи, стоящие перед младшими школьниками. Постоянное об-
ращение детей к маршрутам помогает им представлять последователь-
ность изложения материала, формулировать учебные цели, отслеживать 
продвижение по учебной теме, оценивать свои знания. 

Например. На первом развороте учебника 2 класса по русскому языку 
дан маршрутный лист на первую половину учебного года: тема 1: О даре 
слова; тема 2: Слово, предложение, текст; тема 3: Язык, речь, общение; 
тема 4: Слово и его значение; тема 5: Слово и его значимые части; тема 6: 
Правописание гласных и согласных в корне слова. И сразу на 4-5 страницах 
учебника – маршрутный лист первой и второй тем: Дар слова, дар речи; 
Наш родной язык – русский; Устная народная речь; Слово и его строение; 
Слова – названия предметов, признаков, действий; Слово и предложение; 

Предложение и текст. 
Учебный материал каждого урока делится на основную (инвариантную) и 

вариативную части. Они выделены на страницах учебников разным цветом 
полей. Инвариантная часть содержит в себе необходимый учебный матери-
ал, соответствующий государственному стандарту и обязательный для изуче-
ния. Вариативная часть включает дополнительный материал. Учитель сам 
определяет сбалансированность в учебном процессе заданий инвариантного и 
вариативного характера, что позволяет ему конструировать уроки с опорой на 
индивидуальные возможности каждого ученика и общий уровень подготов-
ленности всего класса. Наличие инвариантной и вариативной части предос-
тавляет каждому ребенку право выбора и возможность быть в ситуации успе-
ха, что создает у учеников внутренний психологический комфорт. 

Например. Математика, 3 класс, I часть. Тема: Математические 
законы. Размышляем о нуле. 

№7.а) Зачеркни лишний знак умножения так, чтобы получилось вер-
ное равенство. Прочитай получившиеся равенства. 

3 • 1 • 0= 30   20 • 5 • 0 = 0  200 • 1 • 0 = 2000 
3 • 1 • 0 = 0   20 • 5 • 0 = 1000  200 • 1 • 0 = 0 
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 б) Поставь знаки арифметических действий так, чтобы получились 
верные равенства. 

30 … 0 = 30   26 …. 0 = 0  35 … 0 = 35  40 … 0 = ? 
Действие не определено 

 
в) Получи числа 21, 99, 33, 199, 82, 2098, используя только цифры 0,1 и 

знаки арифметических действий. 
Например: 201 = (1 + 1) • 100 + 1. 
Каждый раздел учебника завершается проверочными заданиями, что 

позволяет диагностировать знания, умения учащихся, осуществлять кон-
троль, формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Для достижения этих целей используются страницы: «Проверяем, че-
му мы научились», «Математический тренажёр», «Школа грамотея», 
«Мастерская слова», «Мозаика заданий», «Наш конкурс», «Читальный 
зал», «Выбираем, чем заняться», «Вспоминаем, повторяем», «Тренинговые 
листы». Все они позволяют устранить пробелы в знаниях, осуществлять 
индивидуальную работу, формировать навыки самостоятельной работы, 
углублять знания, расширять кругозор, формировать умения применять 
знания в различных ситуациях. 

Особым образом обозначается и система заданий в учебниках. Каж-
дый вид задания имеет свой значок. На каждом из уроков используется не-
сколько таких видов заданий наряду с традиционными. Это «поиск ин-
формации», который требует обращения ученика к познавательной лите-
ратуре и словарям, развивает у него потребность в поиске и проверке ин-
формации у окружающих его взрослых.  

Например. Русский язык, 1 класс. Тема: Мягкий знак – показатель 
мягкости. 

Упражнение 1. 
Ты, волна моя, волна! 
Ты гульлива* и вольна*…(* - толковый словарик в конце учебника) 
• Знакомы ли тебе эти строки? Из какой они сказки? Кто её автор? 
• Назови рифмующиеся слова. Сравни их. 
• Произнеси звуки, которые обозначены выделенными буквами. Какие 

это звуки - твёрдые или мягкие? 
Математика, 2 класс, I часть. Тема: Наглядная геометрия. 
№1. • Составь геометрический словарик. Нарисуй разные линии и 

геометрические фигуры. Напиши их названия. 
• Узнай, что означает слово «геометрия». 
Литературное чтение, 3 класс, I часть. Тема: Уж небо осенью ды-

шало… Пришвин. Из книги «Дорога к другу». 
Словарная разминка. 
1. Подбери синонимы к словам: ХОРШЕНЬКАЯ, ОЦЕПЕНЕТЬ, 

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ, БРЕСТИ. 
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гирующей репликой на инициирующую реплику партнера с учетом налич-
ной коммуникативной ситуации. Наиболее приемлемым способом контро-
ля уровня сформированности у учащихся диалогических умений является 
предъявление им карточек, на которых, как правило, обозначены: а) тема, 
б) коммуникативная ситуация, в) коммуникативное задание, которые в це-
лом программируют коммуникативно-речевое взаимодействие учащихся. 
Не менее адекватным способом контроля сформированности умений диа-
логической речи являются коммуникативные этюды и ролевые игры. 

Например: Креативная презентация в группе. 
1. В группе из 3-4 человек подготовить презентацию на 10-12 минут, 

распределив роли: 
а) ученик(ца) хочет изучать иностранные языки; б) пенсионер хочет 

познакомиться с новыми странами; в) экскурсовод желает найти с людьми 
больше контактов. 

2. Тема презентации «Reisenkostet Geld, doch man sieht die Welt». 
3. Обсудить следующие аспекты: 
- Reisemöglichkeiten 
- Reiseziele 
- Freizeitgestaltung 
- Selbstentwicklung. 
Необходимо обратить внимание на то, чтобы каждый активно прини-

мал участие в обсуждении предложенной темы. В ходе презентации оце-
нивается как работа группы в целом, а именно: содержание презентации, 
форма презентации, взаимодействие участников; так и индивидуальный 
результат каждого участника по критериям: убедительность, наглядность 
изложения, выразительность, артистизм, владение немецким языком. 

Что касается проверки уровня обученности монологической речи, ко-
торая может рассматриваться и как развертывание реплики диалога в дос-
таточно протяженное высказывание, и как продукт текстовой деятельности 
ученика (по типу описания, повествования, рассуждения), то она осущест-
вляется обычно в ходе итогового контроля за весь курс обучения ино-
странного языка или за учебный год. Как правило, ученику предъявляются 
три компонента структуры межличностного общения: тема, коммуника-
тивная ситуация и адресат монологического высказывания. Предметно-
тематический аспект контроля может отражать как страноведческий мате-
риал (в рамках программы), так и жизненный опыт ученика. Предъявляе-
мая коммуникативная ситуация обычно конкретизируется за счет указания 
места и времени события, а иногда и отношения субъекта монологического 
высказывания к указанному адресату. Во время подготовки ученик состав-
ляет план монолога. В качестве критериев его оценки могут служить его 
связность и цельность, а также языковая правильность.  

В ходе проверки рецептивных речевых умений (аудирования и чте-
ния) контролю подлежит общее комплексное умение понимать тексты при 
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Итоговый контроль устанавливает уровень владения учащимися ино-
язычной коммуникативной компетенции и проводится в конце учебного 
года и курса обучения иностранным языкам. 

Выделяют следующие формы контроля: фронтальная, индивидуаль-
ная, парная и групповая формы. Фронтальная форма контроля позволяет 
за небольшой промежуток времени проверить большое количество уча-
щихся. Поэтому она характерна для промежуточного контроля, а также 
при проверке иноязычной компетенции в письменной форме при итоговом 
контроле. Индивидуальный контроль предусматривает большие затраты 
учебного времени, а потому он используется преимущественно по оконча-
нии курса обучения, например, в виде экзамена, когда от учителя требует-
ся достаточно точно выявить уровень владения учеником иноязычной 
коммуникативной компетенцией и достаточно объективно оценить этот 
уровень в виде той или иной экзаменационной отметки. Парные и группо-
вые формы контроля являются необходимым средством овладения уча-
щимися учебной компетенцией, обеспечивающей последовательный пере-
ход каждого ученика к самоконтролю. У каждой формы контроля есть 
свои достоинства и недостатки, свои возможности и ограничения. Учитель 
должен использовать сочетание различных форм контроля, выбор которых 
зависит от конкретных условий обучения и объектов контроля. 

Контроль уровня сформированности коммуникативных умений. 
Основным критерием оценки уровня сформированности коммуника-

тивной компетенции учащихся в сфере устно-речевого общения на ино-
странном языке служит успешность решения коммуникативных задач. Она 
определяется в ходе итогового контроля за весь курс обучения или за оп-
ределенный учебный год. Наиболее адекватными способами контроля 
уровня сформированности коммуникативных умений в сфере устно-
речевого общения на иностранном языке являются: 

- организация групповой беседы учащихся со спонтанно развиваю-
щимся предметом обсуждения, 

- проведение ролевой дискуссии, организация управляемой беседы учи-
теля с двумя или группой учеников (на основе заранее подготовленного 
подробного сценария беседы), 

- ролевые игры.  
В качестве дополнительного критерия оценки уровня коммуникатив-

ной компетенции учащихся, проявленного в процессе групповых бесед, 
ролевых бесед, управляемых бесед или ролевых игр могут выступать до-
пущенные языковые и речевые ошибки. Особым объектом контроля со 
стороны учителя является уровень владения учащимися специально ото-
бранным для каждого класса иноязычным коммуникативным ядром, со-
стоящим из серии диалогических единств. Основной критерий оценки – 
умение адекватно и оперативно (в нормальном темпе) реагировать а) ини-
циирующей репликой на наличную коммуникативную ситуацию и б) реа-
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2. Какие значения могут иметь слова НЕДОСМОТРЕННЫЙ, 
ТРЕПЕТАТЬ? 

Окружающий мир, 1 класс. Тема: Береги природу, человек! 
• Рассмотри рисунки. Какие дети поступают правильно? 
• Посмотри в справочнике, что такое Красная книга. 
• Как нужно относиться к растениям и животным, которые занесе-

ны в Красную книгу? 
«Творческие задания» направлены на развитие у ребенка воображе-

ния, пространственных представлений, познавательных интересов, творче-
ских способностей.  

Например. Русский язык, 3 класс, II часть. Тема: Конкретизируем 
значение, распространяем мысли. 

Упражнение 7. У каждого из вас есть любимая игрушка. 
Попробуйте устно описать её друг другу. Подумайте, какое вступле-

ние будет перед описанием. Не забудьте включить элементы рассужде-
ния, почему именно эта игрушка является для вас любимой. Продумайте 
построение предложений. 

• Попробуйте дать письменное описание своей любимой игрушки. 
 
Математика, 1 класс, II часть. Тема: Находим значения выражений. 
№ 6. На планете Брандашмыг жили 12 мымриков… 
 
Мымриков Скумбриков Тилибриков 

12 На 5 больше, 
чем Мымриков 

На 10 меньше, 
чем Скумбриков 

 
• Сколько Скумбриков и сколько Тилибриков на планете? 
• Нарисуй жителей этой планеты. 
Литературное чтение, 1 класс. Тема: В.Лифшиц «Тимоша». 
6. а) Представь, что ты тоже попал на спину этого кита. Расска-

жи, что бы ты там делал. 
б) Расскажи товарищу, какое животное ты хотел бы завести. 
1 класс. Тема: Народные песенки. 
3. а) Попробуй спеть шотландскую песенку. 
б) Нарисуй картинку к этой песенке. 
Окружающий мир, 3 класс, II часть. Тема: Человек. Осанка и здоровье. 
4.Придумай своё упражнение для поддержания правильной осанки. 
«Задания по выбору» предоставляют ученику возможность выбрать 

из 2 - 7 заданий те, которые адекватны уровню его подготовленности.  
Например. Русский язык, 2 класс, I часть. Тема: Повторение. 
Упражнение 7. Попробуй сочинить стихотворение о зиме: 
а) самостоятельно;   б) с помощью рифм: 

… метели … мороз 
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… щели … принёс 
Математика, 3 класс, II часть. Тема: Делим с остатком и нацело. 
№ 9. Ответь на вопросы. 
а) Сколько чисел от 1 до 100 делится на 3? 
б) Сколько всего трёхзначных чисел? Сколько из них делится на 2? 
в) Сколько чисел от 1 до 66 с последней цифрой 6 не делится на 6? 
г) Сколько чисел в каждой сотне делится на 25?  
Литературное чтение, 2 класс, II часть. Тема: Писатели о детях и 

для детей. Н.Носов «Фантазёры». 
6. а) Представь, что ты с Мишуткой и Стасиком сидишь на скамей-

ке в саду и фантазируешь. Расскажи, что бы ты придумал. 
б) Если ты читал другие произведения о фантазёрах, назови их. 

Вспомни, кто их написал. Расскажи о главных героях. 
«Работа в паре» помогает ученику обучаться разным способам полу-

чения и обработки информации, формирует коммуникативные навыки, 
предоставляет возможность «учиться обучая».  

Например. Русский язык, 1 класс. Тема: Ударение. 
Упражнение 5. 
Воробей, кукушка, соловей, собака, синица, бурундук. 
• Выпиши слова со вторым ударным слогом, а твой друг пусть выпи-

шет слова с третьим ударным слогом. 
• Подчеркни в словах ударные слоги. 
Математика, 2 класс, I часть. Тема: Вычисления в пределах 100. 
№ 9. Игра. Каждый за один ход разбивает круглое число 40 на сумму 

двух двухзначных чисел и записывает пару чисел. Каждое двузначное число 
можно использовать только один раз. Тот, кто запишет сумму послед-
ним, считается победителем. 

Литературное чтение, 3 класс, I часть. Тема: Поэтические страни-
цы. Г.Сапгир «Сны». 

4. Как Сапгир относится к чудакам: с насмешкой, с презрением, с 
грустью, сочувствием, пониманием? Может быть, как-то иначе? Обсуди 
с товарищем. Объясни свой вывод. 

Окружающий мир, 2 класс. Тема: Природа вокруг нас. Свет и цвет. 
5. Поиграйте в театр теней. С помощью пальцев рук можно полу-

чить на стене тени «животных». Попробуйте изобразить гуся, птицу, 
собаку. Придумайте другие фигуры. 

«Интеллектуальный марафон» направлен на развитие у ребенка са-
мостоятельности, инициативы, творческих способностей, на формирование 
умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Например. Русский язык, 2 класс, II часть. Тема: Мягкий знак – пока-
затель мягкости согласных звуков. 

Упражнение 7. Поиграем в игру «Волшебная цепочка». 
Как из ночи сделать день? 
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дает промежуточный контроль, организуемый по итогам месячного блока за-
нятий. Примером контроля усвоения отдельной темы может служить контроль 
в форме общественного смотра знаний в 7 классе. Членами жюри являются 
ученики 10-11 классов. Участники смотра имеют личный маршрутный листок, 
в который заносятся баллы по результатам различных видов речевой деятель-
ности: чтение с полным пониманием, диалогическая речь по заданной теме, 
монологическая речь (описание ситуационной картинки), грамматические за-
дания. Члены жюри имеют схемы оценки выполнения заданий. 

 

Баллы 
Коммуникативные  

задачи 
Языковые средства 

18-20 Связный текст, адекватное примене-
ние лексико-грамматических 
средств, их широкий диапазон. Язы-
ковые ошибки не существенны. 

16-17 

Полная реализация ком-
муникативных задач 

Достаточно связный, естественный 
текст, восприятие которого может 
быть затруднено некорректным при-
менением (или отсутствием) свя-
зующих элементов. 

11-15 Реализованы практически 
все коммуникативные за-
дачи, но реализация их 
предельно упрощена. 

В тексте есть грубые грамматиче-
ские или лексические ошибки, иска-
жающие смысл предложений, но их 
количество не велико (не более 3). 
Структурный и лексический диапа-
зоны заметно ограничены, связность 
текста нарушена, есть некоторые на-
рушения, связанные с нормами 
оформления письменной речи. 

8-10 Коммуникативные задачи 
в целом реализованы, по-
скольку понятен общий 
смысл. 

Недостаточно корректный контроль 
за структурой предложений, боль-
шое количество грубых лексико-
грамматических ошибок. Воспри-
ятие текста затруднено. 

5-7 Отмечаются попытки 
реализации коммуника-
тивных задач, но понима-
ние затруднено много-
численными грубыми 
ошибками.  

Текст трудно воспринимается из-за 
частых лексико-грамматических 
ошибок, упрощенной конструкции 
предложений, несоблюдения правил 
пунктуации, ведущей к несогласо-
ванности текста. 

1-4 Несоответствие содержа-
ния поставленным задачам 

 Набор отдельных фраз и предложе-
ний с большим количеством ошибок.
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Корректирующая функция контроля реализуется в двух направлени-
ях: коррекция обучающих упражнений и достижение адекватности прие-
мов контроля учебным задачам. 

Обучающая функция контроля сводится к тому, что содержание, 
приемы и методика контроля должны носить обучающий характер. Любое 
контролирующее задание упражняет учащихся в выполнении определен-
ных учебных действий, тем самым, способствуя более прочному овладе-
нию этими действиями. Обучающий характер заложен и в самой природе 
контроля, предполагающего многократную повторяемость учебных дейст-
вий обучаемыми. В контроле реализуется и функция обеспечения взаимо-
действия учителя и учащихся в педагогическом процессе. 

Стимулирующая и мотивирующая функции. Контроль небезразли-
чен учащимся. Для большинства из них это возможность получить удовле-
творение от результатов своего труда и желание всегда быть успевающими 
в учебе. У неуспевающих учеников результаты контроля вызывают не-
удовлетворенность, но вместе с тем надежду на исправление создавшегося 
положения. В ожидании результатов контроля учащиеся дисциплинируют-
ся, мобилизуются. Тем самым поддерживается интерес к учению. 

Оценочная функция. Деятельность взаимодействующих сторон на уроке 
нуждается в оценке. Для учащихся оценка их деятельности может быть выра-
жена в конкретной форме. Оценка деятельности учащихся может осуществ-
ляться в двух направлениях. В одном случае оценивается процесс деятельно-
сти учения учащихся, выносится суждение о качестве протекания учебной 
деятельности, о степени активности учащихся. Второе направление связано с 
оценкой результата учебной деятельности учащихся. С другой стороны учи-
тель выносит самооценку своей собственной обучающей деятельности, уясня-
ет для себя степень и характер необходимой ее коррекции. 

Анализ функций контроля убеждает в том, что в педагогическом процес-
се функции не расчленяются, а реализуются в единстве. В какой-то конкрет-
ный момент педагогического процесса учителем осознается та функция кон-
троля, которая обеспечивает реализацию конкретной методической задачи. 

Виды и формы контроля. 
Если рассматривать контроль обученности учащихся во времени, то 

его разделяют на следующие виды: текущий (следящий, постоянно дейст-
вующий), промежуточный (периодический) и итоговый. 

Текущий контроль позволяет отслеживать процесс становления ино-
язычных навыков и умений, оперативно вносить изменения в формы и мето-
ды учебной работы на уроке и дома, своевременно выставлять отметки. Кон-
троль умений, связанных с оперированием языковым материалом, например, 
составление предложений, заполнение пропусков, дополнение предложений 
и т.п. - необходимая предпосылка для развития речевых умений. 

Промежуточный контроль проводится по результатам усвоения отдель-
ной темы, раздела курса или блока занятий. Особыми преимуществами обла-
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Подсказка. Ночь – ноль - … 
Математика, 2 класс, II часть. Тема: Измерение величин. Работаем 

диспетчерами. 
№6. а) Боря приехал на автовокзал в 11 часов 10 минут и опоздал к от-

правлению автобуса на 20 минут. Во сколько должен был уйти автобус? 
б) Автобус должен был отправиться в рейс в 8 часов 40 минут. Но от-

правился с опозданием на 35 минут во сколько уехал автобус с автовокзала? 
Окружающий мир, 2 класс. Тема: Мы живём на планете Земля. Ис-

следование глубин морей и океанов. 
3.Чем батискаф отличается от батисферы? 
4.каких морских обитателей ты знаешь? 
Литературное чтение, Букварь. Тема: Буква «Т». 
Города России. 
Знаешь ли ты игру «в города»? 
Волгоград – раз, Дмитров – два, Владимир – три … 
А четвёртый город сам назови! 
• В чём секрет этой игры? 
Отдельной линией, дополняющей все системы заданий, идёт проект-

ная деятельность. Школьникам предлагается принять участие в конферен-
циях и конкурсах на различные темы, подготовить викторины, выставки, 
создать литературно-музыкальные композиции, инсценировки, обратиться 
к литературному краеведению.  

Проектные задания сгруппированы в крупные блоки по темам и помо-
гают подвести итоги изученного, укрепить взаимодействие со сверстника-
ми, взрослыми. 

Например. Математика, 3 класс, I часть. Тема: Числа и величины. 
Измерение времени. 
• Почему в году 12 месяцев? 
• Что такое зодиакальные созвездия? 
• Знаешь ли ты их названия? 

• Какие значения имеет слово «месяц»? 
• Как связаны между собой разные значения этого слова? 
• Почему в месяце четыре недели? 

• Какие бывают часы? 
• С помощью каких предметов и природных материалов измеряли время? 
• Можно ли измерить время с помощью свечи? 

• Какими бывают современные часы? 
• Какие часы считаются самыми точными? 

• Что такое секундомер? 
• В каких случаях его используют? 
• С какой точностью можно измерить время с помощью секундомера? 
Что ещё можно узнать об измерении времени? 
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ПРОЕКТЫ 
План подготовки проекта 

1. Выбери один из предложенных проектов или придумай свой проект. 
2. Реши, будешь ли ты работать с товарищем или один. 
3. Продумайте этапы деятельности. 
4. Решите, кто и за что будет отвечать. 
5. Выясните, что нужно подготовить заранее. 
6. Уточните, какие книги, материалы будут нужны, к кому можно 

обратиться за помощью. 
Энциклопедия «История измерения времени» 
Этапы деятельности 
Роли  
Викторина «Что мы знаем о времени» 
Этапы деятельности 
Роли  
Исследование  
Этапы деятельности 
Постановка проблемы: Какие часы точнее: песочные, механические 

или электронные? 
Выдвинете предположение. 
Проведите измерение. 
Сформулируйте выводы. 
Какие проекты предложил бы ты? 
Для подготовки проектов ученикам необходимо умение планировать, 

вносить коррективы, понимать причины своего успеха (неуспеха). Что в 
свою очередь вынуждает овладевать умениями общения, обсуждения, со-
трудничества. 

Определённое место отведено в системе заданий и участию родителей в 
образовательном процессе. Родители являются первоисточником информа-
ции для детей. Для привлечения внимания взрослых даются такие задания:  

Например. Литературное чтение, Букварь. «Семейное чтение» (ра-
зыграйте эту сценку) 

Литературное чтение, 3 класс, I часть. Урок по отрывку из произве-
дения А.С.Пушкина «В тот год осенняя погода…».  

3. Слова «блистательный» и «блестящий» обозначают одно и то же 
или нет? Задай вопрос взрослым и товарищам. 

4. Почему Пушкин назвал ковёр «блистательным», а не «блестя-
щим»? Спроси у взрослых. 

В УМК «Планета знаний» хорошо прослеживаются предметные ли-
нии, обеспечивающие реализацию требований Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 

Курс русского языка обеспечивается основным и вариативным содер-
жаниями, вопросами и заданиями, рекомендациями, маршрутными и тре-
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Основными объектами контроля должны быть чтение и понимание, 
говорение, понимание на слух, письмо. Они свидетельствуют об умении 
общаться с партнером. Для определения успешности учащегося в овладе-
нии общением на иностранном языке должны приниматься во внимание, 
прежде всего, оценки за выполнение речевых заданий: высказываться по 
теме, участвовать в беседе, понять иноязычный текст в звучащей или 
письменной форме. 

Функции контроля знаний, умений, навыков по иностранному языку. 
Функции контроля весьма многогранны. Контроль позволяет не толь-

ко установить уровень успешности обучения, но и выявить недостатки в 
знаниях, умениях, навыках учащихся и тем самым определить необходи-
мые изменения, которые следует внести в методику работы. Контроль ока-
зывает воспитательное воздействие на учащихся, стимулируя их учебную 
деятельность. В отечественных методических публикациях выделяются 
следующие функции контроля: 

• собственно контролирующая (проверочная), 
• оценочная, 
• обучающая, 
• управленческая (управляющая) и, в частности, корректирующая, 
• диагностическая (диагностирующая), 
• предупредительная, 
• стимулирующая и мотивирующая, 
• обобщающая, 
Диагностирующая функция контроля заключается в том, чтобы 

своевременно обнаружить успешность или неуспешность учения и в зави-
симости от обнаруженных результатов строить дальнейшую обучающую 
деятельность. Данная функция реализуется в ходе всего процесса учения. 
Содержанием диагностической функции является не только измерение 
достижений в учебной деятельности, но и анализ причин ее неуспешности. 

Управленческая функция пронизывает весь педагогический процесс. 
Она проявляется в руководстве учением на основе планируемого учебного 
взаимодействия учителя и учащихся (принцип обратной связи). Педагоги-
ческое управление процессом обучения иностранным языкам связано, 
главным образом, с текущим контролем, который призван регулировать 
процесс овладения умениями и навыками оперирования единицами языка в 
речи. От качества протекания процесса овладения умениями и навыками 
зависит результат всей деятельности. Процесс овладения умениями и на-
выками складывается из промежуточных уровней, каждый предыдущий из 
которых становится условием достижения последующего. Наличие таких 
условий устанавливается с помощью контроля, выступающего в качестве 
объективного инструмента. 
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СПЕЦИФИКА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
ПО ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
Агеева Л.В., учитель немецкого языка, высшая квалификационная  

категория МОУ «СОШ № 2 города Пушкино» 
 
Проблема контроля и оценки качества обучения, определения степени 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, уровня 
владения видами речевой деятельности – одна из центральных проблем в 
методике обучения иностранному языку. Контроль является важнейшим 
фактором в процессе обучения иностранному языку. Он должен сопутст-
вовать обучению на протяжении всего базового курса. 

Государственный образовательный стандарт по иностранным языкам, 
требования к базовому уровню владения иностранным языком как средст-
вом общения являются эталоном для сравнения, установления совпадения 
или расхождения с объектом контроля. В качестве критериев могут быть 
выбраны успешность решения коммуникативной задачи, языковая пра-
вильность речевого высказывания и т.д. Оценка объекта контроля осуще-
ствляется как в виде оценочного суждения типа «Молодец! Ты делаешь 
успехи в произношении», так и в виде процентов, баллов, отметок. Резуль-
таты контроля могут рассматриваться и как осуществление обратной связи 
в процессе взаимодействия сторон «преподавание - учение», как информа-
ция, которая позволяет учителю своевременно вносить соответствующую 
корректировку в учебный процесс, обеспечивать управление процессом 
обучения иностранному языку. 

Госстандартом по иностранному языку предусмотрено овладение 
учащимися основными коммуникативными умениями в чтении, устной ре-
чи и письме. Для определения достижения Стандарта обученности по ино-
странному языку предусмотрены проверочные работы по четырем комму-
никативным умениям: чтению, говорению, пониманию на слух и письму. 

Проверка умений в устной речи может строиться на основе или в свя-
зи с прочитанным текстом в ходе беседы с учителем или путем воспроиз-
ведения учащимися наиболее типичных ситуаций общения и решения кон-
кретных коммуникативных задач. 

Контроль следует рассматривать как измерение достижений, а не как 
подсчет ошибок. Контроль и оценивание результатов учебной деятельно-
сти учащихся должны выступать не как репрессивная мера, не как средст-
во принуждения, не как источник возникновения противоборства между 
учителем и учеником, а как стимул к учению, как условие преодоления 
психологического барьера, как источник радости учебного труда. 

Контроль – это подсистема в рамках системы обучения в целом, реали-
зующая присущие ей функции, имеющая собственный объект, свои методы.  
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нинговыми листами, разделами «Проверочные работы», «Мастерская сло-
ва», «Школа Грамотея», «Справочное бюро», словарями, находящимися в 
учебниках: орфографического, орфоэпического, толкового, синонимов, 
фразеологизмов, этимологического; памятками для учащихся, обобщаю-
щими таблицами. 

Задания в «Школе Грамотея» носят тренинговый характер для отра-
ботки знаний по орфографии и пунктуации. 

Например. Русский язык, 3 класс, I часть. Тема: «Школа Грамотея». 
Учимся определять род имён существительных, употреблять мягкий знак 
после шипящих на конце имён существительных женского рода.  

Упражнение №3. Составь и запиши словосочетания прил+сущ. Выде-
ли родовые окончания имён прилагательных. Как их можно определить? 
Реши, в каких именах существительных будешь употреблять мягкий знак. 

Чёрный, туш(?); дождевой, плащ(?); старший, доч(?); солнечный, 
луч(?); тёмный, ноч(?); бодрый, туш(?); последний, матч(?); большой, ба-
гаж(?); железный, обруч(?). 

«Мастерская слова». Вначале задания предлагают подбор языковых 
средств к описанию определенной ситуации, в последующие годы обуче-
ния ребенку предлагается осмыслить последовательность выполняемых 
действий и описать их. Ребенок осваивает универсальные умения по орга-
низации своей речевой деятельности при решении жизненных задач. 

Например. Русский язык, 2 класс, I часть. Тема: Мастерская слова. 
Учимся пересказывать и создавать тексты. 

Упражнение 1. Как ты думаешь, если заголовок текста «Лесная 
быль», то о чём может рассказать сам текст? 

Прочитай план текста. О чём, по-твоему, этот текст? 
1. Справляют ли Новый год лесные обитатели? 
2. Сверкающая красавица. 
3. И сколько же на ней гостинцев! 
Упражнение 2. Прочитай текст. 
……………. 
• Соответствует ли заголовок и план (упр.1) содержанию этого тек-

ста? 
• какие пункты плана соответствуют каждой части? 
• Перескажи сначала устно, затем письменно каждую часть (закрыв 

книгу). Сверь свой вариант с авторским. 
Русский язык, 2 класс, II часть. Тема: Мастерская слова. Учимся пе-

ресказывать и создавать тексты. 
Упражнение 1. Прочитай, как писатель М.Пришвин описывает золо-

той луг. 
Золотой луг. 
• Почему своё описание автор назвал «Золотой луг»? 
• По какому признаку произошёл перенос значения слова золотой? 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 554

• С чем автор сравнивает превращение одуванчика из золотого в зе-
лёный? 

• Сколько частей в тексте? 
• Выпиши выделенные фразы из каждой части. Затем с опорой на 

эти фразы восстанови содержание текста (при закрытом учебнике). 
Упражнение 2. Рассмотри рисунки. 
• В чём сходство между одуванчиком и солнышком? 
• Найди слова, которые помогут тебе сравнивать одуванчик с сол-

нышком. 
Упражнение 3. Понаблюдай, как по-разному можно сравнить одуван-

чик с солнцем. 
…………………………………….. 
Обрати внимание! Слова с переносным значением часто называют 

словами со спрятанными в них сравнениями. Такие слова помогают созда-
вать художественные образы предметов и явлений. 

Упражнение 4. А каков будет твой портрет одуванчика? Сочини 
текст об этом цветке. 

 
Сочинения детей. 
Мой одуванчик. 
Я весной в поле увидела цветок – одуванчик. Он был золотистого 

цвета. Когда я подходила к одуванчику, он раскачивался на ветру, словно 
хотел передать мне привет. 

Одуванчик был похож на весёлого мальчика с веснушками. Когда я 
подходила к нему я всегда смеялась, уж очень было смешно. А ещё одуван-
чик был похож на маленькое солнышко, такого же золотистого цвета. 
Мне он очень понравился! 

Однажды, в начале июня, я не увидела своего любимого цветка. Но 
вместо него был белый цветок. Я сначала удивилась, что же это за цве-
ток. И я поняла, что одуванчик отцвёл. Я сорвала цветок и подула на него 
изо всех сил. И увидела фейерверк из семян одуванчика. Ох, как мне было 
грустно. (Юля Г.) 

Мой одуванчик. 
Весной я гуляла на лугу и увидела одуванчик. 
Он был, как маленькое солнышко, а лепестки его были лучиками этого 

солнышка. Оно было до того красивым, что у меня в альбоме для рисова-
ния были одни «солнышки» и одуванчики. 

Через месяц я опять пришла на луг и увидела, что на нём не было ни 
одного «солнышка»! я подошла поближе и узнала, что одуванчики поседе-
ли и значит, что солнышки превратились во множество лун. (Лера А.) 

Русский язык, 3 класс, I часть. Тема: Мастерская слова. Учимся пере-
сказывать и создавать тексты. 
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...The Greens live in a very beautiful cottage. 
Mr. Green is looking out of the sitting room window. 
Mrs. Green is going through the front door into the cottage. 
Outside the cottage there's a garden. There's a garden. There are come chil-

dren playing in the garden. Bill is climbing up a tree and Jane is sliding down a 
slide. Inside the kennel there's Butch, their dog. Next to the kennel Ann is climb-
ing on to a swing. Timmy, the cat is walking along by the wall towards the gar-
den shed. Grandpa is standing at the shed door. (всего 14 предлогов). 

- Read the prepositions which you have found. 
(представитель с каждого ряда (команды) зачитывает свои предлоги, кто 

нашел больше, тот победил в этом конкурсе). Жюри ведет подсчет баллов. 
 
VIII Развитие навыков диалогической речи в сочетании с моно-

логической речью 
Минутка для шутки 
- Now it is time for jokes we shall listen the dialogues and riddles. 
(Ребята по очереди рассказывают мини-диалоги и шутки по 2-3 с каж-

дой команды. По реакции зрителей и детей можно догадаться как они по-
няли содержание шуток на англ. языке). 

 
IX Физкультминутка и музыкальная пауза 
- I see you are tired. Let's have a rest and sing a song: If you are happy and 

you know it... clap you you hands. 
 
X Now we shall make crossword or puzzles about animals and professions 
Who will be the quickest? 
There are only 10 words. (Дети обмениваются кроссвордами, которые 

они подготовили друг для друга: команда девочек и команда мальчиков за 
2-3 минуты решают кроссворды. Жюри подводит итоги). 

 
ХI Подведение итогов 
- Please, boys and girls the time has over, pass your lists, please. Jury, 

count the score, please. Сalculating group help us, please. What is the score? 
- I think, that everyone worked and player well you marks a «good». Thank 

you very mush. 
 
XII Домашнее задание 
Ex №17 p132 to read, to learn and translate. the new words. 
- The lesson is over good bye! See you on Monday. 
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The result is very sad. There few white bears in our country. People must take 
special care of them, they must save white bears. We must take care of nature. 

 
Песня 
- (Ученики высказывая своё мнение используют клише: «I think; to my 

mind; in my opinion). 
- I think that you're understood that many animals have to be saved and 

you'll tell about them to your friends and relatives and you'll do everything to 
help wild animals. And now let's think what we could do to help animals and 
birds. Do you have any ideas? 

P1: We must not make fares in the forest, because fires destroy woods and 
forests. Woods and forests are places where wild animals usually live. 

P2: We must not frighten animals and birds in the forest and fields. 
P3: We must plant trees, because trees make the air cleaner. 
P4: We must not take wild animals from forests and fields. 
P5: We must help wild birds and animals in winter: we must feed them. 
P6: We must find the right balance between land people and animals, take 

care of nature. 
- OK. I see that you know what you could do to help the animals and birds. 

And I'm sure you'll try to do your best to save the animals. 
VI Совершенствование грамматических навыков 
- Now we shall remember the special questions can you translate them into 

English? 
Ученики объясняют какие вопросы называются специальными, кото-

рые имеют What, when.слова вначале предложения и должны иметь специ-
альный ответ. «Да», «Нет» ответ для них не подходит. Приводит несколько 
примеров. 

- Very good. Let's translate some of them. 
Учитель задает или зачитывает примеры на русском, дети устно пере-

водят их на английский язык. После этого раздаются карточки для выпол-
нения задания для закрепления «Напиши вопросительные слова, которые 
ты знаешь». 

Засекается время и каждая команда выполняет задание кто быстрее и 
больше напишет. Жюри оценивают все выступления. Одновременно объ-
ясняется структура «neither..not..» и раздаются карточки по группам. Через 
23 минуты карточки собираются и сдаются в жюри. 

- Very well children. You are ready for the next competition. Aren't you? 
(yes we are!) 

 
VII Развитие навыков понимания речи на слух, аудирование на-

выков и запоминание необходимой информации 
- I shall read the text and you will find and write all the prepositions which 

you remember. Who’s the fast and best. 
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Упражнение 1. У каждого праздника своя прелесть, свой нрав и даже 
свой особенный запах… 

А ещё радостное предчувствие чуда… 
Можно ли так сказать о празднике встречи Нового года? За что ты 

любишь этот праздник? Расскажи устно. 
Упражнение 2. Прочитай воспоминание о праздновании Нового года 

писательницы И. Токмаковой. 
…………………… 
• Каковы тема и основная мысль текста? Сколько частей в тексте?  
• Что может помочь воспроизвести (пересказать) текст-

воспоминание? 
• Вспомните, как составляется план. Попробуй составить его. 
Упражнение 3. Сравни планы твоих сверстников – Димы и Насти. По 

какому из них легче пересказать содержание текста (№2)? 
……………………………… 
• А какой план получился у тебя? 
Упражнение 4. Перескажи письменно воспоминание И.Токмаковой (№2) 

с помощью плана. Подготовься изложить его грамотно (памятка 7). 
Русский язык, 3 класс, II часть. Тема: Мастерская слова.  
Упражнение 1. Проверь себя: умеешь ли ты добывать информацию 

из разных текстовых источников и воспроизводить содержание текста. 
Выполняй задания последовательно: сначала прочитай и выполни пункт 
а), затем пункт б) и, наконец, пункт в). 

а) Выскажи свои предположения, о чём будет текст для изложения, 
если известно: 

1. Автором текста является Г.Снегирёв. 
2. Название текста «Любопытные». 
3. План. 
1) Пингвины очень любопытны. 
2) Любители «музыки» примуса. 
б) Прочитай или послушай текст. 
……………………………………… 
• Значение каких слов тебе потребовалось уточнить? Поработай с 

текстом по памятке 7 (как подготовиться к изложению). 
в) Закрой книгу и воспроизведи содержание этого текста. 
Курс русского языка направлен на воспитание человека, уважающего 

язык своего народа; освоение богатства средств русского языка; формиро-
вание личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром; форми-
рование универсальных учебных действий, особенно коммуникативных; 
развитие способности к самоконтролю и самообразованию; формирование 
логических действий: анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей, замещения. Он обеспечивает ориентацию в ценност-
ных приоритетах, знакомит с графической символикой, содержит основы 
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компонентов учебного моделирования (от материальных форм к схемам, 
символам и знакам); тексты в учебниках отражают близкие опыту ребенка 
реальные жизненные ситуации. 

Курс математики направлен на использование математических пред-
ставлений для описания окружающих предметов, процессов; формирова-
ние способности логического мышления, пространственного воображения, 
математической речи и аргументации. 

Для достижения этих целей в учебниках наряду с общим содержанием 
есть «Математический тренажёр», «Проверяем чему мы научились», «Загля-
дываем вперёд…», «Работа с информацией», «Развороты истории», «Играем 
с кенгуру» (конкурсные задачи), «У нас в гостях…», мини-исследования (на-
блюдения, сравнения, самостоятельные выводы, коррекция). 

 
Например. 
Математика, 2 класс, II часть. Тема: Разворот истории. 
Как умножали в Древнем Египте. Как вычисляли в Древнем Египте. 
Математика, 2 класс, II часть. Тема: У нас в гостях. 
Математики. Карл Гаусс (один из величайших математиков). Жозеф 

Луи Лагранж (французский математик). 
Поэты. Корней Чуковский, Самуил Маршак, Михаил Лермонтов. 
Художники. Николай Петрович Богданов-Бельский. 
Герои книг, сказок, стихов, песен. 
Малыш и Карлсон; Мартышка, Слонёнок, Попугай и Удав; Атос, 

Портос, Арамис, д'Артаньян; гномы; Незнайка, Кнопочка, Тюбик, Цве-
тик; Мишутка и Стасик; Алиса Селезнёва. 

В краткой форме даются все основные сведения об этих людях и героях. 
Курс математики направлен на формирование умения решать учебные и 

практические задачи: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, 
закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать зна-
чение величин и способов их измерения; использовать арифметические спо-
собы в сюжетных ситуациях; работать с алгоритмами выполнения арифмети-
ческих действий, решения задач, проведения простейших построений. 

«Математический тренажер» и «Играем с кенгуру» способствуют 
развитию математических способностей у младших школьников. 

Например. 
Математика, 3 класс, I часть. Тема: Играем с кенгуру. (задания 

олимпиадного уровня) 
№ 8. В зоопарке жили три кенгуру: Лизи, Дженни и Бином. А потом 

родился крошку Ру. Сейчас всё это семейство съедает 28 кг моркови в не-
делю, причём крошка Ру съедает вдвое меньше, чем любой из старших 
кенгуру. Сколько моркови в неделю съедало это семейство до рождении 
крошки Ру? 

А) 14 кг  В) 12 кг  С) 20 кг  Д) 24 кг  Е) 11 кг 
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2) People depend on... (Their planer, on the sun, on animals and plants 
around them). 

3) Many animals and birds are... (disappearing now days). 
4) Indian tigers and Africa elephants... (are among them). 
5) Tigers and elephants are... (dangerous animals). 
6) Tigers can kill... (domestic animals and sometimes they can also kill men). 
7) People kill tigers... (to save animals and their lives; for fun and for their 

beautiful skin). 
II группа 
с8-14 
8) There are few Indian tigers... (in the Earth now). 
9) Many of them are... (old and sick animals). 
10) Elephants can... (help people). 
11) But these days... (there are not many of them in African parks). 
12) Modern life is... (bad for animals). 
13) They don't often have... (good things to eat and space to live). 
14) People must... (save wild animals, find the right balance between land, 

people and animals, take care of nature). 
- I see you are ready with your reports (So a imagine that you are speaking 

about animals in danger on school radio. Who feels like speaking? 
 
V Развитие речевых умений 
-You have read that tigers and elephants are disappearing and have to pro-

tected. Many other animals are in danger too. But not only animals from Africa, In-
dia have to be saved. In our country and in our region there are a lot of animals that 
are in danger now days. And we should protect them. What animals from our coun-
try do you know that have to be saved; (bear, foxes, deer, wolves, etc). 

- So imagine that you a speaking about animals in danger on school radio. 
Who feels like speaking? 

Учитель слушает 2-х учеников с докладами: 
Примерный рассказ: 
I уч-к 
Many animals and birds are disappearing now days. Many of them are in 

danger. White bears are among them .White bears are very strong animals. They 
are one of the biggest wild animals in the world. They like in the north of our 
country on the banks of the Arctic Ocean. White bears eat fish and sea animals, 
for example se hairs. Sometimes they catch and eat beads. 

People, who live in the north are afraid of white bears and kill them. But 
usually white bears are not aggressive to people and can't kill them. 

II уч-к 
For many years people hunted and killed many white bears. People usually 

kill white bears for their meat which they use in their food and for their skin, which 
can sell or use in their houses, and sometimes people make clothes of the skin. 
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II Фонетическая зарядка: 
- Look at he blackboard and read the words (На доске или плакате напи-

саны слова в 2 колонки. Дети читают за учителем, с первой колонки) 
(to) Separate     People 
(a) National     River 
(to) Save     Words 
(a) High     Building 
(a) Deep     Things 
(to) Use     Air 
(to) Hide(hide-hid-hidden)  Flag 
Fresh      Sailor 
(a) Curious     The Moon 
(to) Explore     Country 
(to) Set(set-set-set)    Late 
(to) Rise(rise-rose-risen)   Work 
(to) Continue    in the morning 
(a) Foreign     continents 
- Please, arrange the words into two groups. 
What are the groups? (Verbs and adjectives) 
- Read only the verbs (to separate, to save, to use, to hide, to explore, to set, 

to rise, to continue). 
- Repeat the verbs after Mike. 
- Find the irregular verbs and sake the three forms of these verbs. (hide-hid-

hidden; set-set-set; rise-rose-risen) 
- Read the adjectives. Repeat them after Kate. 
Ученики читают слова с доски 
 
III Речевая разминка (уч-ль открывает слова второго столбика) 
Now Let's make up word combinations. 
Match right with left. 
(to separate the continent, a national flag, to save people, a high building, a deep 

river, to use the words, to hide things, fresh air, curious sailor, to explore the Moon, 
to set' late, to rise in the morning, to continue the work, a foreign country) 

IV Проверка устного домашнего задания 
OK, pupils we have remembered hour to use the words and now lets re-

member the reports about the animals in danger that you prepared at home. 
Finish my sentences please. 
Учитель произносит начало предложения, ученик повторяет начало 

предложения и заканчивает его фразой из текста. 
I группа 
с1-7 
1) People have lived on our planer... (for many years). 
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№10. В 9.00 большой старый будильник поставили правильно. Но он 
отстаёт на 1 минуту в час. 

А) В 10.00 он покажет 9.59   В) В 10.00 он покажет 10.01 
С) В 9.59 он покажет 10.00   Д) В 11.00 он покажет 10.59 
Е) В10.10 он покажет 10.09 
Курс литературного чтения формирует эстетические и нравственные 

чувства, мировоззрение, обеспечивает социализацию личности, обогащает 
духовную сферу; осуществляет патриотическое воспитание школьников и 
формирует культуру межнациональных отношений; погружает в осмыс-
ленную творческую духовную деятельность. 

Особенностями курса являются: словарная разминка в начале работы 
над каждым произведением; «Читальные залы» - произведения в них до-
полняют и расширяют тему раздела, заинтриговывают и направляют на 
дальнейшее прочтение произведений полностью (если дан отрывок) или 
других произведений этого автора; «Исторические странички», «Картин-
ные галереи», уроки внеклассного чтения. 

Уроки литературного чтения погружают учащихся в осмысленную 
духовную деятельность; ориентируют на нравственные поступки героев; 
активизируют самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с 
героями литературных произведений. 

«Картинная галерея» позволяет расширить культурный кругозор 
учащихся, развить художественный вкус, эстетическое чувство. Работа со 
средствами наглядности дополняется анализом иллюстраций современных 
художников к художественным произведениям. Школьникам предлагается 
соотносить иллюстрации с текстом, оценивать рисунки и обосновывать 
собственное мнение. 

Курс окружающего мира формирует ценностное представление о ми-
ре, человеке, природе и здоровом образе жизни. 

В учебниках окружающего мира есть «Истории научных открытий», 
карты, уроки открытия нового знания на основе демонстрационных опы-
тов; практические работы. 

Весь материал формирует целостное представления о мире, о челове-
ке и природе, ценностное отношение к человеку, здоровому образу жизни, 
природе.  

Дидактический, методический аппарат учебников направлен на дос-
тижение личностных, метапредметных и предметных результатов развития 
ученика на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД). 

Комплект учебников «Планета знаний», на мой взгляд, полностью 
реализовывает новый государственный образовательный стандарт и во-
площает идеи модернизации российского образования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С КРАЕВЕДЧЕСКИМ 
МАТЕРИАЛОМ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ 
КУРСА ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Юрова М.П., учитель истории 

МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» Московской области 
 

В условиях модернизации образования на первый план выдвигаются тре-
бования качественной подготовки школьников, развитие их интеллектуаль-
ных, личностных компетенций, таких как: мышление, понимание, самостоя-
тельность, коммуникабельность. При этом учителю предоставляется право са-
мому определять методику достижения этих целей, вести поиск и формиро-
вать адекватные компетенции как интегрированный результат образования. 
Компетенции «закладываются» в образовательный процесс посредством: 

технологий; 
содержания образования; 
стиля жизни образовательного учреждения; 
типа взаимодействия между преподавателями и обучающимися и ме-

жду самими обучающимися. 
В современных условиях, когда модернизация знаний стремительна, а 

старые знания быстро устаревают, единственным выходом для получения 
высокой квалификации и поддержании ее на профессиональном уровне 
является освоение новых педагогических технологий, формирующих ак-
тивную роль обучаемого, при этом одна из основных задач - сформировать 
у обучаемого навыки самостоятельной работы со знаниями. Это значит: 
уметь точно формулировать проблемы; быстро, эффективно собирать и 
оценивать информацию; выявлять в проблеме традиционные подходы и 
противоречия; самостоятельно формировать альтернативные взгляды на 
проблему; гарантированно придумывать новые идеи и предлагать ориги-
нальные варианты решений проблем. 

Ученик учится только тогда, когда у него возникает эмоциональное 
удовлетворение в результате получения хорошей оценки. Если ученик не 
видит смысла в учебной работе, не осознает цель, не понимает и не при-
нимает задачи, поставленные учителем, то он учится по принуждению. 

Наиболее полно, системно и всеобъемлюще существующие образова-
тельные технологии, несомненно, представлены в двухтомном издании 
«Энциклопедия образовательных технологий» Г.К. Селевко, где выделено 
около 500 технологий обучения, которые позволяют реализовать личност-
но - ориентированный подход в обучении, стимулируют познавательную 
деятельность учеников.  

На мой взгляд, такая технология как метод проектов в полной мере спо-
собствует развитию у детей самостоятельности, умению находить нужную 
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2) Фонетическая зарядка 
Выполнение упр-я на доске (таблица). 
3) Речевая разминка 
Выполнение упражнений на повторение лексических единиц (с на-

глядным материалом). 
4) Проверка устного домашнего задания 
Знание содержания текста (животные в опасности) и основных Л.Е по 

тексту = весь класс. 
5) Развитие речевых умений  
Пересказ текста по 1 ученику с каждой команды. 
а) Выразить свое мнение по проблеме - музыкальная пауза, физ-

культ минутка = песня с физк. движениями. 
6) Совершенствование грамматических навыков 
а) «special questions» - специальные вопросы вопросительные слова 
б)» neither not - и не.. и не, нить,.. ни это» 
выполнение заданий по картинкам. 
7) Развитие навыков понимания речи на слушание 
Аудирование, выбрать и записать предлоги из текста, кто больше (по 

очереди каждая команда). 
8) Развитие навыков диалогической и монологической речи  
Шутливые диалоги, рассказы, 5-6 учеников. 
9) Отгадывание загадок и кроссвордов по очереди 
Каждая команда. 
10) Подведение итогов, поблагодарить детей, гостей, участников, ко-

личество набранных балов: команда - 1 команда - 2. 
11) домашнее задание ex17 p132, читать, переводить, учить новые 

слова. Прощание с классом. 
Оснащение урока: 
Магнитофон, карточки с заданиями, плакаты, рисунки, загадки, кросс-

ворды, шары воздушные. 
 
I Организационный момент: 
- Good morning, boys and girls! (Good morning.) 
- How are you today? Glad to see you. 
- To-day we'll have unusual lesson. It will be a game a competition. We'll 

repeat and remember what we have learnt already and we'll brush our memory 
in grammar. We'll repeat prepositions, irregular verbs contraction «nei-
ther...nor»? special questions, we'll make jokes and answer the riddles. 

But at first we'll speak about disappearing animals of our region and on the Earth. 
- We must divide into two groups 
- The first team - boys, well be «elephants» 
- The second team - girls, well be «birds» 
OK! Now, let's begin. 
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и) составление и драматизация диалогов по теме «Городская жизнь»;  
к) повторение степеней сравнение прилагательных. 
2. Воспитательная – воспитать навыки культурного поведения, умение 

работать в малых группах. Развивать у учащихся навыки общения: работа в 
коллективе, в парах, в группах, в также взаимопомощь и взаимоконтроль.  

3. Развивающая – на уроке развивались интеллектуальные умения и 
индивидуальные способности детей: память (аудирование), ориентация в 
пространстве (задание аудио-дикатнт «Город»), внимание (аудирование), 
умение вычленять из общего главное (пересказ текста по опорам). Расши-
рялся кругозор учащихся, знакомство с другими странами, их достоприме-
чательностями, обычаями, географическим положением. 

На уроке били использованы следующие наглядные пособия: таблица 
«Образование форм Present Perfect», таблица «Наречия, употребляемые с 
глаголами в Present Perfect», опоры по тексту, таблички с названиями 
стран, таблица использования определённого и нулевого артикля с имена-
ми собственными.  

Использовались дидактические материалы: тексты песен для грамма-
тического и логического анализа, карточки с грамматическими заданиями 
(выписывать глаголы в Participle II; выбрать нужную степень сравнения 
прилагательных), схема-карта города для аудирования и контроля право-
писания слов. В качестве ТСО использовался магнитофон.  

На уроке использовались учебные материалы: учебник И.Н. Верещаги-
ной для IV класса школ с углублённым изучение английского языка, учебник 
«Chatterbox-4» I.A. Holderness, материалы учебного пособия «Grammar 
Chant» и «Grammar Songs» Oxford University Press.  

 
 

ЖИВОТНЫЕ В ОПАСНОСТИ 
(Сценарий урока в 6 классе по теме:  

«Закрепление лексико-грамматических единиц в форме КВН. Через игровую 
деятельность повысить мотивацию и интерес к изучаемому языку») 

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

 
Цель урока:  
Совершенствовать лексические навыки говорения (монологическая речь); 
Развивать речевые умения на основе творческого использования усво-

енного материала (диалогическая речь); 
Совершенствовать навыки владения грамматическими единицами;  
Через игровую деятельность повысить мотивацию и интерес к изу-

чаемому языку. 
Ход урока: 
1) Организационный момент 
Приветствие и объяснение цели и задачи урока. 
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информацию, выражать свои мысли. Метод проектов — это способ достиже-
ния дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим ре-
зультатом, оформленным тем или иным образом (проф. Е.С. Полат); это сово-
купность приёмов, действий учащихся в их определённой последовательности 
для достижения поставленной задачи - решения проблемы, лично значимой 
для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 
решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний 
из различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как 
о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокуп-
ность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 
своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, 
координатора, эксперта, консультанта. 

То есть, в основе метода проектов лежит развитие познавательных на-
выков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
и творческого мышления. 

На организацию исследовательской и проектной деятельности в шко-
ле существуют различные точки зрения. Так, И.С. Сергеев в работе «Как 
организовать проектную деятельность учащихся» (М.: Аркти, 2004, стр. 
33) пишет: «На уроках метод проектов имеет относительно низкую эффек-
тивность». Конечно, не оспаривая необходимости использования метода 
проектов, большинство учителей занимаются этой работой во внеурочное 
время. Но, на мой взгляд, это нередко ведет к некоторой изолированности 
проектной деятельности от учебной работы. 

В этой связи я разделяю мнение К.Н. Поливановой, высказанное в книге 
«Проектная деятельность школьников» (М.: Просвещение, 2008, стр. 113). 
Автор отмечает в ней, что «в традиционном обучении подростков задача 
обучения знаниям, умениям, навыкам не соответствует задачам развития са-
мого подростка. Если же обучение происходит в форме проектной деятель-
ности, то ситуация кардинально меняется. Это тот случай, когда важно не 
только стать взрослым, но и взрослеть». Ребенку предоставляется возмож-
ность «испытать связь действия и результата. Если ситуации, в которых такое 
испытание возможно, созданы в школе на материале школьного содержания, 
подросток будет мотивирован находиться в школе, там он будет решать зада-
чу собственного развития». Поэтому наисложнейшая задача состоит в том, 
чтобы найти возможность интеграции проектирования в классно-урочную 
систему, найти точки соприкосновения этих видов деятельности. 

Метод проектов я впервые стала использовать с учащимися 7 классов, 
где преподаю в рамках регионального компонента курс истории Москов-
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ской области. При этом краеведческий материал можно наиболее удачно 
«вписать» в классно-урочную систему, учитывая ряд проблем: 

1. Ограниченное время, когда распоряжении учителя только 45 минут. 
2. Возрастные особенности и общеучебную подготовленность уча-

щихся: многие ученики 7 классов еще не в полной мере умеют распреде-
лять время, правильно формулировать проблемы, цели. Медленный темп 
работы некоторых учеников обусловлен также слабыми навыками быстро-
го чтения, недостатком словарного запаса. 

3. Недостаточные ресурсные возможности: для полноценного проекти-
рования, кроме учебного пособия, безусловно, требуются дополнительные 
информационные ресурсы, соответствующее техническое обеспечение каби-
нета компьютерами, доступ в Интернет, использование медиатеки и т.д. 

4. Соответствие темы проекта программе обучения, так как не в каж-
дую тему можно вписать проект, поэтому при выборе тем проектов по ис-
тории, прежде всего, искала в изучаемом материале те знания, которые 
можно превратить в средство практической деятельности, искала точки в 
сложившихся учебных программах, которые позволят школьникам совер-
шать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым содержанием. 

Следует остановиться и на общих подходах к структурированию про-
екта: начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества 
участников. Далее учителю необходимо продумать возможные варианты 
проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Здесь 
уместна «мозговая атака» с последующим коллективным обсуждением; 

распределение задач по группам; 
обсуждение возможных методов исследования, поиска информации, 

творческих решений; 
самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуаль-

ным или групповым исследовательским, творческим задачам; 
промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках 

или на занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, 
медиатеке, пр.); 

защита проектов, возможно, оппонирование; 
коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, 

выводы. 
Центр тяжести при подготовке подобных проектов переносится на 

предварительную самостоятельную работу учеников. 
Примером такой проектной работы является урок по истории Москов-

ской области на тему Народные промыслы Подмосковья 
 
I. Цель проекта: 
продолжение изучения истории Московской области, знакомство с 

истоками ремесла в Подмосковье, его развитием и состоянием в настоящее 
время. 
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6) Плакаты крепятся на доску. Учащиеся пересказывают текст с по-
мощью опор-плакатов.  

T: Now thy to retell the text. 
Карточки: степени сравнения прилагательных. 
9. T: It’s very important to ask questions in a new city. Please, make up 

dialogues on the following topics.  
(Раздаются диалоги на русскому языке, дети разбираются на пары и 

разыгрывают диалоги). 
10. Подведение итогов урок. Домашнее задание:  
ex 19 p 194, ex 20 p 194, ex 22 p 194. 
Fill in the proper from of the verbs.  
read, be, build, see, buy, meet. 
 
1. I have never . . . to Paris.  
2. Nick has already . . . the book. 
3. We haven’t . . . the Tower of London yet. 
4. Have they . . . their country house yet? 
5. You haven’t . . . a present yet, have you? 
6. She has already . . . my cousin.  
 
Choose the right form of adjectives: 
1. London is (old, older, the oldest)than Moscow.  
2. The Moskva River is (long, longer, the longest) than the River Thames.  
3. The Tsar Bell is the (heavy, heavier, the heaviest) bell in the world.  
4. London is one of the (important, more important, the most important) 

bell in the world.  
5. Red Square is (big, bigger, the biggest) than Trafalgar Square.  
 
Анализ урока 
На уроке ставилось три задачи: образовательная, воспитательная и 

развивающая. 
 
1. Образовательная:  
а) закрепление теоретического материала по теме «Образование утверди-

тельной, отрицательной и вопросительной формы глаголов в Present Perfect»;  
б) автоматизация навыков употребления Present Perfect в речи учащихся;  
в) повторение форма неправильных глаголов;  
г) аудирование и использование в речи лексики «Страны»;  
д) аудирование и правописание лексики по теме «Город»;  
е) повторение предлогов места;  
ж) аудирование текста и умение задавать вопросы об услышанном в 

Past Simple; 
з) чтение и пересказ текста по опорам;  
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Let’s do exercises and repeat the prepositions.  
ON, ABOVE, UNDER 
To the left, to the right. 
In front of me! 
Behind me! 
In the middle! Next to me! 
Let’s jump together! 
Дети читают фразы и выполняют движения.  
7. T: I’ll give you a map of the city, you must listen to me and write the 

names of the buildings.  
Go along the road! On the left you can see a church. On the right you can 

see a hotel. Next to the hotel there is a bank. In front of the church across the 
main road there is a school. In front of the bank across the main road there is a 
museum. Just opposite the bank on the right there is a post-office. Just opposite 
the museum on the right there is a snack bar. Just opposite the church on the left 
there is a playground. Just opposite the school on the lest there is a fire-station. 
Between the playground and the fire-station there is a service-station.  

T: Please, change with your neighbour and correct the mistakes, looking at 
this carpet. 

(Дети смотрят на цветной коврик со схемой города и проверяют ошибки). 
8. 1) You know that Lucky has just gone to London of course, she wants to 

visit different places of interest in London. Now we’re going to read the text 
about London. Open your books p 190. 

2) Before reading the text I’d like to explain to you some new words. 
(о значении слов дети догадываются из контекста приведённых учи-

телем предложений). 
- capital [сæpitəl] Moscow is the capital of Russia. 
- place [pleis] Moscow is a noisy place. Tarasovka is a quiet place. 
- tower [΄ tauə] The biggest clock in Russia is on the Spasskaya Tower in 

Red Square. 
- square [΄skwεə] This is a square table.  

- tall [tɔ:l] Edik is taller than Alyosha. 

- monument [΄mɑnjəmənt] Where is the monument to Pushkin? It’s near 
the «Rossia» cinema.  

- bell [΄bel] The bell is ringing. 
T: Please, read after me.  
3) T: Let’s read the text. (Дети читают текст по абзацам). 
4) T: Let’s do ex 15 p 193: True, False or Don’t know. 
5) T: Look at these posters and facts about London. What is this poster 

about? (Учитель показывает детям плакаты с фактами о достопримеча-
тельностях Лондона). 
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II. Данный проект позволяет решить следующие задачи: 
Познакомить обучающихся с народными промыслами Подмосковья; 
Расширить знания по истории родного края; 
Активизировать поисково-познавательную деятельность; 
Обучить организации выставок и ведению тематических экскурсий по 

созданной экспозиции. 
III. Этапы реализации проекта 
 

 
IV. Содержание урока-проекта 
Подмосковье… Как о многом говорит это название и как красиво звучит. 
Старинные монастыри, основанные Сергием Радонежским и его уче-

никами, усадьбы связанные с именами писателей, поэтов, художников, 
композиторов, создавших великую русскую культуру, старинные города 
каждый из которых оставил свой след, значительный и неповторимый, в 
отечественной истории. 

Богато современное Подмосковье русскими народными промыслами.  

№ 
п.п Дата Деятельность Ответственные Для кого 

Подготовительный этап 

1.  Создание рабочих групп по 
выполнению заданий проекта 

Руководители 
проекта 7,10 классы 

4.  Разработка заданий и распре-
деление по группам 

Руководители 
проекта 7,10 классы 

Организационный этап 

5. 

 Организация выездных экс-
курсий по тематике проек-
та: музей жостовского под-
носа; Сергиево-посадский 
музей игрушки и др. 

Классные ру-
ководители, 
руководители 
проекта 

7 классы 

6.  Обработка собранного мате-
риала 

Творческая 
группа 7 класс 

7.  Сбор наглядного материала 
для классной экспозиции. 

Творческая 
группа 7 класс 

8.  Оформление экспозиции Творческая 
группа 7 класс 

9. 
 Оформление печатного вари-
анта проекта, подготовка 
электронных презентаций 

Творческая 
группа 7,10 классы 

10. 
 Защита проектов на уроке 
по истории Московской об-
ласти 

Руководители 
проекта 7 класс 
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Народные художественные промыслы восходят к древности, к до-
машним промыслам и деревенскому ремеслу. На рубеже XVII-XVIII веков 
в России начинают складываться промыслы по производству продукции на 
продажу, это связанно с формированием централизованного русского го-
сударства и развитием рынка, который создал условия для продажи быто-
вых изделий. Народный промысел, в том числе и художественный, - это 
такая форма бытования художественного ремесла, когда ремесло служит 
средством к существованию целой семьи или всей деревни, когда целые 
районы заняты изготовлением определенного вида изделий. 

Появление городов на Руси неразрывно связано с развитием ремесла. 
Почти каждый дом в Московском посаде был одновременно и мастерской 
ремесленника. Позже образовались работающие на рынок кустарные про-
мыслы, а также частные мастерские, вовлечённые в систему капиталисти-
ческого рынка и нередко не выдерживавшие конкуренции фабричных то-
варов. В конце XIX — начале XX вв. во многих странах началось возрож-
дение народных художественных промыслов, в том числе и в России. В 
нашей стране существует специальная государственная программа по под-
держке и возрождению исконно русских народных промыслов, в их числе: 
Хохлома, Гжель, Жостовские подносы, Береста, шкатулки Федоскино, Са-
мовары, Балалайки, Городецкая роспись. 

Но, прежде всего стоит узнать, откуда на Руси появились эти, по пра-
ву названные произведениями искусства, изделия. Пройдя через века и 
массу трудностей, передаваясь из поколения в поколения, от мастера к 
мастеру, от отца сыну, народные промыслы дошли и до наших времен! 

Традиции мастеров художественных промыслов Подмосковья уходят 
далеко в глубину веков. У художественных промыслов Московской облас-
ти богатая предыстория, самобытные художественные традиции. 

 
Далее - рассказы учеников, демонстрация презентаций 
 
V. Ожидаемые результаты 
• Расширение знаний о народных промыслах Московской области 

обучающихся. Печатный материал члены творческой группы искали в ху-
дожественных альбомах по искусству, использовали материалы сайтов се-
ти Интернет, знакомились на экскурсиях, посетив музеи в подмосков-
ных Жостово, Сергиевом Посаде, Павловском Посаде, Абрамцево.  

• Проявление творческой и поисковой активности обучающихся 7, 10 
классов: в создании экспозиции приняли участие не только члены творче-
ских групп, но и все обучающиеся школы. 

• Развитие интереса к изучению родного Подмосковья. Оказана по-
мощь классному руководителю 7 класса в организации экскурсий и прове-
дении тематических классных часов по краеведению. 

• Пробуждение интереса к творческим профессиям.  
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P3 - No, I haven’t. I have never been to Italy. 
Have you ever been to Spain? 
3. T: You see, people like to travel very much. They like to visit new inter-

esting places and see new people. Let’s listen to a new song «Brighton in the 
Rain»! 

- Listen to the song! Don’t look at the words! What geographical names 
will you hear? What grammar tense is used here? 

Ch: дети называют услышанные географические названия и грамма-
тическое время Present Perfect. 

- Look at your papers! Find the indexes of the Present Perfect! (дети на-
зывают). 

- Find the participle II (дети работают в группах. 
1 гр. – ищет глаголы правильные. 
2 гр. – неправильные глаголы). 
4. T: I see you are tired a little. Let’s move and repeat our poem about 

Present Perfect.  
Do, done 
Rhymes with one. 
See, seen 
Rhymes with green. 
Be, been 
Rhymes with in. 
Go, gone 
Rhymes with on.  
Дети читают стихотворение и сопровождают его движениями.  
Карточки с грамматическим заданием: вставить глаголы в Part II. 
5. T: Do you know this woman? (учитель показывает на портрет 

Lucky). Her hobby is travelling. 
Lucky has done made a lot of pictures.  
She has seen many places of interest.  
Lucky has been to different countries. 
She has just gone to London. 
Аудирование: T: Open your book Chatter box4 p. 49. 
- What countries can you see on the map? 
- Listen to the text and match the pictures. 
A,B,C,D,E with the right countries. 
(Дети слушают и указывают на соответствующие картинки). 
- Wow, please, ask each other questions about Lucky’s journey, about 

transport, weather, places of interest, food. 
(Дети задают друг другу вопросы по цепочке). 
6. T: You see, it’s very important not to lose the way in an unknown city. 

You should know the prepositions of place very well. 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 10

the friends went to the theatre and came back to the hotel very late. «I'm very 
sorry», said the clerk of the hotel, «but lifts don't work tonight. If you don't want 
to walk up to your room, we shall make beds for you in the hall.» «No, no,» said 
one of the friends, «no, thank you. We don't want to sleep in the hall. We shall 
walk up to our room.» Then he turned to his friends and said: «It is not easy to 
walk up to forty-fifth floor, but we shall make it easier. On way to the room I'll 
tell you some jokes; then you, Andy, will sing us some songs; then you, Peter, 
will tell us some interesting stories.» So they began walking up to their room. 
Tom told them many jokes; Andy sang some songs. At last they came to thirty-
sixth floor. They were tired and decided to have a rest. «Well,» said Tom, «now 
it is your turn, Peter. After all jokes. I'd like to hear a sad story. Tell us a long 
and interesting story with sad end.» «The story, which I'm going to tell you,» 
said Peter, «is sad enough. We left the key to our room in the hall.» 

 
 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕЧИ 
PRESENT PERFEKT НА ЛЕКСИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ 

(Сценарий урока «Городская жизнь. Лондон» V классы) 
 

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

1. T: Good morning, dear children! Glad to see you. How are you today? 
Let’s start our lesson. Today we’re going to speak about different places in the 
world, about different countries and cities. We’re going to travel all around the 
world. But the main topic of our discussion will be London, of course. 

Warm Up: T: Let’s start with a song «Have you ever been to Brighton?» 
(Дети поют песню: девочка на вопросы отвечают утвердительно – 

Yes, I have; мальчики – отрицательно – No, I haven’t). 
T: Do you like this song? What Grammar tense is used is this song? 
Ch: Present Perfect. 
T: Какие слова-указатели этого времени вы можете назвать? 
Ch: ever, already, just, never, yet, this morning. 
T: Как образуется это время? 
Ch: have / has + V3 (part II). 
2. T: Let’s play! What countries do you know? 
(Дети называют ранее изученные страны: France, Italy, Germany, Great 

Britain, Brazil, Turkey и т.д.) Let’s imagine, That you are very curious and like 
to ask questions.  

(Дети передают друг другу маленький глобус и задают вопросы в 
Present Perfect. 

P1 - Have you ever been to France? 
P2 - Yes, I have. I have already been to France.  
Have you ever been to Italy?  
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• Материалы проекта могут быть использованы классными руководи-
телями всех ступеней для подготовки и проведении тематических класс-
ных часов по краеведению, профориентации, для уроков «Родное Подмос-
ковье», МХК, ИЗО и др.  

 
VI. Выводы: 
Искусство народных промыслов занимает особое место в нашей ху-

дожественной культуре. Оно несет для живущих ныне поколений понима-
ние прекрасного, формировавшееся веками;  

Искусство народных промыслов является частью национального дос-
тояния, которое мы призваны сохранить и умножить;  

Уникальность художественных традиций здесь состоит еще в том, что 
на этой земле сошлось, по крайней мере, два мощнейших творческих пото-
ка, связанных с монастырскими и крестьянскими традициями.  

 
Заключение: 
На уроке ребята познакомились с историей и причинами создания на-

родных промыслов Подмосковья. Мы убедились, что у каждого в доме 
есть хотя бы один предмет народного промысла: кто-то получил в подарок 
посуду из Гжели, кто-то хранит в шкатулке из Федоскино свои украшения, 
а на красивом подносе из Жостова подает чай гостям, у мамы есть краси-
вая шаль из Павлово-Посада, а забавными игрушками (матрешками, бого-
родскими игрушками) каждый играл в детстве. Все это оживляет нашу по-
вседневную жизнь, украшает ее, делает дом теплым и уютным. 

Школьник, работая в системе проекта и выполняя его, выявляет по-
требности приложения своих сил, находит возможности для проявления 
своей инициативы, способностей, знаний и умений, проверяет себя в ре-
альном деле, учится целеустремлённости и настойчивости, берёт на себя 
ответственность. Научно-исследовательская работа приучает ребят само-
стоятельно добывать знания и конструировать их, учит анализировать и 
отбирать нужный материал, расширяет круг общения, развивает познава-
тельные навыки, критическое мышление и помогает ориентироватьсяв ин-
формационном пространстве. И ещё очень важная способность формиру-
ется у учащихся - ощущать себя личностью, учиться подчинять свой тем-
перамент, характер, время для получения конечного результата. 

Именно в проектной деятельности создаются условия для появления у 
учащихся мотива к самоизменению, личностному росту, способности к 
реализации собственной «Я-концепции» («Я могу», «Я хочу», «Я нрав-
люсь» и т.д.), для освоения интеллектуальных средств познания и исследо-
вания мира. Участие в проекте позволяет приобрести учащимся уникаль-
ный опыт, невозможный при других формах обучения. 
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3) Will Nick have finisher this work before you leave 
- We shall do ex. 19, 20. P.64 and use the future perfect tease. 
(Выполнение упражнений). 
- Now look and study (ex.23; p.66 and ex.23; p.67) about using the Definite 

Article.  
(Объяснение грамматического материала и выполнение упражнений 

для закрепления темы). 
 
VI 
- Now a minute a joke. 
Теперь минута для шутки. 
Listen to a story and say what a sad story did. 
Tom tell to his friends, were they very glad to hear it?  
- What will you do if you are on the  
Зачитывается рассказ. Потом учитель задает вопросы к тексту чтобы 

узнать как поняли его дети. Улыбки, смех и хорошее настроение – свиде-
тельство тому, что текст был понят был понят и шутка удалась. Хорошее 
настроение – залог успешного настроения. 

 
VII 
Подведение итогов урока. Поблагодарить всех за урок. 
Проставление отметок. 
задание на дом: ex.22; p.65. ex.27; p.68 
The lesson is over. Good buy. Think you, all of you. 
 
Try to use following (постарайся это использовать) 
1. That’s just what I was going to say. - Это как раз, что я хотел сказать. 
2. Far from it. - (Совсем не так! Далеко не так! 
3. I wonder… - Интересно… 
4. That’s true. - Это верно. 
5. Isn’t it? - Не правда ли? 
6. I believe so. - Думаю что так. 
7. Yes, tainly. - Да конечно. 
8. I don’t think you’re right. - Не думаю что ты прав. 
9. Perhaps. - Может быть. 
10. I doubt it. - Я сомневаюсь в этом. 
11. Qite right. - Верно. 
12. It’s out of question. - Об этом не может быть и речи. 
 
The sad story. 
 
Three men came to New York for a holiday. They came to a very large ho-

tel and took a room there. Their room was on the forty-fifth floor. In the evening 
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3) On May Day girls went to the fields and washed their faces with dew. 
(Роса) 

4) On the day of Trooping the colour the Queen’s soldiers, the Guards, 
march in front of her. 

5) On the day of swan upping the Queen’s swan keeper marks young swans. 
6) At highlands games you can see sports competitions and dancing. 
7) During the state Opening of Parliaments the Queen sits on a throne in 

the House of Lords. 
8) Guy Fawkes was an enemy of King James I. 
9) Carols are often sing outside houses. 
 
- Very you. I can see, that all of yours have read and a know the main idea 

of the text.  
- Just like families have their own traditions so do the countries. It is common 

know ledge that the British are lovers of traditions. A whole year, each season in 
Britain is connected with various colour full traditions, customs and festivals. 

- Before we’ll listen more detailed information of the text we’ll watch some 
video films abot Grate Britain and it’s traditions.  

(Просмотр видеофильма в 2х частях) 
- Now we shall listen more detailed information of the text and controle 

your home work. 
Проверка домашнего задания: пересказ текста ex.16; p.60. 
по порядку каждый ученик:  
1) Света 
2) Саша 
3) Даша 
4) Сёма 
5) Лиза 
6) Таня 
7) Катя 
8) Галя 
- Thank you very much, your mark are good. («4» «5» «5» и т.д.) 
 
Тренировка грамматики: (объяснение темы) 
- We know some English Tenses, suhas Indefinite, Continuous and Perfect. 

Today we’ll study «The Future Perfect Tense». Look at the table-gramme in the 
text p.63 and study it. We from this sentence using such combination structure. 

as shall(won’t) will(shan’t)+ have +v3, with the words by this time. 
 
- К этому времени:  
1) By this time, we’ll have bought a new car «Want and Peace» by the end 

of the year. 
2) I’m sure john won’t hare read. 
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Оснащение урока:  
Видеомагнитофон, кассеты с фильмами. Аудиомагнитофон, кассета 

виды Великобритании, Лондона. Таблицы, рисунки, плакаты, клише. 
 
Организационные моменты:  
- Good morning boys and girls! (Good morning!) 
- I’m glad to see you. (We’re glad to see you too.) 
- Are you all well today? (We are fine, thank you. How are you?) 
- I’m fine, thanks. What’s the weather like today? (It’s cold and snowy.) 
 
Сообщение цели урока: 
- Today we’ll speak about British traditions, customs festivals. 
- We’ll watch the film-video about British traditions, and retell. 
- we’ll study English Crammer: «The Future Perfect Tense» and articles 

«the», «a/an», and do some exercises. 
- After that we’ll listen a little short funny story and discuss it. 
 
Фонетическая зарядка: 
Прослушивание на магнитофонной ленте тренировочные упражнения 

на тему: «Social English». 
ex.28, p.68. 
- Now children, listen to the tipe the words, repeat them after the announcer 

and learn them to give your opinion when you discuss things and when you agree 
or disagree with somebody (or something). You may find these phrases helpful. 

(магнитофонная запись звучит, учащиеся повторяют за диктором и 
переводят и переводят предложения устно). 

Речевая разминка:  
- You have read the text: «Greate Britain: a Country of traditions. I want to 

give some more detailed information about the main facts from the text. Tell 
when the British hare their celebrations accoding with the seasons of the year». 

 
Great Britain: a country of Traditions 
The names of the traditions with the season of the year are. 
Ex.17; p.62. 
Winter: 1) «Up - Helly - Aa». 2) «Coral Singing». 
Spring: 3) «St. David’s Day». 4) «May Day». 
Summer: 5) «The Trooping of the colour». 6) «Swan Upping». 7) «High-

land Games». 
Autumn: 8) The State Opening of the Parliament. 9) Gray Fawkes Day. 
Ex.18; p.62 
1) The Shetlanders build a model of a Viking long ship and then burnt it. 
2) St. David’s Day is an important day for welsh people. 
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4. Петухов В.В. Психология мышления: Учебно-методическое посо-
бие для студентов факультета психологии государственных университетов. 
М.: Изд-во МГУ, 1987. 87 с. 

5. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под 
ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. М.: Издательство Московского 
Университета, 1981. 400 с. 

 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: СТРАНА ТРАДИЦИЙ 
(Сценарий урока 8 класс) 

Совершенствование лексических навыков говорения, 
их использование в речи «Future Perfect Tense» 

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

  
Учебник О.В. Афанасьева, И.В.Михеева. 
Английский язык VII класс 
План урока по теме:  
«Grate Britain: a Country of traditions» 
Цель урока:  
- Совершенствование лексических навыков говорения; 
- Совершенствовать грамматические навыки. 
Время:  
«The Future perfect tense» и использования «The Definite article»  
Ход урока: 
1) Организационный момент, приветствие, объявление цели и задачи 

урока. 
2) Фонетическая зарядка прослушивание выражений «Social English» 

(ex. 28 a,б р. 68) прослушать по кассете. 
3) Речевая разминка выполнение упражнений (ex.17, 18 p. 62)по оче-

реди каждый ученик. 
4) Проверка домашнего задания. 
а) Просмотр видеофильма номер 1, 2. 
б) Пересказ текста «Grate Britain: a Country of traditions» по очереди 

все ученики. 
5) Тренировка грамматики «The Future perfect tense» «The Definite arti-

cle»выполнение упражнений для закрепления: ex. 24 (а, б), р.66; ex. 19, 22, 
p.64; ex.26, p.67. 

6) Минутка для шутки, аудирование короткого рассказа «A sad story» 
(«Печальная история»). Короткое сообщение по прочитанному. 

7) Подведение итогов, поблагодарить за хорошие ответы. 
Домашнее задание: 
ex.21 p.65; ex.27, p.68. 
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одну из двух поставленных задач, или в том случае, когда были решены 
обе задачи, но с существенными замечаниями. Отличная оценка выставля-
ется в том случае, когда испытуемый качественно, без замечаний, решил 
обе поставленные задачи. 

Решение самой сложной задачи на продуктивное решение с неизвест-
ными средствами и целью оценивается отличной оценкой. 

Процесс проведения диагностики компетенций инструментального 
кластера имеет следующую структуру: 

- К первому этапу допускаются все испытуемые. В случае, когда ока-
зывается, что знания испытуемого соответствуют удовлетворительной 
оценке, следует приступить к выполнению заданий второго этапа. 

- Ко второму этапу допускаются испытуемые, успешно сделавшие за-
дания первого этапа. Допущенные до второго этапа испытуемые решают 
оба задания. Очередность выполнения заданий произвольна. В случае если 
решение обоих заданий в целом признано успешным, но с существенными 
замечаниями, испытуемым следует приступить к выполнению задания 
третьего этапа. В случае если успешно решены оба задания без замечаний, 
то испытуемому ставится отличная оценка без необходимости решать за-
дачу третьего этапа. 

- К третьему этапу допускаются испытуемые, успешно решившие задания 
первого и второго этапов, но получившие существенные замечания на втором 
этапе. Решение задачи третьего этапа оценивается отличной оценкой. 

Предложенная система компетентностной диагностики студентов и 
выпускников факультета дизайна в настоящее время проходит апробацию 
в рамках учебного курса «Проектирование» отделения графического ди-
зайна. На данный момент можно отметить, что существенным достоинст-
вом предложенной методики является возможность диагностировать ком-
петентностный уровень студентов и выпускников факультета дизайна в 
процессе деятельности и решения основных типов дизайнерских задач.  

Дальнейшая работа над данной методикой может быть направлена на 
ее адаптацию для диагностики компетенций мировоззренческого и норма-
тивного кластеров, а также на разработку и ее апробацию в рамках различ-
ных дисциплин из учебного плана студентов-дизайнеров.  
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вы для проблемной ситуации в разработанной системе тестовых заданий 
стали четыре возможных сочетания цели и средств:  

1. известны цель и средства; 
2. известна цель, но не известны средства; 
3. не известна цель, но известны средства; 
4. не известны ни цель, ни средства. 

1.  Цель + Средства + 
2.  Цель - Средства + 
3.  Цель + Средства - 
4.  Цель - Средства - 

Задача первого типа требует репродуктивного решения [5], а три ос-
тальные продуктивного решения [1]. 

На материале решения репродуктивных задач целесообразно прове-
рять компетенции, связанные с объемом теоретических знаний и практиче-
ских навыков владения того или иного средства художественной вырази-
тельности. К таким компетенциям можно отнести ПКДизБ-00-И02 – «сте-
пень владения определенными графическими редакторами, умение рисо-
вать, владение композицией и станковой живописью, навыками макетиро-
вания, моделирования» и др.  

Второй тип продуктивных задач с неизвестной целью может быть ис-
пользован для диагностики таких компетенций как ОКБНПР04 – «умение 
использовать нормативные документы» и др. 

Третий тип продуктивных задач, с неизвестными условиями может 
использоваться при диагностике таких компетенций как ОКБМОБ01 – 
«умение использовать основные положения и методы социальных, гума-
нитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач» и др. 

Четвертым типом задач с неизвестными требованием и условиями 
можно проверить такие компетенции как ПКДизБ-00-И01 – «умение опре-
делять требования к дизайн-проекту, способность синтезировать набор 
возможных решений дизайн-проекта» и др. 

Приведенные выше четыре типа задач являются базовыми, элемен-
тарными единицами проблемной ситуации. В реальной жизни, зачастую, 
имеет место комплексное и многоуровневое сочетание этих задач. 

Проверка исследуемой компетенции осуществляется на трех этапах, 
посредством каждого из типов задач. Задача на репродуктивное мышле-
ние, когда известны цель и средства, диагностирует, насколько испытуе-
мый знает теорию и владеет графическим средством (рисунок, живопись, 
графический редактор и др.). Правильное решение поставленной задачи 
оценивается удовлетворительной оценкой. 

Две задачи на продуктивное мышление, когда попеременно не извест-
ны то цель, то средства, оценивается хорошей и отличной оценками. Хо-
рошая оценка выставляется в том случае, когда испытуемый смог решить 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 
 

Аверкин Ю.А., к.п.н., доцент кафедры дизайна МГГУ им. М.А. Шолохова 
 

Одним из наиболее важных этапов перехода на новую систему выс-
шего образования в России является разработка компетентностной модели 
выпускника. Работа над созданием и апробацией данной модели в сфере 
высшего дизайнерского образования ведется на факультете Дизайна и ви-
зуальных искусств МГГУ им. М.А. Шолохова под руководством д.пед.н., 
профессора Сокольниковой Н.М. 

Разрабатываемая компетентностная модель отражает в себе специфи-
ку всех уровней высшего образования – бакалавриата и магистратуры. 
Структурно модель включает в себя две основные группы компетенций: 
общекультурного и профессионального профиля, каждая из которых в 
свою очередь делится на три кластера: мировоззренческий, нормативный и 
инструментальный [2, с.9]. 

Новая компетентностная модель требует новых валидных методов ди-
агностики, которые смогли бы достоверно отразить уровень знаний выпу-
скников, их мировоззрение, наличие определенных профессиональных на-
выков и умение осуществлять дизайнерскую деятельность на практике. 
Разработка и апробация такой системы компетентностной диагностики яв-
ляется важной актуальной научно-педагогической задачей. 

В настоящей работе представлены универсальные принципы диагностики 
степени овладения студентами-дизайнерами комплекса компетенций инстру-
ментального кластера. Разработанные принципы могут быть адаптированы 
для самого широкого спектра учебных дисциплин на факультете дизайна. 

Большинство компетенций, входящих в инструментальный кластер 
профессиональной группы имеют деятельностную ориентацию. По этой 
причине, валидная диагностика таких компетенций также должна осуще-
ствляться в процессе учебной деятельности. Под деятельностью, в данном 
случае, надо понимать как умственный, так и физический процесс решения 
дизайнерских задач. 

Психологи отмечают, что в «психологической структуре задачи тре-
бованию соответствует субъективно поставленная цель, а условиям - сред-
ства ее достижения» [4, с.12]. Исходя из того, что любая задача включает в 
себя цель и средства, можно выделить четыре типа задач. В качестве осно-
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ISBN 
 

© Международная академия наук педагогического образования, 2012 
© Институт развития образовательных технологий, 2012 
© Институт инновационной деятельности в образовании Российской 

Академии образования, 2012 

 

 

 571

Для заметок 



 572

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

 МАТЕРИАЛЫ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
ЧАСТЬ II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 26.03.2012 г. Формат 60х88/16 
Печать офсетная. Печ. л. 35,75. 

Тираж 500 экз. 
 
 
 

Институт развития образовательных технологий 
123007, г. Москва, ул. Хорошевское шоссе, д. 58, офис 42 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

 
 
 

 
 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

 
 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ОБРАЗОВАНИИ 

Часть II 

 
17 апреля 2012 г. 

 
 
 
 

Сборник научных трудов 
под редакцией Г.П. Новиковой 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Москва – Пушкино  
2012 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: single binding (saddle stitch)
     Sheet size: scale to A4 (297 x 210 mm)
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     28
     Single
     762
     401
    
     0
     A4Wide
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





