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II РАЗДЕЛ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 
ENGLISH FOR FUN AND LIKE FUN 

(КВН) 
 

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

 
Цель: привить учащимся интерес к изучению английского языка. 
Задачи:  
Учебные: проконтролировать уровень сформированности навыков 

лексических, грамматических, каллиграфических и уровень развития уме-
ния аудировать; 

Воспитательные: воспитывать уважительное отношение друг к другу. 
Речевой материал: лексический и грамматический материал преды-

дущих уроков. 
Оснащение урока: таблица-алфавит, таблица с цифрами (не по по-

рядку), конверты с пазлами. 
 

Ход урока 
I. Начало урока. Введение в атмосферу иноязычного общения.  
1. Приветствие. 
II. Основная часть урока. КВН. 
Перед игрой проводится предварительная работа: формирование команд 

и выбор капитанов (по желанию учащихся). Ребята так же придумывают 
названия команд (например: «Foxes» and «Hares»), делают эмблемы, повто-
ряют известные им песенки, стихи, рифмовки, игры, изученные лексические 
единицы (слова), алфавит и числительные. Учащие готовятся к конкурсу 
«Домашнее задание» – как можно больше рассказывают о своих животных.  

Членами жюри могут быть старшеклассники.  
В начале игры дети представляются друг другу и приветствуют своих 

соперников. 
– Hello! My name is… I wish you good luck! 
– Hi! I am… Good luck to you! 
Конкурс 1 «Алфавит». 
Учитель: Проверим зрение у наших милых животных. Хорошо ли они 

видят? Кто лучше знает буквы алфавита? 
Представители от каждой команды подходят к столу, закрывают ле-

вый глаз (потом правый глаз) и называют буквы, которые им показывает 
учитель на таблице (алфавит). 
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Победитель получает 3 очка, проигравший 1 или 2 очка. 
Конкурс 2 «Домашнее задание: чьё солнышко ярче?». 
Члены команд по очереди выходят к доске, на которой расположены 

рисунки или картинки с изображением их животных, рядом с каждым жи-
вотным нарисован кружок (солнышко). Учащиеся описывают животное по 
картинке. Каждое правильное предложение – это 1 лучик к кружку и 1 оч-
ко для команды. Побеждает та команда, чье солнышко будет иметь больше 
лучиков, соответственно и больше очков. 

Конкурс 3 «Кто лучше знает цифр?». 
Представители от каждой команды выходят к доске, на которой напи-

саны цифры (или таблица), но не по порядку! Учитель называет цифру. 
Учащийся ищет ее на доске и обводит цветным мелом. 

Побеждает та команда, представитель которой обведет больше цифр 
за определенное время. 

Победитель получает 3 очка, побежденный 1 или 2 очка. 
Конкурс 4 «Знаете ли вы животных?». 
Представители от каждой команды (можно участвовать и всем членам 

команды) по очереди произносят названия животных: a fox, a dog… 
Побеждает та команда, представитель которой последним назовет жи-

вотное. 
Победитель получает 3 очка. 
Конкурс 5 «Театральный». 
Представитель команд изображают какое-либо животное, а и сопер-

ники должны угадать это животное. It is a dog. 
Победитель получает 3 очка. 
Конкурс 6 «Собери картину» («Puzzle time»). 
Каждой команде дается конверт, в котором находится 12-16 частей 

картинки. Нужно быстро собрать картинку и дать ее описание с помощью 
структур: 

I have got… (a cat). 
It’s name is… 
It is… (black). 
It is…(clever, lovely). 
Победитель получает 3 очка. 
Музыкальная пауза. 
Можно спеть любимую песенку. 
Конкурс 7 «Расшифруй названия животных». 
Каждой команде дается карточка, на которой зашифрованы названия 

животных: 
Gog (dog)    tac (cat) 
Nomeky (monkey)   sohre (horse) 
Omuse (mouse)   dibr (bird) 
Woc (cow)    ckud (duck) 
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Победитель получает 3 очка. 
Конкурс 8 «Загадки о животных». 
1. It is (black, white…). It likes milk and fish. (Cat) 
2. It likes bananas. (Monkey) 
3. It says «peck- peck, peck – peck». (…) 
4. It gives us milk. It says «moo-moo». (…) 
5. This animal lives in the street or at home. It is a man’s friend. It says 

«bow-bow». (…) 
Победитель получает 3 очка. 
Конкурс 9 «Конкурс капитанов». 
Учитель: Послушайте и запомните, как долго живут домашние жи-

вотные: cats – 13 years, dogs – 15 years, cows – 25 years, pigs – 25 years, 
horses – 30 years, rabbits – 5 years/ 

Затем капитаны отвечают на вопросы, например: 
– How long do pigs (cows, dogs…) live? 
За каждый правильный ответ – 1 очко. 
Конкурс 10 «Веселые художники».  
Представители от каждой команды, закрыв глаза (лучше завязать 

платком), рисует животное. 
– What is it? (Отвечает команда-соперница). 
Если рисунок получается, команда получает 3 очка.  
Конкурс 11 «Догони меня». 
Члены обеих команд («Foxes» and «Hares») стоят спиной друг к другу 

на расстоянии полуметра. Если учитель произносит слово «Foxes», «лисы» 
поворачиваются и пытаются осалить убегающих «зайцев». Если учитель 
произносит слово «Hares», «зайцы» пытаются сделать то же самое. Оса-
ленный ученик выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока в 
одной из команд не останется игроков. 

В конце игры (КВН) подводятся итоги, награждаются победители и 
участники.  

Учащиеся все вместе поют песенку: 
 
The more we play together, 
Together, together. 
The more we play together, 
The happier we are. 
 
For my friend is your friend 
And your friend is my friend. 
The more we are together, 
The merrier we are. 
 
III. Заключительный этап урока. 
- Good bye. Thank you for the lesson! It was wonderful. Good luck to you! 
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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
(6 КЛАСС) 

 
Агасиева Т.М.,  

эксперт-теолог, учитель английского языка МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
План урока. 
1. Орг. момент – 1 мин. 
2. Разговор с дежурным – 1 мин. 
3. Фонетическая разминка – 2 мин. 
4. Проверка домашнего задания – 5 мин. 
5. Аудирование – 5 мин. 
6. Самостоятельная работа – 9 мин. 
7. Физкультминутка – 2 мин. 
8. Диалогическая речь – 6 мин. 
9. Нахождение слов в буквенной цепочке – 3 мин. 
10. Работа над стихотворением – 5 мин. 
11. Подведение итогов – 3 мин. 
12. Домашнее задание – 2 мин. 
13. Выставление оценок с комментариями – 1 мин. 
 
1. Учитель входит в класс, говорит «stand up». Все встают. Учитель 

здоровается с ребятами и предлагает им занять свои места. 
2. Разговор с дежурными. 
Учитель. «Who is on duty today?» (Кто сегодня дежурный). 
Учащийся: «I am» (я). 
Учитель: «Who is away?» (Кого нет?). 
Учащийся: «….are absent» (называет фамилии отсутствующих в име-

нительном падеже и говорит, что они отсутствуют). 
3. Фонетическая разминка. 
На доске слева записаны глаголы в простом прошедшем времени(Past 

Simple: got up, had, gave, went, saw, said, came, took, ate, could, put, drank, called, 
thanked). Под ними записаны звуки [t] [d] [ə] [ei]. Задание: назовите глаголы в 
которых есть соответственные звуки (все написанные звуки по очереди). 

4. Проверка д/з. Упражнение 2 на стр. 53. Кто-то из ребят читает и пе-
реводит задание. Далее ребята читают по одному предложению из текста 
(в past simple) и переводит его. Затем учитель просит назвать глаголы в 
этих предложениях и задает ребятам вопросы: 

1) Как называются глаголы played и watched? 
Ответ: правильные. 
2) Почему они так называются? 
Ответ: их ставят в простое прошедшее время по правилу: основа гла-

гола + окончание ed. 
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3) Как называются глаголы в остальных предложениях? Ответ: непра-
вильные. 

4) Почему они так называются? Ответ: они образуют 2-ую форму не 
по правилу. 

5) Как быть с такими глаголами? Ответ: учить их 2-ую форму наизусть. 
6) А где её взять? Ответ: в таблице неправильных глаголов. 
Вы уже знаете глаголы, которые написаны на доске. Давайте напишем 

их 1-ую форму (основу). Ребята диктуют по 1 глаголу, а учитель записыва-
ет их на доске. 

5. Аудирование. 
Вы видите на столе перед собой 4 листа. На каждом из них написано 

по 1-му предложению. Листочки лежат в произвольном порядке. Ваша за-
дача: прослушайте текст и поставьте эти предложения в том порядке, в ка-
ком они идут в тексте. Звучит текст. 

6. «Masha went to school. Suddenly somebody called her. She saw Oleg. 
He thanked her for help». В случае необходимости можно прослушать текст 
ещё раз. Затем ребята ставят предложения в нужном порядке, а учитель 
ходит по классу и проверяет. После этого идет проверка данного задания. 
Кто-то из ребят читает и переводит полученный рассказ. 

7. Самостоятельная работа. 
Учитель обращается к детям со словами: вы уже познакомились с тем, 

как составлять отрицательные и вопросительные предложения в простом 
прошедшем времени. Напомните мне следующие: 

1) Какой вспомогательный глагол при этом используется? Ответ: did. 
2) В какой форме при этом стоит смысловой глагол? Ответ: в I форме. 
Далее учитель просит ребят выполнить самостоятельную работу с 

предложениями из вышеуслышанного текста на 4 варианта: номер пред-
ложения совпадает с номером варианта. 1 и 3 варианты: составить вопро-
сительные предложения и ответить на них. 2 и 4 вариант: составить отри-
цательные предложения. Ребята распределены по вариантам следующим 
образом:  

I и III варианты – сильные учащиеся. 
II и IV варианты – слабые учащиеся. 
На центральной доске заранее написано:  
 
1 ? Yes No   2 –   3 ? Yes No   4 – 
 
Самостоятельная работа выполняется на заранее розданных листоч-

ках, которые они подписывают и сдают (по ряду). «Я проверю работы и на 
следующем уроке мы поговорим о результатах», – говорит учитель. 

7. Ребята встают в проход и под музыку делают небольшую зарядку. 
Звучит запись: 

Hands up, hands down 
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жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается в ран-
нем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а до-
стичь им нужно очень многое.  

Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, про-
являть сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, 
удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. Ко-
нечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего 
общества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. 
Очень хочется, чтобы детство наших детей было счастливым. 

Взгляните на детские рисунки. Там всегда нарисовано большое оранже-
вое солнце, синее-синее небо, густая зеленая трава. Удивительное восприятие 
мира у наших детей! И нам, взрослым, важно найти гармонию между нашей 
взрослой успокоенностью и ребячьей взволнованностью, чтобы не погасли 
искорки доверия и взаимопонимания в глазах наших детей.  

Важной педагогической задачей формирования личности является 
выработка у детей активной жизненной позиции, сознательного отношения 
к общественному долгу, единства слова и дела, нетерпимости к отклонени-
ям от норм нравственности. Педагоги, изучая все лучшее, что было нара-
ботано, пытаются воспитать физически здоровую душу, наполненную ду-
ховной энергией, которой обладает православие, интеллектуально разви-
тую личность. 
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 визиты домой; 
 ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распро-

странения опыта семейного воспитания; 
 индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоцио-

нального развития ребенка); 
 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 
 совместное посещение богослужений и прогулки по монастырю; 
 помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, 

участие в подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 
 
Программа духовно-нравственного воспитания ставит своей целью 

достичь следующих результатов: 
 Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его 

к добру, состояние близости души, внутреннего мира к Вышнему. 
 Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослы-
ми и сверстниками, создание оптимистической детской картины мира. 

 Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование. 
 Субъективное психо-эмоциональное благополучие. 
 Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном 

служении на благо Отечества. 
 Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с форма-

ми традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и 
посильное участие в домашних делах. 

 Деятельное отношение к труду. 
 Ответственность за свои дела и поступки. 
 
Программа может быть использована как целиком (самостоятельный 

курс, в комплексе с другими программами), так и отдельными блоками.  
Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, за-

ключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, со-
страдания, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 
Духовно-нравственное воспитание детей является одной из ключевых 
проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государ-
ством в целом.  

В обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно-
нравственного воспитания молодого поколения. Детство всегда с надеж-
дой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее. И дети, 
как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который определит 
им жизнь. Призовем ли мы их к Свету или оставим во тьме неведения? От 
этого зависит наш завтрашний день.  

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную ра-
достью и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться 
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Hands on hips, sit down,  
Hands up, to the sides,  
Bend left, bend right.  
One, two, three, hop!  
One, two, three, stop!  
Stand still! 
Перевод: 
Руки вверх, руки вниз, 
Руки на бёдра, присядьте, 
Руки вверх, в стороны, 
Повернитесь влево, повернитесь вправо. 
Раз, два, три, подпрыгни!  
Раз, два, три, стой! 
Стой смирно! 
Затем ребята садятся на свои места. 
8. Упражнение 8 страница 52. Сначала слушаем диалог на кассете, об-

ращая внимание на произношение слов и на выражение. Затем 4 человека 
читаю диалог с выражением и переводят его. Затем четверо желающих 
разыгрывают диалог: 

Мама с подносом приходит к трём остальным и задаёт свой вопрос: 
Would you like to have another cup of tea! 
(Вы бы хотели ещё чашку чая?) 
Сьюзен отвечает: Yes please. (Да пожалуй) и берёт одну чашку. 
Фред говорит: No thanks. (Нет спасибо). А папа отвечает: I d love one 

(Я с удовольствием) и берёт свою чашку. Учитель благодарит ребят, они 
ставят чашки на поднос и садятся за свои парты. 

9. Нахождение слов в буквенной цепочке. Учитель предлагает детям 
поиграть немного: найти как можно больше слов в буквенной цепочке-
змейке (упражнение 12 страница 53). Учитель сам читает и переводит за-
дание. Ребята должны увидеть следующие слова: 

Sweet, tea, apple, eat, took, know, now, wash, land, dinner, run, not, think. 
Далее звучит вопрос учителя: Есть ли среди этих слов глаголы в Past 

Simple? 
Если есть, то какие? 
Ответ: 1-Look. 
10. Работа над стихотворением. 
А теперь поговорим стихами, говорит учитель. Упражнение 6 страни-

ца 55. Сначала звучит запись стихотворения. 
What do I like! (Что я люблю?) на кассете. Ребята стараются запомнить 

произношение и выражение. Затем кто-то из них читает и переводит это 
стихотворение. Учитель предлагает ребятам выучить его наизусть и даёт 
им на это 1 минуту. Если будет желающий рассказать стихотворение 
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наизусть, он делает это у доски. Если нет – это будет домашним заданием 
для желающих. 

11. Подведение итогов. 
Слова учителя: Ребята, сегодня мы с вами закрепили свои знания про-

стого прошедшего времени, о правильных и неправильных глаголах. Сей-
час я предлагаю вам прослушать глаголы, которые я буду называть. Если 
глагол правильный, говорите (да) Yes. Итак: ran, looked, swam, cooked, de-
cided, ate, got up, liked, drank, skipped, saw. 

12. Домашнее задание. Учитель предлагает детям записать домашнее за-
дание. Упражнение 4 страница 54, упражнение 9 страница 57 и для желаю-
щих упражнение 6 страница 55. Затем поясняет, что в упражнение 4 на стра-
нице 54 они должны будут сказать, что люди, изображённые на картинках, 
ели или пили вчера. В 9 упражнении на 57 странице надо, действуя по образ-
цу, данные в нём глаголы поставить в Past Simple письменно в тетради. 

13. Выставление оценок с комментариями. 
Учитель выставляет оценки уч-ся, комментируя каждую отметку, по-

чему он поставил именно эту, а не другую оценку. 
 

 
ПРОЕКТ «ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 
Акимова И.В.,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Среди современной грубости, жестокости, льющейся неиссякаемым 

потоком с экрана телевизора, среди страха пройти по вечерней улице, не-
возможностью оставить ребёнка без присмотра, среди грязи скверносло-
вия, бескультурья и невоспитанности каждый учитель мечтает, чтобы его 
ученики были достаточно культурными и хорошо воспитанными, чтобы 
добрые отношения они ставили во главу угла. 

Психологический климат – основа хорошего коллектива, где каждая 
отдельная личность развивается гармонично. Не случайно существует 
крылатое выражение: «Главное, чтобы человек хороший попался». 

Проблема воспитания гражданина в нашем обществе стоит очень 
остро. Когда мой взор упал на тему «Гражданское воспитание», нашлись 
тысячи идей и решений воплощения её в жизнь. Итогом должно стать 
формирование уважения к чувствам, идеям, потребностям окружающих 
людей. 

Основными задачами курса 2 класса «Гражданское образование в 
школе» является: 

 знакомство детей с жизнью общества на примере родного города 
(элементарные представления об экономике, производственных процессах 
и основных профессиях, культуре и образовании); 
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Формы работы с детьми: 
 Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания. 
 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 
 Проведение совместных праздников. 
 Просмотр слайд-фильмов, диафильмов, использование аудиозапи-

сей и технических средств обучения. 
 Экскурсии, целевые прогулки (по городу, району, в областной центр). 
 Детская благотворительность. 
 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, му-

зыка, поэзия). 
 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 
 Постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания. 
 Творческие вечера. 
 Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 
 
Таким образом, в программе прослеживается несколько направлений 

работы:  
1. Духовно-образовательное (занятия, беседы, устные поучения). 
2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные и 

назидательные, ролевые и строительные, прогулки, экскурсии, походы). 
3. Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии, 

концерты, просмотр диафильмов). 
4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы 

и территории, труд по интересам, продуктивная деятельность, изготовле-
ние подарков к праздникам). 

 
Основное внимание в программе уделяется работе с семьей. И преду-

смотрены такие формы работы с родителями:  
 родительские собрания на духовно-нравственные темы; 
 лекторий для родителей; 
 открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 
 вечера вопросов и ответов; 
 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкур-

сы, родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, темати-
ческие семи нары с использованием ТОО); 

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 
тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 
духовно-нравственного воспитания в семье; 

 индивидуальные консультации специалистов; 
 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, 

папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 
 экскурсии; 
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Для реализации программы Л.Л. Шевченко «Добрый мир» мы исполь-
зуем следующие методы: наглядный, словесный, практический.  

 
Наглядный метод используется во время:  
 чтения педагогом рассказов; 
 экскурсий в картинную галерею; 
 наблюдений; 
 показа сказок (педагогом, детьми); 
 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 
 проведения дидактических игр; 
 экскурсий по городу, целевых прогулок; 
 моделирования сказок. 
 
Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 
 чтения литературных произведений воспитателем; 
 чтения стихотворений детьми, воспитателем; 
 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя; 
 ответов на вопросы педагога, детей; 
 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.); 
 сообщения дополнительного материала воспитателем; 
 загадывания загадок; 
 рассматривания наглядного материала; 
 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 
 разбора житейских ситуаций; 
 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров; 
 чтения литературных произведений родителями. 
 
Практический метод используется, когда необходимо: 
 организовывать продуктивную деятельность; 
 провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малопо-

движные, инсценировки и др.); 
 приготовить с детьми различные блюда (овощной или фруктовый 

сок, картофельное пюре, овощной суп и др.); 
 оформить коллекцию семян для занятия; 
 сшить кукол к сказкам; 
 организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, 

а так же конкурсы, викторины; 
 провести экскурсии различной направленности; 
 организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников; 
 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 
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 распознавание растений и животных своей местности, раскрытие 
доступных пониманию детей экологических зависимостей; 

 знакомство с историей родного города, улицы, показ процесса их 
возникновения; 

 знакомство с символами своего города, района; 
 уточнение представлений о себе, соседях, показ возможности вни-

мательных и заботливых отношений; 
 воспитание гуманного отношения ко всему живому, чувство мило-

сердия. 
В результате обсуждений появился проект «Воспитай гражданина». 
После изучения Герба России класс посетил городской Краеведческий 
музей, где дети познакомились с историей образования города, со ста-

рыми вещами, хранящимися в музее, животным миром и растительностью 
района, работами известных художников города. Экскурсия на главную 
площадь города познакомила школьников с её историей, со зданиями, ко-
торые находятся вокруг: Администрация района и города, Дворец брако-
сочетаний, кинотеатр «Победа», кафе, жилые дома, магазины. Ребята фо-
тографировались на фоне фонтанов и памятника А.С. Пушкину и И.А. 
Крылову. Было решено назначить выпуск газет «Моя улица». Ребята с ин-
тересом посетили городскую библиотеку, где им помогли подобрать необ-
ходимый материал. Газеты пестрели фотографиями. Московский проспект, 
улица Гоголя, улица Некрасова, улица Тургенева, Серебрянская улица. 

Родилась идея сделать герб родного города своими руками. Начались 
поиски описания герба нашего города. Нам помогли в Администрации го-
рода, выдали Постановление о гербе муниципального образования «Пуш-
кинский район». 

Кульминацией проекта стал урок технологии по теме «Герб родного 
города». Он имел исключительно воспитательные цели и был разработан с 
учётом специфики класса. 

Для уроков необходимы следующие материалы для каждого ученика: 
1. Трафареты элементов герба.  
2. Цветные карандаши или гелевые ручки.  
3. Ножницы.  
4. Клей-карандаш.  
5. Пластилин нужных цветов, нож для пластилина.  
6. Тряпочка для вытирания рук.  
7. Клеёнка на стол. 
В начале урока учитель предлагает детям вспомнить экскурсию на 

главную городскую площадь, вспомнить, что там находится, что её окру-
жает, какой памятник на ней установлен. Ребята рассказывают и о гербе 
города, который изображён на «Доске почёта». 

Учитель показывает макет герба, который дети будут делать, обращая 
внимание учеников на то, что работа очень ответственная, ведь это герб 
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родного города и работать придётся очень аккуратно. Увеличенная копия 
герба закрепляется на доске. 

Затем учитель объявляет начало работы, при этом комментирует эле-
менты герба и что данные элементы символизируют. При выполнении 
детьми каждой новой детали учитель напоминает об ответственности, ак-
куратности, ведь детали достаточно мелкие и могут легко порваться. Пер-
вая часть работы заключается в раскрашивании, вырезании и склеивании 
средней части герба: золотой соболь, 2 бобины золотых ниток, зубчатое 
золотое обрамление, чёрное стенозубчатое кольцо, золотое кольцо, пур-
пурно-красное поле. В конце первой части работы учитель хвалит детей: 
«Молодцы! Все справились». В классе всегда есть дети неуверенные в се-
бе. Для них задаётся вопрос: «Кому помочь?» 

Вторая часть работы – это изготовление поля герба. Оно закрашивается 
тонким слоем пластилина синего и зелёного цвета. Скорость работы детей 
различна. Детям, справившимся с полем быстрее остальных, предлагается 
сделать золотое обрамление контура герба тонкими колбасками из жёлтого 
пластилина. Первая часть работы прикрепляется к полю с помощью пласти-
линового шарика. Готовое изделие дети помещают в заранее приготовленные 
прозрачные пакетики нужного размера. Учитель советует детям вытереть 
ручки тряпочками после пластилина и навести порядок на рабочем столе. 

В итоге урока учитель задаёт детям вопросы об элементах герба, о 
том, что они символизируют, о цветах, используемых в гербе. Делается 
вывод о занятиях жителей района. Вспоминается имя художника, которо-
му принадлежит идея, замысел герба. Дети отмечают, что герб нашего го-
рода очень красивый. Учитель просит поднять руки тех, кто очень старался 
в процессе выполнения работы. Равнодушных нет!  

Учитель предлагает соседям по парте поменяться работами: «Найдите 
на работе своего соседа то, что у него получилось очень красиво и похва-
лите его за это. (Мне у тебя очень нравится … Ты молодец!» Дети непри-
нуждённо общаются.) 

Учитель хвалит детей: «Я сегодня очень довольна вашей дружной ра-
ботой. Вы молодцы!» 

В процессе урока дети пользовались интересными сведениями о род-
ном городе, полученными в Краеведческом музее, на экскурсии, в библио-
теке из городских газет, вспоминали памятники города. 

Им было предложено доброе воспитанное общение и работа, которую 
они не забудут никогда. Путешествуя по стране и миру, дети смогут рас-
сказать друзьям, коллегам о своём городе, своей улице. Свои работы дети, 
по желанию, подарили ветеранам Великой отечественной войны накануне 
Дня Победы. 

В процессе работы над проектом большую помощь оказали родители. 
Приятно, когда на них можно положиться. Работа во многом сблизила де-
тей и родителей. Отказать детям в такой работе родители не могли. Ведь 
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Особое внимание уделяется анализу детских работ, который часто 
проводится не в конце занятия, а перед началом следующего. Так же необ-
ходим анализ рисунка ребенка в индивидуальной беседе с ним. При этом 
надо стараться оценивать достижения ребенка в соответствии с его лич-
ными возможностями и в сравнении с его же прежними рисунками, обсто-
ятельно аргументировать оценку и придавать ей позитивный характер, 
чтобы открыть путь к исправлению ошибок. Конечно, хорошо было бы 
чтобы и родители стали настоящими помощниками в воспитании детей, а 
не только «оценщиками» их достижений или неудач. 

Чтобы добиться от детей понимания связи цвета и света (освещения), 
предварительно необходимо понаблюдать с детьми во время прогулок за 
природой; можно рассмотреть репродукции картин, на которых художники 
изобразили разное время суток, и подумали о том, какие краски они выбе-
рут для ясного или хмурого дня. 

К концу года дети старшей группы должны: 
1. Научиться не только смешивать краски на палитре, но и использо-

вать получившиеся цвета и оттенки в свободной самостоятельной деятель-
ности без подсказки воспитателя, что соответствует требованиям государ-
ственного стандарта по обучению детей рисованию. 

2. Научиться использовать элементы декора в своих рисунках как на 
занятии, так и в свободной самостоятельной деятельности. 

3. Понять, что рисунки нужно доводить до завершения путем их деко-
рирования, дорисовки деталей и оформления работы в рамку. 

Работы еще очень много, но уже можно сделать следующие выводы: 
1. Систематическая комплексная работа с использованием новых 

методик обучения рисованию и общения с ребенком является первым 
и непременным условием развития творческих способностей детей. 

2. Залогом успешного развития творческих способностей детей, их 
фантазии, воображения является также создание условий для свобод-
ной самостоятельной деятельности и развития представлений о мно-
гообразии окружающего мира. 

Это необходимо понимать и помнить всем взрослым, соприкасаю-
щимся с детским творчеством. 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Фролова З.В., 

воспитатель МБДОУ д/с №4 «Малыш» 
 
Основной принцип духовно-нравственного воспитания – построение 

жизни на основе требований христианского совершенства (свободное при-
знание правила – «Уклонись от зла и сотвори благо»). 
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В группах нужные для изодеятельности инструменты и материалы со-
браны в одном удобном и доступном для детей месте. На небольших мно-
гоярусных подставках (этажерки, которые легко переносят сами дети) ле-
жат карандаши, фломастеры и краски. У каждого ребенка индивидуальная 
папка для работ, которые он выполняет в свободной самостоятельной дея-
тельности. Вечером воспитатели накрывают столы клеенкой, выставляют 
необходимые материалы и дети занимаются свободной самостоятельной 
изобразительной деятельностью. 

Все педагоги следят за зоной продуктивного творчества, за тем, чтобы 
все материалы были в достаточном количестве и в рабочем состоянии, чтобы 
наличествовали не только карандаши и краски, но и пастель, уголь, сангина. 

Нам необходимо создать альбомы, отражающие развитие представлений 
детей о многообразии предметов и явлений окружающего мира. Например, в 
старшей группе можно сделать альбом «На свете нет некрасивых деревьев». 

Для выявления уровня развития детей можно провести пару занятий, 
которые будут оцениваться не так, как раньше (знания, умения и навыки), 
а по следующим критериям. 

1. Способность рисовать по замыслу. 
2. Умение подчинить изобразительные материалы, средства, спо-

собы изображения собственному замыслу, поставленной изобрази-
тельной задаче: 

а) выбор изобразительного материала; 
б) умение смешивать краски на палитре для получения разных 

цветов и оттенков; 
в) использование декоративных элементов в рисунке. 
3. Отсутствие изобразительных штампов. 
4. Уровень воображения, фантазии. 
Работу начинают с подготовки занятия, отбора материала по предла-

гаемой теме. На подиуме располагаются изделия декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства, предметы быта и игрушки, соответствую-
щие теме занятия и замыслу преподавателя о том, как ее раскрыть. 

Начиная занятие, старайтесь прежде всего создать у детей хорошее 
настроение, вызвать доброжелательное отношение и интерес к занятию. 
Тогда благодаря этому никогда не услышите от ребенка слов «Я не хочу 
рисовать». Предложив ребенку свободу в выборе изобразительных матери-
алов, вы сразу увидите, кто чему отдает предпочтение, в какой технике ре-
бенок чувствует себя увереннее, что у него еще не получается, в чем ему 
надо помочь. Выясняя детский замысел, стремясь понять, в чем ребенку 
надо помочь можно использовать прием индивидуальной беседы шепотом, 
«на ушко» с каждым ребенком. В результате раскрепощаются и с удоволь-
ствием вступают в диалог самые молчаливые дети. Тем, кто затрудняется, 
не знает, как продолжить работу, можно помочь не только словами, но и 
карандашом или краской, сделав наброски на листах – пробниках. 
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дети просили не чипсы и газировку, а сходить с ними в библиотеку, по-
рыться в интернете, сфотографировать, распечатать или сопровождать на 
экскурсии. Родители говорили, что узнали много нового о родном городе. 
Многие удивлялись, почему не интересовались историей города раньше. В 
кабинете постоянно появлялись новые книги, статьи, плакаты. 

Очень надеюсь, что эти дети не осквернят пивными бутылками город-
ские памятники… 

Данный урок можно провести в школе любого города. Для этого надо 
лишь поинтересоваться гербами и разложить их на составляющие. Поверь-
те, увлекательная, долгосрочная, развивающая личность работа, формиру-
ющая напрямую гражданские и нравственные позиции младшего школь-
ника. С ещё большим интересом дети придумывают герб класса. 

 
План-конспект открытого урока по технологии во 2 классе по теме 

«Герб родного города» 
Цели: 
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного многообразия российского общества; 
• формирование эмоционально-целостного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми; 
• формирование позитивного отношения к труду и людям труда. 
Задачи: 
• знакомство с историей и символами родного города; воспитание 

уважительного отношения к ним; 
• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окру-

жающего мира, своего места в нём; 
• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, лю-

бознательности на основе связи трудового и технологического образова-
ния с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка; 

• формирование модели безопасного поведения в повседневной жизни; 
• формирование психологической культуры взаимодействия в социуме. 
Оборудование: герб Пушкинского района (плакат и маленькая подел-

ка), фотографии Е.И. Комзолкина и В.И. Андрушкевича, плакат с изобра-
жением соболя, папки с собранными материалами о городе и районе, книги 
по геральдике. 

Оборудование индивидуальное на каждого ребёнка: пластилин, нож 
для пластилина, клеёнка на стол, клей-карандаш, раскрашенные и выре-
занные заготовги для герба, тряпочка для вытирания рук от пластилина. 

 
10.20          – Подравнялись, выпрямились. Добрый день. 
(орг. момент)  Очень приятно смотреть на воспитанных детей. 
(6 мин)   Садитесь пожалуйста. Молодцы. 

Ручки (дети складывают ручки). 
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Давайте вспомним экскурсию на главную площадь 
нашего города. Скажите мне, как она называется. 

 Советская площадь. 
 Какие здания там есть? 
 Администрация. Оттуда глава руководит нашим городом. 
 Ещё? 
 Кинотеатр «Победа». 
 А чуть дальше? 
 Дворец бракосочетаний. Там регистрируют новобрачных, новорож-

денных. 
 Что находится по бокам площади? 
 Жилые дома. 
 А на первых этажах? 
 Магазины. 
 А что находится посередине площади? 
 Памятник А.С. Пушкину и И.А. Крылову. 
 А что ещё запомнилось? 
 Мы видели Доску почёта и на ней гербы нашего города и района. 

Мы их долго рассматривали. 
 Правильно. Нам они очень понравились. И мы сейчас тоже попро-

буем сделать герб. /Открыть на доске герб/. 
 Работа очень ответственная, ведь это герб нашего Пушкинского 

района. Работать придётся очень аккуратно. 
 Перед вами поле герба и элементы герба, которые мы старательно 

раскрашивали и вырезали прошлый раз. Надеюсь, что у вас получится та-
кой же красивый герб, как и у меня. /Взять маленький герб/. Только поле 
герба у вас будет сделано из пластилина.  

 
10.27          – Приступаем к работе.  
(склеиваем)   Сначала достаём центральную часть. 
(9 мин)   Поле герба остаётся на месте.  

Разложим детали на столе. 
На зубчатое золотое обрамление прикрепляем с по-
мощью клея чёрное стенозубчатое кольцо, которое 
символизирует металлообрабатывающую промыш-
ленность в нашем районе. Аккуратно выравниваем 
и совмещаем зубцы сверху и снизу. 
Сверху накладываем золотое кольцо. Старайтесь, 
чтобы зазор получился ровный. Настала очередь 
пурпурно-красного поля. Хорошо! Дальнейшая ра-
бота требует особой аккуратности и ответственно-
сти. Центральной фигурой герба является золотой 
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приобретении дошкольниками знаний, умений и навыков рисования. Они 
овладевают навыками работы с разными инструментами, различными изоб-
разительными материалами, осваивают разные приемы и способы рисования. 
Но на этом положительном фоне ярко проступало главное и, к сожалению, 
негативное – в работах детей не было творческого подхода: птицы были 
простым повторением птицы, нарисованной воспитателем; цветы, деревья, 
трава, небо, солнце имели одинаковую форму и цвет, как будто мир, окру-
жающий нас, лишён неповторимого многообразия. Постоянная демонстрация 
образцов и приемов работы по методике типовой программы приводила к 
тому, что в старшей группе более половины детей не могли самостоятельно 
приступить к работе, боясь, что нарисуют «не так, неправильно»; ждали ука-
заний от воспитателя; не видели цветового многообразия окружающего мира 
и т.п. «Прохождение» учебного материала в строго обозначенные сроки 
оставляло много незаконченных работ – «полуфабрикатов», сделанных «для 
воспитателя», но реально не отражающих того, что было значимо для рису-
ющего их ребенка. Получалось, что, любя рисование и доверяя взрослому, 
дети оказывались его жертвами. 

Поначалу, перейдя к программе «Из детства в отрочество», было непри-
вычным увидеть пятна всевозможных оттенков и форм, которые для детей 
были Бабой Ягой, летящей на метле, зайчиком на полянке, яблочком, травкой, 
и считать это достижением, нормой изобразительной деятельности для ребен-
ка данного возраста. Невольно приходилось сомневаться и задавать себе во-
просы: а правильно ли мы делаем, что обучаем детей таким образом? И обу-
чение ли это вообще, если мы демонстрируем способы рисования, приемы 
работы с разными материалами, а дети рисуют что хотят? Много было спо-
ров, вопросов, недоумений. И только на следующий год, когда дети, перейдя в 
старшую группу, взяли в руки знакомые им палитры и начали смело смеши-
вать цвета, называть получившиеся оттенки, создавать неповторимые, не по-
хожие один на другой рисунки; когда ни один ребенок не сказал воспитателю, 
что он не умеет рисовать, – тогда мы убедились, что выбрали правильный 
путь. Именно так – обучая и учась по-другому воспринимать, понимать и 
относиться к детским рисункам – и нужно действовать педагогам, если 
они хотят добиться, чтобы каждый человечек, который ходит в детский 
сад, смог творчески проявить свое отношение к окружающему миру. 

Какова же система работы по развитию творческих способностей у 
детей по программе «Из детства в отрочество»? 

Прежде всего необходимо создание условий, необходимых для заня-
тий изодеятельностью.  

Мы выделили помещение, в котором организовали изостудию, отвеча-
ющую современным требованиям: нейтральный цвет стен и изобилие света 
создаёт простор для детской фантазии и способствует творчеству. Ничто не 
должно отвлекать внимание ребенка, у стены обязателен подиум с кубами 
разных размеров, на которые ставят образцы декоративно-прикладного и 
народного искусства, предметы, картины, рассматриваемые в ходе занятий. 
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Ведущий: Вот какие ваши бабушки мастерицы. 
 
Песня о бабушке. 
 
Ведущий: А сюрпризы наши ещё не закончились. Мы предлагаем 

Вам посмотреть фильм о самом дорогом человеке в жизни каждого ребен-
ка и взрослого – о МАМЕ. 

 
Кино. 
 
Ведущий: Но сегодня не тот день, чтобы унывать и предаваться 

грустным воспоминаниям. И в этом нам помогут ваши дети. 
 
Танец «Разноцветная игра». 
 
Ведущий: Как много приятных слов было сказано нашим дорогим ба-

бушкам и мамам. Разрешите ещё раз поздравить вас, наши очаровательные 
бабушки и мамы, с этим великим праздником всех матерей.  

 
Ведущий: Дарите женщинам цветы. 

И молодым, и старым, 
Весёлым, тихим, озорным, 
Особенно усталым. 
Уставшей от своих забот, 
Уставшей от работы, 
Которой часто говорят: «Уже уходят годы!» 
Вы подарите ей букет, пусть маленький, неяркий. 
Она, счастливая, смахнёт свою слезу украдкой. 
Дарите женщинам цветы 
И в праздники, и в будни. 
О самой главной женщине – …. о МАМЕ – НЕ ЗАБУДЬТЕ! 

 
Звучит песня из мультфильма «Мама для мамонтенка». 
Дети дарят цветы мамам. 
 
 

«РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ» 
 

Севастьянюк О.Н., 
воспитатель МБДОУ д./с №4 «Малыш», г. Красноармейск 

 
Работая с детьми средней, старшей и подготовительной к школе групп 

по типовой программе можно увидеть, что конечный результат состоит в 
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соболь – символ пушного национального богатства 
страны, показывающий производство пушнины в 
нашем зверосовхозе «Пушкинский». Промазывайте 
зверька очень аккуратно, детали мелкие, могут лег-
ко порваться. Зверька надо расположить в середине 
красного поля. Лапки соболька должны располо-
житься строго горизонтально. Бабины ниток по бо-
кам отражают прядильно-ткацкое производство в 
нашем районе. Верх бабины на уровне  головы со-
болька. Бабины чуть заходят за красное поле.  
Молодцы! Все справились с первой половиной ра-
боты. Кому помочь?  

 
10.38    Достаём поле.  
(поле)  Напоминаю: левая часть поля синяя, она отражает 

большое количество водоёмов на территории Пуш-
кинского района, правая часть – зелёная, говорит 
нам о богатых лесных угодьях нашего района.  
Поле закрашиваем тонким слоем пластилина. 
Кто закончил, делает золотое обрамление по кон-
туру поля. Катаем тонкие жёлтые колбаски. Катаем 
маленький шарик. Прикрепляем центральную часть 
на поле герба немного ниже середины. Катаем ша-
рик меньшего размера. Прикрепляем на него герб 
Московской области, помещаем в верхний левый 
угол большой части герба 

 
10.55  На столе навели порядок. Герб аккуратно кладём в 

маленький файл и размещаем перед собой. Коро-
бочку с пластилином закрываем, кладём её справа, 
рядом клей. 
Советую вытереть ручки от пластилина тряпочкой. 
Ручки, глазки. 
Что является главной фигурой герба нашего района? 

– Золотой соболь, он показывает, что в нашем районе разводят таких 
зверьков. 

– Что символизирует чёрное стенозубчатое кольцо? 
– Металлообрабатывающую промышленность в Пушкинском районе. 
– Что ещё есть на гербе? 
– Бабины ниток, которые отражают прядильно-ткацкое производство 

в нашем городе. 
– На каком поле изображён герб? 

(17 мин) 

(итог)  
(5 мин) 
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– На сине-зелёном. Синяя часть поля говорит о большом количестве 
водоёмов на территории города и района. Зелёная часть поля символиче-
ски отражает богатые лесные угодья. 

– Пушкино – лесная столица Подмосковья. У нас находится ВНИИ 
лесоводства и механизации лесного хозяйства. 

– Чем же занимаются люди в нашем районе? 
– Разводят соболей, делают (прядут) нитки и (ткут) материю, обраба-

тывают металл, охраняют лес и воду. 
– Кому принадлежит идея герба нашего района? 
– Владимиру Андрушкевичу. Это наш пушкинский художник. 

/Обратить внимание детей на портрет художника и выставку репродукций 
его работ./ 

– Я думаю, что всем вам нравится герб нашего района. 
 
А теперь поднимите руки те, кто очень старался сегодня на уроке. 

Поменяйтесь работами. Найдите на работе своего соседа то, что у него по-
лучилось очень красиво и похвалите его за это.  

(«Мне у тебя очень нравится … Ты молодец!) 
 
11.00-11.05         – Молодцы! Я сегодня очень довольна вашей работой. 

Снова у нас будет очень яркая красивая выставка, 
которую увидят ученики нашей школы, малыши, 
учителя, родители.  
Теперь будем думать над гербом нашего класса. 
Урок окончен.  
Ребята, вы сейчас выходите в коридор. 
/Дети выходят/. 
 

– Уважаемые гости! Я приглашаю Вас посмотреть детские работы. 
 
Если на уроке останется свободное время, можно прочитать символи-

ку цветов, используемых на гербе. 
Золото в геральдике обозначает богатство, уважение, великодушие. 
Чёрный цвет в геральдике – цвет мудрости, благоразумия, постоян-

ства, скромности, честности и вечности бытия. 
Пурпурный цвет в геральдике – символ достоинства. 
Лазурь (голубой, синий) в геральдике – цвет ясного неба, символизи-

рует постоянство и преданность, правосудие и совершенство. 
Зелёный цвет символизирует воображение, жизнь, изобилие, стабиль-

ность. 
 
Детские работы и заготовка для изготовления герба Пушкинского му-

ниципального района  

(заключение)  
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Младшая: Не знаю. 
Старшая: Это какая буква? 
Младшая: А. 
Старшая: Молодец. А это, показывая на букву У? 
Младшая: У. 
Старшая: Правильно. А вместе? 
Младшая: Не знаю. 
Старшая: Ну как же не знаешь? Это А, а это У, а если их сложить, 

что получится? 
Младшая: Не знаю. 
Старшая: А ты подумай. 
Младшая: Я думаю. 
Старшая: Ну и что? 
Младшая: Не знаю. 
Старшая: Ну вот что. Представь, что ты заблудилась в лесу. Что ты 

тогда станешь кричать? 
Младшая: (подумала и говорит) Если я заблужусь в лесу, я буду кри-

чать МАМА!!!!! 
 
Ведущий: Ребята, а ведь у ваших мам тоже есть мамы – это ваши ба-

бушки. И у них тоже сегодня праздник. Давайте не будем забывать и о них. 
Давайте поздравим ваших дорогих бабушек – мам ваших мам! 

 
1 ребенок: Дорогая бабушка, 

Нежно обнимаю. 
Быть с тобою рядышком 
Каждый день мечтаю. 

2 ребенок: Родная бабушка моя! 
Всем сердцем я тебя люблю! 
За радость сказки и заботу –  
За всё тебя благодарю! 

 
3 ребенок: У меня есть бабушка любимая 

Добрая, хорошая, красивая! 
Только с ней уютно, словно в гнёздышке, 
И светло, как будто бы от солнышка. 

 
Ведущий: Да, ребята. Ваши бабушки умеют всё. И это мы сейчас до-

кажем. Я приглашаю бабушек. Они должны быстро и аккуратно пришить 
пуговицу. 

 
Приготовить лоскут, иголку, нитку, пуговицу. (по количеству при-

глашенных бабушек). 
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Серебрятся камни-крошки 
Украшения… (СЕРЁЖКИ) 

 
3. Край её зовут полями 
Весь украшен он цветами. 
Головной убор – загадка 
Ведь у мамы нашей … (ШЛЯПКА) 

 
Конкурс «Наряди маму». 
Ведущий: Посмотрите, какие мамочки наши красивые, а чтобы красота 

их не меркла мы дарим им зеркало, чтобы они почаще любовались на себя. 
Ведущий: А теперь я хочу пригласить поиграть с нами наших самых 

маленьких ребят и их мам. 
 
Конкурс «Узнай своего ребенка». 
Ведущий: С древних пор народ чтил и уважал матерей. О матери 

сложено много пословиц и поговорок. Давайте, мамочки, вспомним их. 
 
1. Птица рада весне, а младенец – … матери. 
2. При солнышке тепло, при матери – … добро. 
3. Нет милее дружка, чем … родная матушка. 
4. Матушкин гнев, что весенний гнев: и много его выпадет, да скоро 

… растает. 
 
Ведущий: Молодцы наши мамы. 
Ведущий: А сейчас я предлагаю немного размяться. Все встаём в боль-

шой круг – мама и ребенок и играем в игру «Ты катись веселый бубен»:  
Ты катись, веселый бубен, 
Быстро-быстро по рукам. 
У кого остался бубен, 
Тот сейчас отпляшет нам. 
 
Ведущий: Молодцы. Занимайте свои места. И пока мы с вами танце-

вали, ваши домочадцы захотели перекусить. Надо быстро приготовить 
обед. Я приглашаю мам. Вы должны быстро начистить картошки. 

Ведущий: Молодцы. Лихо справились с заданием. Никто не останется 
голодным. 

Ведущий: А пока мамы готовили обед, старшая сестра учила буквы с 
младшей.  

 
СЦЕНКА (выходят 2 девочки: старшая – с указкой, а младшая са-

дится на стульчик перед доской, на которой написано две буквы А и У). 
Старшая: Настя выучила все буквы, а читать не может. Не получается. 

Никак у неё не складываются буквы вместе. Что тут написано, Настенька? 

 

 

 

ИННООВАЦИОНННАЯ ДЕ

17 

ЕЯТЕЛЬННОСТЬ В ООБРАЗОВВАНИИ 
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РАЗРАБОТКА УРОКА ИНФОРМАТИКИ ПО ТЕМЕ: 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ. 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ» 

(11 класс) 
 

Андросова О.В.,  
учитель вкк информатики и ИКТ МАОУ Правдинская СОШ №2  

с углубленным изучением отдельных предметов 
Пушкинского муниципального района 

 
Цели урока:  
Учебная: сформировать понятие модели, изучить основные виды мо-

делей, ее назначение и свойства.  
Развивающая: развитие логического мышления, расширение кругозора.  
Воспитательная: развитие познавательного интереса, воспитание ин-

формационной культуры.  
Тип урока: изучение новых знаний. 
Используемая технология: технология критического мышления. 
Формы учебной деятельности обучающихся: групповая, индивиду-

альная, познавательная, исследовательская. 
Средства обучения: компьютер, проектор, раздаточный материал. 
 

Стадии 
урока 

Цели стадии 
Ход урока 

учитель ученики 
1 этап 
«Вы-
зов» 

«Вызов», вы-
явление име-
ющихся зна-
ний по изуча-
емому вопро-
су. Активиза-
ция обучаю-
щихся, моти-
вация для 
дальнейшей 
работы. 
Составление 
классифика-
ции моделей 
по уже име-
ющимся зна-
ниям. 

Как вы думаете, 
что такое модель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попытайтесь объ-
яснить, какова 
роль моделей в 
приведенных 
примерах с точки 
зрения изменения 
объектов, воспро-

Обучающиеся приводят свои 
примеры. Заполняют таблицу 

Объект
Чело-
век 

Пла-
нета 

Са-
молет

Моде-
ли  

      

      

      

      

      

  
Объясняют роль модели в при-
веденных примерах. 
 
 
 
Выделяют два основных спосо-
ба классификации моделей. 
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Когда о первой самой подумаешь о ней, 
Сверкнув во тьме ночей! 

 
Ведущий: Если вдруг случилась драма. 

Кто поможет? 
 
Все (хором): Это мама! 
 
Ведущий: Ребята, а сейчас давайте немного поиграем и проведем 

конкурс «Самый ласковый». Нужно по очереди говорить добрые и ласко-
вые слова о маме и не повторяться. 

Ведущий: А сейчас мы сделаем небольшую паузу, но не рекламную, а 
игровую. 

Для проведения этого конкурса нам нужны две мамы. Я хочу предло-
жить им очень легкий кроссворд. 

 
Мамы представляются, называя свое имя и отчество, чья она мама. 
 
Ведущий: А сейчас я буду зачитывать вам вопросы кроссворда, а 

наши уважаемые мамы должны будут вписать ответы в нужные строчки. 
1. Краска для губ (помада). 
2. Цветок-гадалка (ромашка). 
3. Радостное событие (праздник). 
4. Вещество, которое добавляют в студень (желатин). 
5. Одежда для кухни (фартук). 
6. Постоянное место набивания шишек (лоб). 
7. Прядь волос (локон). 
 
Ведущий: Если вы правильно угадали и написали ответы, то по вер-

тикали вы сможете прочесть еще одно слово. Это слово … (подарок). 
Ведущий: Правильно, подарок. И сейчас я вручу Вам необычные по-

дарки. Первой маме – миниатюрный ксерокс (шариковая ручка), второй 
маме – цветной принтер (цветной карандаш). Благодарю Вас за участие. 

Ведущий: А сейчас я попрошу дать ответы на загадки о предметах, 
которые можно назвать мамиными помощниками. 

 
1. Эти шарики на нити 
Вы примерить не хотите ль? 
На любые ваши вкусы 
В маминой шкатулке … (БУСЫ) 

 
2. В ушах маминых сверкают, 
Цветом радуги играют. 
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5 ребенок: Мама, мамочка, мамуля, 
Ты такая красотуля, 
Ты меня за все прощаешь 
И всегда все понимаешь. 
Поздравляю нежно я 
С днем мамусенек тебя. 

 
6 ребенок: Мама из-за нас грустит, 

Мама пожалеет и простит. 
Мама! В этом слове свет! 
Лучше слова «мама» нет! 
Льётся песенка ручьём, 
Мама! Это мы поём! 

 
Песня «Зореньки краше». 
 
Дети садятся на стульчики. 
 
Ведущий: Дорогие друзья! Послушайте одну притчу. (под фонограм-

му песни «Мама-первое слово», муз. Ж. Буржова, слова Ю. Энтина). 
 
За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: 
- Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать? 
Бог ответил: 
- Я подарю тебе ангела, который будет с тобой рядом. Он всё тебе 

объяснит. 
- Но как я его пойму? Я ведь не знаю его языка. 
- Ангел будет тебя учить своему языку и охранять тебя от всех бед.  
- А как зовут моего ангела?  
- Неважно, как его зовут. У него будет много имеет. Но его будешь 

звать МАМОЙ. 
 
Выходят 3 девочки. 
 
1 девочка: Скажи трава, а у тебя есть мама? 

Когда о первой самой подумаешь о ней –  
Лишь станешь зеленей. 

 
2 девочка: Скажи, цветок, а у тебя есть мама? 

Когда о первой самой подумаешь о ней, 
Раскрывшись средь полей. 

 
3 девочка: Скажи, звезда, а у тебя есть мама? 
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изведения их 
свойств.  
По каким призна-
кам можно клас-
сифицировать 
модели. 

2 этап 
«Осмыс
ление» 

Организация 
работы с но-
вым материа-
лом. Сохране-
ние интереса, 
продвижение 
от знаний 
«старого» к 
«новому».  

Представление 
презентации по 
теме «Моделиро-
вание как метод 
познания. Си-
стемный подход в 
моделировании». 

Обучающиеся ведут записи по 
мере осмысления новой инфор-
мации или по предложению 
учителя и делают на полях по-
метки. 
 Что такое модель 
 Что такое моделирование 
 учебные модели. 
 статические модели и дина-
мические 
 материальные модели 
 информационная модель 
используя символы 
 «V» – известная информация 
 «-» противоречит моим пер-
воначальным представлениям  
 «?» – непонятная информация 
 «+» – новая информация 

3 этап 
«Ре-
флек-
сия» 

Развитие спо-
собности ре-
зюмировать 
информацию, 
излагать идеи 
в нескольких 
словах. 

Возвращение 
обучающихся к 
первоначальным 
записям, предпо-
ложениям, внесе-
ние изменений, 
дополнений. Ра-
бота над творче-
ским заданием. 
Творческая пере-
работка, интер-
претация изучен-
ной информации. 
Работа в группах. 

Обучающиеся соотносят новую 
информацию со старой, исполь-
зуя знания, полученные на ста-
диях осмысления и изучения 
нового материала. Работа в 
группах. 
Задание написать сиквэйн, вы-
брав понятие: 
динамические модели, стати-
стические модели, информа-
ционные модели, материаль-
ные модели, модель, модели-
рование. 
Обучающиеся в группах выби-
рают понятие, набрасывают ва-
рианты каждой строки, кон-
струируют синквейн. После 
публичного выступления каж-
дой группы, обсуждение. Если 
все термины совпали, можно 
голосовать за самый точный, 
самый неожиданный и т.д.  
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4 этап 
«до-
машнее 
зада-
ние» 

Закрепление 
знаний и ос-
новных во-
просов по те-
ме урока. 

Какие понятия вы 
не взяли? Почему? 
Составление синк-
вейнов на эти по-
нятия – ваше до-
машнее задание. 

Записывают домашнее задание. 

 
Синквэйн.  
Правила написания синквэйна:  
В первой строке тема называется одним словом (обычно существи-

тельным). 
Вторая строка – это описание темы (прилагательное)  
Третья строка – это описание действия в рамках этой темы тремя сло-

вами.  
Четвёртая строка – это фраза, показывающая отношение к теме.  
Последняя строка – эго синоним из одного слова, которое повторяет 

суть темы. 
 

 
КОНСПЕКТ МЕРОПРИЯТИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

«ДЕНЬ МАТЕРИ» 
 

Атаманкина К.В.,  
учитель начальных классов МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 

 
Тема: «День Матери». 
Задачи: 
 формировать навыки работы в коллективе; взаимодействие др. с др.; 
 развивать внимание, аккуратность, мышление, заботливость; 
 воспитание любви к близким людям, любви к собственным родите-

лям, сплочённость коллектива и родителей. 
Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, диск с 

музыкой (для прослушивания Ассоль «Мама», песенка «Мамонтенок»), 
салфетка, заготовка открытки, бумага, ручки, шарф, заготовленная ромаш-
ка с лепестками. 

 
Ход мероприятия  

 
1. Организационный момент. 
Ученик 1.  
На свете добрых слов немало, 
Но всех добрее и важней одно: 
Из двух слогов простое слово «мама» 
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В этот праздничный день! 
 
Под музыку в зал входят дети и встают полукругом. 
 
Ведущий: Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама! Это пер-

вое слово, которое произносит человек и оно звучит на всех языках одина-
ково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У ма-
мы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни 
к чему не остаётся равнодушным. И сколько ни было бы Вам лет – 5 или 
50 – нам всегда нужна мама, её ласка, её взгляд. И чем больше наша лю-
бовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь. 

И ребята, конечно, приготовили для вас, дорогие мамы, стихи. 
 
1 ребенок: День Матери по всей стране сегодня отмечают 

Одно на свете ясно мне – я маму обожаю! 
Она любимая моя – 
Сильнее нет на свете: 
На ней – уют, на ней – семья, 
Люблю её за это. 

 
2 ребенок: Мамочка, мама родная! 

С праздником, мама, тебя 
Я поздравляю сегодня 
Искренне, нежно любя. 
Ясно, ты – самая лучшая 
Мой дорогой человек! 
Пусть будет долгим и радостным 
Мамин и бабушкин век. 

 
3 ребенок: Мама, как волшебница, если улыбается 

Каждое желание у неё сбывается. 
Поцелует мама – плохое забывается, 
Наш новый день, весёлый день сразу начинается. 

 
4 ребенок: Мама приласкает, 

Мама подбодрит. 
Если поругает, 
То всегда простит. 
С нею мне не страшен 
Никакой злодей. 
Нет добрей и краше 
Мамочки моей! 
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Проверим ответы. Какое слово у вас получилось в ответе? 
Кто получил «браво» – молодец! 
 
Подведение итогов урока. 
Карточка-задание №1. 
Подчеркните одной чертой окраинные моря, двумя – внутренние. 
Красное, Карское, Чёрное, Баренцево, Средиземное, Чукотское, 

Берингово, Балтийское. 
 
карточка-задание №2. 
В каком океане расположены эти объекты: 
Аравийское море – __________________________ 
Баренцево море – ____________________________ 
Саргассово море – ___________________________ 
Остров Великобритания – ____________________ 
Остров Мадагаскар – ________________________ 
Полуостров Камчатка – ______________________ 
 
Карточка-задание № 3. 
В левой колонке напишите моря, омывающие Россию с Севера, а 

в правой – с Востока (по Физической карте России). 
1.________________   1._________________ 
2.________________   2._________________ 
3.________________   3. _________________ 
4.________________ 
5.________________ 
6.________________ 
 
 

ДОСУГ «ПУСТЬ БУДЕТ ДОЛГИМ И РАДОСТНЫМ  
МАМИН И БАБУШКИН ВЕК» 

 
Подлесных Е.В., 

воспитатель МБДОУ д/с №4 «Малыш» 
 

Ведущий: Добрый день, дорогие гости! Мы собрались сегодня на тор-
жество, посвященное ЖЕНЩИНЕ-МАТЕРИ. Семейный праздник! Осенний 
праздник!  

От всей души разрешите вас поздравить, 
Радость Вам в душе оставить, 
Подарить улыбку, пожелать Вам счастья –  
Прочь невзгоды и ненастья! 
Пусть исчезнет грусти тень 
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И нету слов дороже, чем оно. 
В этом слове – наше счастье 
Наша жизнь и красота. 
Мама, мамочка родная – 
Вот, что свято навсегда.  
 
2. Вступительная беседа. 
Ведущий 1. – Добрый день, дорогие мамы, здравствуйте, милые жен-

щины! Разрешите поздравить вас с нежным семейным праздником, Днём 
Матери, наполненным яркими красками осени, ароматами зелени и фрук-
тов, собранных в садах и лесах. Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняш-
няя встреча доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от повседнев-
ных забот, чтобы вы почувствовали, как любят вас дети, как дорого им ва-
ше внимание. С праздником! 

Ведущая (учитель). В последнее воскресенье ноября в России отме-
чают особый праздник – День матери. Это праздник, к которому никто не 
может оставаться равнодушным. Ведь сколько бы нам ни было лет – пять 
или пятьдесят – нам всегда нужна мама, ее любовь, ласка, внимание, совет, 
поэтому все сегодня для вас, дорогие наши мамы и бабушки! 

Ученик 3. Мы поздравить нынче рады 
Женщин всех, кто с нами рядом! 
Но отдельно поздравляем 
Наших бабушек и мам! 
И с любовью посвящаем наш концерт сегодня вам. 

4. Маму любят все на свете, 
Мама – первый друг, 
Любят мам не только дети, 
Любят все вокруг. 

5. Если что-нибудь случится, 
Если вдруг беда, 
Мамочка придёт на помощь, 
Выручит всегда. 

6. Мамы много сил здоровья 
Отдают всем нам. 
Значит, правда, нет на свете 
Лучше наших мам. 
Сегодня праздник наш любимый, 
Веселый, добрый, нежный, милый. 
Для мам мы песенки споем, 
Станцуем и стихи прочтем. 

 
3. Коллективная работа с целью активизации мышления детей. 
Звучит песенка про маму в исполнении ребят. («Мамонтенок»). 
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Ведущий 1. Наша мама вся в заботах,  
От темна и до темна.  
Каждодневная работа,  
Магазины, беготня. 

1. Мама варит, мама шьет и машину водит.  
И монеты мама льет – не дома – на заводе! 
Надо женщинам уметь делать все на свете, как же всюду им поспеть? 
Подскажите дети?  

2. Может быть, как в сериале домработниц им нанять,  
Чтоб они белье стирали, застилали бы кровать. 

3. Чисто в доме убирали и ходили в магазин, 
Целый день с детьми играли…. 

 
1. А для мамы лимузин! 
Пусть родная отдыхает, 
Всюду с папой разъезжает… 
Что ж, довольно рассуждать, 
Об этом можно лишь мечтать. 

2. Нашим мамам не пристало 
Жить как в этих сериалах. 
Жизнь у мам хоть и не мед, 
Но дела идут вперед! 

3. Дарят нам тепло и ласку, 
От улыбок их светло. 
Мамы наши просто сказка! 
Греет душу их тепло. 

4. Без будильника встают, 
Книжку прочитают, 
Колыбельную споют, 
Нежно приласкают. 

5. Наша дружная семья целый день в разлуке: 
Школа, музыка, друзья, места нет для скуки! 

6. Только к вечеру в квартире собирается народ. 
Мама – фея в этом мире, мы сидим, раскрывши рот! 

7. Нашей старой сковородки шип и свист ласкает слух, 
И к картошечке с селедкой тянутся аж десять рук! 

8. Все мы маму обожаем – ужин полностью съедаем. 
Чтоб ее не утомлять, быстренько ложимся спать. 

9. Кто же женщин пожалеет? Кто поможет им в быту? 
Часто бабушка болеет. Часто ей невмоготу. 

10. А помочь ведь очень просто: мусор вынести – пустяк, 
Обувь вымыть? Между прочим, не такой уж и напряг. 

11. А горяченькой водичкой мыть посуду красота! 
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ность, тем ниже температура замерзания, закипает она при температуре 
больше 100 С. Средняя температура замерзания морской воды – 2 градуса. 

Анализ карты атласа «Температура поверхностных вод» – атлас с. 
28., настенная карта (карта «Мировой океан» (наклеивание кружков со 
значениями температур на настенную карту) – выявление закономерности 
изменения температуры от экватора к полюсам. 

27 С – экватор; 
24 С – тропики Сев. Полушария;  
23 С – тропики Южн. Полушария; 
12 С – умеренные широты Сев. пол.;  
9 С – умер. широты Южн. пол.; 
-1 С – полярные широты Сев. пол.;  
-1.5 С – приантарктические широты. 
Просмотр видеофильма «Лёд-убийца» (отрывок). 
Закрепление изученного материала. 
Сейчас мы проверим, насколько крепка ваша память. Возьмите лист 

контроля (раздаточный материал). Выполните тест. Выпишите в таблицу 
ответов буквы, соответствующие верному ответу на каждый вопрос. 

Тест для проверки. 
1. Солёность измеряется: 
а) в процентах; 
б) в промилле; 
в) в градусах. 
2. Средняя солёность воды в Мировом океане: 
а) 32%; 
б) 33%;  
р) 35%. 
3. Самое солёное море на Земле: 
а) Красное; 
о) Средиземное; 
е) Чёрное. 
4. Средняя температура замерзания океанской воды: 
п) 0 С; 
в) -2 С; 
а) -10 С. 
5. Температура поверхностных вод в Океане от экватора к полюсам: 
г) увеличивается; 
м) не изменяется; 
о) уменьшается. 
Таблица ответов 
 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 

Буква ответа      
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Изучение нового материала. 
На сегодняшнем уроке перед вами откроются многие тайны Мирового 

океана. С помощью несложных опытов вы познакомитесь с важнейшими 
свойствами морских вод. 

1. Солёность морской воды. 
Если вам приходилось бывать на море (плавать), то вы, наверное, за-

помнили горько-солёный вкус морской воды. Чем это объясняется? Мор-
ская вода – раствор с определённым солевым составом, в ней находятся 
все имеющиеся на Земле химические элементы. 

Больше всего в морской воде хлористого натрия, или просто поварен-
ной соли, есть и соли магния, именно эти вещества придают морской воде 
специфический горько-солёный вкус. 

Демонстрационный опыт 1.  
Давайте приготовим морскую воду(35%) (с помощником из числа 

учеников). 
Солёность воды измеряется количеством граммов веществ, растворён-

ных в 1 литре воды 1 грамм составляет тысячную долю кг., а тысячную долю 
любого числа называют промилле. Поэтому, когда мы говорим, что средняя 
солёность морской воды 35 промилле, это значит, что каждый литр воды 
Мирового океана в среднем содержит 35 г. растворённых веществ. 

Желающие могут убедиться, что данный раствор имеет горько-
солёный вкус. Обращаем внимание, что морской водой нельзя утолить 
жажду и пить её не рекомендуется. 

Самое солёное море Земли – Красное море (42%). 
- Сколько граммов соли нужно добавить к полученному ранее 

раствору, чтобы получить воду Красного моря? (отмеряем 7 граммов, 
добавляем в банку, размешиваем). 

Демонстрационный опыт 2. 
Для циркуляции воды в Океане большое значение имеет и то, что бо-

лее солёная вода имеет и более высокую плотность. 
Мы подкрашиваем солёную воду акварельной краской и начинаем её 

осторожно подливать в банку с пресной водой. Солёная вода опустилась на 
глубину (выполняется учеником). 

Далее проводится работа с контурной картой. К обозначенным на 
прошлом уроке названиям морей подписываются значения их солёности с 
объяснением учителя причин различий в ней (количество выпадающих 
осадков, приток речных вод, таяние ледников, испарение). 

Красное море – 42%; Карибское море – 36%; Баренцево море – 34%; 
Охотское море – 33%. 

Дома можете приготовить воду из Чёрного и Балтийского моря (18 и 
11%). 

2. Температура. 
Вещества, содержащиеся в морской воде, обусловливают ряд её важных 

свойств: она замерзает при температуре ниже 0 С, причём чем больше солё-
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В детский садик за сестричкой брату сбегать простота! 
12. На щеках у мамочки  

Две волшебные ямочки – 
И когда она смеется 
Свет такой лучистый льется, 
Что подснежники растут,  
Прямо на глазах цветут 
Мама солнышко мое  
Я – подсолнушек ее! 

 
А сейчас для мам, Миниатюра 3 – «Сказка». 
 
Девочка: Ну вот, мы и прочитали «Сказку о рыбаке и рыбке». 
Мальчик: Вот глупый старик! Просил у рыбки то новый дом, то новое 

корыто, попросил бы сразу новую старуху! 
Профессий у взрослых много, а мы узнаем какие профессии бывают 

у мам. 
 
Тёплые вещи быстро и тихо  
Шьёт для детишек мама-портниха.  
 
Доит корову с утра спозаранку  
В чистом загоне мама-доярка.  
 
Зубки больные без всяких уколов  
Вылечит мама – врач-стоматолог.  
 
В детском саду очень много занятий.  
Мама там няня и воспитатель.  
 
В школе не меньше занятий. Смотрите:  
Ставит оценки мама-учитель.  
 
Из корешочка растить не устанет  
Чудо-растение мама-ботаник.  
 
Пишет в газеты статьи и записки  
Мама-писатель и журналистка.  
 
Вкусной колбаски достала с витрины  
Мама, она – продавец магазина.  
 
Плюшки и булочки кушать спешите!  
Их испекла нам мама-кондитер.  
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Из самолёта прыгает с риском  
Смелая мама-парашютистка.  
Ведущий 1 . Жена, мать – весёлое ласковое солнце на небосклоне домаш-

него общежития, это источник ласки, сострадания и уюта. Все вы, уважаемые 
мамы, ежедневно выполняете роль большой хозяйки маленького государства. 
Вы и педагог, и психолог, и экономист, и дипломат, лекарь и пекарь, актриса и 
драматург, и режиссёр семейных сцен, руководитель и подчинённый одновре-
менно. Но забудьте на время обо всём. У нас сегодня праздник. 

В доме добрыми делами занята, 
Тихо ходит по квартире доброта. 
Утро доброе у нас, добрый день и добрый час. 
Добрый вечер, ночь добра 
Было доброе вчера. 
И откуда спросишь ты, 
В доме столько доброты. 
Что от этой доброты приживаются цветы, 
Рыбки, ёжики, птенцы? 
Я тебе отвечу прямо 
Это мама, мама, мама! 
 
Презентация для мам. 
 
4. Взаимодействие с родителями. 
Слова мама, мать – одни из самых древних на Земле и почти одинако-

во звучат на языках всех народов. Это говорит о том, что все люди почи-
тают и любят своих матерей. Словом мать называют и свою Родину, чтобы 
подчеркнуть, что она по-матерински относится к своим детям – народам, 
её населяющим. 

- А теперь поиграем в игру «Мамочка». Я буду задавать вопросы, а вы 
хором отвечайте: «Мамочка». 

- Кто пришёл ко мне с утра? 
- Кто сказал вставать пора? 
- Кашку кто успел сварить? 
- Чаю чашку мне налил? 
- Кто косички мне заплёл? 
- Кто меня поцеловал? 
- Кто ребячий любит смех? 
- Кто на свете лучше всех? 
 
5. Коллективная работа родителей с детьми. 
Конкурс – Где мой ребенок? 
А второй конкурс это конкурс для мам. Маме завязывают глаза и ста-

вят на центр зала. Несколько детей, в том числе и ее ребенок, берутся за 
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Росой искрилась вся поляна. 
Откуда ты? – спросил росу – 
Поверь, и я из океана. 
На поле лёг туман седой, 
Сосед спросил и у тумана: 
«Откуда ты? Кто ты такой»? – 
«И я, дружок, из океана». 
«Ты, газировка, что шипишь»?  
И из бурлящего стакана 
Донёсся шепот: «Знай, Иван, 
И я пришла из океана». 
Удивительно, не так ли 
В супе, в чае, в каждой капле, 
В звонкой льдинке, 
И в слезинке, и в дождинке, 
И в росинке – 
Нам откликнется всегда  
Океанская вода. 
2. Вопросы к стихотворению: 
- О каком процессе здесь говорится? 
- Что такое «Мировой океан»? 
Ассоциация – стол 1. 
Мировой океан един, он нигде не прерывается. Из любой его точки 

можно попасть в любую другую, не пересекая сушу. 
Ассоциация – стол 4. 
- Что такое материк и остров? Покажите самый большой остров. 
- Что такое архипелаг? Покажите их на карте. 
- Что такое море? Какие бывают моря? 
 
По предметам, находящимся на столах, учащиеся формируют ас-

социации. 
Стол 1 – 4 кубика: большой, 2 маленьких и 1 очень маленький. 
(соотношение пресной и солёной воды на Земле (в разных вместили-

щах): большой кубик – морская вода(96,5%), очень маленький-вода рек и 
озёр, маленькие – пресная вода ледников и подземные воды. 

Стол 2 – 3 тарелки: одна со снегом, другая с водой, третья – пустая 
(агрегатные состояния воды – вода встречается в жидком, твёрдом и газо-
образном состоянии). 

Стол 3 – 4 стакана с красной, жёлтой, чёрной и белой водой (названия 
морей). 

Стол 4 – 2 тарелки с водой, в одной – большая горка из камешков, в 
другой – только 1-2 камешка (суша в Мировом океане –материк – большой 
участок суши, окружённый водой, остров- небольшой участок суши).  
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практическая направленность урока и связь учебного материала с жизнью 
несомненно развивает познавательную активность учащихся. 

 
Тема урока: Свойства вод Мирового океана.(6 класс) 
Тип урока: комбинированный урок c применением технологии разви-

тия ассоциативного мышления; урок – лаборатория. 
Задачи урока:  
Образовательные – сформировать у учащихся представление о неко-

торых свойствах воды – солёности и температуре, причинах, на них влия-
ющих, изменениях, с ними происходящих; познакомить учащихся с новы-
ми понятиями (солёность, промилле, айсберг);  

Развивающие – продолжить формирование умения работать с геогра-
фической картой, контурной картой, способствовать формированию уме-
ния производить отбор и сопоставлять нужный материал путём нахожде-
ния его в ассоциативном ряду; 

Воспитательные – продолжить формирование эмоционально-
ценностного и эстетического отношения к водной оболочке Земли на ос-
нове понимания её исключительного значения для всех обитателей плане-
ты, экологической культуры, воспитание бережного отношения к воде; эс-
тетическое воспитание на примерах красоты и гармонии водных просторов 
морей, рек, озёр и т.д. 

Оборудование: карта океанов, банка более 1 литра, морская соль, ак-
варельная краска чёрного, белого, красного, жёлтого цветов, камешки, ку-
бики разного размера, тарелки для каждой ассоциации, поднос, весы 
школьные, 4 стакана и др. предметы. 

 
Эпиграф: Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невоз-

можно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! 
Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты сама жизнь. Ты 

наполняешь нас радостью, которую не объяснишь нашими чувствами. Ты 
самое большое богатство на свете. 

Антуан де Сент-Экзюпери. 
Организационный момент. 
Проверка домашнего задания. 
1. Стихотворение (чтение по ролям наизусть): 
Действующие лица: Иван, струйка из крана, роса, туман, газировка 

(слова распределяются заранее желающим ученикам). 
 
Спросил на днях Иван-сосед 
У струйки, льющейся из крана: 
«Откуда ты»? – Вода в ответ: 
«Из Мирового океана». 
Потом Иван гулял в лесу, 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

25 
 

руки и ходят хороводом вокруг мамы. А мама своими руками трогает их 
головы и определяет своего ребенка. Этот конкурс также можно проводить 
в командах и для каждой мамы отдельно. 

– Для вас, дорогие мамочки и бабушки, этот музыкальный подарок. 
(танец) от класса  

Ведущий: О любви к своим мамам нам сейчас расскажут ребята. 
1. Я маме своей помогаю: 
В песочнице суп я сварю, 
Я в луже кота постираю… 
Как, мама, тебя я люблю! 

2. А я на обоях в прихожей 
Мамули рисую портрет, 
Братишка мне тоже поможет… 
Мамуля, похож или нет? 

3. Надену я мамино платье, 
Лишь только обрежу длину, 
Всем сразу вдруг станет понятно: 
Люблю я лишь маму одну! 

4. А я ей подарок готовлю – 
На папином новом авто 
Царапаю: «Маме – с любовью! 
Тебя не заменит никто!» 

5. А я твою новую шапку 
В зайчонка тотчас превращу: 
Пришью ему уши и лапки… 
Подарок я сделать хочу! 

6. А я вот подрался с Ванюшей – 
Под глазом огромный синяк. 
Сказал, что его мама лучше, 
Я с ним не согласен никак! 

7. Я мамины туфли помою, 
Кораблики в ванной пущу. 
И мама придет, и увидит, 
Что я ее очень люблю! 

 
Песенка «Моя мама» 
Игра «Ромашка». Наша волшебная ромашка поможет узнать вам осо-

бенности вашей внешности и характера. Сорт этой ромашки называется 
«Самая- самая». Мамы отрывают лепестки цветка, на которых записано: 

 Самая обаятельная. 
 Самая привлекательная. 
 Самая заботливая. 
 Самые красивые глаза. 
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 Самая очаровательная улыбка. 
 Самая-самая добрая. 
 Самая ласковая. 
 Самая хозяйственная. 
 Самое щедрое сердце. 
 Самая обворожительная. 
- Девчонки и мальчишки 
Давайте вместе с вами 
Спасибо скажем бабушке 
Спасибо скажем маме. 
За песенки, за сказки, 
За хлопоты и ласки, 
За вкусные ватрушки, 
За новые игрушки.  
С п а с и б о ! 
За книжки и считалки, 
За лыжи и скакалки, 
За сладкое варенье, 
За долгое терпенье.  
С п а с и б о ! 
 

6. Просмотр презентации вывод и анализ проделанной работы. 
Ведущий – Наша торжественная часть подходит к концу. Спасибо еще 

раз, мы вам всем говорим наши любимые мамы!!!! 
 

Использованные материалы и Интернет-ресурсы: 
1. Ассоль, песня «Мама». 
2. Песенка «Мамонтенок». 

Источник иллюстраций: 
1. Microsoft Office 2010. 
 
 

В ГОСТЯХ У ЦАРИЦЫ МАТЕМАТИКИ 
(Математическое представление) 

 
Ашурова З.Ю.,  

учитель математики МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Цель урока: 
1. Воспитание интереса к математике, формирование навыков обще-

ния, умения работать в коллективе. 
2. Восприятие математики через мир песен, стихов. 
Оборудование: ТСО, бельевой ящик с реквизитами, веер, шахматы. 
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уроков, о том, как интереснее их провести. Урок до сих пор остается глав-
ным компонентом в школьном обучении и воспитании. Урок – это своеоб-
разная визитная карточка каждого учителя. От того, насколько правильно 
учитель определил цель конкретного урока, отобрал необходимый матери-
ал, сумел выбрать адекватные ему методы и средства обучения, зависит 
качество обучения и воспитания, успешность конечных результатов, инте-
рес к предмету. 

Использование активных методов обучения приводит к изменению 
привычных форм общения на уроке, когда учитель излагает материал, 
опрашивает и оценивает учеников, которые отвечают на вопросы учителя, 
проявляя тем самым свою активность и самостоятельность. В настоящее 
время широко распространены уроки-беседы, уроки-исследования, уроки-
конференции, уроки с ролевой и деловой игрой и т.д., благодаря которым 
каждый ученик может принять участие в подготовке и проведении урока, 
выступить на каком-то этапе урока в роли учителя. 

Для наиболее эффективной работы, возникновения у учащихся устой-
чивого интереса к предмету, улучшения качества уроков и знаний возмож-
но использование различных форм и методов обучения:  

1. проблемные уроки (эффективный способ повышения интереса уча-
щихся к урокам географии); 

2. технология листов опорных сигналов (схемы учат выделять главное 
и основное, приучают отыскивать и устанавливать логические связи, раз-
вивают умения самостоятельно работать, индивидуальные способности); 

3. технология проектной деятельности (организация исследователь-
ской деятельности); 

4. коллективные способы обучения (дают возможность добиваться 
поставленной цели, создают творческую, соревновательную атмосферу 
среди учащихся); 

5. урок – игра (как свободная творческая деятельность обладает вос-
питательным, коммуникативным и развивающим свойствами, формирует 
воображение, развивает фантазию и интеллект); 

6. использование дополнительной литературы, поэзии (всякая работа с 
книгой, газетой, статьей способствует развитию творческого воображения, 
аналитического мышления, эмоционально обогащает урок); 

7. дидактические игры («Буквы заблудились», «Справочное бюро», 
«Кто или что лишнее», «Заочное путешествие», «Географические диктан-
ты», «Угадай», «Заморочки из бочки», «Туристическое агентство «По 
странам и континентам», сбор карт-пазлов и т.д.). 

Далее вам предлагается один из разработанных мной уроков по 
«Начальному курсу географии» в разделе «Земные оболочки». Урок отли-
чается разнообразием видов деятельности, высокой степенью вовлеченно-
сти учащихся в учебно-воспитательный процесс. Лабораторно-
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Дети, родившиеся после войны, уже стали взрослыми, у них родились 
свои дети, и война постепенно уходит в прошлое, становиться страницей 
истории. Почему же вновь вспоминаем о ней? Почему надо помнить об 
этих трагических событиях в истории нашей страны? 

надо помнить, чтобы не прерывалась связь поколений; 
надо помнить, чтобы гордиться своей Родиной; 
надо помнить тех, кто отдал свои жизни, чтобы жили мы; 
надо помнить тех, кто своим трудом ковал победу в тылу; 
надо помнить и гордиться теми, кто выжил и живёт сейчас рядом с нами; 
надо помнить, чтобы знать, кто мы и откуда. 
(учащиеся встают перед залом, в руках фотографии своих родных, ко-

торые были участниками Великой Отечественной войны) 
- Я помню! Я горжусь! своим (своей)… 
- (хором) Я помню! Я горжусь! 
Исполняется песня Г. Струве «Моя Россия». 

 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА И АКТИВНОСТИ 
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

(Из опыта работы) 
 

Шубинская Е.С., 
учитель географии МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 

 
География самая романтическая область знаний, т.к. она изучает нашу 

планету – такую близкую и многообразную, таящую в себе множество 
неразгаданных тайн. А все неизвестное издавна манило людей, заставляло 
отправляться в путешествия через пустыни, леса, моря и океаны. В наш век 
практически не осталось белых пятен на карте. И, тем не менее, открытия 
можно совершать и на школьных уроках, при чтении книг, узнавая что-то 
новое и необычное. Проблема активности учащихся на уроках географии, 
их интереса к предмету уже давно стала весьма актуальной, т.к. качество 
знаний школьников резко ухудшилось. 

Процесс формирования познавательного интереса к предмету геогра-
фии происходит под влиянием многих факторов: содержания предмета, 
методов обучения, деятельности учащихся. В процессе формирования по-
знавательного интереса к предмету решающее значение оказывает именно 
сочетание всех видов деятельности с учетом равномерно усложняющегося 
уровня познавательной самостоятельности. Проблема активности процесса 
обучения не может на современном этапе рассматриваться без учета лич-
ностной позиции обучаемого к процессу обучения. Повышение качества 
образования в настоящее время невозможно без удовлетворения личност-
ных запросов. Каждого учителя беспокоит вопрос об эффективности его 

 

 

Х
Зв

 
В
С
М
Зд
М
В
В
С
И
М
 
Зв
В

жили в
(У
– 
К
И
Н
О
У
И
В
В
В
И
И

Ход урока
вучит Г. Б

Ведущий 
Сегодня ве
Мы ежегод
десь собр
Мы очень 
Ведущий 2
Все мы поп
Смекалкой
И рыцари, 
Мечами ло

вучит Los
Ведущий 1
в пещерах
Учащиеся
Конечно

Когда в пе
Им было в
Но люди ж
Они на пом
Ум с матем
И, наконец
Ведущий 2
Ведущий 
Ведущий 2
И людям с
И проявил

ИННО

а:  
Берлиоз (

1: 
ечером у 
дный пра
ралось нас
рады каж
2:  
пали на б
й и умом 
быть мож
огики зде

s Del Rio 
1: Ребята,
х, как вы д
я отвечаю
, 
ещерах пр
вовсе неле
же не уны
мощь ум 
матикой с
ц-то, он п
2: Кто? 
1: Да не к
2:  
стало не д
лся интере

ОВАЦИОН

(музыка «

нас прием
здник зад
с множест
ждому при

богатый съ
блистающ
жет, стать
сь будут 

(музыка «
, давайте 
думаете, у
ют на воп

роживали
егко, 
ывали, 
призвали
связали, 
ришел! 

кто, а что

до скуки,
ес, 

ННАЯ ДЕ

27 

«Бал»)  
 

м. 
даем. 
тво народ
иходу. 

ъезд 
щих невес
ься, 
состязать

«Макарен
обратимс
устраивал
прос ведущ

, 

и, 

! Процесс

ЕЯТЕЛЬН

да, 

ст! 

ься! 

на»). 
ся к тем вр
л ли людей
щего.) 

с развити

НОСТЬ В О

ременам, 
й того вре

ия! 

ОБРАЗОВ

 

когда лю
емени их б

ВАНИИ 

ди еще 
быт? 



Матер

 

В
Д
В
У
П
И
Д
В
Р
Д
А
Д
В
И
Ру
В
П
В
Р
И
Ч
Г
В
В
О
Т
Х
Гр
Зв
 

иалы VIII

Ведь ключ
Дал в мате
Ведущий 
Узнали син
Прошло не
И вот, пост
Дома, собо
Ведущий 2
ешает хим
Добавив ну
А результа
Давно объ
Ведущий 
И даже неб
укой потр
Ведь матем
Путь в кос
Ведущий 2
ешать, тв
И скажем з
Что в мате
армонии 

Ведущий 
Ведущий 2
Очень знам
Тем, что н
Хоть целы
рызет гра
вучит фо

I Междуна

ч к естеств
ематике п
1:  
нус, коре
емало лет
троил арх
оры, мага
2:  
мик уравн
ужный эл
ат его тво
ехал целы
1:  
бо мы сей
рогать мо
матикой у
смос был 
2:  
ворить в н
здесь без 
ематике – 
небесной
1: А школ
2:  
менит 
е любит с

ый год гры
анит наук
оновая муз

ародной н

венным н
прогресс.

нь, вектор
т и зим, 
хитектор
азин. 

ненье, 
лемент, 
орений 
ый свет. 

йчас 
ожем, 
у нас 
заложен!

ней кажды
лести, 
поток 

й. 
льник? 

скуки, 
ызет грани
ки. 
зыка.  

научно-пр

28 

наукам 

р. 

 

ый мог, 

ит, 

актическоой конферренции 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

525 
 

Стреляли вверх восторженно солдаты, 
Не чувствуя усталости боёв. 
Ещё потерь лежали тени, 
Но обнимал сосед соседа. 
Неслось над нежностью сирени  
Одно лишь слово мощное – Победа!  
(http://feofan-lipatov.narod.ru/poetry-war.htm). 
 
Отгремела война, залечила земля свои раны, 
Лишь окопов следы кое-где, словно шрамы видны. 
Кто в сраженьях мужал, те сегодня уже ветераны. 
И в солдатском строю их места занимают сыны… 
Ветераны войны, не забыть им былые походы, 
И могилы друзей, и покрытые пеплом поля. 
Не забыть никогда гимнастёрок, пропахших от пота, 
И фашистских знамён, что бросали под стены Кремля. 
(http://festival.1september.ru/articles/589372/). 
 
4 года шла война – это 1418 дней! 34 тысячи часов и более 20 миллио-

нов погибших людей! 
Если по каждому из погибших, в стране объявить минуту молчания, 

то страна будет молчать более 32 лет! 
Не забывайте зла военных лет. 
Не возводите в мифы достоверность. 
Четыре года шла солдатам вслед 
Кровавыми шагами повседневность. 
Не говорите громкие слова 
Тем, кто присяге с молодости предан. 
Не отживёт высокая молва 
О тех, над кем склоняется Победа. 
(http://www.4stupeni.ru/stady/metod/3191-klassnyj-chas-urok-muzhestva.html). 
 
(подборка слайдов с фотографиями ветеранов Великой Отечественной 

войны, звучит песня на стихи А. Александрова, музыка А. Пахмутовой 
«День Победы») 

Наш народ хорошо знает цену миру, мирной жизни. 
Мир – это утро, полное света и надежд. 
Мир – это цветущие сады и колосящиеся нивы. 
Мир – это школьный звонок, это школа, в окнах которой солнце. 
Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди прекрасный день, 

что тебе ничего не угрожает, и все твои мечты сбудутся. Хорошо быть 
счастливым! 
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Во имя Отчизны – 
Победа! 
Во имя живущих – 
Победа! 
Во имя грядущих – 
Победа!  
(http://er3ed.qrz.ru/rozhdestwensky-r-rekwiem.htm). 
 
Хотел бы я, чтоб на планете  
Хранили мир и тишину, 
Чтобы потомки, наши дети, 
Не знали никогда войну. 
Через века, через года –  
Помните! 
О тех, кто уже не придёт никогда –  
Помните! 
Не плачьте! 
В горле сдержите стоны, 
Горькие стоны, 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны! 
Нам нужен мир – тебе и мне, 
И всем на свете детям, 
И должен мирным быть рассвет, 
Который завтра встретим. 
Нам нужен мир, трава в росе, 
Улыбчивое детство. 
Нам нужен мир, прекрасный мир 
Полученный в наследство.  
(http://festival.1september.ru/articles/527529/). 
 
Не оседала пыль,  
Чадил Берлин пожаром. 
Тяжёлой поступью 
В броне и без брони 
Шла прямо по домам и тротуарам 
Уверенно Победа в эти дни. 
И походили площади на свалки,  
Куда свезли фашистские кресты. 
Штандартов обгоревших палки 
Торчали, как костлявые персты. 
И вот она – святая дата, 
Наполненная счастьем до краёв. 
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На обелисках письмена. 
Запомни, Родина, святая 
Их имена, их имена. 
У них была одна отрада- 
Громить коварного врага. 
Им ничего теперь не надо –  
Им наша память дорога.  
[Стихи, воспевшие Победу. Альманах поэзии и прозы поэтов Пуш-

кинского района Московской области. – М.: Евротекс, 2005.]. 
 
Не отводи, солдат, глаза! 
Горька солдатская слеза: 
В ней боль негаданных разлук  
И учащённый сердца стук, 
Боль отступлений и утрат, 
Дороги, раны, медсанбат… 
Не отводи, солдат, глаза! 
Светла солдатская слеза: 
В ней радость долгожданных встреч,  
Тепло любимых губ и плеч, 
И свет зари, и солнца свет, 
Святое торжество побед! [Стихи, воспевшие Победу. Альманах поэ-

зии и прозы поэтов Пушкинского района Московской области. – М.: Евро-
текс, 2005.]. 

 
Весь под ногами шар земной. 
Живу. Дышу. Пою. 
Но в памяти всегда со мной 
Погибшие в бою. 
Пусть всех имён не назову, 
Нет кровнее родни. 
Не по тому ли я живу, 
Что умерли они?  
(http://www.litera.ru/stixiya/authors/schipachev/ves-pod-nogami.html). 
 
В девятый день ликующего мая, 
Когда легла на землю тишина, 
Промчалась весть от края и до края: 
Мир победил! Окончена война! 
(http://festival.1september.ru/articles/601592/). 
 
Победа! 
Победа! 
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- пос. Правдинский (ул. Охотничья) – 1 могила, захоронено 22 человека; 
- с. Тишково (сельское кладбище) – 1 могила, захоронено 4 человека; 
- с. Ельдигино (сельское кладбище) – 1 могила, захоронено 12 человек; 
- г. Красноармейск (городское кладбище) – 1 могила, захоронено 8 

человек. 
Ежегодно в начале декабря отмечается важная историческая дата – 

годовщина разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой. Для 
жителей Пушкинского района этот день имеет особое значение: ведь враг 
находился от нас всего в нескольких десятках километров. Большой вклад 
в оборону района внесли бойцы местной противовоздушной обороны, в 
составе которой было практически всё взрослое население района, в ос-
новном женщины, учащиеся старших классов, люди пожилого возраста. 

Первый налёт фашистской авиации был совершён в ночь с 10 на 11 ав-
густа 1941 года. В результате активной работы противопожарных команд, 
групп самозащиты и населения все важные объекты удалось отстоять. 

В 1942 году фашистский самолёт, не сумевший прорваться в Москву, 
преследуемый нашими истребителями, стал среди белого дня хаотично сбра-
сывать бомбовый груз. Первая бомба упала в реку Учу, вторая угодила туда, 
где сегодня находиться военкомат, третья рванула на Московском проспекте, 
где сейчас расположен магазин «Янтарь», а четвёртая упала на крыльцо 
средней общеобразовательной школы №1 города Пушкино, где в то время 
шли уроки. Вылетели и двери, и рамы, и стёкла. И до ремонта, который был 
сделан недавно, следы от взрыва были заметны на её стенах. После войны в 
здании школы находился Дом пионеров, а сейчас Центр детского творчества. 

В военное время особенно важным было не допустить паники. Охрана 
общественного порядка легла на плечи пушкинских милиционеров. На ве-
лосипедах и лошадях они объезжали территорию, выявляли дезертиров и 
паникёров. Кроме того, приходилось охранять колхозное имущество, част-
ную собственность. Для борьбы с бандитами была создана особая группа. 

Более 30 тысяч пушкинцев стали Героями Советского Союза, четверо – 
полными кавалерами ордена Славы. Около 6 тысяч награждены орденами и 
медалями. 13 тысяч пушкинцев погибли в боях за Родину. В их честь постро-
ен мемориал на Московском проспекте в центре города Пушкино. Каждый 
год 9 мая здесь традиционно проводится митинг памяти погибших. 

Всё меньше нас. Короче списки. 
Редеет строй за рядом ряд. 
И лишь повсюду обелиски 
На страже памяти стоят. 
Священен подвиг величавый 
Невозвратившихся с войны. 
Своей судьбой, своею славой 
Мы им должны, мы им должны. 
И от Берлина до Китая 
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Пятерка:  
Всех всегда главнее – «пять», 
Вам ли этого не знать? 
На уроке получать 
Что хотите? 
(Обращаясь к ребятам). 
Только – «пять»! 
Четверка: 
Но ведь всем известно в мире: 
Дважды два – равно четыре! 
Двойка:  
Вот великие слова! 
Ты сказала: «Дважды два!» 
Без меня никак нельзя. 
Всех главней, конечно, я! 
Шестерка: 
Я главнее, вот смотри, 
Сколько будет дважды три? 
Ведущий 1: Встрепенулась цифра «три», 
Тройка:  
Ты еще поговори.  
В сказках даже про героев говорят, что их по три: 
Три медведя, три сестрицы… 
Единица:  
Но зато одна жар-птица! 
Всех главнее – единица. 
Я главнее всех на свете, 
Это знают даже дети. 
Меня с любым числом сложить, 
Другое можно получить. 
Умножить можно, разделить, 
Ответ достойный получить! 
Шестерка: А на ноль делить нельзя! 
Единица: Вот, не он главней, а я. 
Ведущий 2: И обиделся тут ноль: 
Ноль:  
У меня на сердце боль. 
Да, на ноль делить нельзя! 
Но и без меня нельзя! 
К девяти прибавь один, 
Каждый скажет гражданин, 
Коль не будет здесь нуля, 
Ты получишь лишь себя! 
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Нет десятков, сотен нет, 
Кто главнее? Дай ответ! 
Девять:  
А, давайте-ка, мы спросим, 
Что нам скажет цифра восемь? 
Восемь:  
Спор закончится совсем, 
Если скажет цифра семь. 
Семь:  
Цифры, спорить нам нельзя, 
Ведь мы дружная семья. 
В этом слове есть семь я,  
(Обнимает всех и собирает в круг). 
Все важны: вы, вы и я. 
Царица математики: Числа, все вы нам нужны, одинаково важны 
Принцесса Арифметики: 
Арифметику, друзья, 
Не любить никак нельзя. 
Очень строгая наука, 
Очень точная наука, 
Интересная наука –  
Это арифметика! 
Давайте, ребята, учиться считать! 
Запомните все, что без точного счёта 
Не двинется с места любая работа. 
Без счёта не будет на улице света. 
Без счёта не может подняться ракета. 
Без счёта письмо не найдёт адресата. 
И в прятки сыграть не сумеют ребята.  
Беритесь, ребята, скорей за работу! 
Учитесь считать, чтоб не сбиться со счёту. 
Царица-Математика: Вижу, у принцессы Арифметики все числа 

исправно трудятся. А сейчас приветствуем принцессу Геометрии. 
Звучит фоновая музыка 
(Выходит принцесса Геометрия. Она в пышном платье, по кото-

рому разбросаны геометрические фигуры).  
Царица-Математика: Чем же ты нас готова порадовать? 
Принцесса Геометрии: А вот совсем свеженькая ода, посвященная 

мне! 
Звучит музыка «Музыка для всех» (группа «Верасы»). 
 
«Ода геометрии». 
(сценка для двух действующих лиц. Мальчик – «М», девочка – «Д»). 
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На Правдинском деревообрабатывающем комбинате изготовляли 3 ты-
сячи пар лыж. Задача была не простая. Лыжная болванка изготавливалась из 
берёзы возраста 60 лет и более. В наших лесах таких деревьев было мало, 
приходилось поштучно разыскивать древесину, но с заданием справились. 

На бывшем тогда Софринском артиллерийском полигоне в самый ка-
нун войны успешно прошли испытания реактивного миномёта «Катюша». 
Уникальное оружие времён Великой Отечественной войны стало легендой. 

Осенью 1941 года, когда враг пытался прорваться к Москве, линия 
фронта проходила в 25 километрах от Пушкино и в 15 километрах от Тиш-
ково. В строительстве оборонительных сооружений на ближних подступах 
к столице в октябре - ноябре участвовало более 15 тысяч пушкинцев. Три 
четверти из них составляли женщины. 

В годы войны в Пушкинском районе размещалось 19 военных госпи-
талей и их филиалов. 

В Правдинском и Тишковском санаториях не хватало мест для ране-
ных, которые всё прибывали. Тогда на повороте к деревне Ельдигино раз-
вернули санитарный посёлок. Огромные палатки – ангары, чтобы как-то 
сохранить в них хотя бы немного тепла, снаружи обсыпали снегом. Спеш-
но валили деревья и сооружали бараки для госпиталя. Рядом стоял танко-
вый полк. Танки красили в белый цвет, чтобы они не выделялись на снегу. 

Каждый день из Москвы на железнодорожный вокзал станции Пушкино 
привозили раненых. В июле 1941 года здание школы №3 переоборудовали в 
военный госпиталь, а на крыше установили наблюдательный пункт за враже-
скими самолётами. Часть учеников перевели в школу им. Фрунзе, распола-
гавшуюся у железной дороги. А в бывших учебных кабинетах лечили ране-
ных, делали операции. Умерших воинов на подводах вывозили в Кавезино, 
где хоронили в братских могилах. Старшеклассницы помогали санитаркам, 
кормили раненых, писали под диктовку письма им домой. 

К сожалению, до Дня Победы дожили не все, кто ушёл защищать Ро-
дину из стен школы № 3. У бывшего здания на Московском проспекте, где 
сейчас размещается налоговая инспекция, стоит скромный памятник учи-
телям и ученикам, погибшим на войне. Его автор – бывший директор шко-
лы А.П. Филимонов. 

В годы войны в Пушкинском районе размещалось 19 военных госпи-
талей и их филиалов: в г. Пушкино – 6, в г. Ивантеевка – 3, пос. Правдин-
ский – 2, в пос. Зеленоградский – 1, в пос. Клязьма – 1, в с. Тишково – 1.  

Несколько тысяч солдат прошли лечение в этих госпиталях умерло 
всего 144 бойца. Они захоронены в районе, на их могилах установлены во-
инские обелиски. Таких захоронений – 6:  

- Пушкинское кладбище (Ивантеевское шоссе) – 5 могил, захоронено 
70 человек; 

- санаторий Пушкино (Красноармейское шоссе) – 5 могил, захороне-
но 28 человек; 
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сразу же 
Пушкинский военкомат комплектует команды призывников и отправляет их 
по назначению. Свыше 36 тысяч жителей района – призывников и добро-
вольцев – ушли воевать, отличились в боях за Москву, сражались на всех 
фронтах, проявили подлинное мужество и героизм в защите Отчизны. С пер-
вых недель войны на территории района формировались воинские части и 
соединения – дивизии полного состава, самоходные и танковые подразделе-
ния. После необходимой подготовки они направлялись на фронт. 

Одновременно создавались и части особого назначения, имеющие 
конкретное задание, чаще всего связанное с борьбой в тылу врага. Таковой 
являлась легендарная отдельная мотострелковая бригада особого назначе-
ния, которая была сформирована на территории района. Создавалась она 
из числа выдающихся спортсменов, чекистов и московских студентов. 

Декабрь и январь 1941 года отличались сильными морозами, под ми-
нус 40. В дремучих лесах, что обступили Ярославку, под каждым деревом, 
в буквальном смысле, было по солдату. Накапливались значительные силы 
для отпора немцам. Сотни танков, броневиков, реактивных миномётов, 
машин прятались под кронами густых елей и сосен. Десятки складов с 
оружием, боеприпасами размещались тут же. Возле Софрино стояли 
огромные бараки, брезентовые палатки. Здесь формировались крупные во-
инские подразделения: мобилизованных рабочих, колхозников переодева-
ли в армейское. Несколько раз в наши места наезжали Рокоссовский и Ме-
рецков, военачальники времён Великой Отечественной войны. В Акулово 
до сих пор сохранился дом, в котором размещался полевой штаб Рокоссов-
ского. Сформированные полки были брошены под Крюково. В трёх местах 
на Ярославке (Софрино, Правда, Пушкино) солдат и технику грузили на 
железнодорожные составы и перебрасывали на Ленинградское направле-
ние. Но немецкие лётчики не дремали, участок дороги от Софрино до Мы-
тищ в буквальном смысле был поставлен на «рога» – рельсы со шпалами 
вздыбились вверх на три метра. 

Оставшиеся в тылу работали под девизом «Хочешь врага победить на 
войне – план выполняй вдвойне и втройне!» Трикотажная фабрика им. 
Дзержинского выпускала солдатское бельё, обмотки, подшлемники, тель-
няшки, вещевые мешки. Сукно для солдатских и флотских шинелей по-
ставляли фабрика им. Рудой и Пушкинская тонкосуконная. Боеприпасы, 
кирзу для сапог делали в посёлке Краснофлотский. Фабрика «Серп и мо-
лот» производила брезент, мешки и шёлковый шнур для парашютов. На 
фабрике мягкой мебели делали ручки для сапёрных лопат, ящики для мин, 
клещи для тушения зажигательных бомб. Артели промкооперации шили 
сапоги, делали ремни для винтовок, сумки под противогазы, армейские 
лыжи, керосиновые лампы. В колхозах работали от зари до зари. Дети ра-
ботали наравне со взрослыми. Выполняли поставки по всем видам сель-
хозпродукции. 
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М. 
– Эй, сестренка, что ты учишь? 
Д. 
– Геометрию, браток. 
М. 
– Это что же за наука? 
Д. 
– Подойди ко мне, дружок. 
Это, брат, такая штука: 
Без нее ты никуда! 
В общем, так сказать короче:  
Ни туда и ни сюда! 
Без нее, браток не сможешь 
Профессионалом стать. 
Не сломать и не построить, 
Не летать и не пахать, 
Не нырять в морские бездны 
И кроссворды сочинять, 
И на древних экспонатах  
Тайнопись расшифровать…. 
М. 
– Стоп! Стоп! Стоп! Во! Заливает! 
Геометрия! Браток! 
Проще в жизни все бывает! 
И не в пользу твой урок! 
Ну, сестренка, коль все знаешь 
И, что б я знал наперед,  
Объясни-ка по понятней: 
Кто трусы ребятам шьёт? 
Может скажешь математик? 
Геометр? Не пойдет! 
Д. 
– Что я слышу? Ты смеёшься? 
Не советую спешить. 
И тебя я попытаюсь  
Просто переубедить. 
В лоб скажу, что б стало ясно  
Всё моё намеренье: 
«Геометрия» – по-русски, 
Значит «землемеренье» 
Вот, к примеру, без замеров 
Мы сошьём трусы тебе. 
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За стойкость и мужество проявленное при обороне Новороссийска в 
годы Великой Отечественной войны – 7 мая 1966 года город Новороссийск 
был награждён орденом Отечественной войны 1 степени, а 14 сентября 
1973 года городу Новороссийску присвоено почётное звание «Город-
герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

За время трёхлетней оккупации в Минске и его окрестностях немцы 
уничтожили более 400 тысяч человек, а сам город превратили в руины и 
пепел. Но Минск не сдался, не покорился врагу, а героически боролся про-
тив немецких оккупантов. В 1974 году в ознаменование заслуг граждан го-
рода в борьбе против нацизма Минск получил звание «Город-герой». 

778 дней столица Украины была оккупирована немецкими захватчи-
ками, которые почти полностью разгромили город. Подвиг Киева увекове-
чен в присвоении ему звания «Города-героя». 

На всю страну известен подвиг пограничников Брестской крепости, 
которые около месяца сдерживали дивизию противников. За массовый ге-
роизм и мужество его защитников Бресту было присвоена высшая степень 
отличия звание «Город-герой». 

Как неприступная крепость стоял на северном крыле советско-
германского фронта героический заполярный город Мурманск. На Мур-
манск было сброшено более 181 тысячи зажигательных и 4 тысячи фугас-
ных авиабомб. Было разрушено или сгорело большинство жилых домов и 
две третьих предприятий. Но город жил, трудился, воевал. 

Высшая степень отличия «Город-герой» с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» присвоена городу Смоленску в 1985 году за мас-
совый героизм и мужество его защитников, проявленные в борьбе за сво-
боду и независимость Родины в Великой Отечественной войне. 

Имя, данное городу при его основании, в переводе с греческого означает 
«величественный, достойный поклонения, героический город». Он оправдал 
его своей более чем двухвековой историей. Городом-героем Севастополь 
назвал народ бывшего Советского Союза уже в первые годы Великой Отече-
ственной войны. В 1941-1942 годах выходили книги с названием «Город-
герой Севастополь». Официально это почётное звание было закреплено в 
первомайском приказе 1945 года Верховным Главнокомандующим. 

В октябре-декабре 1941 года части Красной Армии и население геро-
ически обороняли Тулу; в 1976 году Туле присвоено звание «Город-герой» 
с вручением медали «Золотая Звезда».  

(продолжается показ слайдов) 
 
Выступление четвёртой группы «Пушкинский район во время 

Великой Отечественной войны» 
(http://moscow.rogaine.ru/content/view/44/30/, по информации краеведов 

краеведческого музея г. Пушкино). 
(показ слайдов). 
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Слезу дождём смывало. 
Уже и внуки подросли, 
Седою дочка стала, 
Тебя всё нет, а я всё жду… 
Ведь я же обещала. 
[Стихи, воспевшие Победу. Альманах поэзии и прозы поэтов Пуш-

кинского района Московской области. – М.: Евротекс, 2005.]. 
 
(звучит песня «Катюша» музыка М. Блантера, стихи М. Исаковского, 

учащиеся подпевают) (http://sovmusic.ru/download.php?fname=katyusha). 
 
Выступление третьей группы «Города-герои» 
(во время рассказа идёт показ слайдов в соответствии с текстом) 

(http://www.chuvrdub.ru/towns_herours.html, http://www.warheroes.ru/towns.asp). 
12 декабря 1941 года мир облетело знаменательное сообщение Мос-

ковского радио. В сводке Советского информбюро «В последний час 
…говорилось: «6 декабря 1941 года войска нашего фронта, измотав про-
тивника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его 
фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти груп-
пировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся 
огромные потери» 

С 20 ноября началась голодная блокада Ленинграда, которая про-
длиться 900 дней и ночей. Блокада города продлиться до января 1944 года. 
За массовый героизм его защитников Ленинграду присвоено звание «Го-
род-герой». 

В 1942 году у стен Сталинграда решалась судьба всего цивилизован-
ного мира. В междуречье Волги и Дона развернулось величайшее в исто-
рии войн сражение. 12 июля 1942 года образовался Сталинградский фронт, 
а день 17 июля вошёл в историю как начало Сталинградской битвы. 

«Всем! Всем! Всем! Всем народам Советского Союза! Мы, защитники 
обороны Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдаёмся!» – это 
текст знаменательной радиограммы одного из защитников каменоломен 
Аджимушкая – полковника Ягунова. Подвиги и героизм жителей Керчи – 
одна из самых трагичных и великих страниц Отечественной войны. За 
время оккупации этого города фашисты уничтожили 15 тысяч мирных жи-
телей, угнали в Германию 14 тысяч. Но дух гордого народа не был слом-
лен, не смотря ни на что. 

19 августа 1941 года Ставка Верховного Главнокомандующего образо-
вала Одесский оборонительный район. В него вошли соединения Примор-
ской армии, силы Одесской военно-морской базы и части народного ополче-
ния. На территории района были созданы 4 оборонительных рубежа. За мас-
совый героизм её защитников Одессе присвоено звание «Город-герой». 
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Стал расспрашивать Квадрат: 
КВАДРАТ: 
– Отчего ты злишься, брат? 
 
АВТОР: 
Тот кричит ему: 
 
ТРЕУГОЛЬНИК: 
– Смотри! 
Ты полней меня и шире. 
У меня углов лишь три, 
У тебя же их четыре. 
 
АВТОР: 
Но Квадрат ответил: 
 
КВАДРАТ: 
– Брат! 
Я же старше, я – Квадрат. 
 
АВТОР: 
И сказал ещё нежней: 
 
КВАДРАТ: 
– Неизвестно, кто нужней! 
 
Звучит музыка (колыбельная). Квадрат укладывается спать в кровать. 

Треугольник прячется среди мебели. 
 
АВТОР: 
Но настала ночь, и к брату, 
Натыкаясь на столы, 
Младший лезет воровато 
Срезать старшему углы. 
Уходя, сказал: 
 
ТРЕУГОЛЬНИК: 
– Приятных я тебе желаю снов! 
Спать ложился ты квадратным, 
А проснёшься без углов. 
 
АВТОР: 
Но наутро младший брат, 
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Что сшила заботливо ты.  
Бросалися в грохоте, в дыме  
Советские воины в бой,  
И рушились вражьи твердыни  
От бомб, начинённых тобой.  
За всё ты бралася без страха.  
И, как в поговорке какой,  
Была ты и пряхой, ткачихой,  
Умела – иглой и пилой.  
Рубила, возила, копала –  
Да разве всего перечтёшь?  
А в письмах на фронт уверяла,  
Что будто б отлично живёшь.  
Бойцы твои письма читали,  
И там, на переднем краю,  
Они хорошо понимали  
Святую неправду твою.  
И воин, идущий на битву  
И встретить готовый её,  
Как клятву, шептал, как молитву,  
Далёкое имя твоё... 
(http://er3ed.qrz.ru/isakovsky.htm). 
 
У войны – не женское лицо. Но угроза, нависшая над нашей страной и 

над всем миром в 1941 году, заставила советских женщин по иному оце-
нить свои возможности, встать в строй наравне с мужчинами, заменить 
ушедших на фронт мужей, сыновей, братьев. Победа ковалась и в тылу. Их 
было очень много – женщин, беззаветно любивших Родину и готовых от-
дать за неё жизнь. Не каждый мужчина способен выдержать трудности 
войны, а женщины выдержали. Наверное, в них было заключено то, что 
фашисты называли «русской силой». 

А ещё сила русской женщины заключалась в умении ждать. 
И небо плакало дождём 
Уже вторые сутки; 
Нам оставалось быть вдвоём  
Последние минутки. 
Ты на войну спешил, на смерть, 
А я ждала ребёнка. 
Мечтала мальчика родить,  
А ты хотел девчонку. 
И даль неведомых дорог  
Тебя я провожала. 
Ты утешал меня как мог, 
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Были женщины и снайперы. Служили они и в танковых войсках. 
Большой вклад внесли женщины и девушки, работавшие в разведке парти-
занских формирований. 

Женщины на заводах, в госпиталях, на транспорте, в поле. Уже в пер-
вые дни войны заменили они ушедших на фронт мужей и братьев, взяли в 
свои руки производство военного снаряжения, снабжали фронт не только 
военной техникой, но и концентратами, хлебом, обмундированием. Совет-
ские женщины в тылу стали боевым резервом действующей армии. Рабо-
чий день длился по 14-15 часов, о выходных и не вспоминали. 

Простое русское слово «надо» вдруг приобрело глубокий смысл. 
Огромная тяжесть легла на плечи женщин, о судьбе которых в те годы 
написал поэт Михаил Исаковский. … 

...Да разве об этом расскажешь  
В какие ты годы жила!  
Какая безмерная тяжесть  
На женские плечи легла!..  
В то утро простился с тобою  
Твой муж, или брат, или сын,  
И ты со своею судьбою  
Осталась один на один.  
Один на один со слезами,  
С несжатыми в поле хлебами  
Ты встретила эту войну.  
И все – без конца и без счёта –  
Печали, труды и заботы  
Пришлись на тебя на одну.  
Одной тебе – волей-неволей –  
А надо повсюду поспеть;  
Одна ты и дома и в поле,  
Одной тебе плакать и петь.  
А тучи свисают всё ниже,  
А громы грохочут всё ближе,  
Всё чаще недобрая весть.  
И ты перед всею страною,  
И ты перед всею войною  
Сказалась – какая ты есть.  
Ты шла, затаив своё горе,  
Суровым путём трудовым.  
Весь фронт, что от моря до моря,  
Кормила ты хлебом своим.  
В холодные зимы, в метели,  
У той у далёкой черты  
Солдат согревали шинели,  
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Страшной мести был не рад. 
Поглядел он – нет Квадрата. 
Онемел… Стоял без слов… 
Вот так месть! Теперь у брата  
Восемь новеньких углов! 
 
Царица-Математика: Что ж я довольна принцессой Геометрией. А 

как обстоят дела у принцессы Алгебры? 
Звучит фоновая музыка. 
(Выходит принцесса Алгебры. Она в пышном платье, по которому 

разбросаны х, у). 
Принцесса Алгебра: У меня всегда порядок и никаких происше-

ствий, Ваше Величество! Ваше Величество, моя свита приготовила 
увлекательное представление. 

Звучит фоновая музыка. 
Сценка «Среднее арифметическое». 
На сцену выходят 2 участника сценки «Среднее арифметическое». 
Игорь (входя). Кирилл, о чем ты задумался? 
Кирилл. Знаешь, о чем я задумался? Среднее арифметическое – гени-

альное изобретение математиков. Смотри, мы с тобой неразлучные друзья, 
все делим пополам, хорошее и плохое. Возьмем, например, оценки, кото-
рые получили сегодня. Ты получил «5», а я «1». Складываем, делим попо-
лам, по тройке получили оба. Видишь, как хорошо. И отец меня не нака-
жет. Да здравствует среднее арифметическое. 

Игорь. Но ты даже меня не спросил, устраивает ли это меня? 
Кирилл. Подожди, это еще не все. Ты пришел в школу на 15 минут 

раньше, а я на 15 минут позже. Складываем, делим пополам – оба пришли 
вовремя. Среднее арифметическое! 

Игорь. Ты же гений! (в сторону). Ну, я тебя проучу. (Кириллу) Слы-
шишь, Кирилл, ты меня просил купить тебе кеды в нашем магазине. Тебе 
мама дала денег? 

Кирилл. Да. 
Игорь. Давай я сбегаю в магазин, а ты решишь несколько примеров со 

своим арифметическим. (Уходит). 
Кирилл. Вот здорово! Наконец-то у меня будут кеды, и Любовь Андре-

евна не будет меня ругать. (Делает несколько гимнастических упражнений). 
Игорь. (Входит с пакетом). Видишь, как я быстро вернулся. Я тебе 

кеды купил! 
Кирилл. (С нетерпением). Давай быстрее покажем их. (Раскрывает па-

кет, с удивлением разглядывает: один большой кед, другой маленький). 
Что это? 

Игорь. Ты еще спрашиваешь? Это твои кеды. Один 26 размера, а дру-
гой 44. Складываем, делим пополам, получаем твой 35 размер. Да здрав-
ствует среднее арифметическое! 
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Сто раненых она спасла 
И вынесла из огненного шквала,  
Водою напоила их она 
И раны их сама забинтовала. 
Под ливнем раскалённого свинца 
Она ползла, ползла без остановки 
И, раненого подобрав бойца, 
Не забывала о его винтовке. 
И вот в сто первый раз, в последний раз 
Её сразил осколок мины лютой… 
Склонился шёлк знамён в печальный час, 
И кровь её пылала в них как будто. 
Вот на носилках женщина девушка лежит. 
Играет ветер прядкой золотистой. 
Как облачко, что солнце скрыть спешит, 
Ресницы затенили взор лучистый. 
Спокойная улыбка на её  
Губах, изогнуты спокойно брови. 
Она как будто впала в забытьё, 
Беседу оборвав на полуслове. 
Сто жизней молодая жизнь зажгла 
И вдруг сама погасла в час кровавый… 
Но сто сердец на славные дела 
Её посмертной вдохновятся славой. 
Погасла, не успев расцвесть. 
Но, как заря рождает день сгорая, 
Врагу погибель принеся, она 
Бессмертною осталась, умирая. 
(http://militera.lib.ru/memo/russian/sb_tragedia_myasnogo_bora/01.html). 
 
В подразделениях связи служило около 80% женщин, а в дорожных вой-

сках почти половина личного состава. Немало женщин служило в стрелко-
вых частях: автоматчицы, пулемётчицы, миномётчицы, разведчицы. 

Во время Великой Отечественной войны прославился женский авиа-
ционный полк. 

Немцы прозвали наших лётчиц «Ночные ведьмы». 
Летали девушки на тихоходных учебных самолётах, которые называ-

ли «кукурузниками» или «этажерками». Летали девушки ночью в тыл вра-
га, сбрасывали партизанам оружие, боеприпасы и горючие, вывозили на 
Большую землю раненых, больных и детей. Ни заградительный зенитный 
огонь, ни патрулирование немецких истребителей не могли остановить их 
полёты. За каждую сбитую «этажерку» немецкое командование присужда-
ло своим асам высшую награду – «железный крест». 
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ческие нагрузки – всё это явилось нелёгким испытанием. Потом был сам 
фронт – со смертью и кровью, с ежеминутной опасностью. 
(http://www.otvoyna.ru/statya21.htm). 

 
У мамы и папы – близняшки – девчушки 
По имени Верочка, Люба, Надюшка. 
Растут – подрастают, уже – первоклашки. 
Косички у Верочки, Нади, Любашки. 
И галстуки дружно в рядах пионеров 
Сияют у Нади, Любаши и Веры. 
Учитель заслуженно ставил в тетради 
«Отлично» и Вере, и Любе, и Наде. 
«Счастливая жизнь удивительна наша»,- 
Так думали Верочка, Надя, Любаша. 
Но светлое небо вдруг сделалось серым –  
Война для Надюши, Любаши и Веры. 
Надев добровольно шинель не по мерке 
Ушли воевать Люба, Надя и Верка… 
Нередко бывала в тылу изуверов 
Разведчицей ставшая юная Вера. 
От стонов услышанных – сжатые губы: 
Для раненых стала «сестричкою» Люба. 
Из тихой засады – щека на прикладе – 
Фашистов по-снайперски щёлкала» Надя. 
И полнились гневом их добрые души, 
Мужали Любаша и Вера с Надюшей. 
Но стихли разрывы, салюты и трубы, 
Не встретились Вера, Надежда и Люба. 
И мирная жизнь… Но цветы – к изголовью. 
Мир держится ВЕРОЙ, НАДЕЖДОЙ, ЛЮБОВЬЮ. 
[Стихи, воспевшие Победу. Альманах поэзии и прозы поэтов Пуш-

кинского района Московской области. – М.: Евротекс, 2005.]. 
 
Около 800 тысяч женщин воевали с фашистами. Они служили в раз-

ных войсках – большинство в госпиталях (61% среднего медперсонала со-
ставляли женщины). Безграничное количество примеров героической дея-
тельности женщин медиков, деятельности, полной отваги, мужества и пре-
данности Родине. Армейский полевой госпиталь – это бесконечный поток 
окровавленных, корчащихся от боли солдат. Операция одна за другой без 
перерыва на отдых. А сколько раненых вынесли на своих хрупких плечах 
молоденькие девушки-санинструкторы с поля боя.  

(http://kurgan.clan.su/publ/1-1-0-7). 
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Визирь вводит мудреца Сету. 
ЦАРЬ ШЕРАМ. Я достаточно богат, чтобы исполнить любое твоё же-

лание. Проси у меня всё, что ты захочешь!  
Сета молчит. 
ЦАРЬ ШЕРАМ. Не робей, я – царь, я всё могу! 
СЕТА. Велика доброта твоя, повелитель, давай попрошу я у тебя та-

кую награду... (подходит к шахматной доске и показывает на клетки) 
Повелитель, прикажи выдать мне за первую клетку шахматной доски 

одно пшеничное зерно...  
ЦАРЬ ШЕРАМ. Одно пшеничное зерно?!! Простое зёрнышко?! 
СЕТА. Да, о, мой повелитель! За вторую клетку прикажи выдать 2 

зерна, за третью клетку прикажи выдать 4 зерна, за четвёртую 8, за пятую 
16 зёрен, за шестую 32 зерна... 

ЦАРЬ ШЕРАМ. Довольно! Ты получишь свой жалкий мешок зерна! Но 
ты непочтительно отвергаешь мою милость! Мог бы попросить что-нибудь 
существенное. Ступай, сейчас тебе вынесут твою ничтожную награду!  

(Сету уводит визирь.) 
ЦАРЬ ШЕРАМ. Звездочёты, ко мне! Пересчитайте ему быстро его 

зёрна, и пусть он убирается! 
Царь Шерам садится, рассматривает шахматные этюды. Через некото-

рое время...  
ЦАРЬ ШЕРАМ. Ну, что вы там, посчитали? 
ГЛАВНЫЙ МАТЕМАТИК. Повелитель, математики твои трудятся и 

надеются ещё до рассвета закончить подсчёт. 
ЦАРЬ ШЕРАМ. До рассвета?!! Вы, что, считать разучились?! Завтра 

утром чтобы Сета унёс свои зёрна! Я дважды не приказываю, велю всех 
вас казнить!  

Царь и визирь уходят, математики усердно трудятся.  
АВТОР. Утром визирь привёл главного математика. 
ГЛАВНЫЙ МАТЕМАТИК. С недоброй вестью я пришёл к тебе в 

столь ранний час, мой повелитель. Мои математики считали всю ночь. 
Число этих зёрен так велико... 

ЦАРЬ ШЕРАМ. Ну, и что? Я же не беден, я же царь! Отсчитайте ему 
эти зёрна и гоните его. 

ГЛАВНЫЙ МАТЕМАТИК. Не в твоей власти, повелитель, исполнить 
подобное желание, во всех амбарах твоих нет такого числа зёрен, какое по-
требовал Сета. Не найдётся его и во всех житницах твоего царства. Не 
найдётся такого числа зёрен и на всём пространстве Земли 

ЦАРЬ ШЕРАМ. Назови же мне это чудовищное число! 
ГЛАВНЫЙ МАТЕМАТИК (заглядывает в свиток, произносит, а его 

помощник пишет на доске, чтобы зрителям было видно это число).  
Восемнадцать    КВИНТИЛЬОНОВ  18  
Четыреста сорок шесть   КВАДРИЛЬОНОВ  446  
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и взрослые, и совсем ещё юные мальчишки и девчонки. Без выходных и 
отпусков, подставив под ноги снарядные ящики, они работали по 14-15 ча-
сов в сутки слесарями, фрезеровщиками на заводах, выращивали хлеб, 
чтобы накормить армию, сами при этом чаще всего недоедали. Дети рано 
повзрослели, заменяя ушедших на фронт старших братьев, отцов, матерей. 
В тылу наши сверстники проявляли чудеса трудового героизма, поэтому и 
награды получали, как и их сверстники – фронтовики. 

На одном из московских заводов работал фрезеровщиком Мазяш Вален-
тин. Бригада под его руководством систематически перевыполняли нормы 
выработки. Завод изготавливал автоматы. При получении оружии на фронтах 
в упаковках вместе с автоматами находили записки следующего содержания: 
«Дядя красноармеец! Убей немца! Мы делаем автоматы хорошие!» 

Екатерина Кузнецова во время войны была ещё ребёнком. В атаку не 
ходила, не кричала «Ура! За Родину!» Она принимала участие в строитель-
стве дороги. Рыла лопатой землю, насыпала её на железнодорожные шпа-
лы. Работала по 18 часов. Дорогу построили за 2 месяца. 

Не остались в стороне и дошкольники. В редакцию газеты «Омская 
правда» пришло письмо: «Мне 6 лет. Гитлеровцы выгнали меня из моего 
дома. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера. Мама отдала свои 
сбережения на танк. Я собрала деньги на куклу, а теперь отдам их на танк. 
Дорогой дядя редактор! Напиши в своей газете всем маленьким детям, 
чтобы они отдали деньги на танк. И назовём его «Малютка». 

На призыв девочки откликнулись. Танк назвали «Малютка», на кото-
рый дети собрали деньги, был сделан, воевала на нём сержант 56 танковой 
бригады Екатерина Петлюк. 

Касаюсь мрамора могильных плит,  
Как шрамы под рукой шершавы даты… 
Здесь спят в боях погибшие солдаты,  
Но наша память никогда не спит. 
Никто не заставлял, они шли сами, 
Хотя имели жизнь всего одну, 
Но покидали мать, детей, жену, 
Чтоб мы под мирным небом жили с вами.  
(portal.iv-edu.ru›dep/mouokin/kineshma_school19/…)  
 
Выступление второй группы «Женщины на войне» 
(во время рассказа также идёт показ слайдов) 
Война – дело не женское. Участие женщин в войне за последнее сто-

летие, причём не только в качестве медицинского персонала, но и оружием 
в руках, стало реальностью. Особенно массовым это явление имело место 
в период Великой Отечественной войны. 

Они были готовы к подвигу, но не были готовы к армии… Армейская 
дисциплина, солдатская форма на много размеров больше, тяжёлые физи-
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На детском личике заметней 
Большая, тяжкая тоска. 
Она мочит, о чём ни спросишь, 
Пошутишь с ней – молчит в ответ, 
Как будто ей не семь, не восемь, 
А много, много горьких лет.  
(http://snegirev.ucoz.ru/index/agnija_barto_zvenigorod_cikl_stikhov/0-1720). 
 
Блокада Ленинграда. Холод. Голод. Смерть. 
Из дневника маленькой жительницы Ленинграда Тани Савичевой: 

«Умерли все. Осталась одна Таня». 
Трудно было всем, дети были не исключением, потому что на войне 

детей не бывает. 
Март 1943 года. Белорусская деревенька Хатынь. Каратели согнали жи-

телей деревни в большой сарай, который облили бензином и подожгли. Кри-
чали дети, плакали взрослые. Среди 149 сгоревших в Хатыни – 75 детей. 

Из воспоминаний: «Мне было 5 лет. Из блокадного Ленинграда нас 
эвакуировали. Везли на Урал. Когда эшелон разбомбили, мы попали в руки 
к немцам. Фашисты выстроили детей отдельно, взрослых отдельно. От 
ужаса никто не плакал. Мы чётко усвоили урок: заплачешь – расстреляют. 
Так на наших глазах убили девочку, которая кричала без остановки. Все 
поняли – без переводчика плакать нельзя». 

Фашисты стреляли в детей ради забавы, чтобы посмотреть, как ребя-
тишки в страхе разбегаются, или выбирали себе живую мишень, чтобы по-
упражняться в меткости. Заключённые в лагерях дети были донорами кро-
ви для немецких солдат.  

Многие мальчишки и девчонки стали сынами и дочерьми полка. Это и 
юные разведчики, и артиллеристы, и связисты, и сапёры. Более 300 тысяч 
юных патриотов наравне со взрослыми сражались за Родину. 

За мужество, бесстрашие и проявленный героизм десятки тысяч сы-
нов и дочерей полков, юнг и юных партизан были награждены орденами и 
медалями. А высоким званием Героя Советского Союза были удостоены 
Зина Портнова, Лёня Голиков, Валя Котик и другие. Посмертно. 
(http://zmt001.ucoz.ru/index/deti_vo_vremja_vojny/0-7). 

Вновь скупая слеза сторожит тишину,  
Вы о жизни мечтали, уходя на войну. 
Сколько юных тогда не вернулись назад,  
Не дожив, не допев, под гранитом лежат. 
Глядя в вечный огонь – тихой скорби сияние – 
Ты послушай святую минуту молчания. (http://memory.cdo-revda. edu-

site.ru/p5aa1.html). 
 
Кто помогал ковать нашу общую победу? Кто обувал, одевал, кормил 

и снабжал вооружением Красную Армию для борьбы с врагом? Ими были 
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Учитель: Человечество говорит более чем на 2 тыс. языках. Каждая 
народность имеет свой язык, свою культуру. Но есть язык, который понятен 
каждому грамотному человеку, это язык математики Математика – это ору-
дие, с помощью которого человек познает и покоряет себе окружающий мир. 
Чтобы сделать в математике открытие, надо любить ее так, как любил ее 
каждый из великих математиков, как любили и любят ее десятки и сотни 
других людей. Сделайте хотя бы малую часть того, что сделал каждый из 
них, и мир навсегда останется благодарным вам. Полюбите математику! 

 
Использовался материал из сайта: 
http://rudocs.exdat.com./docs/index-17151.html. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ГРУППАХ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Базунова О.Л.,  

учитель английского языка МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
 

Обучение может проходить более успешно, если на уроке использу-
ются различные формы работы. Одной из таких возможностей является 
работа в группах.  

Цели групповой работы: 
1. Взаимообучение. 
2. Воспитание ответственности и умения высказывать свою точку зрения. 
3. Развитие коммуникативных навыков. 
4. Развитие творческого и познавательного интереса. 
5. Развитие сплочённости классного коллектива. 
Учебники серии «Английский в фокусе» в каждом модуле предлагают 

задания продуктивного плана и творческого характера. Некоторые из них 
можно выполнять в группе. Например, в учебнике для 5-го класса есть за-
дание составить карту России с указанием наиболее интересных мест и су-
вениров, которые там можно приобрести. Его мы решили выбрать именно 
для групповой работы.  

Прежде чем приступить к выполнению, перед нами встала задача по-
делиться на группы. Существует несколько способов это сделать: 

1. В каждую группу выбрать по равному количеству сильных, средних 
и слабых учеников. 

2. Выбрать ведущих для каждой группы, а они в свою очередь выби-
рают остальных участников группы. 

3. Бросить жребий: для каждой группы придумать цвет, а затем пред-
ложить ребятам вытянуть свой квадратик и сформировать группы из ребят 
с фигурками одного цвета. 
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Он осквернил всё дорогое,  
Где только подлая нога 
Ступала фрица-негодяя 
Там пепел, смерть и нищета. 

(http://sneguroschka.ucoz.ru/publ/scenarii/scenarij_9_maja_quot_u_vechnogo_o
gnja_quot/17-1-0-147). 

 
Из дневника начальника Генерального штаба сухопутных войск фа-

шистской Германии генерал-полковника Гальдера: 
«24 июня 1941 года (3 день войны). В общем-то, теперь стало ясно, что 

русские не думают об отступлении, а напротив, бросают всё, что имеют в 
своём распоряжении, навстречу вклинившихся германским войскам…». 

«29 июня 1941 года (8 день войны). Сведения с фронта подтверждают, 
что русские всюду сражаются до последнего человека… Упорное сопро-
тивление русских заставляет вести бой по всем правилам наших боевых 
уставов, хотя на Западе мы могли позволить себе известные вольности…». 

«19 августа 1941 года (50 день войны)… На центральном участке 
фронта создалась невыгодная для нас обстановка, а на северном фланге мы 
терпим большие потери…». 

«11 августа 1941 года (51 день войны)… Общая обстановка всё оче-
виднее показывает, что колос – Россия… был нами недооценён». [Наша 
Победа. Военно-историческая хроника. – М.: Полезная библиотека, 2009.]. 

 
Выступление первой группы «Дети войны» 
Во время рассказа показываются слайды с фотографиями детей воен-

ных лет, звучит песня (слайды и песню учитель может подобрать на своё 
усмотрение). 

1941 год. Начало лета. Мальчишки и девчонки, наши сверстники, ра-
довались наступившим каникулам. А выпускники прощались со школой. 

Война. Красная Армия и весь наш народ поведут победоносную оте-
чественную войну за Родину, за честь, за свободу. 

Как, какими силами была одержана победа через 1418 страшных, му-
чительных дней, миллионы погибших, искалеченных, осиротевших, обез-
доленных. Среди них не только воины, но и дети – мальчишки и девчонки, 
не успевшие узнать, что такое жизнь, но и познавшие страдания и взгля-
нувшие в глаза смерти. Дети? Нет. Уже не дети. 

Как внезапно ворвалась война в их детство и юность. Каждый из них с 
чувством абсолютной правоты ныне мог бы заявить: « Глаза моего детства 
видели столько смертей, сколько жестокостей, что, казалось, должны опу-
стеть». (http://zmt001.ucoz.ru/index/deti_vo_vremja_vojny/0-7, 
http://www.otvoyna.ru/deti.htm, images.yandex.ru› дети войны). 

Глаза девчонки семилетней,  
Как два померших огонька. 
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Год 1945… Год 2010. 
Между нами 65 лет мира и памяти. 
Память – это благодарность. 
Память – это долг. 
Память – это жизнь. 
Я помню, значит, я живу. 
Живут в нашей памяти слова семнадцатилетней Веры Ананьевой, запи-

санные 22 июня 1941 года: « Шесть часов. Пришла домой. Узнала, что нача-
лась война. Решила учиться на медсестру, работать в госпитале. Весь день 
передают, что всюду по стране проходят митинги. Все готовы защищать Ро-
дину. Думала ли я, что доживу до войны, и какая она, война не книжная». 

Живёт в нашей памяти и это: «У тебя нет сердца, нервов, на войне они 
не нужны. Уничтожай в себе жалость, сочувствие – убивай,…не останав-
ливайся, если перед тобой старик, женщина, ребёнок – убивай». ( Из обра-
щения немецкого командования к солдатам фашисткой армии). 

Память… Какое счастье, что сегодня узнать о той войне помогает 
только память, сохранившаяся в книгах и письмах, в кинофильмах и пес-
нях, в сердцах людей, прошедших страшные четыре года Великой Отече-
ственной войны. 

Память – это ежедневное, ежеминутное, ежесекундное напоминание о 
том, что в нашей жизни нет и никогда не может быть места фашизму, войне. 

Война… Суровее нет слова. 
Война…Печальнее нет слова. 
Война…Священнее нет слова 
В тоске и славе этих лет, 
И на устах у нас иного 
Ещё не может быть …и нет… 
(http://er3ed.qrz.ru/tvardovsky.htm). 
 
Последним мирным днём 1941 года была суббота. После обычной 

трудовой недели миллионы советских людей отправились отдыхать. Лишь 
продолжали дышать жаром домны, дымили трубы, безостановочно рабо-
тающих предприятий, по железным дорогам мчались грузовые и пасса-
жирские поезда… 

Тишину наступившей ночи, по-летнему тёплой, благоухающей, во 
многих городах и сёлах нарушали счастливые голоса молодых людей, 
праздновавших своё вступление во взрослую жизнь… 

(песня «Священная война» слова А. Александрова, стихи В. Лебедева-
Кумача http://sovmusic.ru/download.php?fname=saintwar). 

На нашу милую и горделивую,  
На нашу Родину счастливую,  
На наш родимый, мирный край, 
Напал фашистский негодяй! 
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Каждый способ по-своему хорош. Нужно лишь помнить, что выбор 
способа зависит от цели, которую Вы хотите достичь. Если результаты 
ожидаются примерно одного уровня, то имеет смысл создать группы, рав-
ные по силе. Когда важно, чтобы все ученики научились определённому 
виду работы, то лучше использовать произвольный способ деления.  

Когда группы были сформированы, мы перешли к обсуждению требо-
ваний к работе. Её мы решили назвать мини-проектом.  

1. Проект должен быть оформлен в виде буклета, составленного для 
иностранных туристов. 

2. Он должен содержать карту России с обозначенными на ней досто-
примечательными местами и символами предметов, производством кото-
рых они славятся. 

3. Проект должен содержать мини-тексты, в которых речь пойдёт о 
вышеуказанных местах. 

Следующим шагом стало распределение функций внутри группы. Мы 
решили попробовать такой вариант: 

1. Отвечающий за поиск и сбор информации. 
2. Редактор текстов. 
3. Оформитель(и). 
4. Представляющий проект. 
При такой организации деятельности требуется не меньше недели 

времени, поскольку работа проходит поэтапно. 
Не стоит также забывать, что организуя работу по группам, учитель 

остаётся активным участником происходящего: он помогает регулировать 
взаимоотношения учащихся, не допуская излишнего лидерства или, наобо-
рот, застенчивости; отвечает на конструктивные вопросы, например, касаю-
щиеся перевода имён собственных, составления предложений и оформления. 

Групповая работа может быть представлена разными видами и на раз-
ных этапах. Форму проекта можно отнести к этапу актуализации знаний. 
Учащиеся применяют полученные навыки рассказа о городе. Также при 
составлении самостоятельных текстов развиваются грамматические и лек-
сические умения.  

Какие ещё задания можно применять в 5-ом классе для работы в паре 
или небольшой группе? На этапе открытия новых знаний учащимся назы-
вается тема, а правило на основе анализа предлагается вывести самостоя-
тельно. Например, образование степеней сравнения прилагательных. Раз-
даются карточки с прилагательными, написанными во всех 3-х степенях 
сравнения. Учащиеся формулируют правило, находят группу слов, состав-
ляющих исключения. На этапе повторения можно использовать небольшие 
тексты, где в пропуски нужно поставить верную форму прилагательного. В 
процессе работы должны участвовать все члены группы, можно отвести 
каждому свою часть работы. При этом сильные ученики помогают слабым. 
На этапе актуализации в группе можно придумывать по цепочке рассказ, в 
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котором употребляются прилагательные в разных степенях сравнения, или 
составление рассказа о себе с использованием прилагательных в разных 
степенях сравнения. 

 
 

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА В СОДЕРЖАНИИ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Банникова Н.В.,  

учитель музыки МАОУ СОШ №3, г. Пушкино 
 

В данной публикации представлен конспект урока музыки для 2 клас-
са, посвященного 700-летию Преподобного Сергия Радонежского. 

Тема урока – «Святые земли русской. Сергий Радонежский». 
Цель урока: Способствовать развитию у детей интереса к духовным 

традициям своего народа. Расширить знания детей о Святых земли Русской.  
Задачи: 
1. образовательные:  
а) проверить, как учащиеся запомнили основные виды колокольного 

звона; 
б) познакомить учащихся с образами духовной музыки, познакомить с 

жизнью преподобного Сергия Радонежского; 
в) показать, как образ Святого отразился в изобразительном искус-

стве, музыке. 
2. воспитательные: 
а) способствовать формированию позитивной нравственной оценки 

жизни святых подвижников и формированию позитивного отношения к 
обычаям и культуре своего народа; 

б) прививать навык вдумчивого слушания музыки; 
в) воспитывать уважение к национальной музыкальной культуре. 
3. развивающие:  
а) развивать слушательскую и исполнительскую музыкальную куль-

туру учащихся через приобщение к лучшим образцам отечественного ис-
кусства; 

б) развивать познавательный интерес учащихся; 
в) продолжать развитие вокально-хоровых навыков. 
Подготовка к уроку: 
1. Музыкальный материал: 
- «Вставайте, люди русские» С.С. Прокофьев из кантаты «Александр 

Невский». 
- О Преславного чудесе (напев Оптиной Пустыни). 
- ноты песнопений о Сергии Радонежском. 
- Акафист Сергию Радонежскому, Кондак 1. 
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Игровой 
или роле-
вой проект 

Предостав-
ление пуб-
лике опыта 
участия в 
решении 
проблемы 
проекта 

Мероприятие 
(игра, состяза-
ние, викторина, 
экскурсия и 
тому подобное) 

Деятельность, 
связанная с 
групповой 
коммуникацией 

Коммуни-
кативная 

 
Предлагаю вашему вниманию проект «Поклонимся Великим тем го-

дам…». Данный проект был разработан учащимися 4 класса к 65-летию 
Великой победы. Учащиеся выдвинули гипотезу: «Надо ли нам, живущим 
в XXI веке, помнить о Великой Отечественной войне»? 

Задачи проекта: 
- создать условия для знакомства учащихся с фактами Великой Оте-

чественной войны; 
- способствовать формированию представлений о Великой Отече-

ственной войне как неотъемлемой части истории нашей страны;  
- способствовать повышению интереса учащихся к патриотической и 

краеведческой работе; 
- формирование у детей активной творческой позиции при выборе 

информации, навыков продуктивной коллективной деятельности; 
- создать условия для продуктивной читательской деятельности, для 

самостоятельного поиска информации в различных источниках; 
- содействовать развитию познавательной активности учащихся; 
- развивать мотивацию к чтению, ИКТ компетенции; 
- развивать патриотические чувства и опыт нравственного поведения 

личности; 
- воспитание уважительного отношения к истории своей страны, к 

защитникам Родины. 
Перед началом работы над проектом учащимся было предложено 

определить темы, над которыми им было бы интересно работать. Ребята 
предложили следующие темы: «Дети войны», «Женщины на войне», 
«Города-герои», «Пушкинский район в годы Великой Отечественной 
войны». 

В соответствии с определёнными темами, учащиеся разделились на 
четыре группы в зависимости от интересов. Началась активная работа – 
сбор и анализ полученной информации: посещение краеведческого музея 
г. Пушкино, музея боевой славы школы № 3, военкомата, библиотеки; ра-
ботали в сети Интернет, читали художественную, научно-популярную ли-
тературу, встречались с ветеранами. Были выпущены газеты, создан бук-
лет, каждый ученик сделал мини – презентацию о своём родственнике – 
участнике ВОВ, разработан сценарий мероприятия.  
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ко для себя, но и для любого другого человека, которому доведётся столк-
нуться с проблемой, решению которой посвящён данный продукт. 

 
Обобщим вышеизложенное в виде таблицы. 
 

Тип про-
екта 

Цель про-
екта 

Проектный 
продукт 

Тип деятель-
ности учаще-

гося 

Формиру-
емая ком-
петент-
ность 

Практико-
ориенти-
рованный 

Решение 
практиче-
ских задач 
заказчика 
проекта 

Учебные посо-
бия, макеты и 
модели, ин-
струкции, па-
мятки, реко-
мендации. 

Практическая 
деятельность в 
определённой 
учебно-
предметной 
области 

Деятель-
ностная 

Исследо-
вательский 

Доказатель-
ство или 
опроверже-
ние какой-
либо гипо-
тезы 

Результат ис-
следования, 
оформленный 
установленным 
способом 

Деятельность, 
связанная с 
эксперименти-
рованием, ло-
гическими 
мыслительны-
ми операциями 

Мысли-
тельная 

Информа-
ционный 
проект 

Сбор ин-
формации о 
каком-либо 
объекте или 
явлении 

Статистические 
данные, ре-
зультаты опро-
сов обществен-
ного мнения, 
обобщение вы-
сказываний 
разных авторов 
по какому-либо 
вопросу 

Деятельность, 
связанная со 
сбором, про-
веркой, ранжи-
рованием ин-
формации из 
различных ис-
точников; об-
щение с людь-
ми, как источ-
никами инфор-
мации 

Информа-
ционная  

Творче-
ский про-
ект 

Привлече-
ние интере-
са публики 
к проблеме 
проекта 

Литературные 
произведения, 
произведения 
изобразитель-
ного или деко-
ративно-
прикладного 
искусства, ви-
деофильмы 

Творческая де-
ятельность, 
связанная с по-
лучением об-
ратной связи от 
публики 

Коммуни-
кативная 
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2. Презентация к уроку о Сергии Радонежском. 
3. Изображение Троице-Сергиевой Лавры. 
Эпиграф урока на доске: 
Из века в век 
Твой ясный свет 
Сияет над Россией. 
Твой образ Пресвятой 
Живёт в сердцах людей. 
Ты открываешь к Истине пути 
И воскрешаешь силы, 
Даруя Миру Свет 
Любви и радости своей. 
I. Повторение ранее изученного материала. 
Учитель: Здравствуйте, ребята! Мне хотелось бы начать урок знако-

мой музыкой.  
Слушание «Вставайте люди русские» С.С. Прокофьев». 
- Прозвучала музыка? Что это за произведение? О ком рассказывает? 

Кто композитор? (ответы детей). 
- Что такое кантата? 
- С каким другим словом схоже слово «кантата»? 
- Что такое кант? 
- Когда начали сочинять канты?  
- Ребята, вспомните, за что А. Невского называем Святым благовер-

ным князем? 
- Как вы думаете, какие качества А. Невского помогли ему победить 

крестоносцев? Какие качества вы хотели бы у него перенять? 
II. Знакомство с эпиграфом. Сообщение темы урока. 
- Как вы думаете, о чем пойдет сегодня речь на нашем уроке? 

Знакомство с эпиграфом. 
- Сегодня мы с вами будем продолжать знакомство со Святыми земли 

русской.  
III. Систематизация знаний о Сергии Радонежском. 
Учитель: Посмотрите на это изображение. 
(картина с видом Троице-Сергиевой Лавры). 
Уже сотни лет в самом сердце России, на горе Маковец, возвышается 

монастырь, Божия обитель, Троице-Сергиева Лавра, основанная когда-то 
отшельником. 

Лавра святая, родная, 
Как ты нам всем дорога, 
Кто тебя только не знает, 
Чья не ступала нога... 
Именно отсюда слышались призывы к защите Родины, и именно от-

сюда православные воины получили благословение Божие на борьбу с за-
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хватчиками. И тянутся сюда со всей великой Руси люди: больные, здоро-
вые, счастливые, несчастные, бедные, богатые, идут к святой раке Препо-
добного Сергия, в Троицкую обитель поклониться, помолиться Игумену 
земли Русской. 

Значительная часть жизни Преподобного Сергия прошла в Подмоско-
вье, и здесь находится немало мест, напрямую связанных с его памятью. 

Знакомство с презентацией – проектом учащихся 7 класса. 
1 учащийся. 700 лет прошло с тех пор, когда на земле Русской жил 

великий святой Сергий Радонежский, а люди XXI века и сейчас обращают-
ся к нему в своих молитвах, почитают его как великого защитника Руси. 
История Сергия Радонежского – это воплощение идеала праведной, чистой 
и подвижнической жизни.  

Он был и остается духовным наставником, открывая к истине путь, 
«Даруя миру свет любви радости своей». 

Слушание – Акафист. Кондак 1, посвященный Сергию Радонежскому. 
- Как прозвучала эта музыка? Кто исполнял? 
- Почему о Сергии звучит такая музыка? 
2 учащийся. Преподобный Сергий родился в селе Варницы, под Ро-

стовом. Там, где сегодня находится Троице-Сергиев монастырь, распола-
галось поместье родителей. Здесь прошли детские годы Сергия Радонеж-
ского. Точная дата рождения не известна, по разным источникам это собы-
тие могло произойти 3 мая 1314 года, в 1319 г. или в 1322 г. 

3 учащийся. Преподобный Сергий родился в семье благочестивых и 
знатных бояр Кирилла и Марии. Господь избрал его еще от чрева матери. В 
Житии Преподобного Сергия повествуется о том, что за Божественной литур-
гией еще до рождения сына праведная Мария и молящиеся слышали трое-
кратное восклицание младенца. Кирилл и Мария назвали сына Варфоломеем. 

Работа с учебником стр. 44. 
4 учащийся. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться вме-

сте с двумя его братьями – старшим Стефаном и младшим Петром. Братья 
его учились успешно, но Варфоломей отставал в учении. Тогда Варфоло-
мей со слезами взмолился к Господу о даровании ему книжного разумения.  

Однажды отрок Старца встретил,  
И тот сказал: «Ты духом светел.  
Ты сможешь хорошо учиться  
И перед Богом отличиться».  
5 учащийся. Встретив однажды в поле, посланного Богом Ангела в 

иноческом образе, Тот благословил отрока, поцеловал и спросил, чего он 
желает. Варфоломей ответил: «Всей душой я желаю научиться грамоте, 
Отче святой, помолись за меня Богу, чтобы Он помог мне познать грамо-
ту». Инок исполнил просьбу Варфоломея, вознес свою молитву к Богу и, 
благословляя отрока, сказал ему: «Отныне Бог дает тебе, дитя мое, уразу-
меть грамоту, ты превзойдешь своих братьев и сверстников». При этом 
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собны кардинальным образом изменить представление окружающих об ав-
торе проекта, поднять его статус в классе, снизить тревожность, повысить 
самооценку, не говоря уже о непосредственном развитии творческих спо-
собностей ребёнка. Как известно, любое творческое произведение нужда-
ется в презентации и обратной связи с аудиторией (зрителями, слушателя-
ми, читателями), поэтому основное развивающее воздействие будет оказа-
но на коммуникативную компетентность. 

Развитие коммуникативных навыков также осуществляется в ходе иг-
ровых или ролевых проектов. Целью автора такого проекта является вовле-
чение публики (детей и взрослых) в решении проблемы проекта. Чтобы 
добиться этого, придётся не просто искать информацию или создавать 
произведение искусства, нужно будет организовать деятельность других 
людей, вовлечь их в работу, сделать её интересной для всех. А это очень 
важно для замкнутых, застенчивых детей освоить эти умения, приобрести 
или усовершенствовать свою коммуникативную компетентность. 

Многообразие типов проектов даёт возможность учителю решить са-
мые разные задачи обучения и воспитания детей в интересной для них 
форме. Это позволяет учащимся активно приобретать и применять знания 
и умения, расширять свой учебный арсенал, а затем переносить приобре-
тённый опыт на другие виды учебной и внеучебной работы. 

Итак, тип проекта зависит от ведущей деятельности учащегося и, в 
свою очередь, во многом определяет вид проектного продукта. 

Творческие проекты чаще всего завершаются созданием произведений 
искусства различных жанров или проведением творческих мероприятий. 

Практико-ориентированные проекты, как правило, воплощаются в ма-
териальных проектных продуктах, иногда в мероприятиях или письменных 
инструкциях, рекомендациях и т.п. 

В результате исследовательских проектов могут создавать как науч-
ные статьи, брошюры и т.п., так и модели или макеты, учебные фильмы и 
компьютерные презентации, реже мероприятия, например, учебная экс-
курсия или доклад. 

Конечным продуктом информационных проектов чаще всего стано-
вятся брошюры, таблицы, схемы, графики. Диаграммы, которые могут 
быть опубликованы на бумажных носителях или размещены в Интернете. 

Игровые и ролевые проекты почти всегда связаны с проведением ме-
роприятий, которые в этом случае являются проектным продуктом, так как 
публика привлекается к решению проблемы проекта. 

Каким бы ни был проект по своему виду и жанру, он должен полно-
стью соответствовать требованиям качества, то есть быть эстетичным, 
удобным в использовании, соответствовать целям проекта (напомним, что 
проектный продукт – это воплощение найденного автором оптимального 
способа решения проблемы проекта). При работе над проектным продук-
том автор должен всё время помнить, что он создаёт этот продукт не толь-
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над проектом, которая предполагает рефлексивную оценку автором всей 
проделанной им работы и приобретённого опыта. 

 
Типология учебных проектов 

Для учителя самым ценным в методе проектов является сам процесс 
работы, так как он представляет собой инструмент, дидактическое сред-
ство обучения и развития детей. Учащиеся в большей степени заинтересо-
ваны в результате работы. Найти разумный баланс этих интересов позво-
ляет правильно выбрать тип проекта. Подбирая определённый тип проекта, 
учитель может управлять активностью учащегося на протяжении всего пе-
риода работы над проектом, формируя у него, таким образом, необходи-
мые предметные знания и умения, общеучебные умения и навыки, необхо-
димые компетенции. 

Например, если учитель хочет развить у ребёнка навыки работы с ин-
формацией, умение анализировать тексты, ранжировать и проверять све-
дения из различных источников, то для этого лучше всего подойдёт ин-
формационный проект – его цель сбор, оформление и представление ин-
формации. Конечно в проекте любого типа есть этап сбора информации, 
там это только средство работы, а в информационном проекте – цель. 
Здесь, для ученика доминирующей стороной деятельности будет именно 
работа с информацией и, соответственно, развиваться и совершенствовать-
ся у него будет в основном именно информационная компетентность. 

Для развития аналитических способностей, критического мышления, 
освоения логических способов восприятия и обработки информации в боль-
шей степени подходят исследовательские проекты. Целью учащегося в дан-
ном случае является доказательство или опровержение гипотезы проекта. 
Для этого ему потребуется проводить эксперименты, анализировать их ре-
зультаты, обобщать, сравнивать, выявлять закономерности, проводить анало-
гии, а также делать выводы, обосновывать свою точку зрения. Таким обра-
зом, основной упор будет сделан на мыслительную компетентность. 

Часто возникает необходимость совершенствовать практические 
предметные умения и навыки учащихся. Скажем, умение строить графики, 
уместно использовать различные речевые обороты, понимать историче-
ские закономерности и т.д. В этих случаях применяется практико-
ориентированный проект. Учитель может заказать своим ученикам разра-
ботку раздаточного материала по своему предмету или, например, сцена-
рия математической игры, словаря фразеологизмов и т.п. В ходе работы 
над созданием такого проектного продукта учащиеся освоят необходимые 
им предметные знания, умения и навыки, разовьют у себя деятельностную 
компетентность. 

Самый большой простор представляет проектная деятельность для 
развития творческих способностей. Творческий проект позволяет учащему-
ся проявить себя, создав произведение любого жанра. Такие проекты спо-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

47 
 

старец достал сосуд и дал Варфоломею частицу просфоры: «Возьми, чадо, 
и съешь, – сказал он. – Это дается тебе в знамение благодати Божией и для 
разумения Святого Писания». Посетив родителей святого, старец пророче-
ски предсказал о Преподобном Сергии: «Велик будет ваш сын пред Богом 
и людьми. Он станет избранной обителью Святого Духа». 

С тех пор святой отрок без труда читал и понимал содержание книг. С 
особым усердием он стал углубляться в молитву, не пропуская ни одного 
Богослужения. Уже в детстве он наложил на себя строгий пост, ничего не 
ел по средам и пятницам, а в другие дни питался только хлебом и водой. 

6 учащийся. В 1328 г. семья вынуждена была переехать в Радонеж 
(село Городок). Отсюда начнется путь Варфоломея (в миру) к подвигу во 
имя земли Русской. 

1 учащийся. В 1836 г. в Радонеже возведен каменный Храм Преоб-
ражения Господня с приделом преподобного Сергия Радонежского. 

В 1988 г. был установлен памятник Сергию с изображением старца, а в 
средней части мальчик с образом Троицы. (Скульпторы Клыков, Семержиев). 

2 учащийся. Приблизительно в 1337 г., похоронив родителей, Варфо-
ломей вместе с братом Стефаном, удалился для пустынножительства в лес. 
Сначала они поставили келью на возвышенном месте, которое назвали 
Маковец, а потом небольшую церковь. С благословения митрополита Фео-
гноста, она была освящена во Имя Пресвятой Троицы. 

3 учащийся. Варфоломей же 7 октября 1337 года принял пострижение в 
монашество от игумена Митрофана с именем святого мученика Сергия. 

Он стал отшельником, монахом;  
В лесу с ночным боролся страхом,  
Молитвой бесов прогоняя,  
Природу светом наполняя.  
С годами он в лесу прижился,  
С медведем даже подружился.  
Был сердцем чист, молился много.  
И этим угодил он Богу. 
4 учащийся. Много претерпел Сергий нападений и скорбей от бесов, 

зверей. Возвышаясь над бедами бесстрашной душой, обращая усердную мо-
литву к Богу и, укрепляясь ей, по милости Божией оставался невредимым. 

5 учащийся. Поселившись среди зверей, Преподобный Сергий при-
обрел их расположение, а с некоторыми из них вступал даже в содруже-
ство. Так произошло с медведем, с которым делился зачастую единствен-
ным куском хлеба. 

Ему покорны были звери, 
Делил он часто с ними снедь, 
Его убогой кельи двери 
Хранил в глухую ночь медведь. 
Разучивание песни о Сергии учебник стр. 44-45.  
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Слушание и знакомство с песнопением О Сергии Радонежском. 
6 учащийся. Постепенно он стал известен другим инокам, искавшим 

его руководства. Преподобный Сергий всех принимал с любовью, и вскоре 
в маленькой обители составилось братство из двенадцати иноков. 

1 учащийся. Тяжелый труд Преподобный Сергий соединил с молит-
вой, бдением и постом, по принципу «молись и трудись». Братия удивля-
лась, что при таком суровом подвиге здоровье их наставника еще более 
укреплялось. 

2 учащийся. Еще при жизни Преподобный Сергий удостоился благо-
датного дара чудотворений. Он воскресил отрока, когда отчаявшийся отец 
считал единственного сына навсегда потерянным. Слава о чудесах, совер-
шенных Преподобным Сергием, стала быстро распространяться, и к нему 
начали приводить больных как из окрестных селений, так и из отдаленных 
мест. И никто не покидал Преподобного, не получив исцелений недугов и 
назидательных советов. 

3 учащийся. Русская земля в то время страдала от татарского ига. Ве-
ликий князь Димитрий Иоаннович Донской, собрав войско, пришел в оби-
тель Преподобного Сергия испросить благословения на предстоявшее 
сражение.  

В помощь великому князю Преподобный благословил двух иноков 
своей обители: схимонаха Андрея (Ослябю) и схимонаха Александра (Пе-
ресвета), и предсказал победу князю Димитрию. 

4 учащийся. Во время сражения Преподобный Сергий вместе с бра-
тией стоял на молитве и просил Бога о даровании победы русскому воин-
ству. Пророчество Преподобного Сергия исполнилось в день праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы. Русские воины одержали полную побе-
ду над татарскими полчищами на Куликовом поле. 

В 1913-1917 г. была построена церковь на добровольные пожертвова-
ния по проекту арх. А.В. Щусева как памятник русским воинам, одержав-
шим победу в Куликовской битве в 1380. 

5 учащийся. Проведя всю свою жизнь в великом воздержании, трудах 
и совершив много чудес, Преподобный Сергий в сентябре 1392 года забо-
лел. Предчувствуя свою кончину, он призвал к себе братию и благословил 
на игуменство опытного в духовной жизни и послушании ученика, препо-
добного Никона. Затем, преподав им благословение и прощение, он прича-
стился Пречистых Христовых Тайн. В безмолвном уединении Преподоб-
ный преставился к Богу 25 сентября 1392 года.  

Уж семь столетий вереницей 
В обитель Сергия идут 
И пред святой его гробницей 
Поклоны ревностно кладут. 
Слушание Напева «О Преславного чудесе», хор Троице-Сергиевой 

Лавры. 
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Большинство авторов, дающих определение проекта, выделяют ряд 
характерных особенностей этого метода обучения. Прежде всего это нали-
чие проблемы, которую предстоит решить в ходе работы над проектом. 
Причём проблема должна иметь личностно значимый для автора характер, 
мотивировать его на поиски решения.  

Проект обязательно должен иметь ясную, реальную достижимую 
цель. В самом общем смысле целью проекта всегда является решение ис-
ходной проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет соб-
ственное, неповторимое воплощение. Этим воплощением является про-
ектный продукт, который создаётся автором в ходе работы и также стано-
вится средством решения проблемы проекта. 

Итак, выяснение исходной проблемы, формулирование цели и созда-
ние умозрительного образа проектного продукта – первые характерные 
особенности проекта. 

Ещё одно отличие проекта – предварительное планирование работы. 
Весь путь от исходной проблемы до реализации цели проекта необходимо 
разбить на отдельные этапы со своими промежуточными задачами для 
каждого из них; определить способы решения этих задач и найти ресурсы 
для этого; разработать подробный график работы с указанием сроков реа-
лизации каждого этапа. 

Осуществление плана работы над проектом, как правило, связано с изу-
чением литературы и других источников информации, отбора информации; 
возможно, с проведением различных опытов, экспериментов, наблюдений, 
исследований, опросов; с анализом и обобщением полученных данных; с 
формулированием выводов и формулированием на этой основе собственной 
точки зрения на исходную проблему проекта и способы её решения. 

Для дальнейшего воплощения найденного способа решения проблемы 
проекта создаётся проектный продукт. Проектный продукт должен обла-
дать определёнными потребительскими свойствами, т.е. удовлетворять по-
требности любого человека, столкнувшегося с проблемой, на решение ко-
торой и был направлен данный проект. 

Проект обязательно должен иметь письменную часть – отчёт о ходе 
работы, в котором описываются все этапы работы (начиная с определения 
проблемы проекта), все принимавшиеся решения с их обоснованием; все 
возникшие проблемы и способы из преодоления; анализируются собранная 
информация, проведенные эксперименты и наблюдения, приводятся ре-
зультаты опросов и т.п.; подводятся итоги, делаются выводы, выясняются 
перспективы проекта. 

Непременным условием проекта является его публичная защита, пре-
зентация результата работы. В ходе презентации автор не только расска-
зывает о ходе работы и показывает её результаты, но и демонстрирует соб-
ственные знания и опыт в решении проблемы проекта, приобретённую 
компетентность. Элемент самопрезентации – важнейшая сторона работы 
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Исследовательские (провести ряд опытов и из полученных результа-
тов сделать вывод). 

4 этап – переход количества в качество. Для выполнения такого вида 
проекта необходимо пройти многоступенчатую работу, в которой появля-
ется глубина проникновения в тему. 

В своём проекте ученик – исследователь. Показать каких высот может 
добиться каждый ребёнок, как эффективно развивается интеллектуальный и 
творческий потенциал школьников может такой вид работы как проектная 
деятельность. Этим она вовлекает их в активный познавательный процесс. 

А нужны ли нашей стране творческие люди, или не стоит зря терять 
время, решать каждому из нас. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…» 
(Из опыта работы) 

 
Шкапо Н.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 
 

В связи с большой популярностью метода проектов в специальной ли-
тературе можно встретить множество его определений. Однако все они 
сводятся к утверждению, что учебный проект – совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-
партнёров, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная 
на достижение общего результата по решению какой-нибудь проблемы, 
значимой для участников проекта [Бухаркина М.Ю.]. 

Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия своего 
творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить ин-
дивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 
принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятель-
ность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 
самими учащимися. Результат этой деятельности – найденный способ реше-
ния интересной проблемы, сформулированный самими учащимися. Резуль-
тат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит прак-
тический характер и значим для самих открывателей. А для учителя учебный 
проект – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и 
воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические 
умения и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, плани-
рование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезента-
ция, самообучение, исследовательская и творческая деятельность [Методиче-
ские рекомендации Департамента образования г. Москвы от 20.11.2003 № 2-
34-20 по организации проектной и исследовательской деятельности обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях г. Москвы]. 
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IV. Резюмирование.  
Учитель: 
- Кого же называют Святым? (ответы детей). 
- Человек, обладающий самыми лучшими положительными качества-

ми, который живет правильно и стремится к совершенству. 
- Святые земли Русской оставили нам в примере своей жизни бога-

тейшее наследство. Мы не знаем и измерить не можем как богаты мы! И 
только по мере того, как мы будем углубляться в созерцание этих высоких 
образов христианской жизни, изучая в них черту за чертою, перед нами 
будет раскрываться все чудное наследие, которым они нас обогатили.  

 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Белау Т.А., 

учитель английского языка МБОУ СОШ №9, г. Пушкино 
 
Сегодня в школьную практику широко внедряются информационные 

технологии. Под информационными технологиями понимаются проекты 
конструирования, процессов накопления, обработки, представления и ис-
пользования информации с помощью электронных средств. Информаци-
онная технология обучения – процесс подготовки и передачи информации 
обучаемому, средством осуществления которого является компьютер.  

Компьютер как средство обучения в силу своей универсальности по-
могает решить задачу развития личности ученика: 

- увеличивается скорость овладения учебным материалом;  
- наблюдается положительная динамика движения детей из групп со сла-

бой и средней успеваемостью в группы со средней и высокой успеваемостью; 
- становится более качественным пооперационный самоконтроль 

учащихся при решении учебных задач;  
- в исполнительной основе действий наблюдаются положительные 

сдвиги, что сказывается на уровне общей грамотности (уменьшается коли-
чество орфографических ошибок, реже применяются исправления). 

Многие учителя в ходе своей педагогической практики могут прийти 
к выводу, что в современных условиях, учитывая большую и серьёзную 
заинтересованность учащихся информационными технологиями, можно 
использовать эту возможность в качестве мощного инструмента развития 
мотивации учащихся, контроля, по средством компьютерных тестов как на 
уроках, так и во внеурочной деятельности. Сам факт проведения урока в 
кабинете, оснащенном компьютерной техникой, интригует детей, у них 
появляется внешняя мотивация. Ребенок чувствует потребность в знаниях. 
В ходе проведения контроля знаний, учащиеся испытывают стресс. Ни для 
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кого не секрет, что их всегда немного пугают слова «тест», «самостоятель-
ная работа», «контрольная». С использованием компьютера для проведе-
ния контроля знаний, снижается стрессовое состояние ребенка, он уже не 
так боится проведения тестирования, поскольку, для современных детей 
компьютер уже привычный предмет, которым они активно пользуются.  

С какой целью можно применить компьютер во внеурочной деятель-
ности?  

Например, при организации самостоятельной работы учащихся по 
формированию основополагающих знаний школьного курса, по коррекции 
и учету знаний учащихся использую обучение и тестирование с помощью 
компьютера. Тестовый контроль и формирование умений и навыков с по-
мощью компьютера предполагает возможность быстрее и объективнее, 
чем при традиционном способе, выявить, знает или не знает предмет обу-
чающийся. Этот способ организации учебного процесса удобен и прост 
для оценивания в современной системе обработки информации. При по-
мощи компьютера осуществляется контроль над деятельностью учащихся 
со стороны учителя, а также как средства формирования и совершенство-
вания самоконтроля.  

Учителю всегда приходится ориентировать свою деятельность на ре-
зультат: в какой форме будут оцениваться знания, умения и навыки его 
учеников. Несколько лет назад, когда формы выпускных экзаменов стали 
разнообразными и появилось централизованное тестирование, возникла 
необходимость научить детей выполнять тестовые задания. Компьютер 
помог решить эту задачу. 

Оригинальная, специально разработанная система компьютерных те-
стов, позволяющая контролировать уровень владения орфографией и 
пунктуацией, а также выявить в ходе тестирования причины ошибок и по-
лучить обоснованную индивидуальную рекомендацию, помогает избежать 
ошибок в дальнейшем. Благодаря компьютерным тестам учащиеся приоб-
ретают навыки самоконтроля за усвоением учебного материала. 

Задания тестов могут быть различных типов: вопросы с несколькими 
вариантами ответов; вопросы, ответы на которые должны вводиться тести-
руемым с клавиатуры; вопросы, для ответа на которые нужно установить 
соответствие между элементами двух или трех списков; вопросы, где в ка-
честве ответа нужно указать правильную последовательность элементов в 
предлагаемом списке. 

Компьютер позволяет качественно применить контроль за деятельностью 
учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. 
Компьютер позволяет проверить все ответы, а во многих случаях он не только 
фиксирует ошибку, но довольно точно определяет ее характер, что помогает 
вовремя устранить причину, обуславливающую ее появление. Найти тестовые 
задания по разным предметам можно на сайтах образовательных материалов, 
таких, как например www.school-collection.ru, www.itdrom.com, www.den-za-
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Относительно низкую эффективность реализации проектной деятель-
ности учащихся имеют такие предметы, как родной язык, литературное 
чтение, математика. Поскольку систематическое построение учебной про-
граммы – условие высокого качества знаний «на выходе» – диктует жест-
кий отбор форм и методов обучения. Реализация проектной деятельности 
по этим дисциплинам лучше всего происходит во внеклассной деятельно-
сти, особенно в форме межпредметных проектов. 

Наибольшую эффективность имеют такие учебные предметы, как 
окружающий мир, информатика, изо, технология. 

И конечно же не выполнять работу за детей – подменить деятельность 
выполнением задания, сделать многое за детей, перепоручить родителям. 
Чтобы этого не случилось, учителю необходимо работать в стиле педаго-
гической поддержки. 

Например, во время работы над ошибками учитель предлагает детям 
подумать, каковы причины ошибок. 

Далее учитель предлагает детям найти пути решения этих проблем. 
Что можно придумать, предложить, сделать? «Если мы найдем выход, 
идею, придумаем то, что поможет нам решить проблему, и сделать то, что 
придумали – это будет наш проект». 

Найти идею – самое главное и самое трудное. Если дети затрудняют-
ся, учитель сам предлагает 1-2 предложения в группах. 

Дети, оттолкнувшись от идеи учителя, предлагают свое или обсуждают 
предложенное, разворачивая замысел, часто меняя его. Учитель поддержива-
ет инициативу детей, привлекает к обсуждению, к совместной работе. 

Каждая работа в начальной школе это уже минипроект. Как только 
включается творчество, создаются предпосылки для получения специфи-
ческих умений и навыков, которые потом будут применяться в самостоя-
тельной проектной деятельности. 

Уже в 1 классе возможна работа над проектами. Это работы по техно-
логии, ИЗО, изготовление «своей буквы» в рамках проектов по обучению 
грамоте, «Моё любимое число», «Моя школа». 

В обучении работы над проектами можно выделить 4 этапа. 
1 этап – обучение. Сюда можно отнести приобретение первых специ-

фических и общеобразовательных знаний. 
2 этап – выполнение работ по образцу и приобретение умения по защите 

проекта. Получение первого публичного опыта коммуникативных умений. 
3 этап – проба разных видов проектов. 
Индивидуальные проекты. 
Групповые проекты (опыт распределения обязанностей). 
Коллективные (из множества индивидуально подготовленного мате-

риала выбрать самый интересный (обсуждение), определиться с выступа-
ющими, подготовка презентации). 
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3. Между новыми возможностями, предоставляемыми современными 
педагогическими технологиями и трудностью их интегрирования в учеб-
ный процесс. 

Включение младших школьников в проектную деятельность учит их раз-
мышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку. 

Ситуация, когда учеников заставляют делать «проект», который им не 
интересен, не имеет ничего общего с проектированием. В проекте ребёнок 
решает личностно-значимую для себя задачу. Если личностной включён-
ности нет, нет и проекта. 

Как обеспечить эффективность проектной деятельности учащихся? 
Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной 

творческой проектной деятельности обучающимся необходимо провести 
подготовительную работу.  

Приступая к работе, обучающийся должен владеть необходимыми зна-
ниями, умениями и навыками в содержательной области проекта. Новое зна-
ние для обучающихся в ходе проекта учитель может дать, но в очень незна-
чительном объеме и только в момент его востребованности обучающимися. 
Учащемуся понадобятся до определённой степени сформированные специ-
фические умения и навыки проектирования для самостоятельной работы. 

Формирование специфических умений и навыков самостоятельной 
проектной деятельности целесообразно проводить в рамках традиционных 
занятий, когда они осваиваются поэтапно как общешкольные. 

В рамках традиционных занятий используются специальные органи-
зационные формы и методы, уделяется отдельное внимание в канве урока. 
Например, проблемное введение в тему урока, постановка цели урока сов-
местно с учащимися, совместное или самостоятельное планирование вы-
полнения практического задания, групповые работы на уроке, в том числе 
и с ролевым распределением работы в группе, самоанализ и самооценка, 
рефлексия. 

Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Важно помнить, интерес к работе и посильность во многом определя-

ют успех. В рамках проектной деятельности предполагается, что проблем-
ный вопрос предлагают учащиеся. Но в условиях начальной школы допу-
стимо представление вопроса учителем или помощь ученикам во время его 
формулирования.  

Обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом – моти-
вацию. 

Мотивация является незатухающим источником энергии для самосто-
ятельной деятельности и творческой активности. Для этого нужно еще на 
старте педагогически грамотно сделать погружение в проект, заинтересо-
вать проблемой, перспективой практической и социальной пользы. 

Необходимо учитывать возможность учебных предметов для реализа-
ции проектной деятельности. 
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dnem.ru и другие. Или можно использовать специальные программы для само-
стоятельного составления тестов: программа MyTest, AnsTester (Программа 
для создания и проведения тестов. Программа написана для школы, подробно 
описывается процесс установки программ, создания тестов и проведения теста 
в компьютерном классе), MultiTester (Универсальная сетевая тестовая оболоч-
ка предназначена для подготовки и проведения тестирования знаний с воз-
можностью наблюдать за ходом работы тестируемых в режиме реального 
времени. В состав системы входят: Программа преподавателя. Редактор во-
просов для составления тестов), TestYourSelf (Программа для тестирования 
учащихся школ или студентов вузов). 

 
В школе необходимо сформировать систему внеурочной деятельности 

школьников, цели и задачи которой должны сочетаться с основными целя-
ми и задачами обучения предмету и целями и задачами информатизации 
образования, выявить основные направления содержания этого вида дея-
тельности на основе применения информационных и коммуникационных 
технологий. 

Основные цели внеурочной деятельности школьников, осуществляе-
мые с помощью информационных технологий: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей школьни-
ков с помощью средств информационных технологий; 

 удовлетворение интересов и запросов учащихся, связанных с изу-
чением и применением информационных технологий, формирование у 
школьников мировоззрения открытого информационного общества; 

 формирование самостоятельного приобретения знаний с помощью 
средств информационных технологий; 

 подготовка личности «информационного общества»; 
 вовлечение школы в построение единого информационного про-

странства. 
Своеобразие применения информационных и коммуникационных 

технологий во внеурочной деятельности проявляется в: 
 целенаправленном добровольном использовании ребенком свобод-

ного от уроков времени для полноценного развития своих потенциальных 
возможностей посредством информационных технологий; 

 свободе выбора направлений и содержания информационный дея-
тельности; 

 реализации межпредметных связей при использовании компьютера 
в качестве инструмента обучения; 

 особенностях взаимоотношений ребенка и педагога, когда в роли 
помощника педагога может выступать компьютер (сотрудничество, со-
творчество, индивидуальный подход к ребенку); 

 возможности получить допрофессиональную подготовку с помо-
щью дистанционного образования; 
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 реализации информационного досуга (сетевое общение, компью-
терные игры); 

 в неразрывном сочетании основного и дополнительного образова-
ния по информатике в рамках одного учреждения. 

Одной из важных функций внеурочной деятельности школьников, ос-
нованной на применении информационных технологий, является контро-
лирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятель-
ности за определенный период времени. Проведение различных тестов и 
анкетирований школьников, можно выявить направления содержания, ко-
торые были бы интересны определенному кругу учащихся. 

Система внеурочной деятельности школьников должна быть построена 
таким образом, чтобы каждый, изъявивший желание пройти через нее, смог 
найти себе в рамках этой системы дело по душе, реализовать себя, профессио-
нально самоопределиться, смог эффективно использовать информационные 
технологии в учебной, творческой, самостоятельной, досуговой деятельности. 

Для эффективной реализации такого подхода на первой стадии (пер-
вом этапе) обучения необходимо проводить психофизиологическую и со-
циально-психологическую диагностику обучающихся, и с учетом полу-
ченных результатов формировать у них устойчивый интерес к одному из 
направлений информатики или ее приложений. 

Этапы информатизации системы внеурочной деятельности школьни-
ков по информатике должны быть реализованы с учетом разнообразных 
мотивов современных детей и подростков в области информатики и пред-
ставлены широким спектром фундаментальных, прикладных и интегриро-
ванных курсов. 

Для применения компьютерного тестирования во внеурочной дея-
тельности и получения результатов, необходимо учитывать три основных 
этапа организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Первый этап – диагностический. На данном этапе осуществляется 
анализ психолого-педагогических знаний, умений, причин затруднений при 
решении задач. При проведении анкетирования полученная информация бу-
дет давать представление о самооценке знаний и интересах учащихся. 

2. Второй этап – образовательный. На данном этапе организации вне-
урочной деятельности школьников по информатике, предполагается реше-
ние следующих задач: 

 получение необходимых знаний, умений и навыков работы с ин-
формацией и информационными технологиями для выбранного направле-
ния деятельности; 

 развитие информационной культуры школьников, освоению ими 
умений рациональной работы с информацией. 

На данном этапе можно проводить обучающие курсы, организуются 
кружки и факультативы, направленные на расширение и углубление зна-
ний и умений школьников в выбранном направлении. 
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тельна. В школах, из-за их переполненности, возникают проблемы с по-
мещением, где можно вести консультации, нехватка необходимого обору-
дования и укомплектованности и т.д.  

Таким образом, возникает проблема, которая заключается в том, что-
бы найти способ поддержания должного равновесия между классно-
урочной формой обучения и проектной. 

А.В. Хуторской пишет: «Проектную форму обучения широко исполь-
зуют на отдельных уроках, в дополнительном образовании, имеются по-
пытки распространения метода проектов на базовый учебный процесс. За-
нятия в проектной форме уже не отрицают систематического освоения 
знаний, такая деятельность включается в содержание проекта. Основная 
ценность проектной системы обучения состоит в том, что она ориентирует 
учеников на создание образовательного продукта, а не на простое изучение 
определенной темы. Школьники индивидуально или по группам за опре-
деленное время выполняют познавательную, исследовательскую, кон-
структорскую или иную работу на заданную тему. Их задача – получить 
новый продукт, решить научную, техническую или иную проблему».  

Проектное обучение – полезная альтернатива классно-урочной систе-
ме, но оно отнюдь не должно вытеснять её и становиться некоторой пана-
цеей. Специалисты из стран, имеющих обширный опыт проектного обуче-
ния, считают, что его следует использовать как дополнение к другим ви-
дам прямого или косвенного обучения. 

Проектная деятельность может быть эффективно использована, начи-
ная с начальной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а ор-
ганично дополняя, расширяя ее. Учебная программа, которая последова-
тельно применяет этот метод, строится как серия взаимосвязанных проек-
тов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. От ребенка требуется 
умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться 
успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью 
проделывать конкретную работу. 

Ценным в учебном проекте является не столько результат познава-
тельной деятельности ученика, сколько обучение его умениям проектиро-
вания: проблематизации, целеполаганию, организации и планированию де-
ятельности, самоанализу и рефлексии, презентации, коммуникативности, 
умению принимать решения. Эти умения формируют положительную мо-
тивацию учения. 

Актуальность использования метода проектной деятельности под-
тверждается следующими противоречиями: 

1. Между необходимостью индивидуального подхода к учащимся и не-
возможностью осуществления этой задачи в рамках традиционного урока; 

2. Между увеличением объема учебного материала, интенсивностью 
обучения и низким уровнем учебной мотивации учащихся; 
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воспроизведению знаний, переданных им учителем, а реализовать их в 
практической жизни они не в состоянии. Ученик как бы усваивает знания, 
заучивает основные правила но, сталкиваясь с реальными жизненными си-
туациями, он не может применить эти знания, так как в школе он не участ-
вует в деятельности, которая показывала бы применение полученных в хо-
де обучения знаний на практике. Самым слабым местом оказалось умение 
интегрировать знания, а также применять их для получения новых знаний, 
объясняющих явления окружающего мира. Кроме того, система образова-
ния должна подготовить людей, приспособленных к жизни в условиях ин-
форматизации и развития новых технологий. Информация уже становится 
основой, и поэтому для человека одним из самых важных умений будет 
умение найти её, переработать и использовать в определенных целях. 

Таким образом, задачей современной школы должно стать формиро-
вание человека, совершенствующего себя, способного самостоятельно 
принимать решения, отвечать за эти решения, находить пути реализации, 
т.е. творческого в широком смысле этого слова. 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным 
образованием новые цели. Теперь в начальной школе ребенка должны 
научить не только читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне 
успешно. Ему должны привить две группы новых умений.  

Речь идет, во-первых, об универсальных учебных действиях, состав-
ляющих основу умения учиться: навыках решения творческих задач и 
навыках поиска, анализа и интерпретации информации.  

Во-вторых, речь идет о формировании у детей мотивации к обучению, 
о помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

Эти задачи позволяет успешно решать проектная деятельность. 
Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в 

основе, которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информаци-
онном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Но возможно ли объединение классно-урочной и проектной формы 
занятий? 

Такой вопрос выносит А.В. Хуторской – автор современного учебника 
по дидактике. И действительно для современных реформ в образовании 
этот вопрос является, пожалуй, центральным.  

Во-первых, использование метода проектов в практике советской шко-
лы привело «к снижению уровня общеобразовательной подготовки детей, и 
данный метод был исключен из школы вместе с его преимуществами». 
«Постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и с 
тех пор до недавнего времени в России больше не предпринималось сколь-
ко-нибудь серьезных попыток возродить этот метод в практике». 

Во-вторых, реализация глобальных проектов, рассчитанных на орга-
низацию работы учащихся во внеурочное время, для ряда школ затрудни-
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3. Третий этап – деятельностно-оценочный. 
На данном этапе осуществляется выполнение заданий с помощью ин-

формационных технологий. Для данного этапа целесообразно использовать 
виды учебных внеурочных занятий: проект, соревнование, игра, семинар. 

 выполнение заданий на основе полученных знаний, умений, навыков; 
 формирование умения анализировать и оценивать свою деятель-

ность и осуществлять ее корректировку; 
 различные формы отчета, рефлексия. 
Что касается моего предмета, английского языка, особое место я от-

вожу лингвострановедению. Любой учитель иностранного языка согласит-
ся, что изучать языки в отрыве от истории, традиций стран изучаемого 
языка, невозможно. К сожалению, времени на изучение этого в полной ме-
ре на уроке не всегда бывает достаточно.  

Целями работы по лингвострановедению во внеурочное время являются: 
 ознакомление с особенностями языка и историей стран изучаемого 

языка; 
 активизация познавательного интереса школьников к изучаемому 

языку; 
 формирование уважительного отношения к чужой культуре, тради-

циям, обычаям. 
 
Компьютерное тестирование по лингвострановедению проводить очень 

легко и удобно. По результатам таких тестов я вижу, кто в большей степени 
интересуется изучением языка и готов к решению дальнейших задач, в том 
числе участию в проектной деятельности, как например «Фестиваль проек-
тов». Обычно школьники, показавшие большую заинтересованность по дан-
ному предмету, изъявляют желание поучаствовать в таких проектах и как 
правило, они выбирают тему в области лингвострановедения.  

Помимо предметной внеурочной деятельности, компьютерное тести-
рование позволяет мне реализовать следующее: 

а) осуществлять интерактивную связь с учащимися, их родителями, а 
также коллегами, которая является мобильной и продуктивной в плане 
оценивания деятельности учителя; 

б) на сайте учителя представить свои наработки для всеобщего об-
суждения, посредством систем анкетирования, опросов узнать мнение 
пользователей Internet о современных проблемах школы. 

Поскольку внеурочная работа помогает удовлетворять потребности де-
тей в неформальном общении в клубах, любительских объединениях, музеях, 
во время школьных вечеров, праздников, фестивалей, проведение компью-
терного тестирования позволяет эффективного выявления интересов, увлече-
ний и желаний учащихся. Тестирования такого рода помогают учителю быть 
всегда в курсе жизни его учеников, быть с ними всегда на связи.  
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Вместе с тем, мне бы хотелось отметить некоторые существующие 
недостатки и проблемы применения ИКТ: 

1. Нет компьютера в домашнем пользовании многих учащихся.  
2. Недостаточно компьютеров в классе или невозможность проводить 

урок в компьютерном классе.  
Действительно, как поступить в этих случаях? На помощь может 

прийти интерактивная система тестирования и опроса. Уникальность си-
стемы состоит в том, что для использования её в учебном процессе вам не 
нужен компьютерный класс. Интерактивную систему тестирования можно 
использовать в любом предметном кабинете, который оснащен одним 
компьютером или ноутбуком (нетбуком). Если ответ подразумевает выбор 
«один из многих» или «многие из многих», то помимо компьютера нужна 
также интерактивная доска или проектор с белым экраном.  

Интерактивная система тестирования может работать, если в учебном 
заведении есть локальная сеть, тогда на сервер устанавливают приложе-
ние, а клиентскую часть системы устанавливают на учительские компью-
теры, которые подключены к локальной сети. Это дает очень много воз-
можностей: 

1) полная база тестов, к которой в любой момент имеет доступ каж-
дый педагог, что позволяет исключить дублирование и потерю вопросов 
или теста; 

2) просмотр результатов теста не только по классу, но и по каждому 
конкретному ученику, а также проведение сравнительного анализа по те-
стам между классами; 

3) результаты тестов может просмотреть не только учителя, но и ро-
дители, которые имеют доступ к серверу; 

4) создавать тесты или вопросы к тестам сразу нескольким педагогам, 
которые одновременно находятся в локальной сети; 

5) редактировать уже имеющиеся вопросы, создавать новые тесты на 
основе созданных вопросов; 

6) проводить соревнования в классе на выполнения тестового задания 
или проводить соревнования на выполнения какого-либо теста, находясь в 
разных класса или школах. 

Если в учебном заведении отсутствует локальная сеть, тогда интерак-
тивную систему тестирования и опроса ставят на каждый компьютер, где и 
работают с ней. 

Не секрет, что одним из главных достоинств компьютерного тестиро-
вания является минимум временных затрат на получение надежных итогов 
контроля, и получение результатов практически сразу по завершении кон-
тролирующего теста. Результаты автоматизированного тестирования луч-
ше поддаются анализу, чем субъективно выставляемые оценки. 

Применение компьютерных тестов при проверке знаний учащихся 
обеспечивает повышение эффективности учебного процесса, объективно-
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Персонажи Зощенко напоминают жителей бессмертного города Глупо-
ва Салтыкова-Щедрина. Они так же унижены, с таким же растоптанным 
чувством собственного достоинства, с такой же рабской психологией. А 
главное, они бедны, как говорил Салтыков-Щедрин, сознанием собственной 
бедности. По сути и по своему происхождению они были именно «малень-
кими людьми», «подвиги» и «преступления», которые они совершали в 
жизни, и речи, которые они произносили, и чувства, которые их переполня-
ли, и мысли были тоже мелкими и ничтожными. Зато их было много, очень 
много. И от этого становилось страшно. Зощенко помогал им открыть глаза 
на самих себя. Смеясь над чужой глупостью, ограниченностью, читатели 
учились смеяться над собой, видели себя со стороны, и это не выглядело 
слишком обидно: ведь автор, в общем-то, сочувствовал им – нам. 

Высмеивая «печальные черты» в человеческом характере, Зощенко 
буквально одержим нравственными идеалами, мечтой о новом, прекрасном 
человеке». Я стою за перестройку читателей», – признавался писатель. 

Единственный читатель, которому (по недосмотру!) дали выступить 
на похоронах Зощенко, сказал, обращаясь к дорогому покойнику: «Вы не 
только смешили, вы учили нас жить». 

Несомненно, литература, которая учит жить («страх перед литерату-
рой максимальный» – Зощенко, дневник) вызывает невольный страх у тех, 
кто учит не думать, покоряться, выполнять. 

«Рожи кривые – как следствие уродливой социальной действительности». 
Не вижу той общественной силы, которая могла бы уничтожить все фальши-
вые стороны жизни» (Последние дневниковые записи М.Зощенко ,1958г). 

 
V. Рефлексия. «Мое открытие Зощенко». 
 

Литература: 
1. Белая Г.А. Донкихоты 20-х годов. М., 1989. 
2. Шешуков С.М. Неистовые ревнители. Из истории литературной 

борьбы 20-х годов, М., 1984  
3. Бузник В. Русская советская проза 20-х годов. М., 1975. 
4. В. Чалмаев, С. Зинин. Русская литература ХХ века. М., 2003. 
 
 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ  

ИЛИ ХОРОШИЙ ПОМОЩНИК? 
 

Шабалина Н.Д. 
учитель начальных классов МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 

 
В настоящее время все чаще традиционный подход к обучению не 

оправдывает себя. Многие учащиеся сейчас способны в основном только к 
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а) герой рассказывает о себе; 
б) рассказчик – наблюдатель описываемых событий.  
Почему Зощенко понадобилась такая манера повествования? 
Рассказчик предельно приближен к своим персонажам, он пытается 

зачастую осмыслить все с точки зрения, скажем, жильца густонаселенной 
квартиры, с ее мелкими дрязгами и уродливым бытом. 

Писателем достигается поразительный эффект: ему удается до преде-
ла сократить смысловую дистанцию, отделяющую автора от героя и близ-
кого ему читателя (легко узнающего в персонаже самого себя), – как бы 
«раствориться» в мире своих героев и читателей. 

Отсюда и фантастическая любовь к Зощенко читателей, и негативное 
отношение критиков, желавших видеть дистанцию между автором и его 
персонажами. 

Единство персонажей и повествователя – принципиальная установка 
Зощенко. В лице автора – повествователя Зощенко отображает определен-
ный тип писателя, тесно слившегося со своим героем. 

«Я пролетарский писатель. Вернее, я пародирую своими вещами того 
воображаемого, но подлинно пролетарского писателя, который существо-
вал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. Конечно, та-
кого писателя не может существовать, по крайней мере, сейчас», – призна-
вался Зощенко. Излюбленный зощенковский герой-сказочник, замещаю-
щий чаще всего автора, – это социальный тип, отразивший глубоко пе-
чальный взгляд писателя на всю новую породу выдвиженцев эпохи. Это не 
просто подставной, но и «ненадежный», придурковатый повествователь, 
своего рода герой-маска, удаленный от автора. Он разоблачает и себя, и 
своего героя. Выбор сатирической маски повествователя обусловлен со-
знательным стремлением писателя быть понятным абсолютным большин-
ством читающей публики. 

 
IV. За счет чего же возникает эффект комического? Сформули-

руйте авторскую позицию. Ответьте на вопрос: «Чем так досадил 
Зощенко советской системе, советским вождям? В чем проявилось 
пресловутое «литературное хулиганство « юмориста и сатирика, 
пользовавшегося колоссальной популярностью у читателей всех воз-
растов, сословий, профессий, самого различного образования, уровня 
культуры, разных интересов?» 

Сначала читатель видит в рассказчике «своего» – доверие к писателю 
– нет назидательности – «эффект зеркала» (читатель смотрел на «своего» и 
видел себя со стороны). «Счастье», «Любовь», «Жених» – смысл каждого 
заглавия противоположен сути рассказа. 

Благодаря «эффекту зеркала» возникает чувство отвращения, оттал-
кивания, протеста у читателя: не хочу такого счастья, не хочу такой любви, 
такого «чудного отдыха». 
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сти оценки уровня знаний и является рациональным дополнением к другим 
методам проверки знаний. 

Интерактивную систему тестирования можно использовать на всех 
этапах урока, начиная с проверки домашнего задания и заканчивая итого-
вым контролем качества знаний, умений и навыков учащихся. 

Следует отметить, что компьютер, как педагогическое средство, ис-
пользуется в школе, как правило, эпизодически. Это объясняется тем, что 
при разработке современного курса истории или обществознания не стоял 
вопрос о привязке к нему информационной технологии. Применение ком-
пьютера, поэтому, оказывается целесообразным лишь при изучении от-
дельных тем, где имеется очевидная возможность вариативности. Несмот-
ря на это, с целью формирования информационной компетентности, а так-
же учебной мотивации, увеличения познавательной активности, расшире-
ния кругозора учащихся нужно увеличивать количество уроков с исполь-
зованием ИКТ. При этом, как было показано выше, с использованием ИКТ 
можно проводить уроки разных типов. 

Наличие обратной связи с возможностью компьютерной диагностики 
ошибок, допускаемых учащимися в процессе работы, позволяет проводить 
урок с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Контроль одного и 
того же материала может осуществляться с различной степенью глубины и 
полноты, в оптимальном темпе, для каждого конкретного человека. Таким 
образом, можно предположить, что информационную технологию наиболее 
целесообразно применять для осуществления предварительного контроля 
знаний, где требуется быстрая и точная информация об освоении знаний 
учащимися, при необходимости создания информационного потока учебного 
материала или для моделирования различных исторических событий.  

 
Приложение 1 

 
Тест: The United Kingdom and Northern Ireland. Review. 
Задано 11 вопросов из 11 запланированных. 
Правильных ответов дано 11 (100 %). 
11 баллов из 11. 
 
Вопрос № 1 
Great Britain consists of 
Выбраны правильные ответы: 
 Wales 
 England 
 Scotland 
 
Вопрос № 2 
The Head of the state is 
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Выбран правильный ответ: 
the Queen 
 
Вопрос № 3 
William the Conqueror came to England in 
Выбран правильный ответ: 
1066 
 
Вопрос № 4 
Union Jack is the name of? 
Выбран правильный ответ: 
flag of the UK 
 
Вопрос № 5 
The UK consists of … parts. 
Выбран правильный ответ: 
four 
 
Вопрос № 6 
William the Conqueror built 
Выбран правильный ответ: 
The White Tower 
 
Вопрос № 7 
The patron saint of Northern Ireland is 
Выбран правильный ответ: 
St. Patrick 
 
Вопрос № 8 
London was called ... in Roman times. 
Выбран правильный ответ: 
Londinium 
 
Вопрос № 9 
The Queen lives at 
Выбран правильный ответ: 
Buckingham Palace 
 
Вопрос № 10 
At 5 o’clock the English always have 
Выбран правильный ответ: 
tea 
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событий. Аллегорией советского пореволюционного общества может быть 
рассказ «Собачий нюх». Поистине, «нет в мире невиновных»! 

Немудрено, что критики не узнавали в персонажах М.Зощенко «ново-
го человека» 

Одни полагали, что зощенковский герой-анекдотическое преломление 
«старого человека» (лефовский критик М. Левидов писал: «Зощенко ниче-
гошеньки не может найти в войне и революции, кроме анекдота... такого, 
который издевается и над слушателями, и над рассказчиком». 

Другие видели в персонажах воплощение того, что мешает советско-
му человеку стать действительно «новым» (И. Виноградов – в прошлом 
рапповец: «Зощенковский герой – это герой не столько социальный тип, 
сколько примитивно мыслящий и чувствующий человек вообще»). 

Третьи узнавали персонажей Зощенко, оправдывали их новизну и, в 
сущности, «положительность» – вопреки отдельным недостаткам, тяну-
щимся от «прежних времен». 

Мысль самых думающих билась о проблему, казавшуюся неразреши-
мой: как могло так случиться, что величайшее социальное явление – Ок-
тябрьская революция – породила столь ничтожные по своим социальным, 
интеллектуальным, нравственным качествам явление, как характеры, со-
здаваемые Зощенко? Одно из двух: либо революция не имела безусловно 
позитивного и великого значения в русской истории (что казалось немыс-
лимым!), либо писатель вольно или невольно клевещет на нее, неадекватно 
ее трактуя и оценивая. 

Тем более, что позиция автора, скрытого за фигурой рассказчика, 
прямое авторское слово, на первый взгляд, в рассказах отсутствует. 

 
III. Образ рассказчика и позиция автора (Сообщение итогов 

наблюдений исследовательской группы учащихся). 
Рассказчики: Назар Ильич Синебрюхов 
Семен Семенович Курочкин 
Григорий Иванович 
Во многих рассказах более позднего периода повествование вообще 

«обезличено». Все рассказы выполнены в одной манере, сказовой, при ко-
торой прямое авторское слово принципиально отсутствует. 

СКАЗ – особый тип повествования, ориентированный на живую, резко 
отличающуюся от авторской, монологическую речь рассказчика, вышед-
шего из народной среды. Получил широкое распространение литературе 
20-х годов. Пореволюционная Россия обрела, наконец, дар речи, а прежде, 
по словам В. Маяковского, «корчилась безъязыкая» и заговорила множе-
ством разнородных, литературно «необработанных» голосов. («Двена-
дцать» А. Блока) 

В рассказах Зощенко, построенных в форме сказа, можно выде-
лить две разновидности: 
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«Маленький человек» с низким уровнем культуры, сознания, морали. 
Зощенко берет «нового человека» в его органическом родстве со своей преж-
ней ипостасью. Писатель сознательно не вычленяет своих персонажей из по-
вседневности, погруженности в быт, засасывающей «текучки». Именно эти 
«маленькие люди» нового времени, составившие большинство населения 
страны, с энтузиазмом отнеслись к задаче разрушения «плохого старого» и 
построения «хорошего нового», поставленной перед ними большевиками. 

Никто из них не видел себя в роли статиста в грандиозном политиче-
ском спектакле. Напротив, они претендовали на роль хозяев жизни, глав-
ных действующих лиц. 

Иван Кузьмич Мякишев («Монтер») полагает, что фигура номер один в 
театре – это, конечно, он. «Рабочий человек» Степан Васильевич Конопатов 
(«Рабочий костюм») приходит в бешенство от того, что «идеология наруше-
на»: человека в грязной, замызганной «прозодежде» не пускают в ресторан. 
Когда же неожиданно выясняется, что «родной голубчик Вася Конопатов» 
посажен в каталажку по «пьяной лавочке», извинился, отбыл – классовая 
честь не была задета. Народ многолик, многословен, проявляет активность, 
участвует в импровизированных представлениях и зрелищах, активен. 
(«Гримаса нэпа»). Это народ, наученный симпатизировать идущим сверху 
центральным убеждениям (догмам, приспособленным для улицы). 

 
Героя Зощенко отличает, с одной стороны, низкий уровень культу-

ры, сознания, морали; уродливое смешение в сознании понятия личного и 
общественного, государственного и родственного; пассивное, потреби-
тельское отношение к жизни вездесущего обывателя всех времен и наро-
дов; хамоватость, нахрапистость завоевателя, представителя «восходящего 
класса»; с другой – вдалбливаемое в сознание средствами коммунистиче-
ской пропаганды чувство классового превосходства над «аристократами», 
«буржуями», интеллигенцией, убежденность в своей пролетарской «чисто-
породности», которая автоматически делает тебя лучше, значительнее всех 
«непролетариев».  

«Новый человек» оказывается новым лишь по форме, с чисто внешней 
стороны, по сути же он остался прежним, зато активно включенным в новые 
общественные отношения, наполненные пафосом отрицания, разрушения. 

Никто из персонажей Зощенко не осознает, что строительство «хороше-
го нового» через разрушение «плохого старого» привело к деформации нрав-
ственных ценностей, к смешению представлений о дозволенном и недозво-
ленном, достойном и недостойном, принципиально важном и ничтожном. 

Если собрать все сатирические произведения Зощенко 20-х годов в одно 
повествование, перед взором читателя предстанет картина общественного 
разложения, распада всех связей, извращения принципов и ценностей, дегра-
дации человека под влиянием уродливых, порой бесчеловечных условий и 
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Вопрос № 11 
The capital of England is 
Выбран правильный ответ: 
London 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  
И КОРРЕКЦИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

ПОДРОСТКОВ С АСОЦИАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 

Белякова С.Г.,  
соискатель ФГНУ ИнИДО РАО, г. Москва 

 
Проблемы оказания психолого-педагогической помощи подросткам с 

асоциальным поведением, коррекция негативных межличностных отноше-
ний и дискомфортных условий социальной среды, вызывающих различные 
формы девиаций (отклонений) привлекают внимание как специалистов 
различных отраслей специальной педагогики, таки исследователей новых 
научных направлений в общей педагогике (социальной, превентивной, 
коррекционной и др.). 

Профилактическая и коррекционная работа с подростками до недав-
него времени делала ставку на административно-карательную концепцию, 
в основе которой лежала педагогика перевоспитания, ориентирующая об-
разовательный процесс на «перековку», «переделку» личности ребенка. 
Вместе с тем практика, изменившаяся образовательная ситуация в стране, 
результаты целенаправленных психолого-педагогических исследований 
свидетельствуют о бесперспективности данного направления в превентив-
ной работе с подростками.  

Возникает задача поиска более действенных и результативных путей 
профилактики и педагогической коррекции отклоняющегося поведения 
подростков. 

В общем плане мы определили коррекцию как систему специальных 
педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабле-
ние недостатков, сориентированных не только на исправление отдельных 
нарушений, но и на формирование личности подростка. 

Поэтому коррекцию ценностных ориентаций мы рассматриваем как 
одну из возможных мер предупреждения асоциального поведения. 

Коррекция ценностных ориентаций подростков с асоциальным пове-
дением как особая форма психолого-педагогического воздействия теоре-
тически должна базироваться на следующих фундаментальных положени-
ях [121, 9]: 

- о том, что позитивно влиять на процесс коррекции, значит управлять 
ведущей деятельностью, в данном случае воздействовать на деятельность 
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по воспитанию подростков и на их ведущую деятельность (теория дея-
тельности А.Н. Леонтьева);  

- о социальной ситуации развития Л.С. Выготского как единицы ана-
лиза динамики развития подростка, т.е. совокупности законов, которыми 
определяется возникновение и изменение структуры личности ребенка на 
каждом возрастном этапе; 

- о формах психологических контактов между людьми, разработанном 
С.Л. Рубинштейном; 

- теоретической концепции В.Н. Мясищева, согласно которой лич-
ность является продуктом значимых отношений, поэтому эффективная 
коррекция немыслима без включения в коррекционный процесс самого 
подростка и его окружения; 

- о том, что коррекционный потенциал игры заключается в практике но-
вых социальных отношений, в которые включается человек в процессе специ-
ально организованных групповых коррекционных занятий (Д.Б. Эльконин). 

Современная психолого-педагогическая наука и коррекционная прак-
тика обладают достаточным арсеналом путей и средств воздействия на 
личность девиантного подростка, преодоление отклонений в его развитии 
и поведении. 

В то же время, используя те или иные приемы, методы педагогическо-
го воздействия, необходимо учитывать, что методы исправления личности 
влияют на сознание, чувства, поведение, на развитие личности в целом. 
Поэтому эти методы без взаимодействия друг с другом могут выступать 
как средство коррекции поведения, комплексное же их применение делает 
эти методы средством перестройки личностной системы подростков. Дей-
ствуя во взаимосвязи друг с другом, обеспечивая согласованную пере-
стройку сознания и поведения, воспитывая положительные и преодолевая 
отрицательные качества, педагогические методы координируют разнооб-
разные стихийные и организованные влияния на личность подростка, ре-
гулируют их отношение к себе и другим. 

Поскольку деятельность является ведущим средством формирования 
личности, то методами коррекции целесообразно считать те способы органи-
зации и осмысления деятельности, которые изменяют к лучшему черты под-
ростка и способствуют исправлению, коррекции ценностных ориентаций. 

Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И. и Ялпаева Н.В. выделяют четыре груп-
пы методов [121], направленных на исправление отклоняющегося поведе-
ния личности: 

1) методы разрушения отрицательного типа характера: метод «взры-
ва» и метод реконструкции характера; 

2) методы перестройки мотивационной сферы и самосознания: 
а) объективного переосмысления своих достоинств и недостатков; 
б) переориентировки самосознания;  
в) переубеждения;  
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1929 г. развернулась дискуссия на страницах «Литературной газеты»: 
«Возможна ли сатира в условиях строительства коммунизма?»  

– Как вы думаете, почему? Уточните свое представление о грани-
цах юмора и сатиры 

Юмор отличается от иронии тем, что является свойством харак-
тера, относится ко всему строю души человека. Юмор раскрывает серь-
езность и значимость того, что кажется смешным, незначительным. В 
юморе едины смеющийся объект и объект насмешки. В нем нет отталки-
вания автора от осмеиваемого, есть примиряющая улыбка, налицо – при-
ятие мира. 

Сатира – острая, язвительная форма осмеяния, предполагающая за-
острение ненормальности изображаемого явления с помощью гипербол, 
гротеска; она не просто смешит, а заставляет ужасаться. Автор от-
чужден от осмеиваемого. Поэтому сатира возможна без смеха, но она 
невозможна без остроумия. 

 
Суть идеологической пропаганды 20-х годов строилась на безоговороч-

ном утверждении нового и отрицании старого. Все средства литературы 
должны быть брошены на возвышение нового строя, нового общества, ново-
го человека. Само собой разумелось, что «новый человек» не может быть 
изображен средствами сатиры . Он – носитель только положительных ка-
честв : новой идеологии, новой морали, нового отношения к труду, новых 
форм быта, как бы возникшие « с нуля» – « кто был ничем, тот станет всем.» 

Каким же увидел, изобразил «нового человека» Зощенко? 
 
II. Работа в группах: «представление» выбранного для анализа рас-

сказа («Баня», «Аристократка», «Нервные люди», «Рабочий Костюм», 
«Монтер», «Гримаса нэпа», «Собачий нюх»).  

Выводы:  
«Новые люди» Зощенко – это обычные люди, каких много вокруг: в 

перенаселенной квартире, в магазинной очереди, в трамвае, в бане... «Я 
взял если не типичного обывателя, то, во всяком случае, человека, которо-
го можно найти во множестве», – исповедовался Зощенко на «перелом-
ном» рубеже 20-30-х годов. 

Маленький, растерянный, униженный унизительными условиями жиз-
ни человек. («Баня»), или герой-простак («Аристократка»), который, правда, 
ощущает себя «у власти»: состоит в «комячейке», является «лицом офици-
альным» в доме – «в смысле порчи водопровода и уборной», с героиней 
знакомится «на собрании», вычисляет человека по внешнему виду. Прояв-
ление нормальных человеческих чувств (желание угостить, ощущение не-
ловкости от отсутствия достаточного количества денег) воспринимается 
рассказчиком как воздействие «буржуазной идеологии». Напоследок – мо-
раль даме с позиции пролетариата: «Не в деньгах, гражданка, счастье». 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

494 
 

щается с апелляцией к «высшему судье» советского общества в надежде до-
биться если не справедливости, то хотя бы смягчения приговора. 

3. Письмо к Сталину от 27 авг. 1946 г. 
«Я никогда не был антисоветским человеком (…), в 1918 г. я добро-

вольцем пошел в ряды Красной Армии, полгода сражаясь на фронте про-
тив белогвардейских войск. Мою литературную работу я начал в 1921 г. И 
стал писать с горячим желанием принести пользу народу, осмеивая все то, 
что подлежало осмеянию в человеческом характере, сформированном 
прошлой жизнью». 

Письмо не дошло даже до Жданова и осталось без ответа. Для органи-
заторов идеологической компании Зощенко стал «отыгранной», «списан-
ной» фигурой. С ним – в представлении Сталина, Жданова и пр. – было 
уже покончено. Во всяком случае – как с писателем. 

Впереди у Зощенко целое десятилетие. Отсутствие работы, нищета, го-
лод. Продажа домашних вещей. Занятие сапожным мастерством. Отчужде-
ние от писательской среды. Утрата интереса к жизни, стимулов к творчеству. 

Проблемный вопрос: Чем же была вызвана такая страшная 
участь писателя? 

Чем так досадил Зощенко советской системе, советским вождям? 
В чем проявилось пресловутое «литературное хулиганство « юмори-
ста и сатирика, пользовавшегося колоссальной популярностью у чи-
тателей всех возрастов, сословий, профессий, самого различного обра-
зования, уровня культуры, разных интересов?  

Зощенко не создал грандиозной антиутопии, предвосхищавшей ужасы 
тоталитаризма; не обличал жестокостей революции и озлобленность стро-
ителей нового мира. Он сделал своей литературной специальностью, как 
точно выразился сталинский идеолог Жданов, «копание в самых низмен-
ных и мелочных сторонах быта,... прикрывал это глумление маской пусто-
порожней развлекательности и никчемной юмористики.» И начало этого 
«сатирического бытописательства» Зощенко уходит в 20-е годы. 

 
Литературоведческая справка, подготовленная учащимся. 
«Великий перелом» в истории советской сатиры. 1929 г. – начало не 

только «великого перелома» в советской экономической политике, но и во 
всех сферах жизни. Критическим этот год стал и для литературы. Государ-
ственная власть поставила перед писателями зада создать литературу, ори-
ентированную на сегодняшнюю текущую политику, иллюстрирующую 
1929 г. – начало организованных «проработок» писателей, плохо приспо-
сабливающихся к быстро меняющимся веяниям и указаниям (Замятин, 
Платонов, Булгаков). В это же время оформляется точка зрения, отверга-
ющая право сатиры на существование в советской действительности, а со-
ответственно и в новой литературе. 
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г) прогнозирования отрицательного поведения. 
3) методы перестройки жизненного опыта:  
а) предписания; 
б) ограничения;  
в) переучивания;  
г) переключения;  
д) регламентации образа жизни; 
4) метод предупреждения отрицательного и стимулирования положи-

тельного поведения:  
а) поощрения и наказания;  
б) соревнования;  
в) положительной перспективы (А.И. Кочетов). 
Характеризуя подробнее метод реконструкции характера подростка, 

где коррекционный аспект проявляется наиболее ярко, важно помнить, что 
нельзя вместе с ликвидацией отрицательных черт личности разрушать по-
ложительное в ней, поэтому при достаточном уровне общего развития ре-
бенка целесообразно частичное изменение его личности, т.е. реконструк-
ция, перестройка характера. Этот метод включает в себя следующие эле-
менты педагогической деятельности: 

- выявление положительных качеств воспитанника, которые надо ис-
пользовать в процессе перестройки характера, в первую очередь развивая, 
совершенствуя и углубляя их; 

- прогнозирование положительного развития личности воспитанника на 
основе выявленных позитивных тенденций его поведения, образа жизни; 

- восстановление положительных качеств, привычек, здоровых потреб-
ностей, которые были заглушены неблагоприятными обстоятельствами; 

- видоизменение тех отрицательных свойств, которые школьник счи-
тает положительными, от которых не хочет отказываться; 

- переоценка отрицательных свойств, нетерпимое отношение к ним; 
- восстановление здорового образа жизни, при котором отрицатель-

ные свойства, вредные привычки и нездоровые потребности оказываются 
неприемлемыми. 

Главное то, что в методе реконструкции особое внимание уделяется 
нахождению в нравственном облике подростка точки опоры, которая мо-
жет стать исходным направлением изменения, переориентации и в конеч-
ном итоге реабилитации личности несовершеннолетнего. 

В комплексе приемов педагогического воздействия выделяются прие-
мы, задерживающие, тормозящие ход отрицательного развития личности 
подростков и создающие, содействующие развитию положительных ка-
честв личности, помогающие скорректировать отрицательную направлен-
ность чувств, эмоций, отношений, поведения педагогически запущенных 
подростков (Э.Ш. Натанзон). 

Созидающие приемы: 
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- содействующие улучшению взаимоотношений между воспитателями 
и воспитанниками, устанавливающие душевный контакт между ними 
(проявление доброты, внимания и заботы; просьба; поощрение; прощение; 
проявление огорчения; поручительство); 

- способствующие повышению успеваемости школьника (организация 
успехов в учении; ожидание лучших результатов); 

- вовлекающие воспитанника в совершение морально ценных поступ-
ков, в накопление опыта правильного поведения (убеждение, доверие, мо-
ральная поддержка и укрепление веры в собственные силы, вовлечение в 
интересную деятельность; пробуждение гуманных чувств; нравственные 
упражнения); 

- строящиеся на понимании динамики чувств и интересов воспитан-
ника (опосредование, «фланговый» подход; активизация сокровенных 
чувств воспитанника). 

Тормозящие приемы: 
- в которых открыто проявляется власть педагога (констатация поступка; 

осуждение; наказание; приказание; предупреждение; возбуждение тревоги о 
предстоящем наказании; проявление возмущения; выявление виновного); 

- с открытым воздействием (параллельное педагогическое действие, 
ласковый упрек, намек, мнимое безразличие, ирония, развенчание, немое 
недоверие, организация естественных последствий). 

Вспомогательные приемы: 
- организация внешней опоры правильного поведения; 
- отказ от фиксирования отдельных поступков. Организуя и проводя 

воспитательно-коррекционную работу с подростком, используя методы и 
приемы педагогического воздействия на него, необходимо учитывать тот 
факт, что коллектив может выступать как фактор и условие предупрежде-
ния отклоняющегося поведения подростка, как действенный компонент 
воздействия на личность. 

В целях увеличения положительного влияния на подростка с асоци-
альным поведением, усиления коррекционного воздействия коллектива на 
него можно использовать следующие педагогические приемы: 

- доверия – подросток выполняет наиболее значимое общественное по-
ручение коллектива, в котором он сможет проявить свои знания и умения; 

- постепенного приучения к деятельности на общую пользу – поруче-
ния повторяются, усложняются и мотивируются их общественной значи-
мостью; 

- поддержки коллективистических проявлений – поощрение и одобрение 
коллективом усилий подростка выполнять общественную работу в сочетании 
с возрастанием доброжелательного отношения к нему окружающих; 

- недоверия – коллектив высказывает сомнение в том, поручать или 
нет какое-либо дело данному подростку из-за негативной оценки его от-
дельных личностных качеств, побуждая его тем самым к самокритике; 
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2. Вопросы для самостоятельного анализа: 
- «Новый человек», по Зощенко, каков он?  
- Охарактеризуйте образ героя-повествователя, какая грань его ха-

рактера раскрывается в рассказе? 
- Как возникает эффект комического в рассказе? 
- В чем особенность литературного стиля М. Зощенко? 
- Почему сатирическое творчество М. Зощенко оказалось несовме-

стимым с советской действительностью сталинской эпохи? 
3. Индивидуальные задания 
Тема «маленького человека» в русской литературе XIX века (общий 

обзор). 
 

Ход урока 
I. Ввод в ситуацию. Анализ предложенных документов. 
1. Литературовед Ю. Томашевский в статье «Возвращение М. 

Зощенко» («Избранное» М., 1989 г.) написал: «Сатирикам везде и во все 
времена жить было куда как опасней, нежели представителям иных лите-
ратурных профессий. Их арестовывали, называли врагами народа, видели в 
них злопыхателей и зубоскалов, которые мать родную продадут, лишь бы 
поехидничать, поиздеваться над временем и людьми, с которыми они жи-
вут в одно время». 

2. Доклад А. Жданова «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (ав-
густ 1946 г.) 

«Зощенко совершенно не интересует труд советских людей, их усилия 
и героизм, их высокие общественные и моральные качества. Эта тема все-
гда у него отсутствует. Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал своей те-
мой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта. Оно свой-
ственно всем пошлым мещанским писателям, к которым относится и Зо-
щенко. Зощенко привык глумиться над советским бытом, советскими по-
рядками. < … > Только подонки литературы могу создавать подобные 
произведения, и только люди аполитичные могут давать им ход. 

Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литера-
турная физиономия Зощенко оформилась не в самое последнее время. Его 
современные произведения вовсе не являются случайностью. Они являют-
ся продолжением всего того литературного «наследства» Зощенко, которое 
ведет начало с 20-х годов.< … > Зощенко с циничной откровенностью 
продолжает оставаться проповедником безыдейности и пошлости, бес-
принципным и бессовестным литературным хулиганом. Это означает, что 
Зощенко как тогда, так и теперь не нравятся советские порядки. Как тогда, 
так и теперь он чужд и враждебен советской литературе». 

 
Это был приговор к высшей мере наказания – к писательской смерти, к 

литературному небытию. Как и Замятин (а раньше Булгаков), Зощенко обра-
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САТИРА И ЮМОР В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 20-х ГОДОВ. 
М. ЗОЩЕНКО «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК»  

КАК ЗЕРКАЛО СОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
(11 класс) 

 
Чистякова Н.Н., 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Цели и задачи: 
1. Обучающие:  
- познакомить с творчеством М. Зощенко, проблематикой его произ-

ведений, героями, особенностями стилевой манеры; 
- научить анализировать текст, видеть в нем личность автора, идею 

произведения; 
- организовать исследовательскую работу учащихся; 
- формировать умения свободно высказывать свое суждение о прочи-

танном тексте, аргументировать свой ответ. 
2. Развивающие: 
- развитие литературного вкуса через анализ текста, выразительное 

чтение отрывков из произведений; 
- развивать навыки мыслительной деятельности (сравнение, анализ, 

характеристика, интерпретация); 
- развивать исследовательские навыки. 
3. Воспитательные: 
- формировать внутреннюю потребность личности в непрерывном 

духовно-нравственном совершенствовании, позволяющем осознать и реа-
лизовать свои личные возможности. 

Используемые технологии: 
- Технология проблемного обучения; 
- Технология личностно-ориентируемого развивающего обучения; 
- Технология группового обучения; 
- Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего личность. Эпиграфы урока. 
 

У Зощенко был один грех: он имел несчастье родиться сатириком. 
Ю. Томаашевский. 
Человека жалко. 

М. Зощенко. 
 
Организационная работа: задания по группам 
1. Прочитать рассказы М. Зощенко «Баня», «Аристократка», «Рабо-

чий костюм», «Монтер», «нервные люди», «Гримаса нэпа», «Собачий 
нюх», «Счастье», «Любовь», «Мещанство». 
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- отклонения недобросовестного и некачественного выполнения рабо-
ты – коллектив заставляет переделать работу, мотивируя свое решение 
возможностью более качественного ее выполнения; 

- осуждения безнравственности эгоистических установок и взглядов 
подростка; 

- переключения критики на самокритику, побуждающей подростка 
дать объективную оценку своему поступку, подумать о причинах недо-
вольства этим поступком окружающих; 

- включения подростка в коллективные общественно значимые виды 
деятельности, где он должен проявить свое отношение к совместным кол-
лективным делам, умение сотрудничать с одноклассниками. 

Коллективистический характер совместной деятельности – сильный фак-
тор в изменении личности и характера поведения подростка, однако немало-
важна позиция подростка к самому себе, к оценке своих действий и поступков, 
желание исправить свои негативные качества, ликвидировать отрицательные 
привычки, заняться своим самосовершенствованием и самовоспитанием. 

Без положительного отношения подростка к необходимости самоис-
правления, без понимания, как это сделать, надеяться на скорейший успех 
в коррекционно-педагогической работе с девиантными подростками, на 
эффективность методов и приемов педагогического воздействия не прихо-
дится. Только при личной заинтересованности подростка в самовоспита-
нии, только при полном понимании им его необходимости и возможности 
целесообразно применять приемы индивидуальной работы с подростком. 
Эти приемы следующие: 

- мобилизации внутренних сил подростка на выполнение задания – 
перед учащимся раскрываются его возможности, умения, необходимость 
предстоящей работы лично для него; 

- активизации (создания) целевой установки – с подростком разраба-
тываются правила повседневной деятельности (начатое дело выполнять до 
конца, не браться за множество дел сразу, качественно выполнять любую 
работу, оценивать ее результативность, анализировать ошибки); 

- контрастности – от регулярных неудач в деятельности подводить 
подростка к первым значительным успехам в ней; 

- стимулирования личного достоинства подростка, защиты его само-
любия – предложение посильной деятельности, укрепление веры в успех, 
поддержка в трудных ситуациях; 

- требовательного доверия – подчеркивается неизбежность выполне-
ния задания, но оказывается поддержка, укрепляется надежда на то, что 
подросток эту деятельность осилит; 

- поощрения – похвала-поддержка, похвала-побуждение к выполне-
нию принятых решений, доброе участие. 

Взвешенное сочетание индивидуального и коллективного педагогиче-
ского воздействия, применение различных форм и видов внеучебной дея-
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тельности в коррекционно-педагогической работе с подростками с асоциаль-
ным поведением усиливает ее результативность, помогает сделать процесс 
коррекции ценностных ориентаций подростков с асоциальным поведением 
реальным, действенным, а задачи по формированию положительных качеств 
его личности, интеграции в социум вполне осуществимыми, что нашло отра-
жение в результирующем этапе опытно-экспериментального исследования, 
который был посвящен непосредственно коррекции ценностных ориентаций 
у подростков с асоциальным поведением, развитию ответственности и доб-
рожелательности, обогащению внутреннего мира, стимулированию интереса 
к общественно-полезной и значимой деятельности и апробации методов и 
приемов организации воспитательной деятельности, приемлемых в процессе 
нравственного воспитания подростков.  

Для чего нами была разработана Педагогическая модель (рис. 1), в ко-
тором выделено и четко обозначено следующее: 

- объект воздействия в рамках представленного модуля – система «со-
циальный педагог – подросток»; 

- предмет воздействия – личность подростка с асоциальным поведени-
ем и окружающая среда; 

- цель воздействия – приведение ценностных ориентаций и поведения 
в целом подростка в соответствие с социальными нормами; 

- средства и способы воздействия – частные педагогические технологии. 
Разработанная программа характеризуется следующими положениями: 
1. Она представляет собой технологическую систему, предназначен-

ную для коррекции, сохранения и восстановления поведения подростков в 
соответствии с социальными требованиями. 

2. Имеет выраженные особенности в содержании научного и практи-
ческого компонентов. 

Научный компонент включает теоретический и прикладной аспекты. 
Теоретический аспект проявляется в научном исследовании педагоги-

ческих закономерностей, условий и предпосылок успешной деятельности 
по преодолению асоциального поведения. Основным ее субъектом явля-
ются социальные педагоги. 

Практический компонент заключается в реализации технологий педа-
гогического обеспечения деятельности по профилактике и преодолению 
асоциального поведения подростков.  

В рамках должностных обязанностей социальных педагогов соединя-
ются элементы теоретической, прикладной и практической работы, реали-
зующиеся в исследовательской, нормотворческой, консультативной и кор-
рекционных функциях. 

Исследовательская функция проявляется в постоянном прогнозирова-
нии и изучении педагогических условий деятельности социального педаго-
га. Нормативная функция состоит в выработке ориентировочных норм по-
ведения подростка. Консультативная функция нацеливается на расширение 
психолого-педагогических возможностей социальных педагогов в выпол-
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нении ими своих функциональных обязанностей. Коррекционная функция 
заключается в осуществлении практических мер по формированию и по-
держанию поведения подростка в пределах социальных норм, восстанов-
лению его утраченных или нарушенных элементов. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Педагогическая модель коррекции ценностных ориента-

ций подростков с асоциальным поведением 
 

3. Задачи реализации данной программы состоят в решении педагоги-
ческих проблем, порождаемых асоциальным поведением подростков. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ВХОД) 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ (ВЫХОД) 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

ПОДРОСТКОВ С АСОЦИАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 

Белякова С.Г., 
соискатель ФГНУ ИнИДО РАО, г. Москва 

 
В рамках разработанной нами педагогической модели мы разработали 

специальную педагогическую программу реализации обозначенных под-
ходов, где основным средством выбрали праздники, в которые как раз 
наиболее удачно можно включить различные педагогические технологии. 
В частности интегративные технологии как комплексное воздействие на 
интеллект и внутренний мир подростка в целях коррекции мировоззрения, 
где определенные понятия рассматриваются с точки зрения различных 
научных знаний с целью изменения целостного представления о нем.  

Кроме того, эффективны и этнокультурные технологии, включающие 
элементы истории фольклора, костюма, народных промыслов, понимание 
значимости которых позволяет воспитывать уважение к культурному 
наследию как русской нации, так и культур других народов.  

Технология диалога культур помогает корректировать культурное 
взаимопонимание подростков в условиях многонациональной среды, фор-
мировать толерантность, означающую в данном случае уважение, приня-
тие и правильное понимание богатого многообразия адекватных форм са-
мовыражения и способов проявления индивидуальности, которая для под-
ростка является составляющим гуманистической направленности личности 
и определяется ее целостным отношением к окружающим.  

Немаловажны и здоровьесберегающие технологии в процессе празд-
ника, так как в системе общекультурных ценностей высокий уровень здо-
ровья во многом определяет возможность освоения подростков всех 
остальных ценностей и в этом смысле является основой, без которой про-
цесс развития малоэффективен. Здоровье – это некий баланс между физи-
ческим, психологическим и социальным самовыражением.  

Использование проектно-модульной технологии позволяет подростку 
кроме всего прочего в празднике проявить определенную самостоятельность 
в планировании и контроле своей учебно-познавательной деятельности, ре-
зультатом которой является создание какого-либо продукта или явления.  

Игровые педагогические технологии включает достаточно обширную 
группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 
различных педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая 
игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обу-
чения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной 
направленностью: 
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 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными тех-
нологиями для обработки, передачи, систематизации информации, созда-
ния баз данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Основные понятия: рынок труда, ставка заработной платы, производ-

ный характер спроса на труд; кривая индивидуального предложения труда; 
дифференциация размеров ставок заработной платы. 

Знать/понимать: как формируется спрос фирмы на труд; закон убы-
вающей предельной производительности переменного фактора; условие 
максимизации прибыли; факторы, влияющие на изменение спроса и пред-
ложения труда. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: самостоя-
тельная работа учащихся, позволяющая им приобрести опыт познаватель-
ной и практической деятельности; умение пользоваться мультимедийными 
ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систе-
матизации информации, создания презентации результатов познавательной и 
практической деятельности. 

Форма учебного занятия: комбинированный урок. 
Технологии: 
 информационные; 
 критического мышления; 
 частично-поисковый метод. 
Материалы, ресурсы: 
 Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват.учрежд. Профильный уровень образования / Под ред. С.И. 
Иванова. – 18-изд. – В 2-хкнигах. Книга1. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2012. 

 Преподавание курса «Экономика. Основы экономической теории». По-
собие для учителя для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. Профильный уровень 
образования / Под ред. С.И. Иванова. – 5-изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2009. 

 Методическое пособие. Савицкая С.А. М., книга 1, 2006. 
 Доступ в Internet. 
Программное обеспечение: 
 StarBoard Software. 
 Microsoft Exel. 
На уроке учитель организует деятельность обучающихся; коммен-

тирует выводы, полученные учениками в ходе самостоятельной работы 
(предварительной и на уроке); объясняет новые теоретические понятия на 
примере научных и прикладных данных, имеющихся в распоряжении уче-
ников. Необходимо использовать личностный дифференцированный под-
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- в игре взрослый работает на паритетных началах с детьми, выполняя 
одну из игровых ролей; 

- игра стимулирует познавательную активность детей, «провоцирует» 
их самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы;  

- игра позволяет использовать жизненный опыт детей, включая их 
обыденные представления о чем-либо; 

- игровой процесс вариативен, он в принципе не может быть детально 
спрогнозирован, поэтому требует от педагога гибкости мышления и готов-
ности вместе с детьми проходить образовательный путь; 

- в игре цель обучения смещается с содержания предмета на методы, 
принципы и способы мышления; 

- игровые технологии создают широкие возможности для формирова-
ния у детей информационной культуры благодаря использованию в учеб-
ном процессе информационно-коммуникативных технологий.  

Для детей праздник родствен игре природы и природе игры, ему свой-
ственны вечные компоненты игры: мажорный тон, выключение из рамок 
обыденной жизни, установленное территориальное пространство, времен-
ные границы, правила. Любой детский грамотно сочиненный праздник, 
«развлекая, поучает». 

Гармония игры и поучения – волшебная сила праздничного искусства. 
Давно известно: ребенок познает мир, играя. Игра как обязательный компо-
нент праздника побуждает детей к творчеству. Ребенок везде должен быть 
самим собой. И на празднике тоже. Игра – самый легкий способ влияния на 
ребенка. С другой стороны, личность каждого школьника следует развивать 
всесторонне и гармонично, что требует максимального расширения круга ин-
тересов детей, воспитывая у них потребности в своем постоянном не только 
физическом, но и духовном, нравственно совершенствовании. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даль опреде-
ляет: «Праздничный день или праздник вообще – день, посвященный от-
дыху, не деловой, не работный день, празднуемый по уставу церкви, или 
же по случаю и в память события гражданского, государственного, или по 
местному обычаю, по случаю, относящемуся до местности, до лица» [42]. 

Отечественные праздники прошлого и настоящего не могут выйти из 
породившего их времени, быть выше и чище общества, в котором они про-
водятся. В условиях идеологического диктата и цензуры создавались и 
проводились праздники, которые помогали отвлечься от насущных про-
блем и суеты и потому являлись как бы своеобразным допингом, охраня-
ющим психическое здоровье народа.  

Настоящий праздник – символ, образ, воплощающий идеологическую, 
мировоззренческую мораль, растворенную в стереотипах поведения. Зна-
чимая идея праздника – это, с одной стороны, сумма событий, фактов, 
имен, мифов, интерпретируемых историей. С другой – это культура людей, 
нравы, обычаи, традиции общенационального и локального характера. 
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Именно стереотипы обеспечивают истинность значимой идеи. Если обще-
ство забывает свои традиции, оно разрушается. 

Например, традиции массовых демонстраций останутся в нашей исто-
рии как свидетельства величайшей меты и величайшей трагедии. Но в це-
лом люди ходили на демонстрации добровольно. 

Если атрибуты с показателями успехов своего коллектива, то горди-
лись этим. И торжественные собрания, митинга были явлением демокра-
тическим. В них не было отказа от высших ценностей, скорее приближе-
ние к ним.  

Обесценивание праздников, скорее всего, началось в 20-е гг. с развен-
чивания христианских идеалов, а 90-е – политических идеалов. Негативное 
отношение к религиозным праздникам когда-то рикошетом ударило по 
природным праздникам, отрицательное отношение к коммунистическим 
праздникам негативно отразилось на всех праздниках страны. 

Важнейшее гуманистическое начало праздника – одобрение и ободре-
ние детей. Практически все праздники связаны с поздравления друг друга. 
Дети высказывают внимание не только тем, кто рядом и кто вправе его 
ожидать (сверстники, учителя, родственники), но вообще людям. 

Именно в праздничные дни подсознательная симпатия опирается на 
чисто праздничную тенденцию – признание самоценности каждого чело-
века общества, страны. 

В праздник уважение ко всем окружающим людям можно выражать 
без боязни выглядеть смешным в чьих-то глазах. 

Например, в Международный женский день приветствия и поздравле-
ния, подношение подарков и цветов – установленная этическая норма, об-
щечеловеческий принцип. В праздники ребенок учится поздравлять дру-
зей, знакомых и родных. Это традиционные акты гуманизма, опыт гумани-
стических отношений. 

Важнейшим механизмом передачи устойчивых элементов опыта от 
поколения к поколению выступает традиция. Традиции – общественные 
механизмы закрепления, воспроизведения, обогащения и передачи соци-
ального опыта, аккумулирующегося в устойчивых, повторяющихся об-
щезначимых формах жизнедеятельности людей. В качестве основы фор-
мирования ценностных ориентаций выступает овладение социальными 
нормами. Познавая в процессе социализации социальные нормы, человек 
становится более самостоятельным в принятии поведенческих решений. И 
одним из главных средств реализации этого механизма являются праздник 
как объективное событие, основанное на ценностях общения (отношений), 
ценностях переживаний (коллективных) и ценностях творчества. 

Праздник предоставляет шанс ребенку в самореализации, самовыра-
жении, позволяет испытать чувство собственной значимости, заслужить 
одобрение и признание окружающих. 
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 мотивированный на образование и самообразование в течение всей 
своей жизни. 

Цели урока:  
 развитие экономического образа мышления; потребности в получе-

нии экономических знаний и интереса к изучению экономических дисци-
плин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к 
труду и предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об эко-
номике России; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономи-
ческую информацию, анализировать, систематизировать полученные дан-
ные; подходить к событиям общественной и политической жизни с эконо-
мической точки зрения; освоение способов познавательной, коммуника-
тивной, практической деятельности, необходимых для участия в экономи-
ческой жизни общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний 
для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной само-
реализации в экономической сфере. 

Задачи урока:  
 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 
 решение познавательных и практических задач, отражающих ти-

пичные экономические ситуации; 
 применение математических знаний в экономической сфере; 
 применение полученных знаний для определения экономически ра-

ционального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить до-

казательства;  
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различ-

ного типа и извлечение необходимой информации из источников, создан-
ных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второ-
степенной, критическое оценивание достоверности полученной информа-
ции, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 
для решения задач творческого и поискового характера;  

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследова-
тельской деятельности, элементарными умениями прогноза; 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися меж-
предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в по-
знавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудни-
чества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивиду-
альной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изуче-
ния учебного предмета умения, специфические для данной предметной об-
ласти, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного ти-
па мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приёмами. 

Методологической основой Стандарта является системно-
деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непре-
рывному образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 
среды образовательного учреждения;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 
обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характери-
стик выпускника:  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и твор-
чества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную дея-
тельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий за-
кон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обще-
ством, государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 
значение профессиональной деятельности для человека и общества; 
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Значимость и событийность праздника определяются достаточно про-
стыми, близкими детям, такими общими признаками, как: 

- абсолютная добровольность участия и согласие во всех принимае-
мых обязательствах и условных правилах досуговой деятельности того или 
иного праздника; 

- свободный выбор детьми разнообразных сюжетов, ролей, положе-
ний, отличных от материальных результатов учения и общественного тру-
да (что не предполагает практического смысла и практической целесооб-
разности детских праздников); 

- необходимость каждому ребенку иметь пространство для творческих 
выходов своей индивидуальности в любом празднестве; 

- разумная цикличность праздников, идущая от пропорциональности 
будничной практики, учения, внеурочной деятельности и яркой празднич-
ной событийности, главным образом учитывающей природный календарь 
и структуру учебного года; 

- коммуникативный характер детских праздников, отражающий все 
стороны демократии детских свобод; 

- отсутствие каких бы то ни было принуждений и нарушений; 
- наличие в праздниках народных традиций, вбирающих в себя весь 

спектр обычаев, ритуалов, церемониалов, символов и атрибутов принци-
пиального характера, отработанных социальным временем развлечений и 
художественных актов, жанров самодеятельного искусства, состязаний, 
фольклористики, творчества своими руками как социальных примет гар-
монии и бытия, избавляющих ребенка от утилитарного отношения к жизни 
и выводящих его к перспективам обновления своей окружающей жизни. 

Праздники снимают конфликтность и рождают чувство общности. 
Мы не раз наблюдали, как синхронно переживают дети все (почти все) 
происходящее на празднике: аплодируют, скандируют будто один человек. 
Наверное, это очень важно ощущать себя значимой частью общности, рав-
ноправным членом конкретного коллектива и, безусловно, самобытной 
личностью. Коллективное участие, коллективное восприятие, коллектив-
ное переживание – без них немыслим настоящий праздник. 

Коллективность и совместимость праздника – не есть стадность, по-
тому что это – традиция, потому что праздник – коллективная игра. Ком-
муникативный характер праздника настолько очевиден, что сама система 
российских праздников способна превратиться в мощный социокультур-
ный фактор и сильное средство педагогического воздействия. 

Праздник тогда праздник, когда прививает детям и развивает в них 
желание и умение неформально общаться, солидаризироваться. Потоки 
будничных дней должны возглавляться праздниками, особенно для детей, 
которым так необходима праздничная работа сердца и души, духовное са-
мовыражение и духовное обогащение. Нужен культ праздника в обществе. 
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Праздники создаются веками и тысячелетиями в сложной сети взаи-
мосвязей. Эти связи нельзя разрывать. Ибо тогда нарушается сама гармо-
ния жизни, ее будничные и праздничные обычаи, которые составляют 
часть культуры и свободы народа. 

Народ воплотил в своих праздниках синтез великого и возвышенного, 
свою духовную самостоятельность и независимость. Это необходимо пом-
нить всем, кто воспитывает детей. 

Цель использования праздников – заложить основы духовно-
нравственной личности с активной жизненной позицией и творческим по-
тенциалом, способной к самосовершенствованию и гармоничному взаимо-
действию с другими людьми. 

Задачи: 
1. Приобщить ребят к духовно-нравственной традиции русского народа. 
2. Способствовать общему развитию подростка, прививая ему любовь 

к Родине (русской культуре, русскому языку, природе). 
3. Формировать этические инстанции: моральное сознание и мораль-

ные оценки. 
4. Помогать подросткам в освоении социальных навыков и норм по-

ведения на основе совместной деятельности и взаимной помощи. 
Для упорядочения работы применялся народно-православный кален-

дарь и календарь школьных праздников, которые позволяют ребенку луч-
ше ориентироваться во временных понятиях. Яркие календарные праздни-
ки воздействуют на эмоциональную сферу детей и остаются в их памяти. 
Цикличность календаря из года в год повторяет праздники и события. Это 
способствовало лучшему усвоению материала. 

Для работы по данной программе предлагался примерный тематиче-
ский план (табл. 8). 

Говоря о примененных общеметодических подходах, мы исходили из 
того, что праздник должен быть основан на ценностях общения, ценностях 
коллективных переживаний и ценностях творчества в различных видах де-
ятельности. Детский праздник – это комплексная, синтетическая деятель-
ность, которая вбирает в себя разнообразные средства эмоциональной вы-
разительности: ритуалы, традиции, элементы театральности и костюмиро-
ванного шоу, различные жанры художественного творчества; это сфера 
разностороннего творческого сотрудничества ребят между собой, подрост-
ков и взрослых в процессе подготовки и проведения праздника. Ребята, 
участвуя в празднике, всегда ожидали от него чего-то необычного, яркого. 
И бывали очень разочарованы, если их ожидания не оправдывались. 

Опыт реализации разработанной педагогической программы, показал, 
что праздник тогда удается, когда придумывается, выстраивается на синте-
зе традиций прошлого и настоящего, самостоятельного творчества участ-
ников – ребят и взрослых. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Берестнева М.Ю.,  

учитель английского языка МБОУ СОШ №5, г Пушкино 
 

Основными принципами, которыми я руководствуюсь в своей рабо-
те как учитель-предметник, могу назвать следующие:  

 личностно-ориентированное обучение; 
 деятельностное обучение, ориентированное на продукт; 
 использование межпредметных связей и формирование универ-

сальных учебных действий; 
 учет потребностей учащегося и местного сообщества; 
 мультимедийная грамотность и умение оценивать достоверность 

информации; 
 формирование умений самостоятельно добывать знания и решать 

проблемы. 
Одной из главных задач считаю, является повышение педагогического 

мастерства учителя путём освоения современных педагогических техноло-
гий. Педагогическая технология – проектирование учебного процесса, ос-
нованное на использовании совокупности методов, приёмов и форм орга-
низации обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность 
обучения, применение которых имеет чётко заданный результат. 

В своей статье я хочу рассмотреть применение современных педаго-
гических технологий на уроках английского языка. На мой взгляд, разно-
образие современных технологий позволяет задействовать любые формы, 
средства и методы. На своих уроках я использую поэлементно несколько 
современных образовательных технологий: 

1. игровые технологии; 
2. технология обучения в сотрудничестве или групповая работа; 
3. ИКТ; 
4. технология критического мышления; 
5. метод проектов. 
Большое значение на уроках иностранного языка имеет применение 

игровых технологий, которые способствуют развитию мотивации и твор-
ческого потенциала учащихся. Игровые технологии используются в обуче-
нии с незапамятных времен. В настоящее время они широко используются 
в сфере начального образования, средняя и высшая школа обращаются к 
ним не так часто, хотя есть игры, которые могут применяться на любой 
ступени обучения. Примером такой технологии является игра «Snowball», 
которая тренирует память и внимание. Данная игра не лишена и творче-
ского замысла. В процессе игры учащиеся повторяют лексический матери-
ал по теме урока, тренируют их в устной речи, составляют предложения, 
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тренируют память. М.Ф. Стронин в своей книге «Обучающие игры на уро-
ках английского языка» подразделяет игры на следующие категории: 

1. лексические игры; 
2. грамматические игры; 
3. фонетические игры; 
4. орфографические игры; 
5. творческие игры. 
Отводимое игре время на уроке зависит от ряда факторов: подготовки 

учащихся, изучаемого материала, целей и условий урока и т.д. Например, 
если игра используется в качестве тренировочного упражнения при пер-
вичном закреплении, то ей можно отвести 20-25 минут урока. В дальней-
шем та же игра может проводиться повторением уже пройденного матери-
ала. Одна и та же игра может быть использована на различных этапах уро-
ка. Следует помнить, что при всей привлекательности и эффективности 
игр необходимо соблюдать чувство меры, иначе потеряют свежесть эмо-
ционального воздействия. 

Подводя итоги можно сказать, что игра – традиционный, признанный 
метод обучения и воспитания. Игра соответствует естественным потребно-
стям и желаниям ребенка, и поэтому с ее помощью он будет учиться с удо-
вольствием. 

В своей работе я часто применяю технологию сотрудничества или 
групповой работы при проведении уроков в форме соревнования, КВН, а 
также при обобщении пройденного материала. Данная технология позво-
ляет наиболее эффективно достигать хороших результатов обучения и рас-
крывать потенциальные возможности каждого ученика. Учитывая специ-
фику предмета «иностранный язык», эта технология может обеспечить не-
обходимые условия для активизации познавательной и речевой деятельно-
сти каждого ученика группы, предоставляя каждому ученику возможность 
осознать, осмыслить новый языковой материал, получить достаточную 
устную практику для формирования необходимых навыков и умений. 

При таком виде работы: 
1. группе выдаётся одно задание, предполагающее необходимость 

участия в его выполнении всех участников группы; 
2. задания могут быть единые и дифференцированные (повторение 

пройденного, подготовка к контрольной, актуализация фоновых страно-
ведческих знаний); 

3. группы состоят из 3, 4, иногда 5-6 человек: один сильный, один 
средний, один слабый. 

Использование компьютера стало частью нашей жизни, поэтому одними 
из ведущих технологий в организации образовательного процесса на уроке и 
во внеурочное время я считаю информационно-коммуникационные техно-
логии. Применение ИКТ на всех этапах урока позволяет мне оптимизировать 
образовательный процесс, эффективно использовать время. При объяснении 
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нового материала для наглядности я использую компьютерные презентации в 
Microsoft Power Point, учебные фильмы, видеоклипы, отрывки из мультипли-
кационных и художественных фильмов, электронные приложения к УМК, 
при защите проектов – компьютерные презентации. Все это повышает моти-
вацию к изучению предмета, создает дополнительные условия для формиро-
вания и развития коммуникативных умений и языковых навыков учащихся. В 
результате созданы мультимедийные презентации на разные темы к урокам и 
презентации к проектам. На уроках иностранного языка необходимо учить 
школьников выражать свои мысли на иностранном языке, рассуждать над 
возможными путями решения поставленных перед ними речевых проблем та-
ким образом, чтобы учащиеся акцентировали внимание на содержании своего 
высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в 
функции формирования и формулирования этих мыслей. Этому способствует 
грамотное использование метода проектов. «Метод проектов предполагает 
определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые поз-
воляют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных дей-
ствий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. Если говорить 
о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология пред-
полагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 
творческих по самой своей сути» (Полат Е.С.). Метод проектов – это ком-
плексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс исходя из 
интересов учащихся, дающий возможность учащемуся проявить самостоя-
тельность в планировании, организации и контроле своей учебно-
познавательной деятельности, результатом которой является создание какого-
либо продукта или явления. В основе метода проектов лежит развитие позна-
вательных, творческих интересов учащихся, умений самостоятельно констру-
ировать свои знания, умений ориентироваться в информационном простран-
стве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда ориентирован 
на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, 
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 
времени. Этот метод органично сочетается с методом обучения в сотрудни-
честве, ИКТ, проблемным и исследовательским методом обучения. 

Естественно, нельзя преуменьшать значение традиционной системы 
обучения, но время не стоит на месте, и присутствие элементов современ-
ных образовательных технологий помогает иначе формировать знания, 
умения и навыки учащихся.  

Во второй части своей статьи предлагаю разработки моих уроков к УМК 
«Spotlight» с использованием современных педагогических технологий. 

План урока английского языка в 7 классе. 
Тема урока: Способы выражения действий в будущем. 
Цель урока: активизировать в речи грамматический материал по теме 

«Способы выражения действий в будущем. Условные предложения 0 и 1 
типа». 
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Задачи: 
Обучающие: научиться использовать в диалогической речи различ-

ные грамматические структуры для выражений действий в будущем. 
Развивающие:  
1. развивать коммуникативные умения при работе в группе; 
2. развивать навыки диалогической речи. 
Воспитательные:  
1. воспитывать уважение к чужому мнению; 
2. развивать и укреплять интерес учащихся к изучаемому предмету. 
Современные педагогические технологии, применяемые на уроке: 
Групповая, критическое мышление, коммуникативная, компью-

терная. 
Оборудование: Учебник, карточки с заданиями для работы в группах, 

компьютер, проектор, компьютерная презентация. 
 
ПЛАН УРОКА 
I. Начало урока. Организационный момент. 
II. Основная часть урока.  
1. Речевая зарядка. 
Учитель обозначает тему урока. Ученики отвечают на вопросы учителя. 
T: Look at the title of Ex 4. What do you think we’re going to talk about today. 
Ss: Future forms. 
T: You’re right. We’re going to learn how to express future actions in English. 
Учащиеся просматривают предложения и называют грамматические 

формы выделенных глаголов. 
Ss: Future simple, to be going to, Present Continuous. 
Технология критического мышления 
T: That’s right. And now I want you to open your books on the page GR4, 

read the rule, and explain when we use these forms to express actions in the future. 
Учащиеся читают правило самостоятельно и делают выводы, в каких 

случаях какая грамматическая структура используется. 
T: I hope that you are ready now. Let’ write down the rule. 
Учитель записывает на доске каждую грамматическую структуру, а 

учащиеся называют, для чего она используется, после каждого случая 
учащиеся находят примеры в упражнении. 

Коммуникативная технология 
T: Now work in pairs and ask each other questions about your plans for 

next week.  
Mind the tenses we’ve discussed.  
Учащиеся работают в парах. 
Групповая технология 
Now I want you to work in groups. Put the verbs in the correct forms, mind 

the tenses. 
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Учитель делит учащихся на группы и раздает карточки с диалогами, 
нужно поставить глаголы в правильную форму в соответствии с ситуацией. 

От каждой группы выступает учащийся, зачитывает диалог, объясняет 
использованную грамматическую форму. 

Динамическая пауза. 
Stand up, please! 
Your head is a ball. Roll your ball! 
Hop on the left foot! 
Hop on the right foot! 
Raise your hands! 
Hands down! 
Bend right! 
Bend left! 
Jump however you want! 
You are in the forest.  
Pick up flowers and berries! 
You can see the high mountain.  
Can you climb it? 
T: Let’s continue our lesson. Now we’re going to talk about conditionals. 
Учитель дает примеры условных предложений, разбираются случаи 

использования, с применением компьютерной презентации на тему 
«Условные предложения 0 и 1 типа». 

Записывается правило в тетрадях. 
Учащиеся по цепочке составляют свои предложения. 
III Заключительная часть урока. 
T: Now let’s revise what we have learnt today. 
Thanks for being active at the lesson. Your marks are… 
Now write down your homework WB P30 ex 3, 4.  
 

УРОК В 8А КЛАССЕ 
Тема урока: Профессии 
Тип урока: Обучающий урок 
Цель: научить активно использовать лексические единицы по теме 

«Профессии» в речи. 
Задачи: 
1. Обучающие – научиться вести разговор о профессиях. 
2. Развивающие- ввести и активизировать новую лексику, развивать 

коммуникативные умения при работе в группе, развивать социальную и 
трудовую компетенцию, развивать навыки диалогической речи. 

3. Воспитательные – воспитывать уважение к людям разных профессий. 
Современные педагогические технологии, применяемые на данном 

уроке: ИКТ, сотрудничества, игровая, коммуникативная. 
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Оснащение урока: учебник Spotlight8 (SB), карточки с профессиями, 
карточки с заданиями, Class CD к учебнику, компьютер, проектор. 

Ход урока: 
1. Началр урока. Орг. момент: Учитель приветствует учащихся. 
I’m glad to see you today. How are you today? I hope everybody is ready 

to work.  
Sit down please. Let’s start our lesson. What date is it today? What day of 

the week is it today? 
2. Основной этап урока. 
Постановка учебной задачи: 
1. ИКТ. На интерактивной доске слайд с фотографиями людей разных 

профессий.  
T: What do you think we are going to speak about today? 
Ss: (suggested answers) We are going to speak about professions, what 

people do for a living. 
T:Yes, you’re right. Can you say what these people do for a living? 
S1: A young man is a pilot, because he’s wearing a uniform. 
S2: A woman is a… 
2. На следующем слайде схема с несколькими профессиями. 
Учитель предлагает учащимся вспомнить профессии, которые они 

уже знают и заполнить схему. 
3. T: Now we’ll learn some more professions in English. Open your SBs on 

the page 44 ex 1, let’s add some new professions to our list and then try to guess 
what each person in the pictures does for a living. 

Ss: I think Kim might be a bank teller. 
4. Игровая технология: Now it’s time to play a game. Учитель расклады-

вает карточки с названиями профессий. Учащиеся выходят по очереди, вы-
бирают карточку с профессией и стараются изобразить данную профессию. 
Остальные должны угадать профессию, задавая вопросы: Are you a waiter? 

5. T: Look at the ex 2a. You have to guess the meaning of the unknown 
words from the contest and fill in the gaps. 

Учащиеся заполняют словами пропуски, опираясь на контекст. Слу-
шают и проверяют. Новые выражения записывают в тетради. 

Технология сотрудничества 
6. Now work in small groups. Учащиеся в группах составляют монологи-

ческие высказывание, корректируя тексты друг друга и зачитывают вслух. 
Example: My mum is a sales assistant. She works full-time and she has to a 

uniform at work. My father is a vet. He works shifts and he sometimes has to 
work overtime. 

7. Следующее упражнение является подготовкой к диалогической речи. 
Look at the ex 3a and read the task. Is the task clear? You have to complete 

the dialogue. Then we’re going to listen, check and read it. 
Учащиеся заполняют пропуски, слушают, проверяют. 
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Учитель: Продолжаем эксперименты.  
А ну-ка, разрежем полученное кольцо еще раз посередине. 
Ученики: Получится два сцепленных друг с другом кольца, каждое 

из которых дважды перекручено. 
Учитель: Возьмем кольцо с тремя перекрутами и разрежем опять по-

середине.  
Ученики: Получили одно кольцо вдвое длиннее и уже с множеством 

перегибов. 
Учитель: Какие выводы можно сделать из этих экспериментов? 
Ученик: Лента Мёбиуса обладает любопытными свойствами. Если по-

пробовать разрезать ленту пополам по линии, равноудалённой от краёв, вме-
сто двух лент Мёбиуса получится одна длинная двухсторонняя (вдвое боль-
ше закрученная, чем лента Мёбиуса) лента, которую фокусники называют 
«афганская лента». Если теперь эту ленту разрезать посередине, получатся 
две намотанные друг на друга. Другие интересные комбинации лент могут 
быть получены из лент Мёбиуса с двумя или более полуоборотами в них. 
Например, если разрезать ленту с тремя полуоборотами, то получится лента, 
завитая в узел трилистника Разрез ленты Мёбиуса с дополнительными обо-
ротами даёт неожиданные фигуры, названные парадромными кольцами. 

Сообщение ученика (сопровождается показом слайдов): 
Лист Мёбиуса служил вдохновением для скульптур и графического 

искусства. Эшер был одним из художников, кто особенно любил его и по-
святил несколько своих литографий этому математическому объекту. Одна 
из известных – лист Мёбиуса показывает муравьёв, ползающих по поверх-
ности ленты Мёбиуса  

Лист Мёбиуса также часто встречается в научной фантастике, напри-
мер в рассказе «Стена Темноты». Иногда научно- фантастические рассказы 
предполагают, что наша вселенная может быть некоторым обобщённым 
листом Мёбиуса. В рассказе «лист Мёбиуса» автора А.Дж. Дейча, бостон-
ское метро строит новую линию, маршрут которой становится настолько 
запутанным, что превращается в ленту Мёбиуса, после чего на этой линии 
начинают исчезать поезда. 

Свойство односторонности листа Мёбиуса было использовано в тех-
нике: если у ременной передачи ремень сделать в виде листа Мёбиуса, то 
его поверхность изнашивается вдвое медленнее, чем у обычного кольца. 
Это даёт ощутимую экономию  

Существовали технические применения ленты Мёбиуса. Полоса лен-
точного конвейера выполнялась в виде ленты Мёбиуса, что позволяло ему 
работать дольше, потому что вся поверхность ленты равномерно изнаши-
валась. Также в системе записи на непрерывную плёнку применялись лен-
ты Мёбиуса (чтобы удвоить время записи). Устройство под названием «ре-
зистор Мёбиуса – это недавно изобретённый электронный элемент, кото-
рый не имеет собственной индуктивности. 
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Ученик: читает стихотворение, написанное на доске. 
Учитель: У каждого из нас есть интуитивное представление о том, 

что такое «поверхность». Поверхность листа бумаги, поверхность стен 
класса, поверхность земного шара известны всем. Может ли быть что-
нибудь неожиданное и даже таинственное в таком обычном понятии? 
Пример листа Мёбиуса показывает, что может. 

Ребята лист Мёбиуса очень легко сделать. 
Возьмите бумажную полоску и склейте из неё кольцо, только перед 

склеиванием поверните один конец на 180°.  
У ленты, из которой сделан лист Мёбиуса, две стороны. А у него са-

мого, оказывается, есть только одна сторона! 
Попробуйте покрасить одну сторону листа Мёбиуса – кусок за куском, 

не переходя за край ленты. И что же? Вы закрасите весь лист Мёбиуса!  
Скажите: У ленты, из которой сделан лист Мёбиуса сколько сторон? 
Ученик: Две стороны. 
Учитель: А у самого листа Мёбиуса? 
Ученик: У листа Мёбиуса есть только одна сторона! 
Учитель: Если на внутреннюю сторону обычного кольца посадить 

паука, а на наружную – муху и разрешить им ползать как угодно, запретив 
лишь перелезать через края кольца, то паук не сможет добраться до мухи, 
не так ли? А если их обоих посадить на лист Мёбиуса, то бедная муха бу-
дет съедена, если, конечно, паук ползает быстрее 

Сообщение ученика: 
Данную поверхность открыл Лейпцигский профессор Август Ферди-

нанд Мёбиус». Рассказывают, что открыть свой «лист» Мёбиусу помогла 
служанка, сшившая однажды неправильно концы ленты. 

Как бы то ни было, но в 1858 году Мёбиус (1790-1868), ученик К.Ф. 
Гаусса, астроном и геометр, послал в Парижскую академию наук работу, 
включавшую сведения об этом листе. Семь лет он дожидался рассмотре-
ния своей работы и, не дождавшись, опубликовал ее результаты.  

Лист Мёбиуса считается одним из символов современной математики, 
а момент его открытия стал началом рождения новой науки – топологии. В 
некотором смысле слово топология – это наука, изучающая непрерыв-
ность. Тополог интересуется свойствами «предметов», которые выдержи-
вают деформации: сжатия и растяжения.  

Учитель: Давайте проведем эксперимент. 
Возьмем нами приготовленный лист Мёбиуса и разрежем склеенную 

ленту посередине, вдоль пунктирной линии. 
Как вы думаете, что получится? Конечно, если бы мы не перекрутили 

ленту перед склейкой, все было бы просто: из одного широкого кольца полу-
чилось бы два узких (это тоже лучше продемонстрировать). А что сейчас? 

Ученики: Получилось не два кольца, а одно, вдвое уже, но зато вдвое 
длиннее. К тому же перекручено оно не один раз, а два. 
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Коммуникативная технология. 
8. Now I’ll give you cards with the tasks and you have to make up your 

own dialogues, work in pairs please. Then your partners listen to your dialogue 
and correct it if it’s necessary. 

Учащиеся в группах делятся на пары и составляют диалоги, используя 
карточки с заданием и предыдущее упражнение. На карточке: mum, a doc-
tor, works shifts, wears uniform, works at a hospital. 

Example:  
Заключительная часть урока. 
9. Оценка(самооценка). В группе корректируют диалоги и от каждой 

группы одна пара разыгрывает диалог перед классом, остальные слушают 
и оценивают, обсуждают у кого лучше. 

10. Подведение итогов, выставление оценок, домашнее задание 
T: Our lesson is over. Thanks for being active at the lesson. Your marks are… 
HW: WB 3b, ex1. SB p45 ex8. 
Урок подготовлен на материале учебника английского языка для 8 

класса «Spotlight» / Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О.Е. Подоляко. – Из-
дательство Просвещение, 2010. 

 
ОТКРЫТЫЙ УРОК В 7 КЛАССЕ 

Тема урока: Замечательное время. 
Тип урока: Обучающий. 
Учитель: Берестнева МЮ. 
Цель: научить писать открытку друга с места отдыха. 
Задачи: 
1. Обучающие – научиться писать открытку с места отдыха, научиться 

вести разговор о своих занятиях во время каникул, использовать во всех 
видах речевой деятельности грамматического времени Present Perfect. 

2. Развивающие – развивать познавательные интересы за рамками 
урока, развивать навыки во всех видах речевой деятельности, развивать 
коммуникативные умения при работе в группе, развивать навыки диалоги-
ческой речи. 

3. Воспитательные – воспитывать культуру организации отдыха. 
Современные педагогические технологии, применяемые на данном 

уроке: ИКТ, групповая, коммуникативная. 
Оснащение урока: учебник Spotlight7 (SB), раздаточный материал, 

Class CD к учебнику, компьютер, проектор, презентация. 
Ход урока: 
1. Начало урока. Орг. момент: Учитель приветствует учащихся. 
I’m glad to see you today. How are you today? I hope everybody is ready 

to work.  
Sit down please. Let’s start our lesson. What date is it today? What day of 

the week is it today? 
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Речевая зарядка: Let’s play snowball.  
Учащиеся составляют предложения в Present Perfect и повторяют их 

друг за другом. 
2. Основной этап урока. 
Постановка целей урока: 
T: Please open your books on the page 60 and look at the title of the lesson. 

Read and translate it please. 
Ss:  
T: Today we’re going to learn how to write a postcard to your friend when 

we’ re on holidays. 
Please look at the postcard and answer my questions: Who is sending it? To 

whom? Where is each person? 
Ss: 
T: Look through the text and and answer my question: What is this post-

card about? 
Ss: This postcard is about holiday. 
T: You can see some words in bold . Let’s explain them. 
Ss: 
ИКТ 
T: Well done. Now It’s time to check your home task. What was your HW? 
Ss: To find some information about teens camps or places where you can 

spend your holidays. Who is ready? 
S1 (комп презентация, рассказ о молодежном лагере). 
S2 (комп презентация, рассказ о молодежном лагере). 
S3 (компьютерная презентация +рассказ о том как провести каникулы 

в Лондоне). 
T: Ask questions, please. 
Коммуникативная. Ролевая игра – разговор по телефону. 
T: Now, imagine that you are in one of these places and act out a telephone 

conversation with your partner. These lists of activities help you to make up 
your dialogues. 

Ss (Act out a telephone conversation). 
Динамическая пауза. 
Ученик выходит к доске и дает команды. Например: Please, swim in 

the swimming pool. 
T: Now it’s time to practice in writing a postcard. 
Look through the postcard once again. How many parts are there in the 

postcard? 
Ss: 
T: Look at the Ex 4 and match the headings to the paragraphs. 
Ss: 
T: Right. Now look at the structure of a postcard. How do we start a letter? 
What do we write about in the main part? How do we finish a postcard? 
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13. В начальной школе неплохо действуют различные игровые системы 
наказания: система штрафов, выдача красных карточек, доска позора и т.п. 
Конечно, вы можете поставить в журнал двойку, но вряд ли это надолго решит 
проблему дисциплины. Необходимо искать различные методы, подходы, спо-
собы повышения уровня заинтересованности учащихся в учебном процессе. 

 
 

КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

(7-9 классы) 
 

Хохлова Г.А., 
учитель математики МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Тема: «Лист Мебиуса». 
Цели урока:  
1. Образовательные: познакомить учащихся с листом Мёбиуса, эле-

ментами исследовательской работы; расширить знания учащихся в области 
экспериментальной математики. 

2. Развивающие: развивать логическое мышление; развивать навык са-
мостоятельной работы при проведении исследования; развивать умения вы-
двигать гипотезу и сопоставлять ее с полученным результатом; 

3. Воспитательные:воспитывать целеустремленность в достижении цели; 
прививать интерес к математике. 

Оборудование: полоски бумаги длиной 30-40 см разной ширины (от 2 
до 6 см), клей, цветные мелки, ножницы, ленты Мёбиуса разных размеров. 
Портрет А. Мёбиуса. Стихи на классной доске 

Лист Мёбиуса – символ математики, 
Что служит высшей мудрости венцом… 
Он полон неосознанной романтики: 
В нем бесконечность свернута кольцом.  
В нем – простота, и вместе с нею – сложность, Что недоступна даже 

мудрецам: 
Здесь на глазах преобразилась плоскость 
В поверхность без начала и конца.  
Здесь нет пределов, нет ограничений, 
Стремись вперед и открывай миры, 
Почувствуй силу новых ощущений, 
Прими познанья высшего дары… 
 

ХОД УРОКА 
Учитель: Сегодня я предлагаю вам исследование удивительной по-

верхности под названием лист Мёбиуса. 
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типу и форме. Запланируйте такие уроки, как урок-путешествие, урок-суд, 
интегрированный или дифференцированный уроки. 

3. Заинтересуйте ребят темой урока. На сколько это возможно старай-
тесь связать ее с реальной жизнью. 

4. Хорошая дисциплина на уроке часто является следствием хороших 
взаимоотношений между учителем и детьми, поэтому относитесь к уча-
щимся тактично, уважайте их достоинство, и они не позволят себе бес-
тактного поведения. 

5. Поддерживайте контакт с родителями. Но обращайтесь за помощью 
к ним и к администрации школы только в экстренных случаях. Таким пу-
тем вы сможете добиться хорошего поведения лишь на некоторое время. 

6. Если хотите, чтобы дети соблюдали дисциплину на ваших уроках, 
налаживайте отношения с ними, станьте им другом, но не переходите чер-
ту, иначе ребята посчитают, что им все дозволено. Любите детей – они 
очень хорошо чувствуют это. 

7. Сделайте четкое разграничение всех этапов урока. Выделите орга-
низационный момент, озвучьте перед учащимися цели и задачи урока. 
Четкое поэтапное распределение времени на уроке стимулирует учащихся 
к более ответственному подходу к процессу обучения. 

8. Разнообразьте методы и средства обучения на уроке. Чем интерес-
нее урок, тем меньше времени остается ученикам для посторонних заня-
тий. Эффективным способом организации плодотворной учебной деятель-
ности является групповая творческая работа. Постарайтесь включить абсо-
лютно всех учащихся в ход урока, не ограничивайтесь общением только с 
сильными учениками. 

9. Уважайте личность ребенка. Не допускайте уничижительных слов и 
действий по отношению к слабым учащимся. Ваша задача – видеть чело-
века в каждом ученике, пусть он даже и отъявленный хулиган и двоечник. 
Такие дети, как правило, чувствуя, что к ним относятся с уважением, ста-
раются соответствовать ожиданиям учителя и ведут себя хорошо. 

10. Ваши действия как педагога должны иметь четкую направлен-
ность и нести смысловую нагрузку. Если учащиеся заметят, что вы сами не 
знаете, что дальше делать или чем заниматься на уроке, дисциплина будет 
утеряна. Поэтому необходим четкий поурочный план действий. 

11. Если ход урока внезапно нарушен, если учащиеся мешают вам вести 
урок, никогда не продолжайте объяснение в шуме и крике. Остановитесь, за-
молчите, сядьте, внимательно посмотрите на детей. Выждите паузу. Когда в 
классе наступит тишина, спокойным тоном объясните, что вы не будете ве-
сти урок дальше, пока не будет порядка. Как правило, это действует. 

12. Заведите традицию оценивать и анализировать поведение обуча-
ющихся после каждого урока, поддерживайте связь с родителями учащих-
ся, ставьте в известность школьное начальство, если вы сами уже не може-
те контролировать ситуацию с поведением учащихся. 
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Ss: 
T: Now imagine that you are on holiday, work in groups and write a post-

card: the first group… (каждой группе дается одно из мест отдыха, о кото-
рых рассказывали учащиеся). 

T: Now it’s time to check. Are you ready? 
От каждой группы зачитывается одна открытка. 
T: 
3. Заключительный этап урока. Thank you very much for being active 

today. 
Резервное задание: В парах обсудите в какое из представленных мест 

вы бы хотели поехать на каникулы и почему. 
Now your marks: 
HW: p60 ex7, WB p37 ex1 
The lesson is over, goodbye. 
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К ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ФГОС II ПОКОЛЕНИЯ С КОМПОНЕНТОМ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Бормот В.В., Хлыстова Т.В., 
ГБОУ СОШ №1948, №531, г. Москва 

 
В концепции федерального государственного стандарта образования 

II поколения главными приоритетами в стратегии и тактике развития об-
щего среднего образования заявлены качество и эффективность. Выделен-
ные приоритеты требуют от современного школьника развития познава-
тельной и творческой самостоятельности.  

Это ведущее средство обучения по-новому. Эти же приоритеты зало-
жены и в исследовательском обучении (ИО), как в самом перспективном 
механизме обновления образовательной модели XXI века. Развитие позна-
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вательной и творческой самостоятельности учащихся в зависимости от из-
бранной модели обучения в образовательных учреждениях, как показыва-
ют первичные результаты II ФГОС, может быть представлен по-разному.  

Вариативное использование этих средств в учебно-воспитательном 
процессе требует от учащихся осознанно относиться как к качеству освое-
ния знаний, умений и навыков, так и к процессу самого познания, понимая 
социально-значимую ценность образования как предпосылку к активной 
жизненной позиции.  

В развитии познавательной и творческой самостоятельности учащих-
ся в будущем потребуется не столько совершенствование собственных 
знаний, сколько средств, способов, приемов их освоения, а также самовос-
питания, внутренней потребности к самому процессу познания и творче-
ства. Позже в средней школе по мере перехода традиционного учебно-
воспитательного процесса в учебно-исследовательский (УИП), результа-
том осознанного отношения к качеству освоения знаний, умений и навы-
ков формирующейся личности явится ответственное отношение школьни-
ков к освоению общенаучных, специальных методов исследования и но-
вых способов познания.  

В документах II поколения ФГОС, ориентированных на долгосрочную 
перспективу – становление и развитие модели глобального образования (ГО), 
чётко обозначено ведущее комплексное направление – обучение школьников 
по-новому; активное использование инновационных технологий исследова-
тельского обучения с учётом разных учебных возможностей учащихся. А по-
скольку в современной школе ИО реализуется с основами ФГОС в единстве, 
то и исследовательское обучение в будущем будет осуществляться на разных 
уровнях УИП. Использование комплексных технологий обучения по мере 
внедрения УИП, как показывают результаты инновационной деятельности, 
полагаем, постепенно приведёт к более эффективному развитию мыслитель-
ной грамотности и мыслительной зрелости учащихся, а в условиях погруже-
ния в проектно-исследовательскую деятельность – к системному мышлению 
и системному творчеству. Эффективность этого процесса ещё более повыша-
ется, если новые методы познания осваиваются на уровне межпредметного 
знания, метазнания и интегрированного знания.  

Полагаем, что в ходе реализации ФГОС с исследовательской направ-
ленностью по мере внедрения разных уровней УИП будет усиливаться ис-
следовательский компонент за счёт обогащения практической направлен-
ности обучения. Именно поэтому при разработке учителем научно-
методического обеспечения ФГОС (упражнений, творческих, исследова-
тельских задач, исследовательских и проектных заданий) необходим их 
отбор с последующим усложнением и в системе. Конечным результатом 
решения этих задач будет формирование обобщённых исследовательских 
умений, которые при определённых условиях могут быть преобразованы в 
качественно новое состояние – в исследовательские компетенции.  
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Alas! – Увы! 
Really? – Действительно? 
What a pity! – Как жаль! 
I can't believe it! Невероятно! 
I hope so. – Надеюсь, что это так. 
I feel ill (sad, disgusted). – Мне плохо (грустно, противно). 
I feel good. – Мне хорошо. 
Vice versa! (Just the opposite!) – Наоборот! 
Not a bit! (Nothing of the kind!) – Ничего подобного! 
That's nice (sound, all right, fine) (with me). – Все в порядке (хорошо). 
No way! – Ни в коем случае! 
With (great) pleasure. – С (огромным) удовольствием. 
It is none of your business! – Это Вас не касается. 
That's too much! – Это чересчур! 
Wonderful! – Замечательно! 
That's wonderful (superb, marvellous)! – Это прекрасно (великолепно, 

чудесно)! 
My feelings are hurt. – Мои чувства задеты. 
My hope is betrayed. – Мои надежды разбиты. 
Absolutely! – Безусловно! 
Exactly so! – Именно так! 
Who knows! – Кто знает! 
 
 

КАК НАЛАДИТЬ ДИСЦИПЛИНУ В КЛАССЕ 
 

Фомина А.С., 
учитель английского языка МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
С трудностями дисциплины на уроках сталкиваются как молодые, так 

и опытные педагоги. Отсутствие дисциплины негативно сказывается на 
усвоении материала. Как наладить контакт с детьми, воспитать в них дис-
циплинированность и ответственность? 

1. Отсутствие дисциплины на уроке нередко случается, когда в классе 
есть неразрешенная конфликтная ситуация для разрешения которой не все-
гда достаточно лишь откровенного разговора между учителем и ученика-
ми. Можно обратиться за помощью к психологу или к социальному педа-
гогу, если ситуация серьезная и самостоятельно решить конфликт тяжело. 

2. Отсутствие дисциплины на уроках чаще наблюдается в 6-8 классах, 
когда ребята вступают в переходный возраст. Для того чтобы в классе на 
уроке была рабочая атмосфера, мотивируйте ребят на активную деятель-
ность. Проводите уроки интересно – они должны быть разнообразными по 
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Fair – справедливый 
To make decision – принять решение 
To put to prison – посадить в тюрьму 
to catch the moment – Ловить момент 
Who is victim – кто жертва? 
Her/his eys are red – у него/нее глаза красные 
His/her hands are shaking – у него/нее трясутся руки 
Greedy – жадный человек 
Ambitious – Амбициозный 
Too active – сверх активный 
too emotional – слишком эмоциональный 
sensitive – ранимый 
to hurt someone with the word – ранить человека словом 
to beat – побить 
to insult оскорблять 
to love – любить 
to like – нравиться 
to hate – ненавидеть 
Discussion – дискуссия 
to build theories – строить теории 
the civilians, town people, sitizens, villagers – гражданские, граждане, 

горожане, деревенские 
Accusation – обвинение 
To accuse – обвинять 
To argue – спорить 
Proof – доказательство 
prove it – Докажи 
Tell me the truth – скажи мне правду 
Don’t lie to me – не лги мне 
Who is mafia? – Кто мафия? 
Townspeople, The innocents, Peaceful citizens – Мирные граждане 
Mafia, Criminal, Assassin – Мафия, криминал, убийца 
crime, murder commited – Совершено преступление, убийство 
to suspect –Подозревать 
to insist – настаивать 
to be guilty – Быть виновным 
to be innocent – Быть невиновным 
to punish – Наказать 
Эмоции на английском языке 
Oh, my God! – О, Боже мой! 
What a good chance! – Какая удача! 
I don't know what to say! – У меня нет слов! 
Oh, damn! – Черт возьми! 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

79 
 

При таком подходе общенаучные методы исследования будут отраба-
тываться школьниками непосредственно на уроке, а школьники высокой 
интеллектуальной активности, опираясь на помощь учителя, активнее 
начинают работать в самостоятельном режиме. В старшей школе этот про-
цесс в основном будет осуществляться, скорее, на занятиях-исследованиях, 
логично переходящих в систему ДО, нежели на уроке. На уроках в началь-
ной школе учитель на своё усмотрение выделяет определённое количество 
занятий для целенаправленного обучения детей технологиям мыслитель-
ной деятельности, усложняющихся при переходе их из класса в класс. В 
начальной школе в систему ДО выводятся более сложные занятия модуль-
ного характера по развитию мыслительного процесса.  

Выделим основные задачи учителя-исследователя по развитию нового 
познания в ИО:  

– формировать у учащихся параллельно с исследовательскими умени-
ями сложные и комплексные общеучебные умения;  

– уметь выстраивать процесс познания учащихся в виде системы задач;  
– отбирать способы решения проблемы, переводя ее в личностно-

значимый комплекс конкретных задач;  
– создавать условия для развития интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся на основе разных видов обобщающего знания;  
– уметь организовать коллективные и индивидуальные формы работы 

в классе в сочетании с индивидуальными образовательными траекториями 
учащихся высокой интеллектуальной активности, положив в основу со-
творчество, фонд технологий мыслительной деятельности.  

Многогранную личностно-ориентированную деятельность учителя, 
работающего в современной школе, которая лет через 25 (в зависимости от 
исходной модели), станет школой исследовательского обучения, можно 
считать эффективной, если:  

– в структуре образовательного учебно-исследовательского процесса 
функционирует психолого-педагогическая диагностика, которая гибко и 
достаточно точно устанавливает уровень и качество мыслительной дея-
тельности учащихся;  

– постоянно улучшаются результаты учебно-исследовательского про-
цесса за счет знания учителем диагностической карты интеллектуального и 
творческого потенциала учащихся класса в целом;  

– научно-методический Совет школы осуществляет контроль за эффек-
тивностью и качеством обновления учебно-методического комплекса ИО.  

Мы различаем исследовательское обучение, представленное системой 
занятий по обучению мыслительной деятельности и модульное исследова-
тельское обучение (МИО), ориентированное на модульный подход. В свою 
очередь, как показывают результаты инновационной практики, ИО может 
быть разработано на основе системно-модульного, интегративно-модульного, 
проектно-модульного, модельно-модульного подходов.  
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Остановимся на основополагающих принципах организации ИО на 
основе системного подхода:  

– принцип компактной группировки материала на основе «сжатия» 
учебной информации как самостоятельной структурной единицы;  

– принцип целенаправленного развития у школьников исследователь-
ских умений в системе, переходящих по мере усложнения в обобщающие 
исследовательские умения, помогающие целенаправленно формировать у 
школьников разного вида сложные системно-интегрированные знания, а, 
следовательно, и сложные мыслительные конструкции;  

– принцип возврата школьников к ранее усвоенному знанию, позволя-
ющему переосмыслить, обогатить, углубить его, преобразовав в разные виды 
обобщающего знания, постепенно свёртывая его в разные знаковые модели;  

– принцип выделения учителем в учебном модуле модульной про-
граммы, нескольких минимодулей с учетом затруднений учащихся в раз-
витии мыслительной деятельности;  

– принцип реализации в учебном модуле проблемно-исследователь-
ского проекта с нарастанием степени его сложности и продолжающего 
своё развитие в системе ДО;  

– принцип обучения школьников разным видам обобщённого знания, 
ориентированного на развитие новых направлений теоретического мышления.  

В научно-методическом обеспечении (НМО) учебно-методического 
комплекса (УМК) второго поколения ФГОС с исследовательской направ-
ленностью целостность в перспективе пока далека от совершенства. Ком-
поненты и элементы НМО пока только нарабатываются. Однако результа-
ты апробации НМО к разным компонентам ИО все больше убеждают в 
мощной инновационной их силе. Творческим группам учителей в этот пе-
риод очень важно спроектировать сущность новизны НМО и в исследова-
тельском обучении и во II поколении ФГОС. В инновационной практике 
сегодня лучшие общеобразовательные учреждения уже активно применя-
ют последние достижения педагогической науки. Важное значение имеют 
авторские и авторизованные элементы в обучении по-новому. Среди них:  

– карта сложных и комплексных общеучебных умений;  
– карта обобщённых исследовательских умений по учебным предметам;  
– примерный перечень обобщенных исследовательских умений, пере-

ходящих при определенных условиях в исследовательские компетенции;  
– разработка дидактического компонента образовательно-воспита-

тельной и развивающе-исследовательской среды школы;  
– использование интеллектуального и творческого потенциала ВУЗов 

в структуре научного общества учащихся;  
– разработка цикла модульных программ по обучению старшекласс-

ников основам научно-исследовательской деятельности (10-11 кл.), а также 
сложных мыслительных конструкций по мере обучения их системно-
интегрированному знанию (7-9 кл.);  
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но и не делать). Против каждого обвиняемого идет поочередное голосование. 
Набравший большее число голосов приговаривается к заключению. 

Во вторую ночь мафия совершает убийство, и затем днем игроки в та-
ком же порядке высказывают свои предположения, а затем обвинение и 
идет голосование. Игра идет до победы мафии или мирных жителей. 

Такая игра не только подарила всем нам массу ярких эмоций, но и 
научила свободной речи на иностранном языке. Более того, с психологиче-
ской точки зрения игра в мафию полезна. Она развивает интуицию и логи-
ческое мышление, проверяет нервы на прочность, дает возможность пооб-
щаться в непринуждённой обстановке. 

Мафия на английском совершенствует как языковые способности, так 
и математические и актерские. Сложные мыслительные процессы отвлекли 
от языка, и дети непринужденно начинали вести беседу. Эти языковые до-
полнения делают игру более интересной, привлекательной для детей. 

Мафия полезна для коммуникационных навыков: у каждого игрока 
есть свой черед высказаться, и в его интересах использовать все возможное 
красноречие. 

Слова (мафия на английском) 
Nighttime – ночь 
Daytime –день 
To close eyes – закрыть глаза 
To open eyes – открыть глаза 
Town wakes up – город проснулся 
To tell the news – рассказывать новости 
Ivan was killed this night – Иван был убит этой ночью 
Doctor cured Ivan – доктор вылечил Ивана 
Mafiosi laugh at you – Мафиози смеются над вами 
Innocent people are in trouble – невинные люди в беде 
Sheriff knows who killed the guy/girl – шериф знает кто убил ее/его 
Sheriff doesn’t know who killed the guy – шериф не знает кто убил его/ее 
Night slaughter – ночное нападение 
To guess – угадывать 
To vote – голосовать 
To find Mafiosi – найти мафиози 
To justify innocent person – оправдать невиновное лицо 
Naive – наивный 
Cruel – жестокий 
violent – жестокий 
Heartless – бессердечный 
Clever –умный 
Kind – добрый 
Funny – смешной 
Honest – честный 
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– разработка тематики исследовательских проектов к индивидуаль-
ным образовательным траекториям (для отдельных групп школьников);  

– разработка тематики лабораторных практикумов с внедрением ис-
следовательского компонента (природоведение, география, биология, фи-
зика, химия);  

– разработка тематики занятий-исследований по разным видам экс-
курсий (на природу, общеразвивающие, по духовно-нравственному воспи-
танию и др.);  

– разработка технологий устного счёта с активным введением иссле-
довательского компонента;  

– разработка технологий по координации движений младших школь-
ников;  

– разработка комплекса творческих, исследовательских заданий к 
циклам модульных занятий с применением геометрических фигур; 

– разработка цикла интеллектуальных тренингов по каждому учебно-
му предмету на основе сложных мыслительных процедур, связанных с 
освоением интегрированного знания;  

– разработка мыслительных процедур в системе по повышению каче-
ства мыслительной деятельности на разных уровнях учебно-
исследовательского процесса;  

– разработка творческих (исследовательских) заданий к технологиям 
мыслительной деятельности, предполагающих разные варианты его эффек-
тивности (на примере разработки мыслительных процедур одной задачи);  

– разработка технологии освоении знаний по Фрейму;  
– разработка технологии развития системно-интегрированного знания 

(на примере большого фонда информации);  
– разработка технологии освоения понятийного аппарата большой те-

мы, учебного модуля, модульного учебного курса;  
– работа с группами учителей-исследователей по развитию целевого 

инновационного процесса в исследовательском обучении;  
– индивидуальная работа заместителя директора по учебно-

воспитательной работе с учителями-исследователями по подготовке сбор-
ников упражнений, творческих задач, исследовательских и проектных за-
даний по развитию обобщённых, исследовательских умений и исследова-
тельских компетенций;  

– работа с отдельными творческими группами учителей по реализа-
ции наиболее прогрессивных, содержательных и процессуальных техноло-
гий к учебным предметам;  

– оказание индивидуальной помощи учителям в разработке авторских 
модульных занятий по интегрированию знания разной сложности (в си-
стеме ДО);  

– работа с группами учителей-исследователей по моделированию ин-
новационного процесса в школе на разном уровне ИО;  
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– разработка модульных программ с тематикой проектов к учебным 
курсам (если в программе три учебных модуля, то, например, к сквозной 
модульной программе по физике (7-11 кл.) необходимо разработать 
3×5=15 проектов) в системе;  

– оказание помощи учителю-исследователю по разработке картины ми-
ра на примере понятийного аппарата учебного курса одного учебного пред-
мета, например, геометрии (7 кл.) с последующей разработкой её в каждом из 
следующих классов с целью представления визуальной картины мира.  

Каждая школа в зависимости от опыта разработки и освоения НМО в 
условиях перевода учебного процесса в уровневый учебно-
исследовательский, может выбрать из предлагаемого перечня модель ресурс-
ного обеспечения II ФГОС поколения с исследовательской направленностью. 
При отборе компонентов (элементов) НМО педагогический коллектив шко-
лы при желании может ускорить переход учебного процесса на высший уро-
вень, проектируя несколько моделей НМО сразу минимум на 5 лет:  

1) модель НМО школы, внедряющей II стандарт образования;  
2) модель НМО школы, внедряющей II стандарт образования с эле-

ментами исследовательского обучения;  
3) модель НМО школы, внедряющей II стандарт образования с иссле-

довательской направленностью;  
4) модель НМО школы, работающей в режиме исследовательского 

обучения.  
Так педагогический коллектив в зависимости от ресурсного обеспече-

ния может с разной скоростью передвигаться по восходящей траектории 
развития исследовательского обучения.  
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2)                     ×              =  ?          

                         ×                =  ? 

                         ×                    =  ? 

После выполнения (2) взаимопроверка. 
VI часть. Наше путешествие «из варяг в греки» закончилось. Нако-

нец-то пришло время узнать, что же скрывается за точкой в нашем случае. 
Для этого надо произвести вычисления и расположить значения выраже-
ний в порядке убывания, подписать под числами соответствующие буквы 
и прочитать полученное слово. 

Дети выполняют задание 3 самостоятельно. 
Задание 3. 
[Л] 130 × 2 – 360 : 3      [М] (270 – 240 : 4 × 3) : 9      [П] (17 + 7× 9) : 40  
[О] 90 × 3 – 120 : 5      [И] (400 – 25 × 2 × 3) : 10  
Итак, цель нашего путешествия – гора Олимп, на которой по верова-

ниям древних греков обитали их боги, главным из которых они считали 
бога-громовержца Зевса. 

Связываете ли с названием горы Олимп что-нибудь из современной 
жизни? (Олимпиада, Олимпийские игры). 

Первоначально Олимпийские игры проводились в честь Зевса в Древ-
ней Греции каждые 4 года и состояли из соревнований в беге, метании 
диска, конных состязаний и борьбы. 

VIII часть. Раз уж мы добрались до Олимпа, устроим свои состязания 
– блиц-турнир. 

Задание 4. 
а) Ласточка летела 2 ч. со скоростью b км/ч и 4 ч. со скоростью c км/ч. 

Какое расстояние она пролетела? 
в) Корабль купцов проплыл х км. за 3 ч., а корабль морских разбойни-

ков проплыл то же расстояние за 4 ч. У кого из них скорость больше и на 
сколько? 

с) Гонец пробежал х км. за 3 ч. Какое расстояние он пробежит за 6 ч., 
если будет бежать с той же скоростью? 

d) Персею надо было пролететь у метров. Он летел 10 мин. со скоростью 
d м/мин. Сколько метров ему осталось пролететь? 

Фронтальная проверка и награждение победителей.  
Историческая справка. 
Путь «из варяг в греки» – название водного торгового пути в Киев-

ской Руси, связывавшего Северную Русь с Южной, Прибалтику и Сканди-
навию с Византией. Он шёл из Варяжского (Балтийского) моря по реке 
Неве в Ладожское озеро, затем по реке Волхов в Ильменское озеро, далее 
по реке Ловать, откуда волоком в Днепр. Впервые термин встречается в 
«Повести временных лет». Путь возник в конце IX – начале X вв. Южную 
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Кто был прав, вы узнаете в конце урока и, кроме того, еще узнаете 
кое-что из истории Древней Греции. 

II часть. Отправляясь в путь, «загружаем корабль» (на доске – табли-
ца и блок-схема, таблица заполняется учителем после ответов детей). 

Предварительный вопрос: 
- Какова особенность данного алгоритма? (Есть ветвление). 
 
  
 
  
 
  
 
 
да       нет  
 
 
 
 
 
III часть. Мы готовы отправиться в путь, посмотрим, что таят наши 

«озера»? 
Вопрос: с какими величинами могут путешественники иметь дело в пу-

ти? (Возможные ответы – скорость, время, расстояние, масса, объем, длина). 
- Значит, надо уметь выполнять действия с именованными числами. 
Задание 1. (На доске выражения с именованными числами). Надо 

найти значение выражений. Дети объясняют, надо ли переводить единицы, 
а если надо, то как: 

4 км 15 м + 6 км 237 м   3 ч 10 мин – 1 ч 48 мин  
5 км 140 м – 2 км 629 м   2 ч 15 мин + 4 ч 58 мин 
IV часть. За «реками» скрываются уравнения, которые надо решить с 

комментированием. 
720 – x × 6 = 540    250 : y + 12 = 17 
Уравнения решают у доски, а остальные – на карточках. 
V часть. А вот и Черное море, подплываем к Константинополю. Вол-

ны, откатываясь от берега, оставили зашифрованные записи (1), которые 
надо расшифровать и вычислить указанные произведения (2). 

Выполняют в паре часть (1), часть (2) – индивидуально. 
Задание 2. 

1)         +         =                           +         =   

             –   2    =                     9    –         =                

             +         =                     2    +         =   8        

а 3 5 7 10 14 23 25 38 40

х          
× 10

>100 

X

а 

-68 +56 
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ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА. 
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 5 КЛАСС 

 
Бузина Е.Г.,  

учитель ИЗО и технологии МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева, г.п. Лесной 
 

Вид занятия: традиционное декоративное рисование (роспись гуаше-
выми красками образца) и рисование с использованием ИКТ технологий 
(роспись образца при помощи PAINT). 

Цель:  
 способствовать эстетическому воспитанию учащихся средствами 

народного искусства; 
 познакомить учащихся с элементами росписи дымковских игрушек. 
Задачи:  
Обучающие: 
 познакомить учащихся с народным промыслом Дымково и дымков-

ской игрушкой; 
 обучить основным способам и приемам росписи дымковской иг-

рушки: 
- традиционным способом (гуашевые краски); 
- при помощи графического редактора PAINT. 
Развивающие: 
 развитие умения наблюдать, замечать характерные признаки, дета-

ли, анализировать форму; логическое мышление, внимание; 
 развитие мелкой моторики пальцев рук; 
 развитие самостоятельного творчества детей при росписи образца. 
Воспитательные: 
 приобщение к русским традициям; 
 формирование потребности в творческой деятельности; 
 воспитание аккуратности; 
 воспитание трудолюбия. 
Технические средства: мультимедийный проектор, презентация 

«Дымково», медиатека с русскими народными песнями. 
Материалы и инструменты:  
 гуашь, кисти, баночка для воды, простой карандаш, ластик, листы 

для рисования формата А4; 
 персональный компьютер. 
Для учителя:  
 модели глиняных дымковских игрушек; 
 выставка изделий декоративно-прикладного искусства; 
 таблицы «Элементы дымковской росписи», «Роспись кокошника», 

«Роспись юбки»; 
 презентация «Дымково»; 
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 раздаточный материал для работы за компьютером. 
 

Ход урока:  
1. Организационный момент 
Учитель: Добрый день, уважаемые мастера! Я рада приветствовать 

Вас на уроке изобразительного искусства, ведь именно на нашем предмете 
ученики превращаются в мастеров. Напомните, пожалуйста, какова была 
тема прошлой четверти, с чем вы знакомились на уроках? 

(Ответы учеников). 
Учитель: Я рада, что столько нового Вы узнали на уроках и пригла-

шаю Вас во вторую четверть под названием «Народные промыслы». 
2. Актуализация опорных знаний 
 Скажите, пожалуйста, что нам необходимо знать, для того чтобы 

расписать игрушку? 
 А хотели бы вы познакомиться с мастерами из села Дымково, где 

и делают глиняные игрушки? 
3. Формирование новых знаний 
Учитель: Издавна славится наша родина своими мастерами, своими 

делами. Где бы мы ни были – везде встретим чудо-мастеров, умеющих 
превращать природные материалы в удивительные творения. Места, где 
живут эти мастера, называют центрами народных промыслов. А сегодня у 
нас в гостях мастера из села Дымково и уж кто как не они расскажут и о 
селе своем и о промысле дымковском. (приходят гости). 

Гости: Добрый день, уважаемые ребята, учителя, да и гости дорогие. 
Проживаем мы в старинном селе Дымково или Дымковская слобода (сей-
час заречная часть г. Кирова), что на реке Вятке. А вот наше село зимой 
(слайд 2), а знаменито наша село глиняными игрушками (слайд 3, 4). 

Чем знаменито Дымково?  
Игрушкою своей.  
В ней нету цвета дымного,  
А есть любовь людей.  
В ней что-то есть от радуги,  
От капелек росы.  
В ней что-то есть от радости,  
Гремящей, как басы.  

(В. Фофанов)  
А название нашего села необычное, откуда взялось, как думаете? (от-

веты учеников) Глиняные игрушки делали зимой и ранней весной, когда 
шла длительная подготовка к весенней ярмарке «Свистунья». Чтобы об-
жечь игрушки, печи топили до поздней ночи, и вся слобода была в дыму, в 
дымке. От этого и произошло название Дымково, а игрушки стали назы-
вать дымковскими. Что же это за игрушки? Давайте посмотрим (слайд 5).  

Часть исследователей связывает изготовление этой игрушки с весен-
ней ярмаркой «свистуньей» или «свистопляской», некогда проходившей на 
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лами, развивать логическое и ассоциативное мышление, актуализировать 
знания детей. 

Планируемые результаты. 
Личностные: положительное отношение и интерес к изучению мате-

матики; применение знаний в совместной учебной деятельности. 
Предметные: умение выполнять арифметические действия с величи-

нами, простые устные вычисления, письменное умножение в столбик; ре-
шать текстовые задачи, записывая выражение. 

Метапредметные:  
- регулятивные: удерживать цель учебной деятельности; использо-

вать изученные правила, способы действий; самостоятельно планировать 
собственную вычислительную деятельность;  

- познавательные: устанавливать закономерности и использовать их 
при выполнении заданий; устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения, проводить аналогии;  

- коммуникативные: сотрудничать с товарищами при выполнении за-
даний в паре; осуществлять взаимопроверку. 

Оборудование: интерактивная доска для индивидуальной и фрон-
тальной работы, карточки с индивидуальными заданиями для учащихся, 
слайды.  

 
Ход урока 

I часть. На доске фигуры: 
 
 
 
 
 
- Назовите геометрические фигуры, изображенные на доске. 
- Какая фигура лишняя? Почему? (Луч или цилиндр). 
- Пусть лишняя фигура – цилиндр. (Удаляем). 
- Как могут быть связаны оставшиеся геометрические фигуры с пу-

тешествием «из варяг в греки»? Вспоминаем, где он проходил – см. исто-
рическую справку. (Если сразу сами не догадаются – связать геометриче-
ские фигуры с географической картой). 

- Сегодня мы с вами преодолеем этот путь, выполнив математиче-
ские задания, которые скрываются за этими фигурами. И закончится наше 
путешествие точкой (Ставлю точку на доске). 

- Что бы могла означать эта точка, по-вашему? 
Предполагаемые варианты ответов: 
- точка – конец предложения; 
- точка – какой-нибудь город на карте; 
- точка – горная вершина на карте. 
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3. Другая ошибка работы с текстом. Применение украшающих эффек-
тов для текстовых фрагментов. Например, эффект тень. Все украшатель-
ства, напрягающие глаза, следует исключить.  

4. Анимация для текстовых объектов. Часто в работах учителей ани-
мация текста раздражает глаза. Например, текст появляется по одной бу-
ковке. Когда мы читаем, то воспринимаем слова и даже строки целиком.  

5. Подбирайте качественные картинки больших размеров.  
6. Фон презентации также может стать испытанием для глаз ребенка. 

Подбирая фон к учебной презентации, обязательно проверьте в классе: как 
воспринимается текст на данном фоне, видно ли с последней парты. 

7. Единый стиль оформления презентации. Появляющиеся на слайдах но-
вые шрифты, разнообразные цвета – все это дополнительная нагрузка для глаз.  

8. Проектор в классе установлен на парте. Проектор должен быть ста-
ционарно закреплен на потолке аудитории. Если проектор стационарно за-
креплен на потолке, то луч яркого света проходит над головой учителя. 
Если проектор установлен на парте, то луч света попадает учителю в глаза. 
Это очень опасно для сетчатки глаз.  

Нерациональное применение компьютерной презентации в ходе урока 
может привести к обратным результатам – повышенному утомлению и пси-
хоэмоциональному напряжению. Необходимо чередовать во время урока раз-
личные виды учебной деятельности (за исключением контрольных работ).  

После использования технических средств обучения, связанных со 
зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 
профилактики утомления глаз. 

Здоровьесберегающие технологии не могут быть вырваны из общей 
системы образования, они способствую грамотному и рациональному ис-
пользованию других приемов и средств обучения, развития и воспитания. 
Основой современной педагогики является не только стремление к макси-
мальному развитию творческих и познавательных способностей каждого 
отдельного индивидуума, но и забота о воспитании физически и нрав-
ственно здорового поколения граждан. 

 
 

УРОК – ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 
4 КЛАСС 

 
Фетисова Т.А., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Тема: «Путешествие из варяг в греки». 
Цели урока: закреплять умение решать задачи на движение и уравне-

ния с несколькими действиями, повторить действия с именованными чис-
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горе Раздерихе (близ Вятки). Пробуждение природы, прилет птиц, надеж-
ды на будущий урожай (а закупка зерна именно и происходила на этой яр-
марке) – все это витало в воздухе и рождало веселое настроение, радостное 
ожидание, а вместе с тем и веселые игрушки, какой была дымковская иг-
рушка. Первоначально дымковская игрушка была свистулькой, на которой 
можно было воспроизвести несложную мелодию или наигрыш. Позже сви-
стульки постепенно уступили место простой, но очень яркой игрушке, из-
готовляемой на продажу. И здесь происходит как бы изменение ее значе-
ния: из обыкновенной игрушки-свистульки она превращается в произведе-
ние искусства, дошедшее к нам из «старины глубокой».  

А вам интересно как делают нашу игрушку? Так слушайте и запоми-
найте. Красную глину на игрушки собирали обычно весной после полово-
дья на реке Вятке и смешивали ее с мелким, чистым речным песком, чтобы 
не трескалась при обжиге. Подготовка глины к работе не простое дело: ее 
рубят лопатой, множество раз переворачивают, заливают водой, снова пе-
релопачивают, а раньше и ногами месили. Готовую глину раскатывают на 
шарики, из которых делают блины и сворачивают известным приемом ос-
новную форму нужной игрушки (слайд 6). Свернут блин, и получится ко-
локол юбки для барыни. К ней «примажут» стан, ручки, головку (слайд 7). 
Украсят налепными оборками, витыми косицами, кокошником, шляпкой. 
Следы «примазки» при всем желании не заметишь: острой лучинкой ма-
стерица ловко обрезает лишние кусочки глины, а сырой тряпкой все время 
«оглаживает» игрушку, и получается она ровная, гладкая, будто не руками 
сделанная, а отлитая в форме (слайд 8). 

Но игрушка еще не готова. После лепки ее несколько дней сушили, 
затем 3-4 часа обжигали в русской печи и остужали. Сейчас для обжига 
используют муфельные печи (слайд 9). 

Следующий этап работы – обеливание. Игрушки погружали в раствор 
мелкомолотого мела, разведенного на молоке, и ставили на сквозняк. Молоко 
быстро скисало, и на поверхности изделия образовывалась пленка казеиново-
го клея, лучшего закрепителя мела. Красная глиняная игрушка превращалась 
в ослепительно белую и была готова для росписи. Узоры на игрушках наво-
дили традиционные, что восходят к древним истокам: клетки, полоски, 
кружки, овалы, точки. Но сколько их вариантов знали мастерицы! (слайд 10). 

Сегодня игрушки покрывают темперными белилами в два-три слоя, а 
для росписи применяются темперные краски и мягкие колонковые кисти. 
Завершают украшение игрушки ромбики из потали или сусального золота, 
наклеенные поверх узора (слайд 11). 

В дымковской игрушке традиционно используют следующие цвета: 
красный, оранжевый, желтый, малиновый, синий, голубой, изумрудный, 
зеленый и в очень небольшом количестве коричневый и черный (слайд 12). 

 Заключительным штрихом в декорировании является нанесение 
позолоты (слайд 12). 

 Элементы росписи дымковской игрушки – это простейшие гео-
метрические элементы: кружки, кольца, полоски, змейки (слайд 13). 
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Но пришли мы к вам не забавы ради, а хотим помощи попросить у 
вас, мастеровитых людей. Хотим обновить коллекцию игрушек дымков-
ских, да и взгляд хочется ваш новый молодой увидеть. Принесли мы для 
вас заготовки наших основных игрушек: барышни, коня, да петушка. А вы 
попробуйте, украсьте их нашими узорами дымковскими. 

Учитель: Ребята, давайте поможем мастерам из Дымково игрушки 
расписать, ведь именно ваш класс славится творчеством, аккуратностью и 
верой в свои силы.  

Давайте, основываясь на наглядные пособия, представленные на доске 
выполним упражнение № 1 и №2 (слайд 14, 15). 

Физкультминутка. 
Сегодня мы приобщимся к мастерам Дымковской игрушки. Но будете 

украшать игрушку узорами не только с помощью красок, но и используя 
компьютерную графику. Ведь мы с вами живем в то время, когда людям в 
работе помогают машины. Нам в составлении геометрического узора для 
Дымковской игрушки поможет компьютер. 

Поэтому предлагаю разделиться на две группы. 
Задание: 
1 группа – традиционно расписывает игрушку-заготовку гуашевыми 

красками, предварительно попробовав работать «тычками», ведь так круг-
лые элементы лучше получаются.  

2 группа – знакомится с инструкцией по работе с графическим редакто-
ром PAINT и пробует по образцу выполнить роспись дымковской игрушки. 

Для того чтобы начать работу художника-оформителя, необходимо:  
 Выбрать рисунок-шаблон, с которым вы будете работать: Дымков-

ская барышня или лошадка.  
 Вспомнить элементы узоров при росписи Дымковских игрушек и 

продумать свой узор, состоящий из шаблонных элементов.  
 Посмотреть на таблицы на доске.  
 Обратить внимание на готовые изделия – глиняные Дымковские иг-

рушки  
 Выполнить рисование орнамента графическим способом. После 

этого начинайте выполнять заливку цветом.  
Практическая работа. 
Контроль и индивидуальная работа учителя в процессе практической 

работы учащихся.  
4. Актуализация знаний. Рефлексия 
Игра-конкурс «Лучшие знатоки дымковской игрушки» (слайд 22, 23). 
Храните, как святыню, 
Старинные места. 
Храните дух, эпоху, 
Предметы старины, 
Что вам, как выдох вдоху, 
Предшествовать должны 
Выставка работ учащихся. 
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При изучении всех земных оболочек обязательно включаются вопро-
сы о связанных с ними опасных природных явлений и их влиянии на жи-
вые организмы.  

 
Использование ТСО как средства интерактивного обучения 
В целом, психолого-педагогическая модель обучения на уроке с компь-

ютерной поддержкой реализует личностно ориентированный подход, а ос-
новное внимание уделяется интерактивной деятельности учащихся. В совре-
менном понимании наглядность должна быть интеллектуальна, то есть через 
чувственно-образную форму усиливать, подчёркивать теоретическую сущ-
ность изучаемого. Новое теоретическое содержание учащиеся выявляют в 
ходе организованного учителем активного восприятия материала.  

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интер-
активные модели поднимают процесс обучения на качественно новый уро-
вень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современ-
ному ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно в 
такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц. Интерактив-
ные элементы обучающих программ позволяют перейти от пассивного 
усвоения к активному, так как учащиеся получают возможность самостоя-
тельно моделировать явления и процессы, воспринимать информацию не-
линейно, с возвратом к нужному фрагменту, с повторением виртуального 
эксперимента с теми же или другими начальными параметрами. 

В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к 
творческой деятельности, можно предложить создание одним учеником 
или группой учеников мультимедийной презентации, сопровождающей 
изучение какой-либо темы курса. 

В последнее время компьютерные презентации стали популярны сре-
ди педагогов, активно использующих современные технологии в процессе 
обучения. В этом случае перед учителем открывается широкое поле дея-
тельности с огромными возможностями. Здесь, в отличие от обучающей 
программы, преподаватель сам волен выбирать форму и последователь-
ность представления материала, расширить содержание и иллюстрировать 
его как готовыми, так и самостоятельно выполненными рисунками, фото-
графиями, анимацией и видеофрагментами. 

Но, весь урок не должен быть «завязан» на презентации. Общее время 
работы с презентацией на уроке не должно превышать 20-25 минут. Это не 
значит, что все это время обучающиеся подряд смотрят на экран. При пла-
нировании урока необходимо предусмотреть смену форм работы с детьми.  

 
Типичные ошибки: 

1. Исключите слайды с текстом «Здравствуйте, дети», «Спасибо за 
урок», «Домашнее задание». Ученики должны слышать живую речь учителя.  

2. Большое количество нечитаемого текста на слайде. Мелкий шрифт.  
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 Мотивируя оценки знаний, следует знать ученику, над, чем ему следует 
поработать еще. Это будет приучать к дисциплинированному труду. Ученик 
будет привыкать к тому, что указания учителя надо выполнять обязательно. 

 Заканчивать урок общей оценкой работы класса и отдельных уче-
ников. Пусть все испытают чувство удовлетворенности от результатов 
труда на уроке. Постарайтесь заметить положительное в работе недисци-
плинированных ребят, но делайте это не слишком часто. 

 Прекращать урок со звонком. Напомнить дежурному о его обязан-
ностях. Удерживать от излишних замечаний.  

 Обращаться за помощью к самим ученикам. С нарушителями, кото-
рых класс не поддерживает легче справиться. 

 Не допускать конфликтов с целым классом, а если он возник, не за-
тягивайте его, ищите разумные пути его разрешения. 

 Неумеренное поощрение или наказание приносят вред. Одобрение, 
поощрение будут по-разному восприняты разными учащихся.  

Похвалу учителя можно выразить в раздаточных жетонах, карточках. 
Хорошо показала себя практика самооценивания и взаимооценивания. 
Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоцио-
нальной приподнятости работоспособность класса заметно повышается, 
что, в конечном итоге, приводит и к более качественному усвоению зна-
ний, и, как следствие, к более высоким результатам. 

 
Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходи-
мых гигиенических и психологических условий для организации учебной 
деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропа-
ганду здорового образа жизни. Рациональное чередование видов деятельно-
сти помогает избежать снижения внимания, усталости. Разнообразие типов 
взаимодействия на уроке обеспечивает активный стереотип поведения уча-
щихся на уроке и снимает усталость, делает урок более эмоциональным.  

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоро-
вья человека является его образ жизни. Следовательно, если научить чело-
века со школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, то в бу-
дущем у него больше шансов жить, не болея. На сегодняшний день очень 
важно вводить вопросы здоровья в рамки учебных предметов. Это позволит 
не только углубить получаемые знания и осуществить межпредметные свя-
зи, но и показать ученику, как связан изучаемый материал с повседневной 
жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье. Здесь откры-
ваются большие возможности для интнграции географии и биологи. 

На уроках географии практически любая изучаемая тема может быть 
использована для освещения тех или иных фактов, способствующих фор-
мированию правильного отношения учеников к своему здоровью. Сюда же 
можно отнести и профилактику детского травматизма, несчастных случа-
ев, связанных с неправильным поведением ребенка в окружающей среде.  
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ЗНАТОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
(Викторина для обучающихся 6-х классов 

по изобразительному искусству) 
 

Воробьева О.А.,  
учитель ИЗО МАОУ Правдинская СОШ №2  

с углубленным изучением отдельных предметов 
Пушкинского муниципального района 

 
Цели:  
1. Учить детей на практике применять полученные на уроках Изобра-

зительного искусства знания, умения и навыки. 
2. Научить детей находить в произведениях Изобразительного искус-

ства позитив, научить жить по законам красоты и гармонии. 
3. Вызвать положительные эмоции, взаимоотношения между детьми, 

чувство дружбы, соперничества и сочувствия. 
Оборудование: 
Доска, стол для жюри, 2 стола для команд, два колокольчика.  
Раздаточный материал: 
Конверты с карточками для заданий, карандаши, фломастеры, краски, 

кисти, бумага. 
Оборудование для учителя: презентации конкурсов, мультимедий-

ная установка, экран.  
План викторины: 
1. Вступление, приветствие команд. 
2. Презентации капитанов «Названия команды, эмблемы и девиза».  
3. Конкурс «Угадай-ка». 
4. Конкурс «Путаница». 
5. Конкурс «Картины художников». 
6. Конкурс «Узнай портрет по описанию и нарисуй его». Творческая 

коллективная работа. 
7. Подведение итогов. 
Ход викторины: 
1. Учитель: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы проведём с вами викто-

рину. У нас есть желающие показать свои знания по изобразительному ис-
кусству, и на эту сцену я приглашаю наших игроков. Это команда ребят 6а 
класса и команда ребят 6б класса!!! Давайте их поприветствуем!!! (В каж-
дой команде по 6 человек). 

Оценивать вас будет жюри. В его состав входит зам. директора по 
воспитательной работе и обучающиеся 11 класса. Мы начинаем.  

2. Первый конкурс «Презентация названия своей команды, эмблемы и 
девиза». 
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Учитель: Вам предстоит рассказать о том, почему вы выбрали именно 
это название команды, что вы изобразили на эмблеме и зачитать свой девиз. 

Капитаны команд представляют свои презентации. 
(Жюри оценивает этот конкурс по оригинальности исполнения, худо-

жественной выразительности и соответствию темы викторины). 
3. Следующий конкурс нашей викторины «Угадай-ка». 
Учитель зачитывает вопрос, команда, которая первой угадала, звонит 

в колокольчик, стоящий у каждой команды на столе и озвучивает свой от-
вет. Если он неверный, то право ответа переходит другой команде. (Кон-
курс проводится на экране в виде презентации). 

1. Как называется особа женского пола, позирующая художникам? 
Натурщица 

2. Какое выражение обозначает живопись «по-сырому» – разновид-
ность живописи, требующая окончания работы за один сеанс, до высыха-
ния красок? 

Алла прима 
3. Автопортрет – это… 

Автопортрет – портрет, написанный с самого себя. 
4. Пейзаж-это картина… 

Пейзаж – это картина, изображающая природу. 
5. Как называется рисунок, комически или сатирически изображаю-

щий кого-нибудь. 
Шарж 

6. Какой материал используется в качестве основы при художествен-
ной росписи в технике «батик»? 

Ткань 
7. Какой цвет получается при смешении синего и желтого? 

Зеленый 
8. Как называется орудие труда маляра и художника? 

Кисть 
9. Как называют картину с изображением овощей и фруктов? 

Натюрморт 
10. Как называется художник, специализирующийся на изображении 

животных? 
Анималист 

(Жюри оценивает этот конкурс по количеству правильных ответов). 
4. Следующий конкурс нашей викторины «Путаница». 
На отдельном столе лежат несколько белых конвертов, в которых кар-

точки с буквами от слова, относящегося к изобразительному искусству. Ребя-
там предстоит отгадать это слово. (Этот конкурс можно провести 1-3 раза. 
Чья команда первой угадает и соберет слово, та и победила в этом конкурсе).  

Конверты со словами: 
1. Скульптура. 
2. Архитектура. 
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Ориентирование. В 6 классе при изучении темы «План и карта» по-
лезно попросить учащихся встать и повернуться в ту или иную сторону го-
ризонта или азимута.  

«Пройти глазами по побережьям и по границе…» вспоминая по-
граничные государства. 

«Лови ошибку». Учитель показывает на карте географический объект 
и специально делает ошибку в названии, учащиеся их исправляют. 

Передай мяч. Учащиеся передают на соседнюю парту маленький 
мяч, называя слова по определенной теме: растения и животные изучаемо-
го материка или природной зоны; названия гор и равнин, внутренних и 
окраинных морей, реки изучаемого материка и т.д. 

Маленький-большой. Называю большое государство, море, горы, 
озеро – учащиеся поднимают руки вверх, маленькое – вниз. 

Ладушки. Ученики хлопают в ладоши только тогда, если называю 
слова, относящиеся к одной теме (материку, природному или экономиче-
скому району). Список должен быть довольно большим, название произ-
носить необходимо громко и внятно, но достаточно быстро.  

Покорчим рожи. Изобразить мордочки различных животных, обита-
емых на материке. 

Волны. Пальцы сцеплены в замок. Поочередно открывая и закрывая 
ладонь, дети имитируют движение волны. При этом они могут называть 
течения, части речной долины. 

 
Создание благоприятного психологического климата на уроке 
Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика 
выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 
поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный 
юмор или небольшое историческое отступление – вот далеко не весь арсе-
нал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию спо-
собностей каждого ребенка. 

Выделяется ряд факторов, способствующих благоприятному психоло-
гическому климату: 

 Учитель должен входить в класс с хорошим бодрым настроем и 
уметь настроить себя на жизнерадостную с детьми параллель.  

 Учитель должен хорошо знать возрастные психологические особен-
ности учащихся, а также развивать в себе педагогическую наблюдательность, 
чтобы гибко и адекватно реализовать на ту или иную ситуацию на уроке. 

Одним из самых «взрывоопасных» этапов урока является регулирова-
ние и коррекции поведение учащихся, оценка их знаний.  

 Психологический дискомфорт на уроке для учителя, а затем и для 
учащихся, часто идет от чувства профессионального бессилие педагогиче-
ской деятельности, поэтому учителю важно совершенствовать свое про-
фессиональное мастерство. 
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ное напряжение, обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать 
им сведения развивающего и воспитательного плана, показать практиче-
скую значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятель-
ной познавательной деятельности. 

На начальном этапе обучения географии это могут быть игровые зада-
ния для обобщения знаний («физические сказки», кроссворды, задачи-
загадки и т.д.). Для старших классов можно использовать задания фантасти-
ческого или детективного содержания, также активизирующие творческий 
потенциал. Задания на обобщение материала могут быть представлены в 
виде рекламы того или иного физического явления, прибора или закона. 

Здесь же можно отметить и прием использования литературных про-
изведений, например: при формировании экологической культуры с по-
мощью поэтических образов иллюстрирующих то или иное воздействие 
человека на природу, описании природных явлений, или при изучении ма-
териков и океанов. 

Подростков 12-14 лет увлекают путешествия. Для них я провожу уро-
ки – экспедиции, уроки – путешествия. Например, в 6 классе «Путеше-
ствие капельки» и «Путешествие песчинки», «Полет на воздушном шаре», 
«Восхождение на вулкан».  

Курс «География материков и океанов» в 7 классе предоставляет 
огромные возможности для применения игровых технологий, особенно во 
время обобщения изученного материала: «Тайна четырех океанов» (обоб-
щение по теме Мировой океан), «По следам Дэвида Ливингстона» (Афри-
ка), «В царстве бурого медведя».  

Сюда же мы можем отнести использование физкультминуток. 
«Дайте ребенку немного подвигаться, и он одарит вас опять деся-

тью минутами внимания, а десять минут живого внимания, если вы суме-
ли ими воспользоваться, дадут вам в результате больше целой недели по-

лусонных занятий», – утверждал К.Д. Ушинский. 
Физкультминутки – это несложные физические упражнения, 

направленные на уменьшение негативного влияния учебной нагрузки. Они 
благотворно влияют на восстановление умственной способности, препят-
ствуют нарастанию утомления, повышают эмоциональный настрой уча-
щихся, снимают статические нагрузки. Как бы ни был интересен урок, по-
сле 25 мин. от начала урока у детей наблюдается снижение работоспособ-
ности, падает темп и качество работы, изменяется двигательная актив-
ность, зачастую теряется интерес к уроку, отвлечения становятся более 
выраженными. Физкультминутки на уроке обеспечивают активный отдых 
учащихся, переключают внимание с одного вида деятельности на другой, 
помогают ликвидировать застойные явления в органах и системах, способ-
ствуют повышению внимания и активности на последующем этапе урока. 

Например: 
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3. Художник. 
4. Мольберт. 
5. Картина. 
6. Карандаш. 
5. Приступаем к следующему конкурсу нашей викторины «Картины 

художников». 
Учитель использует в этом конкурсе презентацию. На экране появля-

ется картина художника, затем вопрос, который учитель зачитывает. Кто 
из ребят в командах первым отгадает, звонит в колокольчик и отвечает на 
вопрос. После этого на экране появляется правильный ответ. 

1. Кто написал эту картину? 
Иван Шишкин и Константин Савицкий 

Назовите название картины. 
«Утро в сосновом лесу» 

2. Как назвал свою картину Илья Репин? 
«Иван Грозный и сын его Иван» 

3. Кто написал картину «Богатыри»? 
Виктор Васнецов 

4. Где была написана картина Валентином Серовым «Девочка с пер-
сиками»? 

Усадьба «Абрамцево» 
5. Назовите автора картины «Боярыня Морозова». 

Василий Суриков 
6. Как называется картина Федора Решетникова? 

«Опять двойка» 
7. Как называли художника Ивана Айвазовского, изображающего море? 

Художник – маринист 
8. Какой российский художник изобразил «Купчиху за чаем»? 

Борис Кустодиев 
9. Кому пишут письмо запорожцы на картине Ильи Репина?  

Турецкому султану 
10. Какой импрессионист был автором картины «Голубые танцовщицы»? 

Эдгар Дега 
(Жюри оценивает этот конкурс по количеству правильно набранных 

ответов). 
6. А сейчас, последний конкурс нашей викторины «Узнай портрет 

по описанию и нарисуй его».  
Учитель: Вам, ребята, предстоит Творческая коллективная работа. 
Между командами разыгрываются 2 конверта. Получив их, ребята чи-

тают описание сказочного героя внутри своей команды, распределяют, кто, 
что будет рисовать и приступают к работе.  

Конверты с описанием сказочного героя: 
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Для первой команды: «Вот как она выглядела: волосы цвета морков-
ки были заплетены в две тугие косички, торчавшие в разные стороны; нос 
походил на крошечную картофелину, да к тому же еще и в крапинку – от 
веснушек; в большом широком рту сверкали белые зубы. На ней было синее 
платье, но так как синей материи у нее видно, не хватило, она вшила в не-
го кое-где красные лоскутки. На очень тонкие и худые ноги она натянула 
длинные чулки разных цветов: один – коричневый, а другой – черный. А 
огромные черные туфли, казалось, вот-вот свалятся …». 

Для второй команды: «Около изгороди стоял длинный шест, на нем 
торчало соломенное чучело – отгонять птиц. Голова чучела была сделана 
из мешочка, набитого соломой, с нарисованными на нем глазами и ртом, 
так что получалось смешное человеческое лицо. Чучело было одето в по-
ношенный голубой кафтан; кое-где из прорех кафтана торчала солома. 
На голове была старая потертая шляпа, с которой были срезаны бубен-
чики, на ногах – старые голубые ботфорты…». 

По истечению времени (15 минут), выполненные работы прикрепляют 
к доске. Каждая команда зачитывает описание и рассказывает, что она 
изобразила. 

(Жюри оценивает его по оригинальности исполнения, художествен-
ной выразительности и соответствию описания героя).  

Пока ребята приводят в порядок (после работы с красками) свои сто-
лы, жюри подводит итоги викторины. 

Играет музыка, команды выстраиваются на награждение. Команды 
получают грамоты (I, II место) и сладкие призы. Также награждаются бо-
лее активные участники команд. 

Учитель: Мы очень рады, что в викторине вы все показали высокие 
результаты и доставили этой игрой не только себе удовольствие, но и нам 
всем здесь присутствующим. Спасибо вам, дорогие ребята! На этом поз-
вольте мне закончить нашу игру. 

 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВРЕМЕННОМУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ АКТИВНОГО ВИДА 

 
Гатаулина О.И.,  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск 
 
Одной из тенденций качества современного образования становится 

обучение на основе компетентностного, личностно-ориентированного, де-
ятельностного и других эффективных подходов. При таких подходах кате-
гория «деятельности» занимает одно из ключевых мест, а деятельность са-
ма рассматривается как своего рода система.  
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Ответственность за свое здоровье.  
Но эти принципы действенны только при применении в системе:  
1) учёт продуктивности урока, период снижения продуктивности с 

признаками утомления;  
2) учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на заня-

тиях (количество видов деятельности на уроках, их продуктивность);  
3) формирование дифференцированных групп по способу мотивации в 

изучении географии: (имеющие повышенную или пониженную мотивацию 
в изучении географии);  

4) создание оптимального тематического и поурочного планирования 
с целью достижения продуктивности в реализации учебных целей;  

5) организация работы с разными группами учащихся:  
- с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учению (под-

готовка к олимпиадам, конкурсам, выполнение творческих работ, участие 
в работе школьного научного общества);  

- с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению (ликвидация 
пробелов в изучении материала). 

6) разработка различных форм проведения учебных занятий:  
- нестандартных форм проведения уроков;  
- экскурсий, походов; 
- выполнение групповых и индивидуальных проектов. 
7) организация эффективной внеклассной работы, позволяющей реа-

лизовать способности учащихся в максимальной степени; 
8) использование компьютерных технологий;  
9) разработка форм рефлексии урока; – использование физкультурных 

пауз на уроках;  
10) проведение самоанализа и самооценки деятельности с целью уста-

новления результативности используемых способов деятельности; 
11) дозировка домашнего задания в соответствие с нормами СанПиНа. 
В арсенале каждого учителя должны быть такие средства и методики, 

которые позволяют параллельно с главной задачей – качественным обуче-
нием – решать проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
сберечь нервную систему ребенка, снять стрессы и напряжение, пагубно 
влияющие на здоровье учащихся. Если для участников учебного процесса 
будут созданы оптимальные условия: гуманизация содержания урока, це-
лесообразные формы организации учебного процесса, эффективные мето-
ды обучения, разнообразные виды поддержки ученика, право свободного 
выбора, комфортная пространственная среда, то это будет способствовать 
адаптации участников образовательного процесса на уроке.  

 
Снятие эмоционального напряжения 

Использование игровых технологий. Этот прием позволяет решить 
одновременно несколько различных задач: позволяют снять эмоциональ-
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таким, что бы ребенок не только приобрел знания, но и здоровье или хотя 
бы не потерял его. 

Достижению цели служит решение следующих задач: 
- создание условий для успешной деятельности обучающихся; 
- содействие воспитанию здоровой личности; 
- организация деятельности учащихся по предупреждению утомляемости. 
Термин «здоровьесбережение» получил широкое распространение в 

педагогической литературе. Под этим обычно понимают систему мер, 
направленных на улучшение здоровья участников образовательного про-
цесса, т.е. системный подход к обучению и воспитанию, построенный на 
стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся. 

Проблема здоровья детей сегодня стоит настолько остро, что мы 
вправе поставить вопрос: «Что для нас важнее – физическое состояние или 
обучение». По оценкам различных отечественных и зарубежных специали-
стов, у современных младших школьников в последнее время наблюдается 
снижение темпов роста и функциональных показателей, отмечается замед-
ление развития по сравнению с данными 10-20-летней давности. И хотя 
традиционно считается, что основная задача школы – дать необходимое 
образование, может ли система образования, каждый профессионально 
подготовленный педагог бесстрастно относиться к неблагополучному и 
прогрессивно ухудшающемуся состоянию здоровья своих учеников?  

Здоровьесбережение не может выступать в качестве основной и един-
ственной цели образовательного процесса, а только в качестве условия, од-
ной из задач достижения главной цели. Каждый урок должен быть приятным 
для ребенка, поэтому при планировании и проведении любого урока учитель 
должен помнить заповедь здоровьесберегающей педагогики: «Не навреди!». 
В этом случае получение учащимися образования происходит без ущерба для 
здоровья, отсюда вытекают следующие задачи: воспитание грамотности в 
вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести здоровый 
образ жизни; внедрение в работу школы рекомендаций, приемов, технологий, 
которые связаны со здоровьесберегающей педагогикой; реализация всех по-
зитивных возможностей, которыми располагает каждый учитель и каждая 
школа, стремящаяся дать ученику старт счастливой жизни. 

Основные принципы реализации здоровьесберегающих технологий: 
 «Не навреди!». 
Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося. 
Непрерывность и преемственность. 
Субьект-субьективные взаимоотношения. 
Соответствие содержания и организации обучения возрастным осо-

бенностям учащихся. 
Комплексный, междисциплинарный подход. 
Успех порождает успех. 
Активность. 
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Качество образования складывается из качества обучения и качества 
воспитания, оно может быть достигнуто только в результате обеспечения 
эффективности на каждой ступени обучения.  

Жизнь в современном обществе такова, что уже младшему школьнику 
она предъявляет ряд конкретных требований: эффективно действовать в 
проблемных и незнакомых ситуациях, самостоятельно создавать новые 
продукты деятельности, ориентироваться в потоках информации, быть 
коммуникативным, эмоционально устойчивым и т. д. Вот почему, точнее 
корректнее, говорить: «Процесс обучения может быть активным, где обу-
чаемый участвует как субъект собственного обучения или пассивным, где 
обучаемый играет только роль объекта чьего – то воздействия». В свое 
время Л.Н. Толстой утверждал следующее: «Если ученик в школе не 
научился сам ничего творить, то в жизни он всегда будет только подра-
жать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копиро-
вать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений».  

Универсально эффективных или неэффективных методов обучения не 
существует. Все методы обучения имеют свои сильные и слабые стороны, 
и поэтому в зависимости от целей, условий, имеющегося времени необхо-
димо их оптимально сочетать. Однако, процесс обучения как передача ин-
формации от учителя к ученику, считают психологи, противоречит самой 
природе человека – только через собственную деятельность каждый позна-
ет мир. Несоответствие между деятельностью, диктуемой природой, и той, 
которую начинают требовать выполнять в школе, рождает актуальную со-
циальную проблему: неподготовленность выпускников к самостоятельной 
жизни и работе. Отсюда вытекают новые цели образования, в основе кото-
рого лежит системно-деятельностный подход.  

Системно-деятельностный подход в образовании – это не совокупность 
образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода философия 
образования новой школы, которая дает возможность учителю творить, ис-
кать, становиться в содружестве с учащимися мастером своего дела. «Нужно, 
чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил 
этим самостоятельным процессом и давал для него материал».  

При системно-деятельностном подходе возможно работать на высо-
кие результаты, формировать у учеников универсальные учебные действия 
[2] – таким образом, готовить их к продолжению образования и к жизни в 
постоянно изменяющихся условиях. Сегодня, в свете реализации новых 
школьных стандартов [4] системно-деятельностный подход обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования [3] и создает основу для само-
стоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности. Данный подход нацелен на 
развитие личности, на формирование гражданской идентичности, указыва-
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ет и помогает отследить ценностные ориентиры, которые встраиваются в 
новое поколение стандартов российского образования.  

В целом, системно-деятельностный подход предполагает:  
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построе-
ния демократического гражданского общества на основе толерантности, 
диалога культур и уважения многонационального и поликультурного со-
става российского общества;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирова-
ния в системе образования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения социально жела-
емого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-
чающихся;  

– ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира со-
ставляет цель и основной результат образования; 

– признание решающей роли содержания образования и способов ор-
ганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в до-
стижении целей личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 
форм общения для определения целей образования и воспитания и путей 
их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-
новного и среднего (полного) общего образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-
видуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учеб-
ного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Говоря о системно-деятельностном подходе в образовании, нельзя от-
рывать это понятие от воспитательного процесса. Только в условиях дея-
тельностного подхода, а не потока информации, нравоучений человек вы-
ступает как личность. Взаимодействуя с миром, человек учится строить 
самого себя, оценивать себя и самоанализировать свои действия. Поэтому 
проектная деятельность, деловые игры, коллективные творческие дела – 
это все то, что направлено на практическое общение, что имеет мотиваци-
онную обусловленность и предполагает создание у детей установки на са-
мостоятельность, свободу выбора и готовит их жизни – это и есть систем-
но-деятельностный подход, который приносит, несомненно, свои плоды не 
сразу, но ведет к достижениям.  
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место; «Зажги фонарик» – звуковой анализ с составлением схемы, в кото-
рой обозначаются «опасные места»; «Диктант с подчеркиванием» – во 
время диктанта учитель постукивает по столу в тот момент, когда произ-
носит слово с какой-либо орфограммой. 

Рукодвигательный фактор. Любого орфографического навыка можно 
достичь только при помощи упражнений, при ритмичном движении руки. 
Поэтому на уроке надо как можно больше писать, соблюдая, конечно нор-
мы. Рука создает графический образ того или иного слова, «запоминает», а 
затем пишет его уже автоматически. 

Артикуляционный фактор или орфографическое проговаривание. 
Ученик, диктуя предложение, каждое слово произносит орфографически. 
Работа речевого аппарата создает своеобразный памятный образ слова, 
многократное повторение которого вслух и про себя приводит к более 
прочному его запоминанию.  

Из всего вышесказанного можно сделать определенный вывод: если 
учитель при проектировании учебного процесса, будет учитывать типичные 
затруднения, с которыми сталкиваются младшие школьники при усвоении 
основ правописания и, будет осуществлять меры по их профилактике или 
своевременному выявлению на основе диагностирования и оперативному 
устранению, то это позволит оптимизировать результаты обученности и до-
биться качественных изменений в орфографической грамотности учащихся. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И ЭКОЛОГИИ 
 

Фетисова Н.В., 
учитель географии МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.  

От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний,  

вера в свои силы…». 
В.А. Сухомлинский. 

 
Главной целью применения здоровьесберегающих технологий на 

уроках является: необходимость обеспечить школьнику возможность со-
хранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него не-
обходимые знания, умения и навыки по ЗОЖ, научить использовать полу-
ченные знания в повседневной жизни, а так же обеспечение положитель-
ной динамики мотивации учащихся в изучении географии путем создания 
комфортной образовательной среды. Причем учитель должен сделать урок 
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2. Применение правила по образцу. 
3. Творческое применение правила в новых, усложненных условиях.  
Усложнение условий происходит из-за того, что учащиеся наряду с ор-

фографической задачей решают еще и специальные речевые задачи: восста-
новление деформированных текстов и предложений, ответы на вопросы к 
тексту, написание изложений и сочинений, вычленение предложений из по-
тока речи, редактирование, конструирование. Все эти упражнения преследу-
ют грамматические, орфографические, пунктуационные задачи и способ-
ствуют развитию навыка по выполнению орфографического действия. 

Если школьника научили правильно, а он делает ошибки, то следует 
предположить о несформированности познавательных процессов – вни-
мания, памяти, восприятия, мышления. В начальной школе произвольное 
внимание у детей 1-го класса составляет минимум 3 минуты, 2-го класса – 10 
минут, 3-4 классов – 15-20 минут. Учитель призывает школьников сосредо-
точиться, но этого не происходит, т.к. ребенок не может удержать внимание 
на том, что ему непонятно. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходи-
мо трудное, непонятное делать приятным и доступным, развивать волевое 
усилие, а вместе с ним и произвольное внимание.  

В свою очередь сформированное произвольное внимание требует, 
чтобы у учащихся был развит навык самоконтроля. Отсутствие навыков 
самоконтроля приводит к тому, что школьник, разобравшись, какую бук-
ву надо писать, самостоятельно не может использовать свои знания при 
написании проверочных работ. 

Существует множество методических приемов, развивающих орфо-
графическую зоркость и самоконтроль. Еще методисты прошлого считали, 
что существуют факторы и условия, способствующие формированию гра-
мотного письма. Все мы знаем роль зрительных, слуховых, рукодвигатель-
ных и артикуляционных факторов 

Зрительный фактор срабатывает при запоминании неправильных 
написаний. Стоит ребенку один раз неправильно написать слово, как он 
запомнит его и зрительно. Поэтому основное правило ученика: никогда не 
пиши слово, если точно не знаешь. Можно использовать следующие прие-
мы: письмо с пропуском орфограмм, опорные схемы, исправление ошибок, 
диктант с обоснованием (сначала записывают проверочное слово, затем то, 
которое диктует учитель), работа с трудными словами из будущих прове-
рочных работ, работа с сигнальными карточками. 

Слуховой фактор. Пишущий человек всегда отправляется от слыши-
мого. Поэтому ученик должен хорошо слушать и слышать то, что говорит 
учитель или что он сам проговаривает себе. В связи с этим учителю необ-
ходимо развивать фонематический слух детей. Этому способствуют такие 
игры, как «Найди опасное место» – учитель произносит слова, а дети хло-
пают в ладоши, как только услышат звук, который при письме надо прове-
рить; «Светофор» – дети показывают красный сигнал, если нашли опасное 
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Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 
уроков направлена на достижение результатов освоения основной образо-
вательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных 
и метапредметных результатов. Это определяет и специфику урочной и 
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже 
не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения и т.д.  

 
Литература: 

1. Гатаулина О.И. Проектирование современного урока в начальной 
школе с позиции системно-деятельностного подхода: учебно-методическое 
пособие / О.И. Гатаулина. – Калуга: ООО ИРА «Ваш Дом», 2013. – С. 21-24.  

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская и др.]; под 
ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010.  

3. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. 
Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковале-
вой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2009.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного образования / Министерство образования и науки Российской Феде-
рации. – М.: Просвещение, 2010.  

 
 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ АРТИКЛЯ  
В РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
Глинская А.Н.,  

учитель английского языка МАОУ СОШ № 3 г. Пушкино 
 
В данной статье систематизируются знания об употреблении англий-

ского артикля в речи. В статье реализуется прагматический подход к объ-
яснению английского артикля. Случаи его употребления сведены к 13 ти-
пам речевых ситуаций с ориентировочными признаками по каждому типу. 
В статье подчеркивается необходимость при употреблении артикля исхо-
дить из замысла высказывания и учитывать значения имен существитель-
ных в конкретных условиях речи. Речевые ситуации в статье создаются 
языковыми и визуальными способами. Статья практико-ориентирована, 
т.е. раскрывает коммуникативную функцию английского артикля в типо-
вых ситуациях и описывает признаки типовых ситуаций при оформлении 
имен существительных артиклем. 

Артикль в системе английской грамматики 
Артикли – служебные слова. Они употребляются перед именами су-

ществительными, уточняя их смысл в речи. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

94 
 

Система английских артиклей включает определенный (the), неопре-
деленный (a, an) и нулевой (-) артикли. 

Определенный артикль исторически восходит к указательному место-
имению that. Неопределенный – к числительному one (древнеанглийское 
числительное an «один» имело и местоименное значение «какой-то, не-
кий»). Нулевой артикль стал восприниматься в общем ряду с определен-
ным и неопределенным артиклями в связи с тем, что в ходе развития языка 
отсутствие артикля приобрело коммуникативную значимость. 

Для выявления коммуникативной функции артикля необходим анализ 
смысловой структуры имен существительных. В речи одно и то же имя 
существительное может употребляться в различных смыслах: 

1) Конкретно-назывном – при обозначении объектов, находящихся в 
поле зрения говорящего, однозначно выделяемых или известных в силу 
каких-то обстоятельств; 

2) Общеназывном – при назывании объектов как таковых, вне соотне-
сенности с чем-то конкретным, однозначно выделенным или известным 
собеседникам.  

Определенный артикль указывает на употребление имен существитель-
ных в конкретно-назывном смысле. Неопределенный и нулевой артикли сиг-
нализируют об употреблении существительного в общеназывном смысле.  

Из сказанного следует, что по смыслоразличительным функциям опре-
деленный артикль противостоит неопределенному и нулевому артиклям. 
Графически это можно представить в виде схемы следующим образом: 

The  a (an), (-) 
Неопределенный артикль употребляется перед именами существи-

тельными в единственном числе (исчисляемыми) (book, desk). 
Нулевой артикль употребляется перед именами существительными 

исчисляемыми во множественном числе (books, desks) и неисчисляемыми 
(love, milk). 

Смысловое различие между неопределенным и нулевым артиклем за-
ключается в следующем: 

- неопределенный артикль указывает на отдельный объект на фоне 
класса; 

- нулевой артикль указывает на объект в виде неопределенного мно-
жества (boys, stories), либо объект, не членимый по своей природе (bread, 
friendship). 

Существительные в английском языке многозначны. Одно и то же 
существительное может быть исчисляемым и неисчисляемым в зависимо-
сти от его значения. Например: 

Stone (природный материал). 
A stone (отдельный предмет). 
Brick (строительный материал). 
A brick (отдельный предмет). 
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Обучающие диктанты. Писать под диктовку дети начинают еще в пе-
риод обучения грамоте. Сначала учитель ограждает детей от ошибок, под-
бирая слова, написание которых не расходится с произношением. Кроме 
того, мы применяем целую систему подсказок. Такой способ не помогает 
школьникам осознать специфику этого вида письма. Научить писать под 
диктовку – это значит научить переводить орфоэпическую форму предло-
жения в орфографическую. Интересен диктант «Проверяю себя». Детям 
предоставляется право пропускать сомнительные для них орфограммы, что 
способствует развитию самоконтроля. Для эффективности этого вида ра-
боты важно на предыдущих этапах обучения использовать письмо с про-
пуском орфограмм по объективным признакам (только проверяемые без-
ударные гласные, парные согласные и т.д.) Данный диктант может исполь-
зоваться и как обучающий, и как проверочный. В последнем случае он 
позволяет контролировать фактическую грамотность класса и анализиро-
вать степень сформированности орфографических умений. 

Комментируемое письмо. Объяснение текста с орфографической точ-
ки зрения производится в процессе самого письма. Написание слова пояс-
няется не полной формулировкой правила, отдельными словами-
комментариями, т.е. так, как естественно протекает мысль ученика во 
внутренней речи, когда он хорошо усвоил смысл и формулировку правила. 
Комментируемое письмо выступает одним из приемов работы по профи-
лактике ошибок, приучает школьника к сознательному применению пра-
вила, способствует выработке навыков грамотного письма, устраняя раз-
рыв между теорией и практикой. Комментируемое письмо развивает мыш-
ление, память, внимание, речь учащихся: они приучаются говорить четко, 
лаконично, обоснованно, у детей вырабатывается хорошая дикция. 

Списывание. Психологи, изучавшие это учебное действие, составили 
наиболее точный и полный алгоритм операций, которые обеспечивают 
безошибочность списывания и в то же время превращают его в эффектив-
ное средство развития орфографической зоркости.  

1. Внимательно прочитай предложение. 
2. Повтори его, не заглядывая в текст. 
3. Подчеркни в предложении все орфограммы. 
4. Прочитай предложение орфографически. 
5. Повтори еще раз предложение, орфографически проговаривая все 

звуки. 
6. Закрой текст. Начинай писать, диктуя себе по слогам и подчеркивая 

орфограммы. 
7. Сверь написанное с текстом. Особое внимание обрати на орфо-

граммы. 
К каждому из формируемых орфографических навыков предусмотре-

ны три основных этапа работы:  
1. Ознакомление с сущностью правила, его содержанием и структурой. 
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В работе с моделями проводятся следующие упражнения:  
 составление моделей под руководством учителя или самостоятельно; 
 воспроизведение орфографического правила или способа орфогра-

фического действия по готовой модели; 
 дополнение модели недостающими элементами; 
 конкретизация модели примерами из текста. 
В процессе моделирования учащиеся овладевают умениями обобщать 

орфографические факты, фиксировать опознавательные признаки и каж-
дый этап действия, соотносить обобщенное представление об орфограмме 
с ее конкретной реализацией в слове. 

Следующее типичное затруднение, которое испытывают ребята при 
усвоении основ правописания – это неумение ставить пред собой орфо-
графическую задачу. 

Лингвисты, психологи, методисты постоянно подчеркивают зависи-
мость результатов обучения правописанию от того, насколько развита спо-
собность ставить орфографические задачи. 

Неумение поставить орфографическую задачу, т.е. увидеть орфограм-
му, определить ее тип, порождает следующее затруднение: неумение ре-
шать орфографическую задачу или ее неправильное решение. Умение 
сознательно, путем рассуждений решать орфографические задачи – одна 
из необходимых предпосылок грамотности. 

Постановка орфографической задачи и ее решение – это ступени ор-
фографического действия. Структура орфографического действия до-
вольно сложна для младших школьников. Трудность состоит в том, что 
ученик должен сам пройти шаги орфографического действия:  

 найти орфограмму; 
 определить ее тип; 
 наметить способ решения; 
 определить последовательность шагов решения задачи; 
 выполнить намеченную последовательность действий; 
 написать слово в соответствии с решением орфографической задачи; 
 осуществить самоконтроль. 
Каким образом можно научить ребенка успешно проходить все шаги 

орфографического действия? Ответ очевиден: использовать упражнения, 
способствующие формированию умения решать орфографические задачи. 

В школьной практике орфографические упражнения одновременно 
характеризуются с двух сторон:  

 по форме выполнения (списывание, диктант, творческая работа); 
 по характеру решаемой задачи (орфографическое упражнение или 

комплексного типа). 
Большая часть орфографических упражнений носит комплексный ха-

рактер, т.е. направлена на отработку умения ставить и решать орфографи-
ческие задачи. 
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ТИПИЧНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
ПРИ УСВОЕНИИ ОСНОВ ПРАВОПИСАНИЯ  

И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Тупицына О.В., 
учитель нач. классов, зам. директора по УВР МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 

 
Ни для кого не секрет, что орфографическая грамотность – это со-

ставная часть общей языковой культуры, залог точности выражения мысли 
и взаимопонимания. Проблема формирования орфографического навыка в 
начальных классах является одной из ведущих в курсе русского языка. 

Исследование данной темы показало особую сложность формирова-
ния у учащихся орфографического навыка именно из-за того, что педагоги 
зачастую не понимают, почему ученики допускают орфографические 
ошибки, в то время, когда учитель в своей работе использует разнообраз-
ные методы и приемы. 

Нередко в школе мало проявляется забота о мотивации в правописа-
нии. Орфография своим содержанием малопривлекательна для детей, 
усваивается она нелегко. Из-за боязни ошибок школьник теряет веру в се-
бя. Отрицательные эмоции переносятся на весь предмет «Русский язык». 
Таким образом, отсутствие учета мотивации орфографической работы яв-
ляется одним из затруднений, с которым сталкиваются школьники при 
усвоении основ правописания. 

Мотивация орфографической работы реализуется через:  
 развитие познавательных интересов; 
 использование занимательных материалов, увлекательных и совре-

менных форм и методов работы; 
 повышение уровня самостоятельности и активности детей в учеб-

ном процессе; 
 положительную самооценку (убеждать детей в успехе); 
 гибкую и тактичную систему контроля и оценки знаний, умений и 

навыков. 
В ходе беседы детям задавался вопрос: «Что такое орфограмма?». В 

большинстве случаев был дан ответ: «Буква, которая пишется не так, как 
слышится». Сразу же напрашивается вывод: ошибки допускаются потому, 
что дети не знают состава русских орфограмм. 

Сущность орфографии не в расхождении с произношением, а в харак-
тере фонетических условий, ставящих пишущего перед необходимостью 
вначале найти сильную позицию, или опереться на специальное правило, а 
потом уже писать. 

Усвоение опознавательных признаков орфограмм наилучшим образом 
происходит в процессе моделирования орфографических понятий или дей-
ствий. 
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виц, афоризмов, цитат из известных им стихотворений, в составе которых 
имелось бы данное слово.  

8. Игра «Корректор». 
1. Найди ошибку в выборе слова. 
1) После теплых атмосферных осадков на листьях сверкали яркие 

капли. 2) В конструкции есть отрицательные и положительные дефекты. 3) 
В центре города построен памятник герою. 

2. Найди лишнее слово. 
1) Петя ушиб колено ноги. 2) Робинзоны ослабли от недоедания пи-

щи. 3) Собрание будет в декабре месяце. 4) Многие города были превра-
щены в руины и развалины. 5) Путь кораблю преградил ледяной айсберг. 
6) Он написал свою автобиографию. 

9. Игра «Бумеранг» воспитывает у детей внимание и быстроту реак-
ции: ученику необходимо быстро извлечь из памяти нужное слово и «воз-
вратить» его учителю. 

1. Найди синоним. 
Простой человек (бесхитростный), простая задача (легкая), простая ис-

тина (прописная); беспокойный человек (неугомонный), беспокойный взгляд 
(тревожный); крепкая дружба (надежная), крепкая подошва (прочная). 

2. Найди антоним. 
Близкий берег (далекий), близкий человек (чужой); веселая комедия 

(скучная), веселое настроение (грустное); глубокий колодец (мелкий), глубо-
кие знания (поверхностные); мелкая рыба (крупная), мелкая река (глубокая). 

3. Замени прилагательное таким словом, чтоб оно не только называло 
признак, но и давало яркое, образное представление о предмете. 

Березка высокая (кудрявая, стройная, тоненькая и т.д.); трава зеленая 
(бархатная, молодая, нежная, ласковая, молчаливая и др.); вьюга февраль-
ская (злая, дикая, сердитая, разбушевавшаяся, бешеная и др.); туча грозовая 
(зловещая, хмурая, громыхающая и др.); русский язык (богатый, могучий, 
яркий, образный и др.); сорока пестрая (болтливая, суетливая, бойкая, хит-
рая и др.); осина тонкая (трепетная, дрожащая, огненная, лепечущая и др.). 

10. Игра «Шеренга». 
Расставь синонимы в порядке возрастания признака. 
Свирепый, жесткий, лютый, безжалостный, бессердечный, злой (враг). 
Оскорбительный, обидный, резкий, грубый, бестактный (поступок). 
В заключение следует отметить, что обучение русскому языку требует 

применения на уроке разнообразных методов. Игровая технология – один 
из них, и она дает хорошие результаты только в сочетании с другими фор-
мами работы. 

Игры помогают школьникам быстрее осваивать знания, применять их на 
практике, пользоваться ими в разных условиях на уроках русского языка. 
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«один». Это значение он сохраняет и в современном языке. Иногда он вы-
ступает в качестве эквивалента числительного «один».  

Например: 
1. Отрезок времени или расстояние: She`ll be back in a minute. 
2. Единица меры длины или веса вещества: Ten pence a pound. 
3. Денежных единиц: I bought it for half a guinea. 
4. Единиц счета: a score, a hundred, a thousand, a few, a lot и т.д. 
 
Четвертый тип ситуаций. Способ аспектизации. 
В данном типе ситуаций неопределенный артикль употребляется перед 

неисчисляемыми объектами или объектами единственными в своем роде. Это 
возможно, если перед существительным употребляется определение, указы-
вающее на какой-то отдельный признак или аспект называемого объекта – 
его сорт, вид, способ проявления. При этом данный аспект представляется 
говорящим в ряду других возможных вариантов. Например, сорт ткани a top- 
quality fabric, сорт стали a tempered steel предполагает наличие других сортов, 
которым мысленно противопоставляется названный сорт.  

- Where can I get cheese? 
- Try the shop over there. They always have good cheese. (Нулевой ар-

тикль. Говорящий не противопоставляет этот сорт сыра другим.) 
- Do you like Dutch cheese? 
- Oh, yes. I think there isn`t a better cheese than this. (Говорящий проти-

вопоставляет данный сорт сыра другим. ) 
 
Основные типы ситуаций, в которых употребляется нулевой ар-

тикль (4 типа). 
 
Первый тип ситуаций. Способ причисления объекта к классу, виду. 
Объект, причисляемый к классу, является неисчисляемым или исчис-

ляемым во множественном числе. (Первый тип ситуаций употребления не-
определенного артикля). 

The young men are doctors. 
This is hot water. 
What salty butter this is!  
 
Второй тип ситуаций. Способ номинации (называния) объекта. 

Употребление нулевого артикля обусловлено тем, что говорящий вводит в 
речь какой-либо новый элемент, еще неизвестный собеседнику, либо назы-
вает в процессе речи объект как таковой, как отдельный (рядовой) пред-
ставитель класса (подкласса), вне соотнесенности с чем-то уже известным 
или конкретно данным. Необходимым условием реализации смысловой 
функции нулевого артикля в данной ситуации является неисчисляемость 
существительного или употребление его во множественном числе. 
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6. Игра «Перевертыш». 
1. Замени в словосочетании главное слово так, чтобы зависимое слово 

стало употребляться в переносном значении. 
Железный гвоздь, румяная девочка, глухая собака, кудрявый малыш, 

спящая красавица, сладкий пирог, колючий еж, золотые часы, черная шаль, 
бархатная штора, стальная балка. 

2. Замени в предложении подлежащее так, чтобы глагол-сказуемое 
приобрёл переносное значение. 

Загорелась дача. Гаснет свеча. Собака воет. Цыган пляшет. Девочки 
шепчутся. Малыш улыбается. Птица поёт. Дети играют. Отец спит и др. 

3. Замени в словосочетании зависимое слово так, чтобы главное слово 
в первом и втором словосочетаниях стали омонимами. 

Гибкий лук, водопроводный кран, трамвайный парк, вкусные лисич-
ки, ржавый ключ, барабанная дробь, электрический разряд, песчаная коса. 

4. Замени в каждой паре слов синоним – антонимом, а антоним – си-
нонимом. 

Грусть, тоска (радость). Мрак, темнота (свет). Близко, рядом (далеко). 
Храбрец, смельчак (трус). Похвала, порицание (одобрение). Жара, холод 
(зной). Ложь, вымысел (правда). Работать, трудиться (бездельничать). 

7. Игра «Эрудит» не только активизирует мыслительную деятель-
ность, но и содействует расширению кругозора учащихся. 

1. Угадай слово по толкованию его лексического значения. 
1) Сосуд особого устройства, предохраняющий помещенный в него 

продукт от остывания или нагревания. (Термос). 2) Начальный момент 
спортивного состязания по преодолению какого-либо расстояния на ско-
рость. (Старт). 3) Городская наземная электрическая железная дорога. 
(Трамвай). 4) Красная строка, отступ в начале строки. (Абзац). 5) Устрой-
ство, которое обеспечивает дыхание человека под водой. (Акваланг). 6) 
Тот, кто любит свое отечество, предан своему народу, Родине. (Патриот). 
7) Дословная выдержка из какого-либо текста. (Цитата). 

2. Объясни разницу в значении слов: адресат – адресант, дипломат – 
дипломант, описка – отписка, сытый – сытный, поступок – проступок, опе-
чатка – отпечаток, поглотить – проглотить. 

 К словам, которые устарели и не употребляются в современном рус-
ском языке, подбери родственные слова, активно используемые в наши дни. 

Персты (наперсток, перчатки), шелом (ошеломить), кика – головной 
убор (кичиться), коло – круг, окружность (около, кольцо, кольчуга, околица, 
колесо), чаять – ожидать (нечаянный), тщание – старание (тщательный). 

 Кто даст самую точную и самую полную информацию о слове? 
Школьникам могут быть предложены такие, например, слова: труд, 

друг, смелость, Родина, мир, знание, скромность и др. Кроме сведений по 
лексическому разбору, учащимся предлагается привести примеры посло-
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Я шел зимой вдоль болота. 
В галошах шляпе и очках. 
Вдруг по реке пронесся кто-то 
На металлических крючках. 
(Д. Хармс). 
4. Игра «Соколиный глаз». 
1. Кто найдет в тексте больше устаревших слов? 
Снился Святославу смутный сон 
В стольном граде в тереме высоком. 
И, собрав бояр, поведал он, 
Что узрел во мраке вещим оком. 

(Н. Рыленков). 
2. Кто больше всех найдет в тексте слов, использованных в перенос-

ном значении? 
Хороший Ветер. 
Я проснулся поутру, 
Пляшет Солнце на ветру! 
Веселятся все поля без меня. 
И резвятся тополя без меня. 
И смеется вся земля. 
И шмели снуют, звеня. 
Все на свете без меня, без меня! 
И я тогда вскочил, 
Башмаки скорее схватил. 
Мне Ветер, Ветер, Ветер 
Сказал, куда идти. 
И мой хороший Ветер 
Играл со мной в пути. 

(Э. Мошковский) 
5. Игра «Аукцион». Так же, как и при проведении настоящего аукцио-

на, побеждает в соревновании тот, кто назвал последнее слово. Если, напри-
мер, задание состояло в подборе синонимов к слову горячий (чай), то побе-
дителем оказывается тот, кто заканчивает перечисление синонимов, напри-
мер, предлагаются задания подобрать синонимы к словам передвигаться, ска-
зал, большой (дом), мужество, спор, смеяться, тоска, плохой (человек) и др.  

При работе над устаревшими словами можно предложить детям 
назвать устаревшие слова по одной из предложенных тем: 1) одежда, 
обувь, 2) оружие, 3) средства передвижения, 4)мебель, 5) слова ушедшие 
«в отставку» после революции. И др. 

Работая над неологизмами, дети могут соревноваться в подборе 
неологизмов, рожденных в 1) годы гражданской войны, 2) в эпоху освое-
ния космоса, 3) отражающих достижения науки и техники и др.  
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These are apples. 
We all like tea. 
 
Третий тип ситуаций. Способ распредмечивания. 
Данный способ реализуется в том случае, когда имена существитель-

ные единственного числа употребляются для обозначения объекта не как 
предмета, а как качественного признака, характера какого-то действия или 
состояния. В предложениях они, как правило, входят в состав определе-
ний, обстоятельств или являются частью составного именного сказуемого. 

Например, предложные и беспредложные обстоятельственные группы 
типа: 

To school, at home, in hospital, in church, in class, at camp, to sea, in town, to 
market, at table, at dinner, on foot, by train, on board, on sale, by hand, on deck, by 
heart, by chance, by mistake, at night, out of sight, in tune, in time, in turn, in debt, 
on holiday, at war, in pencil, in mind, all day, next day, last month, next door и т.д. 

Подобное явление можно наблюдать: 
а) в парных сочетаниях типа: hand in hand, side by side, face to face, 

from cover to cover, from head to foot, from beginning to end, day by day и т.д.  
б) в предложных сочетаниях типа: sort of man; kind of lesson; type of 

story; form of question и т.д. 
в) в обстоятельственных группах типа: hand in pocket, book in hand и т.д. 
 
Четвертый тип ситуаций. Способ стяжения. 
В процессе речи происходит перечисление существительных в един-

ственном числе, при этом в совокупности они составляют единое целое. 
Например: car and driver, cup and saucer, hat and coat, husband and wife, 

neither hat nor coat, both doctor and patient и т.д. 
 
Заключение. 
Грамматическое понятие « Артикль» является одним из наиболее слож-

ных понятий для объяснения и усвоения вследствие отсутствия подобной ча-
сти речи в русском языке. Однако ситуации, в которых употребляется ар-
тикль, существуют, и в русском языке. При этом функцию артикля выполня-
ют другие части речи. При систематизации всевозможных ситуаций общения 
легче понять и усвоить прагматическую суть артикля. Примеры и иллюстра-
ции делают осмысление этого понятия быстрым и приятным. Данный способ, 
однако, предназначен для учащихся с развитым логическим мышлением.  

 
Литература: 

1. Волкова Е.И. Английский артикль в речевых ситуациях: Пособие 
для учителя. – М.: Просвещение, 2010. – 191 с. 

2. Бархударов Л.С. Грамматика английского языка. – М. Изд. «Выс-
шая школа», 2009. 
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
(План-конспект внеклассного занятия в 1 классе) 

 
Голомазова О.В.,  

учитель начальной школы МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 

Цели: закрепить названия осенних месяцев, развивать умение состав-
лять тексты описания; воспитывать любовь к природе, к Родине, к труду; 
развивать познавательные интересы учащихся, логическое мышление, па-
мять, воображение, речь. 

Ход мероприятия: 
Учитель. Дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на нашем заня-

тии. Посмотрите в окно и скажите, какая сегодня погода? (Ответы детей). 
Для какого времени года характерны эти признаки? (Ответы детей). Сей-
час вам нужно отгадать загадки, с помощью которых вы вспомните назва-
ния осенних месяцев. 

Загадки:  Опустел наш школьный сад, 
Паутинки вдаль летят. 
И на южный край земли  
Потянулись журавли. 
Распахнулись двери школ 
Что за месяц к нам пришел? 

   (Сентябрь) 
Все мрачней лицо природы - 
Почернели огороды, 
Оголяются леса, 
Молкнут птичьи голоса, 
Мишка в спячку завалился, 
Что за месяц к нам явился? 

   (Октябрь) 
Поле черно-белым стало,  
Падает то дождь, то снег, 
А еще похолодало –  
Льдом сковало воды рек. 
Мерзнет в поле озимь ржи 
Что за месяц подскажи? 

   (Ноябрь) 
Учитель.  Тема нашего занятия «Золотая осень» 

Здравствуй, осень! Здравствуй, осень! 
Хорошо, что ты пришла! 
У тебя мы осень спросим, 
Что в подарок принесла? 
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обширную группу методов и приёмов в организации педагогического про-
цесса. Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи игровых 
ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 
учащихся к учебной деятельности. 

Игра – свобода личности в воображении, «иллюзорная реализация не-
реализуемых интересов» (А.Н. Леонтьев). 

Известно, что интерес к учебной деятельности у детей резко возрастает, 
если они включены в игровую ситуацию. В игре ребенок действует не по 
принуждению, а по внутреннему побуждению. Цель игры – помочь серьез-
ный, напряженный труд сделать занимательным и интересным для учащихся. 

На уроках русского языка, как правило, применяются дидактические 
игры. Особенности их использования состоят в том, что игру вводят в 
определенную часть урока в соответствии с его дидактическими задачами. 
В учебную деятельность вводится элемент состязания, а успешность вы-
полнения задания связывается с игровым результатом. 

Игры-упражнения развивают память детей, внимание, сообразитель-
ность, их общий кругозор. 

Много дидактических игр-упражнений можно использовать при изу-
чении темы «Лексика». 

1.Игра «Переводчик». 
I. Кто быстрее заменит все слова в предложении (кроме служебных) 

синонимами? 
1) Доктор прописал пациенту инъекции. 2) Разъяренная вьюга замела 

тропинки. 3) Шофер вновь стал внимательно всматриваться во мрак. 4) 
Караульный спрятался от ливня под кровлей здания. 

II. Кто найдет иноязычные слова и заменит их русскими? 
1) При проверке было выявлено немало дефектов. 2) Он пишет мемуа-

ры. 3) Ваши аргументы убедительны. 4) Все работали с энтузиазмом. 5) 
Мы гордимся нашим голкипером. 6) В газете появилась информация о 
футбольном матче. 7) В сплаве обнаружено мизерное количество меди. 

III. Кто сумеет найти старославянские (по происхождению) слова и 
заменить их русскими: 

1) Горят румянцем свежие ланиты. 2) Старец нахмурил чело. 3.) По-
строен град великий над Невой. 
2. Игра «Следствие ведут знатоки».  
Школьникам предлагается угадать, о какой профессии идет речь и до-

казать справедливость своей точки зрения. Игра обычно проводится при 
изучении темы «Профессиональная лексика». 

Он показал мне свои акварели и натюрморты. Впечатление от натюр-
мортов – это яркий, пестрый ковер красок, переливающихся и искрящихся 
всеми цветами палитры. 

3. «Найди слово по его приметам». 
Это глагол: его синоним – промчался. 
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Когда Вакула писал эту картину, так не понравившуюся чёрту, как ни 
пытался мешать чёрт, не дрогнула рука Вакулы. Так крепка была его вера в 
Бога. Что же делает его уязвимым? 

Любовь к Оксане. 
14. Сценка из повести Н.В. Гоголя «Ночь перед рождеством». 
15. Кажется, в его горе никто не может помочь. И всё-таки он достает 

черевички, которые носит сама царица, и побеждает чёрта. Он силен физи-
чески и духовно. И знает, что со злом такого рода надо бороться словом 
Божьим и святым крестом.  

И награда ему за чистую его душу – особая. Красота, неожиданно 
прикоснувшаяся к его душе художника, как предзнаменование того, что 
всё будет хорошо. Во дворце царицы он увидел картину, изображавшую 
Пречистую Деву с Божественным Младенцем на руках. Это тоже развитие 
темы Рождества. Как апофеоз повести – ожившая в конце повести его кар-
тина – его Оксана с дитятей на руках. Этим вечным образом матери с мла-
денцем праздник Рождества предстаёт в повести Гоголя как торжество 
Добра, Любви и Единения. 

16. Так какие же уроки мы получили? 
- Добро и Зло – это вечная тема борьбы; 
- Чтобы распознать Зло, надо самому быть душевно чистым и 

чутким. 
- Бороться со Злом нужно силами Добра, Любви и Справедливости; 
- Через постижение Красоты человек поднимается к добру. 
 

Литература: 
1. Текст повестей Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
2. Репродукция А.И. Куинджи «Вечер на Украине». 
3. Литература в школе. №1. М., 1995. – С. 68. 
4. История русской литературы XIX века. Первая половина. Ревякин 

А.И. – М.: Просвещение, 1985. 
5. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических вы-

ражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; Российская Академия наук; Институт 
русского языка им. В.В. Виноградова. – 4 изд., доп. – М.: Азбуковник, 1999.  

6. Гоголь. Золотусский И.П. М., 1979. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ТЕМЫ «ЛЕКСИКА» НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Теплинских Г.И., 

учитель русского языка МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 
 

В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенси-
фикацию учебного процесса, игровая деятельность включает достаточно 
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Есть две осени. Одна радостная, яркая, богатая урожаем. А другая, – 
грустная, с тихим плачем дождя, поникшей опадающей листвой. 

Первую – «золотую» любят за щедрость, с которой она отдает богат-
ство своих полей, садов. За ясные дни, за красоту лесов, писанных золотой 
и багряной красками. Вся эта пестрая масса вместе с остатками зелени 
несется в вихре и будто кружится в танце. Когда днем еще тепло и солнце 
посылает на землю прощальные нежные лучи. 

Ученик.  Осень. Обсыпается весь наш бедный сад. 
Листья пожелтелые по ветру летят. 
Лишь вдали красуются там, на дне долин 
Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

Учитель. Сколько разноцветных корабликов сегодня на реке: желтые, 
красные, бордовые! Все они прилетели сюда по воздуху, опустится кораб-
лик на воду и тотчас поплывет. Много их еще прилетит и завтра, и после-
завтра. А потом кончатся кораблики, и река замерзнет. Угадайте, что это за 
кораблики? 

С ветки в речку упадет 
И не тонет, а плывет. 

    (Лист) 
А сейчас мы с вами внимательно послушаем музыкальное произведе-

ние П.И. Чайковского «Времена года. Октябрь». Постарайтесь предста-
вить, какие бы осенние картины вы нарисовали. 

Прослушивание произведения П.И. Чайковского «Времена года. Ок-
тябрь» и ответы детей. 

Учитель. Уходит золотая осень, уносит с собой свои краски. На сме-
ну ей спешит младшая сестра – поздняя осень. Давайте вспомним стихо-
творения про осень. 

Дети. 1. Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса! 
Люблю я пышное природы увяданье 
В багрец и золото одетые леса. 
В их сенях – ветра шум и первые морозы 
И отдаленные седой зимы угрозы. 

2. Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора –  
Весь день стоит как бы хрустальный  
И лучезарны вечера… 

3. Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто все – простор везде, 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде. 

4. Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь –  
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И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле. 

Учитель. Осень. У земледельцев много дел. Надо убирать фрукты, 
овощи. Кто мне скажет, что осень дарит людям за их труд и старание? 

Уродилась я на славу 
Голова бела, кудрява. 
Кто любит щи? 
Меня ищи! (Капуста) 
 
Что копали из земли 
Жарила, варили? 
Что в золе мы испекли, 
Ели да хвалили? (Картофель) 
 
Круглое, румяное 
Я расту на ветке. 
Любят меня взрослые  
И маленькие детки. (Яблоко) 
 
Красна девица  
Сидит в темнице, 
А коса на улице. (Морковь) 
 
Кругла, а не месяц, 
Желта, а не масло, 
Сладка, а не сахар, 
С хвостом, а не мышь. (Репа) 
 
Над землей трава, 
Под землей бордовая голова. (Свекла) 
 
Сидит дед в сто шуб одет, 
Кто его раздевает, 
Тот слезы проливает. (Лук) 
 
Маленький и горький, 
Луку – брат. (Чеснок) 

Молодцы! Вы отлично справились с загадками! А теперь поиграем в 
игру.  

Проводится игра «Убери урожай под дождем». 
Игра: Дети делятся на две команды, надевают большие калоши и с 

зонтиком в руках переносят овощи в сетке. Кто быстрее? 
Подведение итогов. Награждение победителей. 
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6. Но как же он узнал её? Внутри у неё виднелось что-то страшное, а у 
других светилось. И сейчас в нашем языке живы эти выражения: «черное 
нутро», «чёрные мысли», «чёрные дела», «чёрный человек». Когда ведьма 
бросалась на девушек, на лице её сверкает злобная радость – злорадство. И 
как бы ни маскировалось зло, добрый, чистый человек способен его почув-
ствовать, распознать.  

Как бы наградила героя русалка в сказке? А у Гоголя? Почему? Чи-
стой душе, победившей зло, и награда чистая – не золото, не деньги, а лю-
бовь. Почему Левко, получив согласие о свадьбе, не разбудил спящую Га-
лю, чтобы рассказать ей о радости? 

Он бережет её покой. Перекрестив девушку, он закрыл окно и тихо 
удалился. Это настоящая любовь, которой не страшно никакое зло. И 
награда за такую любовь, истинную, бережливую – гармония повсюду. 

7. И ещё одна изумительная ночь ждет нас в другой повести – «Ночь пе-
ред рождеством». Что объединяет все эти повести? В чём их непохожесть? 

Любовь, родители, мешающие счастью своих детей, борьба добра и 
зла. Но «Майская ночь…» несет на себе трагизм мрачного предания, а 
«Ночь перед рождеством» задорна, весела. 

Почему создается такое впечатление? Ведьма в «Майской ночи злоб-
ная, жестокая, страшной чёрной кошкой оборачивается с железными ког-
тями, чтобы задушить падчерицу. А здесь Солоха – женщина, приятная во 
всех отношениях, а чёрт и вовсе смешной, нелепый. Похожий на немца. 

И ещё один герой из темных сил – Пацюк. Когда-то он был запорож-
цем, потом лечил людей. Тоже не страшный. В этой повести зло внешне и 
физически не страшно, а смешно нелепо.  

Но оно стремится погубить не тело, а душу. Поэтому в повести усили-
вается тема христианского понимания Добра, Зла, Греха. Эти евангельские 
мотивы не случайны, они тоже идут из детства. 

8. Что такое рождество? (Группа биографов. Источник: И. Золо-
тусский, Гоголь. М., 1979. – С. 28-29). 

9. А в чём смысл заглавия повести? В ночь перед Рождеством, нака-
нуне светлого Рождения Спасителя, нечистая сила в разгуле, в последние 
часы своего существования норовит ввергнуть в грех православных людей. 

10. Как изображает эту разгулявшуюся нечисть Гоголь? Ведьма крадет 
звезды, чёрт – месяц. В небе колдуны, рой духов, пляшущий чёрт, метла… 

11. А как входит Рождество? Месяц поднялся посветить добрым лю-
дям, чтобы было весело колядовать и славить Христа. 

12. Что такое «колядки»? (выступают этнографы). 
13. А почему чёрт крадет месяц? И кто такой Вакула, что его все чер-

ти знают? 
Кузнец, живописец, богобоязненный человек, который писал для 

церкви образа святых и картину, на которой чёрта изгоняют из ада.  
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Главные герои – Грицько и Параска вместе. Только счастье они добы-
ли при помощи хитроумного Цыгана, тот придумал, как распорядиться 
куском свитки. 

Но нет у нас никакой уверенности, что молодые будут счастливы: в не-
чистом месте, нечистым способом, с помощью нечистой силы добыто оно. 

3. Откуда у Гоголя, ещё молодого человека (ему чуть больше 20-ти), 
такой странный взгляд на мир: с одной стороны, поэтический, романтич-
ный, а с другой – очень суровый, всевидящий, реалистический?  

Всему начало – семья. Детство человека. Все мы родом из детства. 
«Нужно сильно потрясти детские чувства. И тогда они надолго сохра-

няют всё прекрасное. Я испытал это на себе», – так писал Гоголь матери в 
октябре 1833 года.  

(выступает группа биографов с сообщениями. Источник: Золотус-
ский И.П.Ю., Гоголь. – М., 1979.- с. 13-14, 24-25). 

С ранних лет маленький Гоголь приходил к людям, искал их сочувствия, 
участия. Чтобы изгнать из сердца страшную пустыню. Так и его герои пони-
мают, что в борьбе со злом необходимо единение всего доброго и светлого. 

4. Обратимся к другой повести: «Майская ночь, или утопленница». 
Когда, в какое время происходит действие в повести? 

Демонстрируются слайды: А.И. Куинджи – «Вечер на Украине»… 
Вечером. В сумерки, между сном и явью, на грани реального и фанта-

стического. 
Изумительна природа, окружающая героев, прекрасны и трепетны 

чувства, испытываемые ими. Однако в прекрасном пейзаже есть нечто, что 
нарушает эту гармонию, беспокоит Галю, чувствующую присутствие зла 
совсем рядом. Что это? 

Дом, свидетель дикого зла, изменился. В чём заключалось это страш-
ное зло? 

Отец под влиянием мачехи-ведьмы выгнал родную дочь из дома, 
толкнул на самоубийство. 

Но зло не только в страшном предании. Оказывается. У Левко есть 
страшный соперник. Его отец, человек страшный, злобный. Который, бу-
дучи головой, обливает на морозе людей холодной водой. Может ли кто-
нибудь помочь Левко добиться у отца согласия на брак с Ганной.  

Друзья не смогли помочь. И тогда, конечно, происходит чудо. Ожива-
ет предание: панночка-утопленница обещает любую награду, если Левко 
поможет русалкам избавиться от ведьмы. Но вот почему именно к Левко 
обращается она? 

Он добр. Отзывчив на чужую беду, сердце его полно жалости, когда 
он слушает печальный рассказ панночки. 

Не ошиблись русалки в своем выборе, нашел Левко ведьму. 
5. Сценка из повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, или утопленница». 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ДРОБНЫХ 
РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

(Открытый урок) 
 

Горшкова Н.Н.,  
учитель математики МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 

 
Урок № 2 (по теме) 
С помощью рациональных уравнений решается целый ряд задач, ко-

торые возникают не только на страницах учебника математики, но и в 
жизни. Однако, для того, чтобы решить рациональное уравнение, его ещё 
необходимо уметь правильно составить. Поэтому на данном уроке мы не 
только рассмотрим примеры решения рациональных уравнений как тако-
вых, но и примеры математического моделирования задачи, которое при-
водит к возникновению соответствующих рациональных уравнений. 

Тема: Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений. 
Цель: Уметь решать задачи на движение, движение по реке, на рабо-

ту, сводящиеся к составлению дробных рациональных уравнений. 
Тип урока: Урок формирования умений и навыков. 
 

План урока: 
 

№ Этап урока Содержание (цель) этапа 
Время
(мин) 

1 Организационный мо-
мент. 

Нацелить учащихся на урок. 1 

2 Проверка домашнего за-
дания. 

Коррекция ошибок. 4 

3 Изучение нового мате-
риала. 

Познакомить учащихся с решени-
ем текстовых задач с помощью 
дробных рациональных уравнений. 

8 

4 Тренировочные упраж-
нения. 

Формировать умения решать за-
дачи на движение с помощью 
дробных рациональных уравне-
ний. 

15 

5 Самостоятельная работа 
обучающего характера. 

Проверить сформированность 
умений составлять дробные раци-
ональные уравнения по условию 
задачи. 

15 

6 Подведение итогов уро-
ка. 

Обобщить теоретические сведе-
ния, полученные на уроке. 

1 

7 Сообщение домашнего 
задания. 

Разъяснить содержание домашне-
го задания. 

1 
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Ход урока 
1. Проверка домашней работы. 
 

№ 623 (учащийся у доски) 
 
 Цена, 

руб. 
Кол-во 
билетов 

Стоимость,
Руб. 

«Надежды» x 240/x 240 
«Удачи» x-5 240/(x-5) 240 

 
Уравнение составим, зная, что билетов 
«Удачи» купили на 4 больше чем билетов 
«Надежды»  
 240− 5 − 240 = 4 |: 4 

 60− 5 − 60 = 1 

 60 − 60 + 300( − 5) = 1 

 
x2-5x=300 

x2-5x-300=0  
 

x1= -15 (не является решением задачи) 
x2=20 
Ответ: 20 руб. 

Учитель: 
Решение текстовых задач 
обычно осуществляется в 
несколько этапов. 
Учащиеся: 
1) Введение неизвестной 
величины; 
2) Составление уравнения; 
3) Решение полученного 
уравнения; 
4) Отбор решений по 
смыслу задачи – т.е. про-
верка ответа. 

 
2. Объяснение нового материала. Решение задач. 
 
№ 627 
 

 v (км/час) t (час) S (км) 
Против течения x-2 6/(x-2) 6 
Озеро x 15/x 15 

 
Пусть vсоб = x км/час, тогда 
 15 − 6− 2 = 1; 15 − 30 − 6( − 2) = 1 | ≠ 0, ≠ 2 
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3. Найти репродукции картин А.И. Куинджи, соответствующие теме 
проекта. 

4. Подготовиться к инсценировке некоторых сцен повестей (распреде-
ление ролей, подготовка костюмов, поиск музыкального сопровождения, 
постановка танцев). 

5. Более подробно познакомиться с биографией Н.В. Гоголя. 
6. Собрать материалы, отобрать наиболее важные, подготовиться к 

презентации проекта. 
 

Презентация проекта 
В презентации проекта участвуют 4-ая, 5-ая и 6-ая группы. 
1. Тема, которую мы сегодня поднимем: «Добро и зло в «Вечерах на 

хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя. Главная, вечная тема для каждого 
человека и самую актуальную в наше время. 

Задача: Добро и Зло. Как решает эту тему Гоголь, какие нравствен-
ные уроки помогает нам извлечь? 

С этой темой мы встречаемся уже на первых страницах повести «Со-
рочинская ярмарка». Что представляет собой ярмарка в Сорочинцах? 

2. Ярмарка – событие из ряда вон выходящее, народный праздник. 
Здесь все привычные представления опрокинуты, отметаются все условно-
сти. Все участники – как одушевленное целое, охваченное радостью, весе-
льем. Легкостью, широтой и открытостью. 

Но что-то мешает людям безмятежно веселиться, спокойно торговать. 
Что это? 

Зло рядом. Народ называет это место проклятым. Зло воплощается и в 
зримый образ, появляется сам чёрт. Каков он? 

Открывается ширма, и появляется чёрт. 
Такой, как в народных преданиях. Его образ если не очеловечивается, то 

одомашнивается. Он такой несчастный, так как изгнан из ада, с горя пьёт. 
Ему нужны деньги, поэтому он закладывает свитку, а потом и вовсе исчезает.  

Так, может, и говорить не о чем? Исчез чёрт, и исчезло зло? Нет, оста-
лась его красная свитка. 

Такая дорогая, редкая, очень красивая вещь. Наверное, счастлив её 
обладатель? Какова история красной свитки? Может ли зло или то, что 
имеет отношение к злу, сделать добро?  

Все обладатели свитки счастья не получили, одни убытки. Стреми-
лись от неё избавиться, но и это было не просто. Удалось только тому, кто, 
перекрестившись, изрубил свитку и разбросал куски. 

Легко отличить зло, если оно с рогами и копытами или со свиным ры-
лом. Но очень часто оно скрывается под обычной человеческой личиной. 
Как же тогда его распознать? Не поможет ли в этом Гоголь? 

Воплощение зла – мачеха Хивря. Её речь, отношение к падчерице… 
Поэтому парубки и говорят: «А вот впереди и дьявол сидит». 
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Литература: 
1. Произведения второй половины XIX века, рекомендованные для 

летнего чтения и изучаем ее впоследствии в 10 классе. 
2. Теория литературы. Домашний репетитор. М. Мещерякова, Литера-

тура в таблицах и схемах / 11 издание. – М.: Айрис Пресс, 2012. 
3. История русской литературы XIX века. Вторая половина. / Ревякин 

А.И. – М.: Просвещение, 1985. 
 
 
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО ПОВЕСТЯМ Н.В. ГОГОЛЯ 

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
 

Таякина С.А., 
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Учебный предмет: литература. 
Возраст участников: 6 класс. 
Продолжительность проекта: октябрь-январь 2012/2013 уч. года. 
Тема: Добро и Зло в повестях Н.В. Гоголя сборника «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки». Борьба Добра и Зла – это главная, вечная тема для 
каждого человека и самая актуальная. 

Задача: Проследить, как показана борьба Добра и Зла в повестях Н.В. 
Гоголя сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Кто побеждает в этой 
борьбе? Как решает эту проблему Н.В. Гоголь, какие нравственные уроки 
помогает нам извлечь? 

 
Распределение учебных действий 

Руководитель проекта – учитель русского языка и литературы Таякина 
Светлана Алексеевна. 

1 группа – биографы; 
2 группа – этнографы; 
3 группа – оформители; 
4 группа – участники театрального действия по повести Н. В. Гоголя 

«Сорочинская ярмарка»; 
5 группа – участники театрального действия по повести Н. В. Гоголя 

«Ночь перед рождеством»; 
6 группа – участники представления проекта. 

 
Ход проекта 

1. Прочитать произведения Н.В. Гоголя (сборник «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»). 

2. Определить значение ключевых слов. 
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9x-30=x2-2x; 
x2-11x+30=0; 

x1=5 
x2=6 

Ответ: 5 км/час или 6 км/час 
 

3. Тренировочные упражнения. 
 
№ 629 
 

 
vсоб=20 км/час 
vтеч.р.= x км/час 
Составим уравнение, зная, что всего времени потрачено 3 часа. 2220 + + 3620 − = 3; 22(20 − ) + 36(20 + )(20 + )(20 − )= 3; 440 − 22 + 720 + 36400 − = 3; 

  
14x+1160=1200-3x2; 

3x2+14x-40=0; 
D1=49+120=169; 

 = = 2; 
 = − 203  не является решением задачи 

Ответ: 2 км/час 
 
№ 632 
 

 
Составим уравнение, зная, что вместе они выполняют работу за 6 часов 
 1+ 5 + 1 ∙ 6 = 1; 1+ 5 + 1 = 16 ; + + 5( + 5) = 16 ; 2 + 5+ 5 = 16 ; 
 

 v t S 
По течению 20+x 22/(x+20) 22 
Против теч. 20-x 36/(20-x) 36 

 Произв. труда t Объем работы 
I 1/(x+5) x+5 1 
II 1/x x 1 
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x2+5x=12x+30; 
x2 – 7x – 30=0 ; 

x1=10; 
 
x2=-3 не является решением задачи 
I: 10+5=15 (часов) 
II: 10 (часов) 
 
Ответ: 15 часов; 10 часов 
 
4. Самостоятельная работа (работа в парах). 
 
Вариант I. 
1. Первый рабочий за час делает на 2 детали больше, чем второй, и за-

канчивает работу над заказом, состоящим из 143 деталей, на 2 часа рань-
ше, чем второй рабочий, выполняющий такой же заказ. Сколько деталей в 
час делает второй рабочий? 

2. Два велосипедиста одновременно отправляются в 70-километровый 
пробег. Первый едет со скоростью на 3 км/ч большей, чем второй и при-
бывает к финишу на 3 часа раньше второго. Найти скорость велосипеди-
ста, пришедшего к финишу вторым. Ответ дайте в км/ч. 

3. Два комбайна убрали поле за 4 дня. За сколько дней мог убрать по-
ле каждый комбайн, если одному из них для выполнения этой работы по-
требовалось бы на 6 дней меньше, чем другому? 

 
Вариант II. 
1. Два велосипедиста одновременно отправляются в 80-километровый 

пробег. Первый едет со скоростью на 2 км/ч большей, чем второй и при-
бывает к финишу на 2 часа раньше второго. Найти скорость велосипеди-
ста, пришедшего к финишу вторым. Ответ дайте в км/ч. 

2. Первый рабочий за час делает на 3 детали больше, чем второй, и за-
канчивает работу над заказом, состоящим из 340 деталей, на 3 часа рань-
ше, чем второй рабочий, выполняющий такой же заказ. Сколько деталей в 
час делает второй рабочий? 

3. Две машинистки, работая совместно, могут перепечатать рукопись 
за 8 ч. Сколько времени потребовалось бы каждой машинистке на выпол-
нение этой работы, если одной для этого потребуется на 12 ч больше, чем 
другой? 

 
У доски двое учащихся решают К-6 Б1, в то время как класс выполня-

ет самостоятельную работу. 
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1-й этап «Знаю что, где, кто» 
Задание: раздаются карточки: объясните, распределите героев по про-

изведениям, кто написал, когда. (Вразнобой написаны имена героев, фами-
лии авторов, годы написания). 

«Гроза», «Бесприданница», «Обломов», «Отцы и дети», «Кому на Руси 
жить хорошо», «Дикий помещик» «Как один мужик двух генералов про-
кормил», «Попрыгунья», «Ионыч», «Человек в футляре», «Преступление и 
наказание», «Война и мир», «Идиот», Мышкин, Раскольников, Дмитрий 
Старцев, Дымов, Кабанова, Тихон, Базаров, Кирсанов, Штольц, Ольга Иль-
инская, медведь, мужичина, Ростова, Дикой, Болконский, Беликов. 

2-й этап «Одно для всех» 
Задание: распределите названия произведений по жанрам: «Гроза», 

«Бесприданница», «Обломов», «Отцы и дети», «Кому на Руси жить хоро-
шо», «Дикий помещик» «Как один мужик двух генералов прокормил», 
«Попрыгунья», «Ионыч», «Человек в футляре», «Преступление и наказа-
ние», «Война и мир», «Идиот», «Вишневый сад».  

Каждая группа получает одинаковое задание, через три минуты – ответ.  
3-й этап «Тесты» 
Задание: каждая группа получает карточку, на которой дано пять те-

стовых заданий по определению названия произведения, жанра произведе-
ния, родов литературы. 

4-й этап «Третий лишний» 
Задание: исключите из строки лишнее определение, или название, или имя. 
1. «Обломов», «Ионыч», «Болконский», «Мцыри». 
2. Роман, проза, драма, поэзия. 
3. Штольц, Обломов, Ростов, Волков. 
4. А.Н. Островский, Н.А. Некрасов, А.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский.  
5-й этап «География произведений» 
Задание: определите, где происходит действие произведения. 
«Преступление и наказание», «Гроза», «Обломов», «Отцы и дети».  
6-й этап «Творческое задание» 
Задание: напишите синквейн по определенному произведению. 
(Теория литературы. Синквейн – это творческая работа, которая 

имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмован-
ных строк: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему синквейна. 
2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль синквейна. 
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы синквейна. 
4 строка – фраза, несущая определенный смысл синквейна. 
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с пер-

вым словом синквейна).  
7-этап «Рефлексия». 
8. Беседа по итогам урока. 
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ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Таякина С.А., 
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, г. Пушкино» 

 
Вид урока: урок введения в неизученный материал литературных 

произведений второй половины XIX века. 
Тип урока: урок-игра на основе игровой и информационной техноло-

гий обучения. 
Оборудование: мультимедийное оборудование, компьютер. 
Тема урока: ЛИТЕРАТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРОИЗВЕДЕ-

НИЯМ XIX ВЕКА (вторая половина). 
Цели урока: 
1. Обучающая: ввести в мир литературы второй половины XIX века. 
2. Развивающая: уметь различать героев еще не изученных произведений. 
3. Воспитывающая: формировать ответственное отношение к самому 

себе и изучаемому материалу, уметь творчески применять ранее получен-
ные умения. 

План урока: 
Содержание этапов урока: Методы и формы работы: 
1. Вводная часть: объяснение задания. Диалог: учитель-ученик (этап 

осмысления). 
2. 1 этап «Знаю что, где, кто…» Эвристическая беседа. 
3. 2 этап «Одно название для всех» Эвристическая беседа. 
4. 3 этап «Тесты» Проверка теоретических знаний. 
5. 4 этап «Третий лишний» Умение находить верное из множества. 
6. 5 этап «География произведений» Уметь находить (метапредметные 

связи). 
7. 6 этап «Творческое задание». Синквейн/ 
8. Рефлексия. Аналитическая беседа/ 
Подготовка к уроку: 
Обучающиеся: должны прочитать произведения, рекомендованные 

для летнего чтения. 
Учитель: готовит задания и «Дневник путешественника» для групп». 
Вводная часть: объяснение задания и выдача «дневников путеше-

ственника». 
Командир экспедиции –  

Путеше-
ственники 

Знаю 
что, где, 
кто 

Одно 
для 
всех 

Тест 
Третий 
лиш-
ний 

География 
произведе-

ний 

Творче-
ское за-
дание 

1.       
2.       
3.       
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 + 2− 1 + + 1 = 6− 1 ≠ 1≠ −1
  

 (x+1)(x+2)+x(x-1)=6 
x2+3x+2+x2-x=6 

2 x2+2x-4=0 
x2+x-2=0 

D=1+2·4=9 
x1= -2 
x2 =1 не является решением уравнения 
 
Ответ: x=-2 

 120 − 120+ 10 = 6 ≠ 0≠ −10 

 
 

6x2+60x=120x+1200-120x 
x2+10x-200=0 

 
x1=-20 не является решением задачи 
x2=10 
 
 
 
Ответ: 10 км/час 

 
5. Домашние задание.  
 
№№ 627, 636(а), 624, 702 
На оценку 705* 
 
Дополнительные задания (при наличии времени). 

 
№ 638 

 
x2-10x+q=0 

x1-x2=6 
q=? 

 
 
 

Решение: + = 10− = 6∙ =  2 = 16+ = 10∙ =  

 = 8= 2= 2 ∙ 8 = 16 

 
Ответ: 16  

№ 636(б) 
 

Доказать, что √5 + 2√5 − 2 + √5 − 2√5 + 2 = 18 

 (√5 + 2) + (√5 − 2)√5 − 2 √5 + 2 = 18 5 + 4 + 4√5 + 5 + 4 − 4√55 − 4 = 18 

18=18 
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Применение дробных рациональных уравнений. Решение задач (Ер-
шова А.П. 1999). 

 
№2 №1 №3 

 V t S 
По 
теч. 

x+2 60/(x+2) 60 

Озеро x 36/x 36 
 60+ 2 + 36 = 5 

 
5x2-86x-72=0 
D1=2209 
x1=18 
x2=-0.8 не является ре-
шением задачи 
 
Ответ: 18 км/час 

= − 8− 20 ; = 1 ;  ? 

 − 8− 20 = 1 ; 
 

x2-8x=x-20; 
x2-9x+20=0; 

x1=5 
x2=4 

 
 

Ответ: 4;5 

+ 1− 1 + − 1+ 1 = 2.5 

 + 1 + 2 + + 1 − 2− 1 = 52 2 + 2− 1 = 52 ; 
4y2+4=5y2-5; 

y2=9; 
y1,2=±3 

 
 
 
Ответ: ±3 

 
Литература: 

1. С.А. Теляковский, Учебник по алгебре для 8 класса общеобразова-
тельных учреждений, «Просвещение», М., 2007. 

2. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре и геометрии для 8 класса. «Илекса», М., 2001. 

3. Т.М. Ерина, Поурочное планирование по алгебре к учебнику Мака-
рычева Ю.М. и др. «Алгебра 7 класс». Изд. «Экзамен». М., 2008. 

 
 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Гребёнкина Е.Н.,  

учитель технологии МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 
 
Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. Каждый из 

нас знает, что установка на здоровый образ жизни не появляется у челове-
ка сама по себе, а формируется в результате определённого педагогическо-
го взаимодействия. И решение этой проблемы зависит от внедрения в 
школу здоровьесберегающих технологий. Под здоровьесберегающими об-
разовательными технологиями следует понимать систему мер по охране и 
укреплению здоровья учащихся.  
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Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – 
обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обу-
чения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навы-
ки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 
повседневной жизни. 

Главными задачами современной школы являются: воспитание здоровой 
личности, ориентированной на здоровый образ жизни; организация такого 
образовательного и воспитательного процесса, который не навредит здоро-
вью ребёнка; использование доступных средств охраны здоровья и развития 
школьника. Новое качество образования может быть достигнуто лишь при 
создании определённых условий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. Можно считать, что здоровье ученика в норме, если: 

– в физическом плане – здоровье позволяет ему справляться с учебной 
нагрузкой, ребёнок умеет преодолевать усталость; 

– в социальном плане – он коммуникабелен, общителен; 
– в эмоциональном плане – ребёнок уравновешен, способен удивлять-

ся и восхищаться; 
– в интеллектуальном плане – учащийся проявляет хорошие умствен-

ные способности, наблюдательность, воображение, самообучаемость; 
– в нравственном плане – он признаёт основные общечеловеческие 

ценности. 
Конечно, здоровье учащихся определяется исходным состоянием его 

здоровья на момент поступления в школу, но не менее важна и правильная 
организация учебной деятельности, а именно: 

– строгая дозировка учебной нагрузки; 
– построение урока с учётом работоспособности учащихся; 
– соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптималь-

ный тепловой режим, хорошая освещённость, чистота); 
– благоприятный эмоциональный настрой; 
– проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках. 
Знания по сохранению и развитию здоровья являются важной составля-

ющей профессиональной компетентности современного учителя, который 
должен обладать широким спектром здоровьесберегающих образовательных 
технологий, чтобы иметь возможность выбирать те из них, которые обеспе-
чат в данных определённых условиях успех конкретного обучающегося. 

Понятие «здоровье» определяется не только как отсутствие болезней 
и физических дефектов. Смысл этого слова перекликается с представлени-
ем о силе, об устойчивости человека, о его способности приспособиться к 
самым разнообразным условиям жизни и ситуациям. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при 
котором дети не устают, а продуктивность их работы возрастает. Урок 
остаётся основной организационной формой образовательного процесса, 
которая непосредственно зависит от учителя. 
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Ученик способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, 
нравится, поэтому задача учителя – помочь ученику преодолеть усталость, 
уныние, неудовлетворённость. Ведь часто мы слышим от своих учеников: 
«Мне тогда всё понятно, когда интересно». Значит ребёнку должно быть 
интересно на уроке. Неудовлетворённость, не облагороженная разумом, 
может привести к агрессивности, мнительности, тревожности. Учитель 
должен постоянно заботиться о сохранении психического здоровья детей в 
норме, повышать устойчивость нервной системы учащихся в преодолении 
трудностей. Необходимо постоянно заботиться о том, чтобы привести в 
согласие притязания ученика и его возможности. 

С первых минут урока, с приветствия надо создать обстановку доброже-
лательности, положительный эмоциональный настрой, т.к. у учащихся разви-
та интуитивная способность улавливать эмоциональный настрой учителя. 

Во время организационного момента нужно уловить психологическое 
состояние ребенка: ведь неизвестно, с какими проблемами он пришёл из 
дома или ушёл с последнего урока, с кем успел поссориться на перемене, 
на кого обидеться. Созданный таким образом благоприятный эмоциональ-
ный климат должен сохраняться на протяжении всего занятия. 

Сохранение здоровья на уроках технологии – задача особой важности 
для преподавателей этого предмета, поэтому важными элементами считаю 
проведение мероприятий по профилактике утомления, нарушения осанки, 
нарушения зрения. 

Огромное значение в предупреждении утомления является четкая ор-
ганизация учебного труда, поэтому необходимо проводить работу по про-
филактике стрессов. Хорошие результаты дает работа в парах, в группах, 
как на местах, так и у доски, где ведомый, более «слабый» ученик чувству-
ет поддержку товарища. Хорошим антистрессовым моментом на уроке яв-
ляется стимулирование учащихся к использованию различных способов 
решения, без боязни ошибиться, получить неправильный ответ. При оцен-
ке такой работы необходимо учитывать не только полученный результат, 
но и степень усердия ученика. В конце урока нужно обсудить не только то, 
что усвоено нового, но выяснить, что понравилось на уроке, какие вопросы 
хотелось бы повторить, задания какого типа выполнить. 

Не нужно забывать о том, что отдых – это смена видов деятельности. По-
этому при планировании урока нужно не допускать однообразия работы. В 
норме должно быть 4-7 смен видов деятельности на уроке. Некоторым учени-
кам трудно запомнить даже хорошо понятый материал. Для этого очень по-
лезно развивать зрительную память, использовать различные формы выделе-
ния наиболее важного материала (подчеркнуть, обвести, записать более круп-
но, другим цветом). Хорошие результаты во всех классах дает хоровое прого-
варивание как целых правил, так и просто отдельных терминов. Часто ученик, 
много раз слышавший сложный термин, понимающий его смысл, но не в со-
стоянии произнести, ставит его в неловкое положение перед товарищами. 
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Уроки технологии играют особую роль в профилактике здоровья 
школьников. Само их содержание, когда большая часть времени отводится 
практической работе, способствует снятию напряжения, предотвращению 
стрессов. Но, вместе с тем, если не соблюдаются требования школьной ги-
гиены и правила техники безопасности, здоровью детей может быть нане-
сён определённый вред. 

Учитывая требования здоровьесберегающих технологий, для сохране-
ния здоровья учащихся, необходимо проводить на уроках технологии ди-
намические паузы, физкультминутки, минутки релаксации, дыхательную 
гимнастику и т.д. В итоге эмоциональность урока повышается, учащийся 
настраивается на плодотворную и творческую работу. 

Динамические паузы необходимо использовать на каждом уроке. Из-
вестно, что просидеть на уроке 45 минут достаточно сложно не только 
первокласснику, но и старшекласснику. Потраченное время окупается уси-
лением работоспособности, а главное, укреплением здоровья учащихся.  

В 5-8 классах рекомендуется проводить физкультминутки с третьего 
урока (с 20-25 минуты урока в течении 2-3 минут). Хорошо, если предлагае-
мые упражнения для физкультминутки органично вплетаются в канву урока.  

Очень важно включать в физкультминутки профилактические упраж-
нения для глаз. Упражнение «Раскрашивание». Закрыть глаза и предста-
вить перед собой большой белый экран. Необходимо мысленно раскрасить 
этот экран поочерёдно любым цветом: например, сначала жёлтым, потом 
оранжевым, зелёным, синим, но закончить раскрашивание нужно самым 
любимым цветом. 

Простейшие упражнения для глаз также обязательно нужно включать 
в физкультминутку, так как они не только служат профилактикой наруше-
ния зрения, но и благоприятны при неврозах, гипертонии, повышенном 
внутричерепном давлении. (Упражнения выполняются без напряжения, 
медленно, каждое повторяется по 5-7 раз). 

1) вертикальные движения глаз вверх-вниз; 
2) горизонтальное движение вправо-влево; 
3) круговые движения глазами по часовой стрелке, а затем против; 
4) закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги как можно от-

чётливее; 
5) направление взгляда на указательный палец вытянутой руки, затем 

вдаль. 
Для снятия зрительной нагрузки во время работы в тетради, за швейной 

машиной или при выполнении вышивки я рекомендую учащимся в течении 
всего занятия при первых симптомах усталости глаз, отводить взгляд вдаль 
на несколько секунд. После нескольких уроков у них формируется устойчи-
вая привычка, которая в дальнейшем поможет сберечь остроту зрения. 

Также обязательны и упражнения на релаксацию. Например, игра 
«Роняем руки» расслабляет мышцы всего корпуса.  
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1) Исходное положение – стоя.  
2) Дети поднимают руки в стороны и слегка наклоняются вперёд. 
3) По команде учителя снимают напряжение в спине, шее, и плечах. 
4) Корпус, голова и руки падают вниз, колени слегка подгибаются. 
5) Затем дети выпрямляются, последовательно разгибаясь в тазобед-

ренном, поясничном и плечевом поясе. 
6) Принимают исходное положение. Упражнение повторяется.  
Важно научить ребят заботиться о правильном положении тела, коор-

динации движений, о правильном сочетании движений с дыханием. Всему 
этому помогают упражнения для формирования правильной осанки и ды-
хательная гимнастика. 

Игра «Вверх рука и вниз рука». 
1) Вверх рука и вниз рука. Потянули их слегка. Быстро поменяли ру-

ки! Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рыв-
ком менять руки). 

2) Приседание с хлопками: вниз хлопок и вверх хлопок. Ноги, руки 
разминаем, точно знаем – будет прок. (Приседания, хлопки в ладоши над 
головой). 

3) Крутим-вертим головой, разминаем шею. Стой! (Вращение головой 
вправо и влево). 

4) И на месте мы шагаем, ноги выше поднимаем. (Ходьба на месте, 
высоко поднимая колени). 

5) Потянулись, растянулись вверх и в стороны, вперёд. (Потягивания – 
руки вверх, в стороны, вперёд). 

6) И за парты все вернулись – вновь урок у нас идёт. (Дети садятся за 
парты). 

Более тысячи биологически активных точек известно в настоящее 
время на ухе, поэтому, массируя их, можно воздействовать на весь орга-
низм. Нужно стараться так помассировать ушные раковины, чтобы уши 
«горели». Упражнение можно выполнять в такой последовательности: 

1) потягивание за мочки сверху вниз; 
2) потягивание ушной раковины вверх; 
3) круговые движения ушной раковины по часовой стрелке и против.  
В начале учебного дня, на первом уроке, можно провести точечный 

массаж биологически активных точек лица и головы, чтобы окончательно 
«разбудить» детей и задать соответствующий рабочий настрой на целый 
учебный день. При массаже активизируется кровообращение в кончиках 
пальцев, что предотвращает застой крови не только в руках, но и во всём 
теле, так как кончики пальцев непосредственно связаны с мозгом. 

Уделяется большое внимание по нормированию домашних заданий и 
сложность материала, задаваемого на дом, для недопущения перегрузок. В 
кабинете технологии воздушно-тепловой и световой режим соблюдается 
полностью. Кабинет регулярно проветривается. Преподавание предмета 
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1-й ведущий. Аналогично, что на Руси место, куда попала молния, 
считалось лучшим для рытья колодца. Вероятность близкой воды была 
очень высока! 

2-й ведущий. Не зря знаменитого Луиджи Гальвани, вовсе даже не 
физика, прозвали когда-то волшебником. Он заставлял шевелиться трупы 
телят, кошек, мышей и лягушек! В его честь названы химические источни-
ки тока – гальванические элементы. 

3-й ведущий. Изучение статического электричества начиналось с по-
мощью простейшего прибора: металлический диск, стеклянная ручка, 
кошка, сургучная подушка, палец. Именно с таким набором инструментов» 
работал знаменитый Алессандро Вольта. 

Вероятно, одной из первых электрических цепей была живая электри-
ческая цепь, составленная из 180 взявшихся за руки солдат Людовика XV, 
которые содрогались от проходившего через них разряда Лейденской бан-
ки во время опыта при дворе короля. 

1-й ведущий. Казус, но! В 1827 году немец по имени Георг Ом, снис-
кавший позднее всемирную славу, не сдал экзамен и не был допущен к 
преподаванию физики в школе из-за крайне низкого уровня знаний и от-
сутствия педагогических способностей. 

2-й ведущий. Интересно, что к широкому использованию переменно-
го тока, полученного еще в 30-х годах 19 века, приступили лишь спустя 70 
лет! Передачу переменного тока с помощью высоковольтных ЛЭП пыта-
лись даже запретить законом. Среди «противников переменного тока» был 
и Томас Эдисон! 

3-й ведущий. Знаете ли вы, что в некоторых районах Южной Амери-
ки и Африки, где не было проведено электричество, можно было внутри 
жилища увидеть закрытые стеклянные банки, наполненные светляками! 
Такие «лампы» давали на зависть яркий свет! 

Учитель: Демонстрирует учебный фильм и дает определение элек-
трического тока. 

1-й ведущий. Мы с Вами судим о наличии электрического тока лишь 
по его работе, горит электрическая лампочка, работают холодильник, теле-
визор, электрочайник и т. п. 

2-й ведущий. Не в коем случае не проверяйте наличие электрического 
тока дотрагиваясь до оголенных проводов. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО, ЭТО 
ЧАЩЕ ВСЕГО СМЕРТЕЛЬНО. 

3-й ведущий. Ученые считают, что мы все могли неоднократно 
наблюдать движение частиц со скоростью, вдвое меньшей скорости света, 
по каналу диаметром в 1,27 см. Это всякий раз происходит в молнии! 

 
ЭПИЗОД-6 ФИЗИКА В ДОМЕ ИЛИ НЕЗНАКОМЦЫ РЯДОМ 
1-й ведущий. История чайника. Пришельцем из далекого прошлого 

можно назвать знакомый нам всем чайник. Родом он из Китая.  
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технологии позволяет органично вписывать принципы здоровьясбереже-
ния в темы уроков, в различные задания, как на уроках, так и во время под-
готовки домашних заданий. 

При изучении раздела «Основы кулинарии», учащиеся знакомятся с со-
ставом пищевых продуктов, их энергетической ценностью. С потребностью 
человека в энергии, получаемой с пищей. Обращается внимание учащихся на 
необходимость своевременного и сбалансированного питания. Школьники 
учатся составлять меню с учётом требований к здоровому питанию, получа-
ют необходимые сведения о процессах, происходящих с пищей во время ее 
приготовления. Проводится работа по повышению культуры приёма пищи, а 
также соблюдению основных гигиенических требований. 

В ходе изучения тем по материаловедению и раздела «Изготовление 
одежды» учащиеся знакомятся с натуральными, искусственными и хими-
ческими волокнами, из которых изготавливают ткани, их свойствами, при-
менением и влиянием на здоровье человека. 

Большое значение на уроках технологии имеет соблюдение правил тех-
ники безопасности и санитарно-гигиенических требований, которые направ-
лены на предупреждение травматизма и сохранение здоровья учащихся.  

Уроки трудового обучения дают возможность переключения учащих-
ся с умственной деятельности на физическую, более эмоциональную. 

Заряд положительных эмоций, полученных школьниками и самим 
учителем, определяет позитивное воздействие школы на здоровье. Урок 
неполноценен, если на нем не было эмоционально-смысловых разрядок: 
улыбок, уместных остроумных шуток, использования поговорок. 

Показателем эффективности проведенного занятия можно считать со-
стояние и вид учеников, выходящих с урока. 

Таким образом, здовьесберегающие технологии, используемые мной в 
работе, способствуют укреплению и сохранению здоровья детей, развива-
ют творческий потенциал учащихся, снимают стресс и повышают интерес 
к предмету. 
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ЗАЧЕТ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Гудкова В.А.,  
учитель математики МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 

 
Важным звеном процесса обучения математике является контроль 

знаний и умений школьников. От того, как он организован, на что нацелен, 
существенно зависит эффективность учебной работы. Именно поэтому в 
школьной практике необходимо уделять внимание организации установ-
ления уровня обученности школьников – уровня определенных стандартов 
необходимых знаний, для того чтобы была непрерывная система образова-
ния, нужно проверять и оценивать знания и умения учеников по пройден-
ным темам и разделам. Опрашивать их по изученному материалу, прово-
дить письменные проверочные и контрольные работы, диктанты, тестиро-
вания, а также зачеты и зачетные уроки. Далее оценивать результаты про-
верки в баллах или оценочных суждениях. 

Для тематического контроля за достижением обязательных результа-
тов обучения в ходе учебного процесса целесообразно выбрать такую 
форму проверки, как зачет. Зачет – это специальный этап контроля, целью 
которого является проверка достижения учащимися уровня обязательной 
подготовки. Данная тема заслуживает должного внимания, так как без 
прочного усвоения знаний детьми невозможно дальнейшее обучение, а 
уровень усвоения знаний можно увидеть с помощью проведения ком-
плексной проверки знаний, умений и навыков учащихся. В этом помогают 
проведение зачетных уроков. 

Система контроля знаний учащихся, степени усвоения ими учебного 
материала в форме проведения зачёта давно и прочно заняла своё место в 
школе и не является новой ни для учителей, ни для учащихся. Зачёты про-
водятся по самым разным предметам, после прохождения какой-либо те-
мы, в конце четверти, полугодия, перед контрольными или лабораторными 
работами как получение доступа к их выполнению. В основном различают 
три формы проведения зачёта: устный, письменный и комбинированный. 
Рассмотрим некоторые аспекты подготовки учителя и учащихся к зачёту, 
методам его проведения. 
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1-й ведущий. Из-за отсутствия хорошего трения ежегодно в мире 
происходят миллионы транспортных катастроф... из-за слишком сильного 
трения на обувь ставятся ежедневно тысячи новых набоек... ни один узелок 
нельзя завязать без помощи силы трения... 

2-й ведущий. Человек никогда бы не стал прямостоящим (и ходя-
щим), а оставался бы пресмыкающимся, если бы не было трения... да что 
там говорить о человеке, и змеи не смогли бы передвигаться ползком... и 
так далее, и тому подобное... 

3-й ведущий. При гололеде трение очень маленькое, мы скользим и 
падаем, нам тяжело идти. 

(Демонстрация). 
1-й ведущий. Люди увеличивают силу трения: это специальные по-

крытия, специальные материалы, шипы на шинах, «липучки». 
(Демонстрация). 
2-й ведущий. Трение со временем разрушает движущиеся детали, по-

этому, чем больше их в механизме, тем он менее долговечен. Трение оста-
навливает движущийся автомобиль. Затрудняет перетаскивание грузов. По-
этому в механизмах уменьшаю трение с помощью смазок и подшипников. 

3-й ведущий. Так же трение пытаются уменьшить конькобежцы и 
лыжники. 

Учитель: Задает вопрос полезно или вредно трение и подводит итог. 
 
ЭПИЗОД-5 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВОКРУГ НАС 
1-й ведущий. А имя этому природному явлению дали еще древние 

греки (янтарь – «electron»). Древние греки считали, что больше всего янта-
ря находят на побережье Северного моря. Именно там Фаэтон был повер-
жен молнией на землю. Вероятно, что они видели связь между молнией и 
свойствами янтаря.  

2-й ведущий. Словарь Академии Российской издания 1794 года так 
описывал когда-то «электричество»: «Вообще это означает действие веще-
ства весьма текучего и тонкого, свойствами своими весьма различного от 
всех жидких известных тел; имеющее способность сообщаться почти со все-
ми телами, но с иными более, с другими менее, движущееся с необъятной 
скоростью и производящее своим движением весьма странные явления». 

3-й ведущий. В конце 30-х годов XVIII века член Парижской Акаде-
мии Шарль Ф. Дюфе писал: «Возможно, что в конце концов удастся найти 
средство для получения электричества в больших масштабах и, следова-
тельно, усилить мощь электрического огня, который во многих из этих 
опытов представляется... как бы одной природы с молнией». 

В старину место разряда молнии в землю указывало грабителям скиф-
ских курганов, что именно здесь зарыты сокровища. Понятно, что молнии 
бьют в курганы, содержащие металлическую «начинку». 
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3-й ведущий. Только в X веке появилось научное сочинение из обла-
сти оптики. Альгазену удалось установить, что эффект видения предметов 
вызывается внешними световыми лучами, приходящими в глаз от предме-
тов. В своем сочинении Альгазен излагает особенности преломления све-
товых лучей через такие стекла: «Если смотреть через сегмент стеклянного 
шара, то он мог бы увеличивать предметы». Именно этого ученого следует 
считать одним из первых предшественников создателей очковой оптики. 

1-й ведущий. Слово «линза» переводится с латинского как «чечеви-
ца». Впервые линзы для научных целей применил францисканский монах 
Роджер Бэкон (1214-1294).  

Он писал о свойствах стеклянного шара и о возможности применения 
его для людей со слабыми глазами. Бэкон использовал линзы во многих 
своих опытах, и даже поднес одну папе Клименту IV, прося его попробо-
вать применить ее.  

2-й ведущий. В 1240 г. труд Альгазена был переведен на латинский и 
западноевропейские монахи стали изготавливать полукруглые стеклянные 
линзы. Эти линзы располагали прямо на поверхности текста рукописи. 
При этом получали значительное увеличение букв или рисунка, таким об-
разом, стареющие монахи с плохим зрением вновь обрели способность к 
чтению. Вначале такие линзы делали из кварца или горного хрусталя. Что-
бы стекло линзы не скалывалось, её края стали оправлять деревянными 
или роговыми ободками. 

3-й ведущий. Кроме того в качестве исходного материала для изго-
товления таких линз использовали полудрагоценный камень берил (beryll). 
Таким образом, сделанная из берила линза в последствии была названа 
«brill», что в переводе с немецкого означает «очки». К XIII веку стало по-
нятно, что если поднести линзу к глазу, то поле обзора увеличивается. 

Учитель: Дает схематическое объяснение формулы линзы и предла-
гает привести примеры, где есть и используются линзы (глаз, фотоаппарат, 
бинокль, телескоп, микроскоп, проектор и т.д.). 

 
ЭПИЗОД-4 ВСЕМОГУЩЕЕ ТРЕНИЕ 
1-й ведущий. Дает определение трения, демонстрирует грузы на 

наклонной плоскости, показывает скольжение бруска на различных по-
верхностях. 

2-й ведущий. Сила трения это счастье или беда? (выслушиваем отве-
ты зрителей). 

3-й ведущий. А если бы трения не было? Лауреат Нобелевской пре-
мии, швейцарский физик Шарль Гийом сказал: « Вообразим, что трение 
может быть устранено совершенно, тогда никакое тело, будь оно величиной 
с каменную глыбу или мало, как песчинка, никогда не удержится одно на 
другом, все будет скользить и катиться, пока не окажется на одном уровне. 
Не будь трения, Земля была бы без неровностей, подобно жидкости». 
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К зачету должна проводиться всесторонняя подготовка. Цель зачета – 
добиться свободного владения школьниками различными методами, изу-
ченными в курсе, укрепить внутрипредметные связи. Для выполнения этой 
цели нужна как тщательная отработка усвоения содержания каждой от-
дельной темы, так и опыт объединения изученного в одно целое. Этому 
должны быть посвящены специальные уроки и консультации. 

Планируя свою работу на четверть, полугодие, год учитель руковод-
ствуется, как правило, примерным поурочным планированием, опублико-
ванным в методической литературе, и вправе изменять количество часов 
на изучение той или иной темы, в зависимости от степени усвоения изуча-
емого материала применительно к каждому конкретному классу. Разброс в 
индивидуальном усвоении учениками класса корректируется системой 
поддерживающих и стимулирующих занятий.  

Если проведение зачётов у учителя не является эпизодическим, спон-
танным, то к их проведению ученики довольно быстро привыкают и, как 
правило, имеют возможность и желание хорошо к ним подготовиться, а 
для учителя могут служить одним из инструментов мониторинга усвоения 
программы. 

Определившись с тематикой зачётов и сроками их проведения, учите-
лю необходимо сообщить ученикам когда (ориентировочно), по каким те-
мам, в какой форме будут проведены зачёты. Эта информация будет ори-
ентировать школьников на важность выносимых на зачёт тем, будет по-
буждать у них желание более осознанного восприятия, стимулирует на по-
становку вопросов перед собой, перед учителем, на обмен информацией с 
одноклассниками и друзьями, учащимися этой же параллели, поставит пе-
ред ними конкретную задачу: подготовиться к зачёту так, что–бы, по край-
ней мере, быть не хуже всех в классе, что особенно болезненно восприни-
мается в подростковом и юношеском возрасте. 

 
Целями зачёта могут быть: 
 Изучение уровня усвоения учащимися параллели, класса, каждым 

школьником изученной темы либо блока тем, умение применять теорети-
ческие знания в практическом приложении. 

 Выявление плохо усвоенных вопросов, свойственных классу, па-
раллели в целом, конкретному ученику для корректировки дальнейшей 
общей и индивидуальной работы, разработки рекомендаций для самостоя-
тельной работы учеников. 

 Определение круга школьников усвоивших тематику, вынесенную 
на зачёт на четвёртом и пятом уровнях для развития и стимулирования, 
углубления и расширения их знаний, определения участников олимпиад-
ной команды класса, параллели, а в итоге и школы. 

Определяя для себя эти или иные цели, учителю важно помнить о том, 
что главная цель учителя это не контроль ради контроля и выставления той 
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или иной цифры в журнал и дневник, а в конечном итоге научить (произ-
водная от слова «учитель»). А отсюда следует, что зачёт это не итог, не 
точка после определённого этапа, а запятая перед дальнейшими размыш-
лениями о своей работе. 

Систему зачетов в зависимости от склонностей учителя, стиля его ра-
боты, особенностей класса и т.д. можно строить по-разному. С помощью 
зачетов проверяют овладение различными порциями учебного материала. 
В соответствии с этим их можно разделить на тематические и текущие. 
Тематические зачеты приводятся в конце изучения темы и направлены на 
проверку усвоении ее материала в целом. Текущие зачеты проводятся си-
стематически в ходе изучения темы по небольшим, законченным по смыс-
лу порциям учебного материала. 

Оба вида зачетов можно проводить, условно говоря, в открытой или 
закрытой форме. 

 
Открытый тематический зачет проводится как завершающая про-

верка по какой-то теме. В начале изучения темы учитель вывешивает в 
классе или раздает учащимся список задач, отвечающих уровню обяза-
тельной подготовки по данной теме, и сообщает, что после ее изучения бу-
дет зачет, на котором будет проверяться умение решать задачи подобного 
типа. Учитель указывает также примерные сроки проведения зачета. 

 
Закрытый тематический зачет отличается от открытого только тем, 

что список задач, отвечающих уровню обязательной подготовки, учащим-
ся не сообщается. В то же время в ходе изучения материала учитель указы-
вает на обязательные умения, обращает внимание учащихся на задачи обя-
зательного уровня. 

Текущие зачеты проводятся несколько раз в ходе изучения темы. От 
тематических они отличаются тем, что охватывают меньший по объему 
материал; поэтому, как правило, на их проведение не требуется отводить 
целый урок. Это могут быть небольшие работы, рассчитанные на 10-20 
мин и направленные на проверку одного – двух умений, формируемых в 
течение нескольких уроков. 

 
Форма проведения зачёта зависит от поставленных целей, от круга 

вынесенных на зачёт вопросов: 
 
1) Устный зачёт 
Перед началом изучения темы (тематический зачёт), в начале четвер-

ти (зачёт по блоку тем) до учащихся доводится перечень вопросов, выно-
симых на зачёт, сообщается форма проведения зачёта. Вопросы готовятся 
учителем с привлечением материалов методической литературы или опре-
делены в учебнике, как правило, после каждой темы. Зачёт проводится пу-
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3-й ведущий. Но неужели для того чтобы полететь нам нужен гелий 
или другой газ малым удельным весом? 

- а давайте посмотрим, как же все таки летают аэростаты на примере 
Китайского фонарика (проводится демонстрация с маленькой моделью». 

Огонь нагревает воздух в оболочке – уменьшается его плотность он 
становится легче окружающего воздуха. Этот более тяжелый окружающий 
воздух вытесняет нагретый воздух и таким образом он поднимает аэростат, 
китайский фонарик и прикрепленный к ним груз вверх. 

- Давайте посмотрим еще несколько примеров и приведем примеры, 
где они применяются в окружающей жизни: демонстрация вращения бу-
мажной змейки от лампы накаливания, «подпрыгивания» монетки на со-
гретой руками бутылке.  

 
ЭПИЗОД-2 ТАЙНЫ МАГНИТА 
1-й ведущий. С магнитом издавна связано немало легенд. Фалес Ми-

летский наделял его душой. Платон сравнивал его с поэтом, Орфей нахо-
дил его подобным жениху. В эпоху Возрождения его считали отображени-
ем неба и приписывали ему способность искривлять пространство. Японцы 
считали, что магнит – это сила, которая поможет повернуть к вам фортуну. 
В Англии он применялся в толченом виде как слабительное. А Галилей 
думал, что Земля вертится оттого, что похожа на магнит. Л.Ф. Теляшин, 
учитель навигационной школы в Москве за свою образованность и тягу к 
знаниям получил от Петра I прозвище «Магнит» и позднее, сменив фами-
лию, стал Магницким. Первый русский профессор Л.Ф. Магницкий напи-
сал учебник по математике «Арифметика», который М.В. Ломоносов 
назвал «вратами своей учености» 

2-й ведущий. Уже много веков тому назад люди научились использо-
вать основное свойство магнитов. 

...идут караваны по бескрайним пескам пустынь. И защищенный дере-
вянной резной клеткой, между горбами белого верблюда совершает свой 
путь глиняный сосуд, в котором на пробке плавает в воде небольшой про-
долговатый кусок намагниченного железа – древний компас, указывавший 
караванщикам путь в бескрайних песках... 

(Демонстрируется на экране с помощью ВЭБ – камеры намагниченная 
игла, плавающая на кусочке бумаги в воде, а затем обычный компас) 

3-й ведущий. А Вы обращали внимание на то, что магнит притягивает 
не только железо? Металлы: никель, кобальт, марганец, платина, золото, 
серебро, алюминий – хотя и слабо, но тоже притягиваются магнитом! (де-
монстрация). 

1-й ведущий. Еще замечательнее свойства диамагнитных тел, напри-
мер цинка, свинца, серы, висмута: эти тела отталкиваются от сильного 
магнита! (демонстрация) Жидкости и газы также реагируют на приближе-
ние магнита, правда, магнит должен быть очень силен. (демонстрация). 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
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тём индивидуального собеседования с каждым учеником либо по всем во-
просам, либо на определённое тем или иным способом их количество, что 
зависит от объема, вынесенного на зачёт материала. Вопросы выбираются 
случайным образом или определяются учителем применительно к индиви-
дуальности каждого ученика. Целесообразно разбить класс на несколько 
подгрупп и для каждой определить время зачёта. 

Устный зачёт даёт возможность убедиться, насколько полно, последо-
вательно, глубоко и осмысленно усвоил ученик материал, как он работал 
над учебным материалом, отрывочны или систематизированны его знания. 

 
2) Письменный зачёт 
Задания типа «закончить предложение» – диктовка учителем, а уча-

щиеся её заканчивают в письменном варианте. 
Задания: «записать определения, формулы, теоремы, события по да-

там или наоборот, правила, законы и т.д.» – даются, как правило, на опре-
делённое небольшое (10-15 минут) количество времени. Проводятся как 
одна из форм промежуточного контроля усвоения знаний. Постоянная 
практика таких мини зачетов по небольшой части учебного материала не 
даёт ученикам «расслабиться» после получения текущей отметки («больше 
на ближайших уроках не вызовут»), помогает отследить уровень усвоения 
темы каждым учеником и вовремя отреагировать на критическую ситуа-
цию, способствует увеличению накопляемости оценок, что в свою очередь, 
повышает объективность итоговой оценки знаний. 

Зачёт по практикуму решения задач – учащимся раздаются на карточ-
ках типичные, «базовые» задачи (ситуации, вопросы, схемы, алгоритмы, 
словарные слова с пропущенными буквами или целые предложения, ос-
новные теоремы и т.д.) умение решать или доказывать которые, является 
необходимым условием дальнейшего движения вперёд по пути изучения 
программы. 

Тестирование – очень популярный в последнее время способ, как кон-
троля знаний, так и определения их уровня.  

 
3) Комбинированный зачёт 
Сочетание устного и письменного зачётов в различных пропорциях. 

Ученик в индивидуальной беседе с учителем объясняет решение, обос-
новывает ответы сделанных письменных заданий или отвечает по по-
ставленным вопросам теории предмета. Сочетание письменный – уст-
ный или устный – письменный зависит от того, что учитель хочет про-
верить на этом зачёте, от поставленных целей и определённых им задач. 
Такой мини – экзамен как никакой другой позволяет установить, усвои-
ли или нет учащиеся связь между фактами, содержание новых понятий, 
закономерностей, глубину понимания учебного материала, владение до-
казательной базой, литературным языком, научными терминами. При 
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собеседовании необходима постановка вопросов требующих активной 
мыслительной деятельности, создание нестандартных ситуаций при ис-
пользовании знаний.  

Сочетание теоретической и практической частей зачёта выявляет сте-
пень, уровень усвоения и владения всеми гранями изучаемого предмета. 

Одним из методов проведения устного или комбинированного зачё-
та является проведение «Общественного смотра знаний». Это учебно-
методическое мероприятие целесообразно и уместно при проведении 
предметной недели, при подведении итогов каких – либо этапов. Для 
проведения такого зачёта привлекаются учащиеся классов разных па-
раллелей и учащиеся старших классов, после определённого этапа по-
вторения ранее изученного учебного материала и осмысления его уже с 
более высоких позиций, подготовки в практическом плане, принимают 
зачёт по определённой теме (темам) у своих младших товарищей по 
школе. Если учащиеся младшей параллели сдают зачёт все, то право 
принимать зачёт и оценивать знания (по чётко разработанным критери-
ям) получают не все, а наиболее подготовившиеся старшеклассники, что 
тоже может служить способом стимулирования, оценивания повторения, 
методом поощрения, признания и повышения авторитета старшекласс-
ника. К приёму зачёта по заданным темам готовятся все учащиеся па-
раллели классов определённых как кандидаты в помощники учителя. 
Они при этом повторяют ранее пройденный материал, восполняют когда 
– то сделанные пробелы в знаниях по той или иной причине, задают ра-
нее не заданные вопросы. Предоставленное право опросить ученика 
младшей параллели воспитывает ответственность за свои знания и уме-
ния и никому не хочется услышать во время приёма зачёта: «Да ты сам 
не знаешь, а меня спрашиваешь!» 

 
Примеры различных зачетов: 
Текущий зачет по теме: «Разложение квадратного трехчлена на 

множители». 
Разложите на множители квадратный трехчлен: 
 
Вариант 1. 1) x2 - 3x - 28; 2) 2x2 - 7x + 3. 
 
Вариант 2. 1) x2 + 2x - 15; 2) 4x2 - 12x + 9. 
 
Вариант 3. 1) x2 + 3x - 10; 2) -3x2 + 11x + 4. 
 
Вариант 4. 1) x2 - 7x + 12; 2) -4x2 + 4x - 1. 
 
Зачет по готовым чертежам (каждый ученик отвечает индивидуально). 
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Мы не умеем получать и собирать знания. Мы не всегда даже знаем, что 
хотим знать, а к учебе относимся подчас, как к печальной необходимости.  

Стойте! Одумайтесь! Тратить впустую годы – самые юные, самые 
плодотворные – преступление. Во имя наших будущих профессий и свер-
шений – в бой за знания!  

(текст взят из книги «Фрунзенская коммуна» (М., 1969) 
 
ЭПИЗОД-1. ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ 
1-й ведущий. Вспомните легенду об Икаре. Мечта о небе была одной 

из первых. Еще слабая, еле теплящаяся, она крепла и вела в небо. Наши 
далекие предки сочиняли сказки о сапогах-скороходах, в которых за миг 
можно пройти огромное расстояние, о шапке-невидимке и других чудесах. 
И, конечно, о ковре-самолете… 

2-й ведущий. Воздухоплавание. 
«Так поднимаются к звездам!» – начертано на гербе основателей воз-

духоплавания братьев Монгольфье. Известный писатель Жюль Верн летал 
на воздушном шаре всего лишь 24 минуты, но это помогло ему создать 
увлекательнейшие художественные произведения. 

3-й ведущий. Легенды рассказывают, что Архимед забывал о пище, 
подолгу не бывал в бане и готов был чертить везде: в пыли, пепле, на пес-
ке, даже на собственном теле. Однажды, когда он принимал ванну, его 
вдруг осенила мысль о выталкивающей силе, действующей на погружен-
ное в жидкость тело и, забыв обо всем, голый, бежал он по улицам Сиракуз 
с победным кличем: «Эврика!» («Я нашел!»). Его мало заботила людская 
молва. Некоторые свои озарения он даже не считал нужным записывать. 

1-й ведущий. Архимед – автор многочисленных открытий, гениаль-
ный изобретатель, известный во всем древнегреческом мире благодаря 
многим своим механизмам: машине для орошения полей, водоподъемном 
механизме, системе рычагов и блоков для поднятия больших тяжестей 
(кранов), военным метательным машинам. Архимед погиб от меча римско-
го легионера. Он был поглощен работой и не заметил, что город уже занят 
римлянами. Когда посыльный солдат явился к нему и потребовал, чтобы 
он немедленно явился к Марцеллу, Архимед поморщился, задумчиво от-
махнулся от него, как от надоедливой мухи, и, не поднимая глаз от черте-
жа, пробурчал: «Не мешай, я вычисляю». Солдат выхватил меч и убил его. 

2-й ведущий. Мы не зря начали разговор о воздухоплавании и при 
этом заговорили об Архимеде. Ведь его закон объясняет как почему 
всплывают и плавают тела в жидкости, так и почему взлетают шарики 
накачанные гелием (демонстрируется шарик) и почему шар накачанный 
воздухом (демонстрируют помощники) падает на пол – ведь там обычный 
воздух который у нас в комнате, той же плотности (удельного веса) но есть 
еще и тяжелый шарик.  



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

434 
 

Чудесам, что есть на свете, 
Телевизору, голосу рации, 
Вентилятору на столе … 

Из стихотворения В. Шефнера «Техника» 
 
Оборудование: компьютер, проектор, презентация ppt, выставка книг 

о физике, рисунков на физические явления дома, лабораторное оборудова-
ние для демонстрации опытов по разделам трение, линзы, закон Архимеда, 
баллон с кислородом, фотоаппарат, очки, чайник, воздушные шары, элек-
тронасос, постоянные магниты, электромагниты, оборудование для демон-
страции восходящих теплых воздушных масс (бумажная змейка, лампа 
накаливания проволока), Электрочайник, самовар. Шарообразный сосуд с 
водой, фрукты).  

 
Звучит отрывок из стихотворения В. Шефнера «Техника»: 
Я еще не устал удивляться 
Чудесам, что есть на свете, 
Телевизору, голосу рации, 
Вентилятору на столе. 
 
Самолеты летят сквозь тучи,  
Мчатся по морю корабли, 
Как до этих вещей могучих 
Домчаться люди смогли? 
 
Как придумать могли такое, 
Что пластинка песню поет,  
Что на кнопку нажмешь рукою, 
И средь ночи день настает? 
 
Ток по проволоке струится,  
Спутник мчится по небесам, 
Человеку стоит дивиться 
Человеческим чудесам… 
 
Учитель:  
Академик В.А. Амбарцумян в 14 лет окончил университет. 
Математик Эварист Галуа в 21 год в ночь перед дуэлью сформулиро-

вал важнейшие математические принципы.  
Сергей Рахманинов в 19 лет написал оперу «Алеко».  
Мы уже прожили 14, 15, 16 лет и еще почти ничего не успели. А нам 

предстоит создать единую теорию поля и запускать космические корабли к 
звездам, исследовать проблемы наследственности и раскрыть тайну рака.  
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A) -13; -2,5;      B) -2,5; 13;  C) 5; 13;  D) -13; -5;      E) -13; 2,5. 
 
30 б: 1. Упростите выражение: (2x-5y)·3y+7x·(y+3x). 
A) xy-15y2+21x2;      B) 13xy+15y2+21x2;       C) 13xy-15y2+21x2; 
D) 13xy-15y2-21x2;   E) 23x2y. 
 
40 б: 1. Представить в виде многочлена выражение: (3-5x)(3x+2)+(2x-

4)(1-x). 
A) 17x2+5x+2;          B) -17x2-5x+2;                  C) -17x2+5x+2;  

D) -13x2+5x+2;                 E) -17x2+5x+10. 
 
50 б: 1. Решить неравенство: x(x+4)-x2≤12+x. 
A) (-∞; 4];   B) (-∞; 4);       C) [4; +∞);  

D) (4; +∞);                      E) (-∞; -4]. 
 
Итог урока: Подсчитываются полученные балы, определяется победи-

тель, выставляются оценки.  
Рефлексия настроения. 
 
 

Литература: 
1. Мордкович А.Г. Алгебра. / А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская / Те-

сты для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 
2006. – 127 с. 

2. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. / А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишуст-
ина, Е.Е. Тульчинская, Л.А. Александрова / Задачник для общеобразова-
тельных учреждений. Часть 2. – М.: Мнемозина, 2007. – 216 с. 

3. http://test-training.ru/algebra-7-class. 
 
 

ФИЗИКА ДОМА. ФИЗИКА ВОКРУГ НАС 
(Сценарий внеклассного мероприятия) 

 
Суходольская Т.В., 

учитель физики, математики МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 

Цель: популяризация знаний по физике, расширение кругозора, раз-
витие познавательной активности, коммуникативных способностей уча-
щихся, чувства солидарности, здорового соперничества, совершенствова-
ние навыков групповой работы. 

 
Эпиграф.  
Я еще не устал удивляться 
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20 б: 1. Упростить: 
(a2 + 3) . 2 = 
5a . (3a – 5b) = 
(10 + 0,5a – a4) . 6a2 = 
 
30 б: 1. Решить уравнение: 5 . (3x – 2) + 3 . (x + 1) = 0 
 
40 б: 1. Запишите ответ в виде степени с основанием С и вы узнаете 

фамилию и имя великого французского математика, который первым ввел 
понятие степени числа. 

 
  
 
 
 
 

 

 
Ответ: РЕНЕ ДЕКАРТ.  
 
50 б: 1. Для каждого нестандартного одночлена из первого столбца 

подберите соответствующий ему стандартный одночлен из второго столб-
ца и составьте соответствующие пары чисел.  

Игра «Пара чисел.» 
1) 2ху· 3x2у5 1) – 5х4 у5 
2) Зху3· х3у6 2) – х 5 у10 z3 
3) -0,6ас3 · (-8)а2с4 3) 6a3 с5 
4) -5а2с · 2ас · (-0,6с3) 4) 6х3у6 
5) ху3z3 х · (-3)х3у7 5) -9х4у6 z2 
  6) 4,8а3с7 
  7) 2х4 у9 

  
ОТВЕТЫ: (1,4), (2,7), (3,6), (4,3), (5,2 )  
 
Номинация 5: «Умножение многочлена на многочлен» 
 
10 б: 1. Упростите: 6(m-n)(m+n)=  
(3-5x)(2x-4)= 
 
20 б: 1. Решить уравнение: (2y-5)(y+13)=0. 

1.  С5·С3  6. С7 : С5

2.  С8: С6  7. (С4)3 ·С
3.  (С4)3  8. С4· С5· С0

4.  С5 ·С3 : С6  9. С16 : С8

5.  С14·С8  10.  (С3)5

Р Ш М Ю К Н А Т Е Д 
С8 С5 С1 С40 С13 С12 С9 С15 С2 С22
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Текущий зачет по теме «Треугольники»: 
1. Определение треугольника, элементы треугольника, периметр. 
2. Первый признак равенства треугольников. 
3. Второй признак равенства треугольников. 
4. Третий признак равенства треугольников. 
5. Определение биссектрисы угла треугольника. 
6. Определение высоты треугольника. 
7. Определение медианы треугольника. 
8. Определение равнобедренного треугольника. 
9. Свойства равнобедренного треугольника. 
10. Какие треугольники называются равными. 
В проведении зачета на уроке помогают консультанты. Обычно, это 

3-4 человека, имеющие по предмету оценку «5». Консультанты сдают та-
кой зачет заранее. 

Класс распределяется на группы по числу консультантов. Консуль-
танты объявляются на зачете. Каждый консультант опрашивает учащихся 
своей группы и заполняет карточку. 

Каждому ученику выставляется оценка за вопросы: 
 «5» – 10 вопросов; 
 «4» – 9-8 вопросов; 
 «3» – 7-6 вопросов; 
 «2» – менее 6 вопросов. 
Ученик, сдавший теорию, приступает к решению задач. 
Предлагаются следующие виды задач: 
1. На «3»: 
Отрезки АС и ВД пересекаются и точкой пересечения делятся пополам. 
Докажите, что треугольник АВС равен треугольнику СДА. 
2. На «4»: 
В равнобедренном треугольнике основание в два раза меньше боковой 

стороны, а периметр равен 50 см. Найдите стороны треугольника. 
3. На «5»: 
Докажите, что в равных треугольниках медианы, проведенные к рав-

ным сторонам, равны. 
 

Урок-зачет по теме: «Квадратные уравнения» 
Цели: 
- проверить знания учащихся по теме: «Квадратные уравнения»; 
- продолжить подготовку учащихся к экзаменам; 
- развивать математическую речь, память, самостоятельность; 
- воспитывать трудолюбие, усидчивость. 
Оборудование: карточки с заданиями. 
План урока: 
- Повторение определений. 
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- Решение теста. 
- Повторение формул, терминологический диктант. 
- Решение контрольной работы. 
Организационный момент. 
Сегодня на уроке мы проверим ваши знания по теме: «Квадратные 

уравнения». Наша работа будет состоять из: повторения определений, ре-
шения теста, повторения формул, терминологического диктанта, решения 
контрольной работы. 

Каждому учащемуся выдаются карточки с заданиями. 
 
Задание 1. Повторение определений. 
На 2 варианта раздаются карточки. 
Определения для первого варианта. 
- Определение квадратного уравнения. 
- Определение полного, неполного квадратного уравнения. 
- Что, значит, решить квадратное уравнение. 
Определения для второго варианта. 
- Определение приведенного, неприведенного квадратного уравнения. 
- Определение корней квадратного уравнения. 
- Алгоритм решения квадратного уравнения. 
 
Задание 2. Решение теста. 
Тест. 
1 вариант.  
1) Выберите приведенное квадратное уравнение из данных: 
а) x2-1+x=0; в) x-2x2+2=0 
б) 3x-2x2+1=0; г) x2-2=0. 
2) Какое из чисел является корнем уравнения 2x2-3x-14=0? 
а) 3; б) -2; в) 2; г) -3. 
3) Решите уравнение x2-36=0. 
а) 6 и 0; б) 6 и -6; в) 0 и -6; г) 6. 
4) Сколько корней имеет уравнение x2+10x+25=0? 
а) множество; б) один; в) два; г) ни одного. 
5) Решите уравнение 6x2+7x+2=0. 

а) ; б) ; в)          ; г) . 
6) Укажите в квадратном уравнении 4x-3x2+7=0 его коэффициенты: 
а) a=4, b=3, c=7; в) a=-3, b=4, c=7; 
б) a=4, b=3, c=-7; г) a=7, b=4, c=3. 
7) Чему равно произведение корней уравнения 2x2+11x-14=0: 
а) 14; б) -14; в) -7; г) 7. 
8) Найдите коэффициент k для уравнения x2+kx-30=0, если один из 

корней равен -6. 
а) 5; б) -5; в) 1; г) -1. 

2

1

3

2
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3
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2 и 1
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50 б: 1. Выполните деление. 81a3b4:(27a2b). 
A) 3ab3;  B) 3ab;  C) 3a2b;  D) 3a2;  E) 9a2b. 
 
Номинация 4: «Сложение и вычитание многочленов» 
10 б: 1. Сформулируйте понятия: многочлен, одночлен, двучлен, трёх-

член. 
Ответ: Многочлен – это сумма одночленов. 
Одночлены, из которых составлен многочлен, называют членами 

многочлена. Многочлен, состоящий из двух членов, называют двучленом, 
из трех членов – трехчленом. А одночлен считают многочленом, состоя-
щим из одного члена. 

 
20 б: 1. Что значит найти сумму или разность многочленов? 
Ответ: Сумма и разность двух многочленов является многочленом. 

Сложить два многочлена – это значит представить их сумму в стандартном 
виде. Вычесть из одного многочлена другой – это значит представить их 
разность в стандартном виде.  

 
30 б: 1. Найдите сумму многочленов 5х2 + 7х – 9 и – 3х2 – 6х + 8.  
Решение: Для этого выделим их в скобки, затем раскроем скобки и 

приведем подобные члены: (5х2 + 7х – 9) + (–3х2 – 6х + 8) = 5х2 + 7х – 9 – 
3х2 – 6х + 8 = 

= 5х2 – 3х2 + 7х – 6х – 9 + 8 = 2х2 + х – 1. 
 
40 б: 1. Найдите разность многочленов х3 + 5х2 – х + 8 и х3 – 7х – 1.  
Решение: Для этого выделим их в скобки, затем раскроем их, учиты-

вая знак минус перед вторым многочленом, и приведем подобные члены: 
(х3 + 5х2 – х + 8) – (х3 – 7х – 1) = х3 + 5х2 – х + 8 – х3 + 7х + 1 = 
= х3 – х3 + 5х2 – х + 7х + 8 + 1 = 5х2 + 6х + 9.  
 
50 б: 1. Используя таблицу, найдите сумму и разность многочленов А и В 
 

А х+4 5а-4 2х-1 3-2а 5х-3а х²+а а²-х² 

В 2х+1 2а-3 -3х-2 4х+3а а²-ах х²+4а а²+х² 

 
Номинация 5: «Умножение многочлена на одночлен» 
10 б: 1. Вычислить наиболее удобным способом 
(125 + 3/8) . 8 =  
10 . (4,5 – 2/5) =  
Решение: 
(125 + 3/8) . 8 = 125*8 + 3/8 * 8 = 1003 
10 * (4,5 – 2/5) = 10 * 4,5 – 10 * 2/5 = 41 
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Решение. 
Первый этап. Составление математической модели. Пусть х км/ч – 

скорость пешехода. За 2 ч он пройдет 2х км. 
Из условия следует, что скорость катера 4л; км/ч. За 1,5 ч катер прой-

дет путь 4л; • 1,5 км., т.е. 6х км. Из условия следует, что скорость автобуса 
равна 2 • 4л; км/ч, т. е. 8х км/ч. За 2 ч автобус проедет 8х • 2 км., т. е. 16л; 
км. Весь путь от А до D равен: 2л; + 6л; + 16л; что составляет, по условию, 
120 км. Таким образом, 2л; + 6л; + 16л; = 120. Это – математическая мо-
дель задачи. 

Второй этап. Работа с составленной моделью. Сложив одночлены 2л;, 
6л;, 16л;, получим 24л;. Значит, 24л; – 120, откуда находим: х – 5. 

Третий этап. Ответ на вопрос задачи. За х мы приняли скорость пеше-
хода, она равна 5 км/ч. Скорость катера в 4 раза больше, т.е. 20 км/ч, а ско-
рость автобуса еще в 2 раза больше, т.е. 40 км/ч. 

Ответ: скорость автобуса 40 км/ч.  
 
Номинация 3: «Умножение одночленов и деление одночлена на 

одночлен» 
10 б: 1. Найти произведение одночленов: (-1/3х3) и 81х5 

 
2. Найти площадь прямоугольника со сторонами 5a2b4c и 8a3bc4.  
Результат записать в виде стандартного вида одночлена. 
A) 40a5b5c5;       B) 40(abc)5;  C) 40abc;  D) 13a5b5c5;  E) 13abc. 
 
20 б: 1. Найти объем прямоугольного параллелепипеда с ребрами:  
3/4х2уz2; 8/15ху5z; 30хуz3 
 
A) 12x3y6z4;       B) 12 x2y5z5;    C) 12x4y7z6;  D) 24x3y6z4;       E) 32 x2y5z5. 
 
2. Возвести одночлен в степень: (-5m2n3)4. 
 
30 б: 1. Выполнить действия: (0,5abc2)2 · 100b2c. 
 
2. Записать одночлен 1,44x6y2 в виде квадрата другого одночлена. 
A) (1,2x3y)2; B) (12xy)2; C) (1,44x4y)2; D) (1,44x3y)2; E) (1,2x4y)2. 
 
40 б: 1. Записать одночлен 0,001a12b15c3 в виде куба другого одночлена. 
A) (0,1a4b5c)3; B) (0,1a5b4c)3; C) (0,1a9b12c)3; D) (0,001a9b12c)3;  

E) (0,001a4b5c)3. 
 
2. При каком значении n верно равенство: (2a4)n = 32a20  
A) 16;   B) 3;   C) 4;   D) 5;   E) 6. 
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Тест. 
2 вариант. 
1) Выберите неполное квадратное уравнение из данных: 
а) x2-1+x=0; в) 3x-2x2+1=0; 
б) x-2x2+2=0; г) x2-2=0. 
2) Какое из чисел является корнем уравнения –x2+2x+3=0? 
а) 3; б) -2; в) 2; г) -3. 
3) Решите уравнение 2x2-12x=0. 
а) 6 и 0; б) 6 и -6; в) 0 и -6; г) 6. 
4) Сколько корней имеет уравнение x2-2x+7=0? 
а) множество; б) один; в) два; г) ни одного. 
5) Решите уравнение 3x2-11x+8=0. 

а) - ; б) - ; в) ; г) и-1. 
6) Укажите в квадратном уравнении x2+10x+21=0 его коэффициенты: 
а) a= -1, b=10, c= -21; в) a= -1, b= -10, c= 21; 
б) a=1, b= 10, c= 21; г) a= 1, b= -10, c 21. 
7) Чему равно произведение корней уравнения x2-7x+10=0: 
а) 10; б) -10; в) 5; г) -2. 
8) Найдите коэффициент k для уравнения x2-3x-k=0, если один из кор-

ней равен -1. 
а) 4; б) -4; в) 3; г) -3. 
 
Задание 3. Повторение формул, терминологический диктант. 
1 вариант. 
Формула нахождения дискриминанта квадратного уравнения. 
Формула нахождения корней квадратного уравнения. 
Вставьте пропущенные буквы. 
Ко  фф  циент 
Б  кв  дратное  ур  внение 
Св  бодный  член 
Р  вносильное  ур  внение 
Тр  хчлен 
Переме  ная 
Док  зательство 
 
2 вариант. 
Формула разложения квадратного трехчлена на множители. 
Формула Виета. 
Вставьте пропущенные буквы. 
Д  скр  минант 
Пр  веденное  ур  внение 
В  ет  Фр  нсуа 
Ир  циональное  ур  внение 

2

1

3

2
и 1

3

1
2 и 1

3

2
2 и

3

2
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П  раметр 
А  горитм 
Т  орема 
 
Задание 4. Решение контрольной работы. 
Контрольная работа. 
1вариант. 
1. Решите уравнения: 
а) 2x2+7x-9=0; 
б) 9x2+8=18x. 
2. Разложите на множители квадратный трехчлен: 
13x+3x2+14. 
3. Сократите дробь: 

. 
4. Решите уравнение: 
(x-4)(x+4)=2x-16. 
5. Решите биквадратное уравнение: 
x4-10x2+9=0. 
 
Контрольная работа. 
2вариант. 
Решите уравнения: 
а) 7x2-9x+2=0; 
б) 7x-4x2=-15. 
2. Разложите на множители квадратный трехчлен: 
а) 3x2-8x+6=0. 
Сократите дробь: 

. 
4. Решите уравнение: 
(x-3)(x+12)=0. 
5. Решите биквадратное уравнение: 
x4-x2-12=0. 
 
Но надо отметить, что при подготовке и проведении зачетных уроков 

возникает очень много трудностей: 
- необходимо проверить теоретические знания: определения, форму-

лы, алгоритмы, теоремы и т.д. В тоже время необходимо оценить уровень 
практических умений работы, следовательно, зачетный урок может зани-
мать 1 или 2 часа; 

1610

103
2

2




xx

xx

158

276
2

2




xx

xx
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Учитель сообщает цель и задачи урока, рассказывает условия игры, 
класс делится на команды. На доске, или на экране заготавливается таблица: 

 

Умножение и 
деление сте-
пеней с оди-
наковыми 

показателями 

Сложе-
ние и вы-
читание 
одночле-

нов 

Умножение 
одночленов 
и деление 
одночлена 
на одно-
член 

Сложе-
ние и 
вычита-
ние мно-
гочленов

Умно-
жение 
много-
члена на 
одно-
член 

Умноже-
ние мно-
гочлена на 
многочлен

10 10 10 10 10 10 
20 20 20 20 20 20 
30 30 30 30 30 30 
40 40 40 40 40 40 
50 50 50 50 50 50 

 
Каждая команда по очереди выбирает тему задания и количество балов 

 
Номинация 1: «Умножение и деление степеней  

с одинаковыми показателями» 
10 б: Представить произведение в виде степени: 
1. a·a·a·a;     2. -c·(-c)·(-c)·(-c)·(-c); 
3. (-2)·(-2)·(-2)·(-2)·(-2)·(-2);   4 . 2/3·2/3·2/3·2/3·2/3. 
 
20 б: Запишите произведение в виде степени:  
1. y·y·y3·y2;   2. 4·8·32;   3. n3·n·n4·n2;  4. 2·16·64. 
 
30 б: 1. Представьте число 125 в виде куба какого-то числа. 
A) 43;   B) 1253;  C) 53;  D) 253;  E) 103. 
 
2. Запишите частное m14:m2 в виде степени. 
A) m7;   B) m13;  C) m28;  D) m16;  E) m12. 
 
3. Запишите отношение 35: 27 в виде степени. 
A) 31;   B) 33;  C) 38;  D) 32;  E) 3-2. 
 
40 б: 1. Запишите выражение a5·(a4)3 без скобок. 
A) a17;   B) a12;  C) a7;  D) a-7;  E) a60. 
 
2. Представьте выражение (x6)5 : (x2)4 в виде степени. 
A) a38;   B) a-22;  C) a22;  D) a3;  E) a18. 
 
3. При каком значении y верно равенство: a5·ay=a15? 
A) 20;   B) 10;  C) 5;   D) 3;   E) 45. 
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- проблема любого контроля знаний: подсказки и списывание. Поэто-
му традиционные два варианта заданий на письменной или практической 
работе заставляют задуматься об адекватности оценки знаний и умений; 

- каждый ученик индивидуален, с собственной психологией, развити-
ем, отношением к учебной работе, знаниями, умениями, к каждому надо 
подобрать свой «ключик», чтобы полнее и глубже выявить знания, умения, 
научить конструировать ответ; 

- скорость работы учеников разная, поэтому перед зачетным уроком 
нужно продумать дополнительный материал, а также нужно продумать си-
стему оценивания и пересдачу зачетного урока. 

Применение этой системы убеждает в том, что через зачет должны 
пройти все школьники, так как: 

- проверка знаний есть форма контроля учебной работы учащегося. 
Проверяются организация и методика его домашней самостоятельной ра-
боты, качество знаний и умений по заданному и уже пройденному матери-
алу, или иначе, качество усвоения программы; 

- проверка знаний есть форма закрепления, обязательное участие в заче-
те делает его более весомым, заставляет серьезнее относиться к подготовке, 
что положительно влияет на формирование необходимых умений и навыков; 

- проверка знаний есть форма воспитания у учащихся навыков пра-
вильного воспроизведения своих знаний и умений, вооружения методикой 
такого воспроизведения. И тем лучше организован опрос, тем больше ос-
нований надеяться, что учащиеся научаться отвечать так, как требуется. 

- результаты зачетов непосредственно связаны с итоговой аттестацией 
школьников, поэтому освобождение от зачета повлечет за собой неравные 
условия для учащихся; 

- проверка знаний есть важная объективная форма самоконтроля учите-
ля. Пробелы в знаниях выявляются именно во время зачета, что позволяет 
как учителю, так и самому ученику своевременно обратить на их внимание; 

- сильные ученики, уверенно владеющие опорными знаниями, быстро 
выполняют обязательный уровень и имеют возможность проявить себя в 
решении более сложных заданий и получить повышенную оценку. 

 
 

ПРОСТОТА И СЛОЖНОСТЬ ПОСТИЖЕНИЯ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 
Дворецкая Г.З.,  

учитель математики МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева 
г.п. Лесной Пушкинского муниципального района 

 
Окружающий нас мир прекрасен своим многообразием, сложностью, 

загадочностью. В то же время лежащие в нем основы просты и действуют, 
как ни странно, по простым правилам. Об этом догадались уже древние 
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греки и положили в основу всего огонь, землю, воду и воздух. Хотя и они 
были далеки от истины, но предвидели существование малых частиц, дви-
жения и сочетания которых порождают все сущее. 

Итак, простые правила могут порождать как разнообразные, так и слож-
ные ситуации, что видно на примере множества ходов в шахматах, шашках и 
других игр. Игра имитирует мир, поэтому-то она так привлекательна. 

Разумеется, правила природы сложнее правил игр, но и они, как ни 
странно, тоже просты. Формально их можно изложить за час-два, но 
научиться хорошо «играть» по ним не так-то просто. Подчас для их позна-
ния требуется вся жизнь, ибо это фундаментальные законы механики и фи-
зики, одновременно это и законы химии и биологии, вытекающие из об-
щих законов физики, сопряженность которых не всегда понятна. Дело в 
том, что все перечисленное мы имитируем в своем сознании идеализиро-
ванными моделями. Эволюция человеческой мысли привела к тому, что 
для подобного рода конструирования создан математический язык и окру-
жающие нас объекты описываются математическими моделями. 

Ребенок, обучаясь математике, одновременно постигает своеобразные 
символы как систему понятийного аппарата, что в свою очередь есть обо-
гащение языка, или, если хотите, является процессом формирования новых 
выразительных возможностей. Взять, к примеру, счетные палочки, помо-
гающие одолеть первые примеры, научиться навыку счета, ведь это модель 
натурального ряда чисел, которую использовал еще Д. Гильберт при со-
здании аксиоматики натуральных чисел. Счетные палочки – прообраз 
натурального ряда чисел, его первая модель, понятие натурального ряда – 
это творение человеческого разума, абстракция-идеализация. 

Создание модели процесс трудный, кроме того, сам термин «модель» 
имеет много значений. А.Ф. Лосев дает 27 определений «модели» в линг-
вистике и шесть определений, относящихся к математике.  

Попытаемся встать на точку зрения человека каменного века и про-
следим процесс возникновения модели «пещеры». Этот первый человек, 
гонимый холодом и дождем, укрывается по примеру зверей в расщелинах. 
Спасшись от ветра и дождя, при свете наш предок начинает разглядывать 
укрывающую его пещеру. В следующий раз человек придет сам и может 
даже приведёт своих соплеменников, чтоб переждать непогоду. Так скла-
дывается «идея пещеры» как памятка на случай дождя, но также идея, поз-
воляющая увидеть в любой другой пещере возможности, открытые в пер-
вой. Опыт знакомства со второй пещерой приводит к тому, что представ-
ление о конкретной пещере сменяет представление о пещере вообще. Воз-
никает модель, нечто само по себе не существующее, но позволяющее раз-
личить в совокупности явлений «пещеру». 

Модель позволяет узнать как чужую пещеру, так и пещеру, в которой 
человек не собирается укрываться. Человек замечает, что пещера может 
выглядеть по-разному, но речь идет о реализации абстрактной модели, т.е. 
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УРОК-СОРЕВНОВАНИЕ «СВОЯ ИГРА». 
СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. 

ОДНОЧЛЕНЫ. МНОГОЧЛЕНЫ И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 
(Алгебра в 7-м классе) 

 
Суходольская Т.В., 

учитель математики, физики МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Цель урока: Повторить, обобщить и систематизировать знания и 

умения учащихся по темам «Степень с натуральным показателем», «Одно-
члены», «Многочлены и действия над ними». 

 
Задачи: 
- провести диагностику системы знаний и умений и ее применение 

для выполнения практических заданий стандартного уровня с переходом 
на более высокий уровень; 

- научить учащихся реализовывать в процессе применения знаний 
такие требования, как готовность к передаче и приему информации от «ру-
ководителя» и «непосредственных партнеров»; 

- выявить умение учащихся анализировать проделанную работу и 
адекватно ее оценивать; 

- выявить умение выделять главное, критически относиться к изу-
ченному; 

- содействовать рациональной организации труда. 
 
Форма урока: игра-соревнование  
 
Условия игры: «Своя игра» – российский вариант всемирно извест-

ной телеигры «Jeopardy!». Это одна из немногих по-настоящему интеллек-
туальных игр на российском телевидении. 

В нашей игре могут участвовать две-три команды. Им предстоит 
отвечать на вопросы из различных номинаций по определённой теме. 
Каждый вопрос имеет свою стоимость. Если участники дают верный от-
вет, сумма баллов переходит к ним на счет, если ошибаются – очки не 
добавляются. По ходу игры лидеры могут меняться несколько раз, ведь 
стремящиеся к победе ученики готовы рисковать, лишь бы вырваться 
вперед. 

«Своя игра» – отличный способ проверить знания, открыть что-то но-
вое и понаблюдать за азартной борьбой обучающихся! 

 
Ход урока 

1. Организационный момент. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

426 
 

- организованной группой; 
- в крупном размере; 
- лицом, ранее два или более раз судимым за хищение либо вымога-

тельство, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 
с конфискацией имущества или без таковой.  

Примечания:  
1) Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совер-

шенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причи-
нивших ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

2) Крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость 
имущества, в 500 раз превышающая минимальный размер оплаты труда, 
установленный законодательством РФ на момент совершения преступления. 

3) Неоднократным в статьях 158-166 настоящего Кодекса признается 
совершение преступления, если ему предшествовало совершение одного 
или более преступлений, предусмотренных этими статьями, а также стать-
ями 209, 221, 226 и 229 настоящего Кодекса. 

4) Лицом, ранее судимым за хищение либо вымогательство, в статьях 
настоящей главы, а также в других статьях настоящего Кодекса признается 
лицо, имеющее судимость за одно или несколько преступлений, преду-
смотренных статьями 158-164, 209, 221, 226 и 229 настоящего Кодекса. 

 
Статья 162. Разбой 
1) Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, со-

вершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия, – наказывается лишением свободы на 
срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. 

2) Разбой, совершенный: 
- группой лиц по предварительному сговору; 
- неоднократно; 
- с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное 

хранилище; 
- с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати 
лет с конфискацией имущества. 

3) Разбой, совершенный: 
- организованной группой; 
- в целях завладения имуществом в крупном размере; 
- с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 
- лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымога-

тельство, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятна-
дцати лет с конфискацией. 
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о кодификации. Пещера стала моделью тогда, когда человек начал «игру» 
между именами собственными и нарицательными, между «этот» и «вся-
кий». Вот тогда индивидуальное укрытие от дождя (пещера) выступает как 
вещь, «только я», и одновременно в качестве «представителя» группы, 
одного из многих. Кроме этого в сознании первобытного человека для ко-
дификации пещеры вообще произошло отделение слова от вещи, т.е. чело-
век попал в мир условной реальности. В пространстве условной реально-
сти нет конкретных вещей, есть только идеальные образы, заменившие 
настоящую пещеру. По сути, перед нами предстал «испытательный по-
лигон» для умственного эксперимента и исследования процессов интел-
лектуальной динамики. Пещера становится символом благополучия, вы-
живания семьи, наконец, домом. Так шло создание образов и символов в 
сознании отдельных индивидов и всего человеческого общества, перевод 
их в знаковую систему, в том числе в языке: здесь шел перевод имен соб-
ственных в имена нарицательные. Это был длительный, сложный, много-
ступенчатый, мучительный, но творческий процесс, история которого 
началась в тумане глубокой древности и растянулась на многие столетия. 

Все эти наши философствующие рассуждения свидетельствуют, что 
важной задачей образования является формирование научной картины ми-
ра, и чтобы она была не искаженной, необходимо добиться понимания ро-
ли и значения моделирования как ведущего метода познания, его опреде-
ленной условности и ограниченности. Понятие модели в неявном виде ис-
пользуется во всех учебных дисциплинах. С точки зрения использования 
моделей в обучении важны следующие характеристики модели: 

 модель – средство познания; 
 модель – представитель оригинала, который в каком-либо отноше-

нии более удобен для изучения, а ученик может при этом перенести полу-
ченные знания на объект; 

 модель – выражение некоторых свойств прототипа; 
 модель как однозначное соответствие оригиналу с точки зрения 

целей моделирования. 
Именно в этом контексте (или в этих параметрах сущности модели) 

мы и производили математическую кодификацию пещеры. Такая «игра» 
помогает ученикам понять, что процесс моделирования может рассматри-
ваться как движение от сложной, многосторонней реальной действитель-
ности к ее модели, где действительность заведомо обеднена, но зато под-
черкнуты основные связи, главные процессы, виден механизм развития. 
Математическое моделирование – это наиболее распространенный вид 
конструирования законов в любой науке, именно поэтому язык математики 
называют универсальным языком науки. Ученики могут ясно представить 
математические модели как совершенный путь конструирования законов 
любой науки. Математическая формула может предстать для ученика 
неким аналогом экономических, социальных систем и даже системы ком-
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позиции в художественном искусстве, например композиции музыкально-
го произведения. Основное назначение – описание наблюдаемого поведе-
ния систем и предсказание свойств и поведения этих систем за пределами 
видимых наблюдений. 

Математические модели могут быть очень простыми, простыми, 
сложными и очень сложными. Очень простые модели – это, например, 
геометрическая или материальная точка, точечный заряд. Иерархия мате-
матических моделей подобна зданию, сложенному из простых частей. 
Очень простые модели – это простейшие части, из которых сложено зда-
ние; простые – это его некоторые части; сложная модель – все здание и 
очень сложная – это целый город из зданий. 

Реальным системам и объектам, возрастающим по сложности, не все-
гда отвечают более сложные их модели. Реальным объектам могут соот-
ветствовать простые модели, модель не обязана описывать все происходя-
щее в объекте во всех деталях. Она может описывать самое главное, инте-
ресное или важное. Так модель города – карта, модель земного шара – гло-
бус. В учебном процессе нужно использовать разумные подсказки, кото-
рые помогут работать с моделями: 

 чем проще модель, тем меньше возможность ошибочных выводов; 
 модель должна быть простой, но не проще, чем это возможно; 
 пренебрегать можно чем угодно, нужно только знать, как это по-

влияет на решение; 
 модель должна быть грубой: малые поправки не должны карди-

нально менять ее поведение; 
 модель и расчет не должны быть точнее исходных данных. 
Попробуем составить модель энергетического баланса сердца. Это 

очень сложный объект, и процессы, происходящие в нем, очень сложны. 
Но модель для него построим очень простую, и с ее помощью узнаем кое-
что интересное. Конечно, при этом узнаем о сердце далеко не все, а только 
кое-что, но важное, интересное и полезное. Исчерпывающая математиче-
ская модель для сердца очень сложна, пожалуй, так же, как и оно само. 
Чтобы жить и работать, сердце затрачивает энергию, и эту энергию оно 
поставляет себе, работая. Больше можно ничего не знать. Можно знать 
только это и, построив математическую модель, узнать и понять кое-что 
неожиданное и нам неизвестное. 

О нашем сердце и кровеносной системе написано много книг. Но нам 
нужно лишь знать, что функционально сердце – это насос, который качает 
кровь по кровеносным сосудам и капиллярам, питая все органы и ткани 
тела, в том числе и самого себя. Сердце не может остановиться. Оно долж-
но все время работать и работать столько, сколько это нужно его владель-
цу. Иначе говоря, владелец, точнее, его нервная система командует, как 
оно должно работать: сильнее или слабее.  
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ги. Деньги они поделили между собой, документы и дипломат они выбро-
сили в реку. 

 
Приложение 2 

 
Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 
1. Уголовная ответственность подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырна-

дцатилетнего возраста, подлежат ответственности за убийство (105), 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (111), умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью (112), похищение человека (126), 
изнасилование (131), насильственные действия сексуального характера 
(132), кража (158), грабёж (161), терроризм (205), захват заложника (206), 
хищение либо вымогательство оружия (226), хищение либо вымогатель-
ство наркотических средств или психотропных веществ (229). 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного ча-
стями первой или второй статьи, но вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанном с психическим расстройством, во время соверше-
ния общественного опасного деяния не мог в полной мере осознавать фак-
тический характер и общественную опасность своих действий либо руко-
водить ими, он не подлежит уголовной ответственности. 

 
Статья 158. Кража. 
Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, – наказывается штра-

фом в размере от двухсот до семисот минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от двух до семи месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 
240 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух 
лет. Либо арестом на срок от четырёх до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до трёх лет. 

1. Кража, совершенная: 
- группой лиц по предварительному сговору; 
- неоднократность; 
- с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное 

хранилище; 
- с причинением значительного ущерба гражданину, – наказывается 

штрафом в размере от 700 до 1000 минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от семи месяцев до шести лет со штрафом в размере до 50 минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного месяца либо без такового. 

2) Кража, совершенная: 
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В районе быстро перекрыли движение транспорта, школьники были 
эвакуированы, но взрыва не последовало. Звонившего нашли. Им оказался 
ученик 9 класса Сергей Носов, который таким способом пытался сорвать 
контрольную работу. 

Ситуация 3. 
Совершеннолетний Сахаров А. и трое пятнадцатилетних подростков, 

находясь в нетрезвом состоянии, решили провести состязания в силе. При 
помощи найденных прутов они разбили подножье обелиска и сильно по-
вредили сам памятник павшим воинам. При задержании подростки пыта-
лись скрыться. 

Ситуация 4. 
Восьмиклассники Петров и Смирнов в поисках развлечений наткнулись 

на висевшее, на стене ружье. Степанов нашел в ящике патрон и предложил 
«попугать» воробьев. Выйдя на балкон, ребята стали стрелять по птицам. 

Ситуация 5. 
Ранее судимый гражданин Петров долго не мог найти работу и решил 

раздобыть деньги другим путем. Прихватив с собой 15-летнего сына, Пет-
ров отправился на «дело». 

Переодевшись в форму военнослужащего, Петров является к род-
ственникам своих «однополчан», чтобы передать весточку от сына или 
мужа. Многие с Петровым соглашались передать деньги и вещи. В резуль-
тате за 2 дня Петров и его сын получили около 5 тысяч рублей, но были 
задержаны. 

Ситуация 6. 
Изнывая от безделья, девятиклассник Стеклов Антон искал развлече-

ние. Увидев кота, не задумываясь, Антон вытащил зажигалку и, поймав 
животное, начал его мучить. 

Ситуация 7. 
Ученик 5 класса Семенов Саша отказался ходить в школу. Из разгово-

ра выяснилось, что он боится двух девятиклассников Иванова В. и Панова 
С., которые каждый день требуют у него деньги и отбирают вещи, угрожая 
физической расправой. 

Ситуация 8. 
Пожилой мужчина шел по дороге. За ним следовал гражданин Сидо-

ров. У мужчины, шедшего впереди, выпал кошелек с деньгами и докумен-
тами. Гражданин Сидоров, не задумываясь, подобрал кошелек и положил к 
себе в карман, ничего не сказав обладателю. 

Ситуация 9. 
Четырнадцатилетний Киселев ночью пришёл в частный магазин, вы-

ставил оконное стекло, проник в помещение и похитил продукты на сумму 
1 000 руб. 

Ситуация 10. 
Четырнадцатилетний Карпов и Сазанов на улице, угрожая ножом, 

отобрали у мужчины дипломат, в котором находились документы и день-
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Учащимся раздаются статьи Уголовного кодекса. Ученики читают, зна-
комятся и им предлагается выполнить задание в группах. Каждая группа по-
лучает текст правовой задачи. (Приложение 1) У каждой группы своя задача.  

В группе ребята делят работу: каждый ученик ищет ответ на один из 
пунктов плана и вписывает его на листок под отдельной цифрой. Затем проис-
ходит мини – обсуждение в группе с целью устранения недочетов и ошибок. 

План:  
1. Есть ли преступное деяние?  
2. Какое преступление совершено? 
3. Какое должно последовать наказание? 
Этап представления ответов и совместного обсуждения ситуаций. 
 Один участник из группы зачитывает ситуацию и поводит ее разбор 

по предложенному плану. 
 Члены группы имеют право дополнить основной ответ или дать 

разъяснение по ходу. 
 В случае затруднения в решение проблемы включаются другие груп-

пы, в ходе устного обсуждения группы приходят к правильному ответу. 
Учитель подводит итог обсуждения каждой ситуации, отмечает недо-

статки и корректирует ответы в случае затруднения класса. 
VI. Выводы 
Учащимся предлагается на основе полученных знаний ответить на во-

прос, поставленный вначале урока: «Что на ваш взгляд необходимо знать, 
чтобы попытаться решить проблему преступности». 

VII. Домашнее задание: читать параграф 16 учебника и отвечать на 
вопросы к параграфу устно. 

 
Литература: 

1. Учебник Обществознание, 9 класс / А.И. Кравченко – М.: Русское 
слово, 2011. 

2. Уголовный кодекс РФ. 
 

Приложение 1 
 

Правовые задачи 
Ситуация 1. 
Газета «Доброволец» г. Луха опубликовала статью, в которой приво-

дились факты растраты казенных денег. На следующий день в редакцию 
позвонили из местной администрации с требованием дать опровержение. 
Через день было выпущено постановление местной власти о временном 
закрытии газеты до решения суда. 

Ситуация 2. 
В 9 часов утра в отделение милиции г. Воркуты позвонил неизвест-

ный и сообщил о том, что в здании школы №18 заложена бомба и до ее 
взрыва остались считанные минуты. 
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IV. Постановка учебной задачи 
Выяснив, что является преступлением и, какие наказания следуют, 

учащиеся должны ответить на вопрос: «Что на ваш взгляд необходимо 
знать, чтобы попытаться решить проблему преступности» 

V. Знакомство с новой темой.  
Для начала предлагаю поиграть в игру, которая называется «Право-

вая корзина» 
Представьте себе уголовное право в виде большой корзины. Чтобы 

вы в неё положили? (Игра проводится на доске.) Попытайтесь дать 
определение уголовного права, используя предложенный набор слов: пре-
ступление, права, наказание, отрасль, понятия, связанная, Уголовный ко-
декс, регулирующаяся, РФ. Сверить получившееся определение с данными 
на слайде.  

В результате должно получиться: Уголовное право – отрасль права, 
связанная с понятиями «преступление» и «наказание», регулирующаяся 
уголовным кодексом РФ. 

Итак, мы дали определение «уголовному праву». Среди правонарушений 
есть такие, которые касаются самых важных сторон человеческой жизни 
– это жизнь и здоровье, имущество, общественная безопасность и другие.  

А что же такое преступление? Уже в самом слове содержится от-
вет. Преступление, т.е. переступить через что-то либо, а в данном слу-
чае через закон, т.е. его нарушить. Это поступок, нарушающий закон. 
Скажите, а наносит ли такой поступок вред обществу? Надо отме-
тить, что в уголовном праве не используется слово «поступок», вместо 
него применяют «деяние» Таким образом, получается, что преступление – 
это общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом.  

Далее учитель рассказывает о видах преступлений и показывает слай-
ды презентации, а учащиеся записывают в тетрадь. После переходит к 
проблеме уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Вопрос: является ли незнание законов смягчающим обстоятельством? 
(Ожидаемый ответ «Не является»). 
Следовательно, чтобы не оказаться на скамье подсудимых, надо, хо-

тя бы в общих чертах, знать законы.  
К сожалению, законы нарушают не только взрослые, но и дети. В наше 

время подростковая преступность перестала быть чем-то необычным. 
Перед вами ст. 20 УК РФ. Что в этой статье? Учащиеся анализи-

руют самостоятельно и отвечают на вопрос (в статье 20 УК сказано: уго-
ловная ответственность наступает с шестнадцати. Но это за все преступле-
ния, без исключения. Дело в том, что в этой статье приводиться перечень 
преступлений за которые ответственность наступает с 14 лет). 

Ребята, предлагаю Вам самостоятельно рассмотреть нормы уголов-
ного кодекса, которые содержат информацию о преступлении и наказа-
нии за него.  
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вать нервную систему на увеличение команды. В одних случаях человек 
своими сознательными действиями может достигнуть требуемого сам, в 
других ему нужна помощь посторонних и, возможно, соответственно 
успокаивающие и возбуждающие лекарственные средства и действия.  

Теперь постараемся с помощью той же модели понять, что происходит 
при детренировке, старении, интоксикациях и других причинах, понижаю-
щих коэффициент полезного действия сердца, то есть когда при тех же W, и 
u полезной работе затраты f становятся больше и питание сердца g – мень-
ше. В результате происходит уменьшение области Г, в частности увеличе-
ние Wкрит и увеличение минимальной работы сердца, когда оно сохраняет 
жизнеспособность. Как это ни парадоксально, но с возрастом и болезнью, 
когда сердцу бы впору отдохнуть, оно не может этого сделать и должно ра-
ботать интенсивнее даже без внешних нагрузок. Конечно, одновременно 
падают и максимально допустимые нагрузки, но это вполне понятно. 

Область Г можно назвать областью жизненных возможностей сердца. 
Детренировка, интоксикация, болезни и старость ее уменьшают. Умень-
шение это всестороннее, и поэтому падают как возможности интенсивной 
работы, так и полноценного отдыха. Уменьшение жизненных возможно-
стей – области Г – облегчает и способствует наступлению сердечных кри-
зов. Для того чтобы их избежать, человек сознательно должен беречь свое 
сердце, постигая границы его возможностей. Должен осмотрительно, когда 
это можно, тренировать его, стремясь расширить область жизненных воз-
можностей Г. Это хорошо известно врачам, и они, в частности после тяже-
лого заболевания, именуемого инфарктом миокарда, назначают выздорав-
ливающему в период реабилитации постепенно возрастающую трениро-
вочную ходьбу по пять и десять километров в день. 

Хотелось бы еще добавить, что модель применима не только к сердцу, 
она значительно шире. Она применима к любому живому существу, кото-
рое, для того чтобы жить, должно работать, добывая себе пропитание. 

Но моделировать можно не только естественные объекты (человек, 
Солнечная система, рыночные отношения), но и искусственные, созданные 
человеком (техническое устройство, научная теория). Для естественных 
объектов справедливо положение: ни одна модель не представляет объект 
во всей его полноте. Естественные объекты очень сложны, связи между 
компонентами часто неизвестны. Поэтому модели естественных объектов 
всегда проще, чем оригинал. Для конструктивных объектов это положение 
может быть как справедливым, так и нет. Изучая свойства моделей важно 
обратить внимание, что основное свойство модели – быть подобной объек-
ту моделирования, а основная характеристика модели – адекватность про-
тотипу. Научиться моделированию, ограничившись только формальным 
усвоением каких-то правил, невозможно. Не зря говорят об искусстве мо-
делирования, как об искусстве медицинской диагностики, игре на скрипке, 
рисовании. Но все же этому можно научиться, и основную роль в этом 
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обучении играют показы. Правила правилами, а жизнь многообразнее и 
необъятнее и тем прекрасна. 

 
Литература: 

1. Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. – М.: 
Едиториал УРСС, 2004. 

2. Неймарк Ю.Н. Математические модели естествознания и техники. – 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ И МУЗЫКИ  

В 7 КЛАССЕ «К.Г. ПАУСТОВСКИЙ И П.И. ЧАЙКОВСКИЙ – 
ПЕВЦЫ РОДНОЙ ПРИРОДЫ» 

 
Демьянко О.П., 

 учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Цели урока: 
1. Развитие представление учащихся о своеобразии музыки в сравне-

нии с художественной литературой. 
2. Развитие понимания роли писателя, способного глубоко постичь 

образную сущность других видов художественного искусства. 
3. Развитие эстетического вкуса учащихся, понимания прекрасного в 

искусстве, влияния искусства на душу человека. 
Задачи: 
1. Продолжить знакомство с творчеством К.Г. Паустовского как «му-

зыкального писателя». 
2. Развитие речи учащихся. 
3. Анализ художественного текста (в том числе характеристика геро-

ев) с точки зрения средств художественной выразительности; выявление 
идеи рассказа. 

4. Анализ средств музыкальной изобразительности в произведениях 
П. Чайковского. 

5. Углубление знаний о жанре симфонии 
Оборудование:  
1. Иллюстрации с изображением природы. 
2. Выставка произведений К.Г. Паустовского. 
3. Портрет К.Г. Паустовского. 
4. Портрет П.И. Чайковского. 
5. Фотография дома П.И. Чайковского во Фроловском. 
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УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ: «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
 

Строкова Т.А., 
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Предмет: обществознание. 
Класс: 9 класс. 
Продолжительность: 45 минут. 
Тип урока: изучения нового материала. 
Целевые установки урока: 
 Обучающая цель: формирование правовых знаний о преступлении и 

уголовной ответственности. 
 Воспитательная цель: формирование правовой культуры учащихся 

гражданской направленности личности, чувства патриотизма. 
 Развивающая цель: расширение знаний по Конституции РФ, умение 

работать с юридическими документами, излагать свои мысли, анализиро-
вать и систематизировать свои факты. 

Задачи урока: 
 научить анализировать свои действия и принимать решения с целью 

предотвращения противоправного поведения; 
 показать неотвратимость наказания за совершение преступления; 
 воспитать уважение к праву; 
 сформировать активную жизненную позицию; 
 формировать понимание сущности и воспитывать необходимость 

принятия обучающимися таких ценностей, как ценность человеческой 
жизни, свободы, равноправия и достоинства людей, здоровья, негативного 
отношения к жестокости, насилию, нарушению прав личности. 

Понятийный аппарат: ответственность, уголовная ответственность, 
преступление, проступок, несовершеннолетний, наказание. 

Межпредметные связи: правоведение, история. 
Оборудования и материалы: компьютер, мультимедийная установка, 

презентация PowerPoint, доска, нормативно-правовые документы, учебник. 
 

Ход урока: 
I. Организационный момент.  
Приветствие. 
II. Вступительное слово учителя.  
Ребята, тема нашего сегодняшнего урока «Преступление и наказа-

ние», как вы уже видите. Эти понятия относятся к отрасли уголовного 
права. Нам с вами предстоит познакомиться с очень важными правовы-
ми вопросами.  

III. Актуализация знаний. Учитель задает вопрос учащимся: Актуаль-
на ли данная тема? Почему? 
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- давать краткую характеристику героям произведений. 
В ходе проекта ребята ответили на вопросы: 
- Почему сказки К. Чуковского любят дети и взрослые? 
- Можно ли учиться с помощью сказок К. Чуковского? 
- Почему в сказках существуют не только положительные герои? 
Был проведен опрос среди детей и взрослых «Какая Ваша самая лю-

бимая сказка К.И. Чуковского?» Среди любимых оказались «Доктор Айбо-
лит» и «Мойдодыр». Ребята нарисовали рисунки к любимым сказкам, со-
здали портрет персонажа сказки с помощью «облака слов», учились созда-
вать портрет персонажа с помощью синквейна (пятистрочная стихотворная 
форма, возникшая в США в начале ХХ века). На одном из этапов работы 
ребята проявили себя в качестве артистов аудиотеатра. Была прочитана по 
ролям и сделана аудиозапись сказки «Доктор Айболит». В ходе выполне-
ния всех заданий, ребятам приходилось оценивать и обсуждать на форуме 
работу других команд, которые по комментариям должны были понять, 
что у них получилось, а над чем нужно еще поработать. Результаты работы 
над проектом мы поместили в интернете в блоге нашего класса. 

И последний проект, над которым мы поработали уже перешедши в 3 
класс, это «Азбука питания». В этот проект были вовлечены все 30 человек 
нашего класса. В ходе этого проекта мы ответили на вопрос: «Едим, чтобы 
жить, или живем, чтобы есть?» Мы работали над вопросами: 

- Почему нужно правильно питаться? 
- Из каких компонентов состоит пища? 
- В каких продуктах содержатся жиры, белки и углеводы? 
- Какую роль играет каждый компонент в нашем организме? 
Мы изучали питательную ценность продуктов. Из каких компонентов 

она состоит, какие органы нуждаются в тех или иных продуктах. Собран-
ную информацию мы оформляли в виде ментальной карты.  

На очередном этапе работы ребята всего класса провели огромную 
работу: изучали этикетки продуктов, провели исследования по выращива-
нию кресс-салата, сняли видео-ролик о пользе чеснока. Очень удивили нас 
результаты исследования по выращиванию семян кресс-салата. Их нужно 
было поливать водой, кока-колой и газированной сладкой водой. Семена, 
политые кока-колой, взошли лучше, чем те, которые были политы водой. 
Ребята предположили, что качество водопроводной воды очень низкое. 
Очень интересным получился видео-ролик о пользе чеснока. С презента-
цией этого проекта мы выступили перед учениками начальных классов 
нашей школы. Выступления ребят всем очень понравились. 

Участие в сетевых проектах позволило не только решать широкий 
круг общеобразовательных задач, но и помогло развитию у детей умения 
работать в команде, рефлексивных умений и умений использовать инфор-
мационные технологии. 
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Виды учебной деятельности: 
репродуктивная: осмысление сюжета произведения, изображенных в 

нем событий и характеров; 
продуктивная: характеристика героев, выразительное чтение отрывков; 
поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы; 

поиск художественных средств; 
исследовательская: сравнительный анализ литературного и музы-

кального произведения произведений, сопоставление образов.  
 

Ход урока 
«Кто хочет понять поэта,  
тот должен вступить в его мир». 

И. Гете 
 
Организационный момент. Запись в тетрадях темы урока. 
Учитель литературы: Обратимся к эпиграфу. Как вы понимаете его 

содержание? 
Учитель музыки: (Звучит начало 1-го концерта Чайковского).  
Ребята, вы, конечно, узнали музыку великого русского композитора 

П.И. Чайковского. В торжественных звуках 1 концерта как в зеркале отра-
зились мощь и величие нашей Родины. Сегодня мы поговорим о творче-
стве двух выдающихся мастеров: К.Г. Паустовского и П.И. Чайковского. 
Вы услышите, насколько может быть музыкально слово и как проникно-
венно может говорить музыка.  

Что вы знаете о жизни и творчестве великого русского композитора?  
Предполагаемый ответ учеников. П.И. Чайковский – тонкий психо-

лог, мастер-симфонист, музыкальный драматург. Композитор создал вы-
сочайшие образцы опер, балетов, симфоний, камерных произведений. Все-
мирно известны его балеты «Лебединое озеро», Спящая красавица», 
«Щелкунчик»; оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; фортепианный 
цикл «Времена года»; концерты, симфонии. Его талант был по достоин-
ству оценен современниками: Чайковского приглашают на должность 
профессора консерватории, он выступает в печати в качестве музыкаль-
ного критика, занимается активной музыкально-общественной деятель-
ностью, концертирует не только в России, но и за рубежом (Германия, 
Австро-Венгрия, Франция, Англия, Швейцария). 

Учитель литературы: На фотографии дом Чайковского в Подмосков-
ном имении Фроловском, где в августе 1888 года была написана 5 симфония 
гениального маэстро. Звуками именно этого произведения пронизан рассказ 
К.Г. Паустовского «Скрипучие половицы», о котором пойдет речь на уроке. 

Учитель литературы: На доске написан ряд литературоведческих 
терминов. Выберите из них те, которые относятся к произведению, изуча-
емому на уроке.  
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Ключ (2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12). 
1. Стихотворение. 
2. Рассказ. 
3. Пейзаж. 
4. Авторская позиция. 
5. Эпилог. 
6. Диалог. 
7. Проза. 
8. Литературный герой. 
9. Вступление. 
10. Монолог. 
11. Художественные средства, приемы. 
Учитель литературы: Почему вы думаете, что именно эти термины 

имеют отношение к изучаемому произведению? Зачем нужно на этом уро-
ке и на многих других знать значение литературоведческих терминов? 

(Используя значение этих и других терминов, мы научимся глубоко 
анализировать произведение, проникать во внутренний мир героев, оцени-
вать авторскую позицию и понимать, какими художественными сред-
ствами и способами пользовался автор для раскрытия темы и создания 
образов героев). 

Учитель литературы: Обратимся еще раз к термину «литературный 
герой». Кто является главным героем рассказа К.Г. Паустовского «Скри-
пучие половицы»? Почему вы так считаете? 

Композитор и писатель талантливо и чутко выражали в творчестве 
свое отношение к судьбе России. Любовь к Родине, к необъятным просто-
рам Росси, к ее людям мягкость, отзывчивость отразились в произведениях 
писателя. Паустовский писал: «Самое большое, простое и бесхитростное 
счастье я нашёл в лесном Мещёрском краю. Счастье близости к своей зем-
ле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряжен-
ного труда. Средней России – и только ей – я обязан большинством напи-
санных мною вещей». 

Звучит симфония №5 часть 3, вальс. 
Учитель музыки читает текст на фоне музыки: 
Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как, потрескивая, 

пропоет то одна, то другая половица, как бы вспомнив его дневную музы-
ку и выхватив из нее любимую ноту. Еще это напоминало оркестр перед 
увертюрой, когда оркестранты настраивают инструменты. То тут, то там – 
то на чердаке, то в маленьком зале, то в застекленной прихожей – кто-то 
трогал струну. Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, проснув-
шись утром, забывал ее. Он напрягал память и вздыхал: как жаль, что ноч-
ное треньканье деревянного дома нельзя сейчас проиграть! Проиграть не-
замысловатую песню пересохшего дерева, оконных стекол с обвалившейся 
замазкой, ветра, постучавшего веткой по крыше. 
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ответили на вопрос «зачем человеку общение? Проект строился на работе 
над стихотворением С. Маршака «Почта». Ребята ответили на вопросы: 

- Что такое географическая карта? 
- Почему из Англии в Бразилию нельзя путешествовать на поезде? 
- Из какого города было отправлено письмо? 
- На каком транспорте это письмо путешествовало? Весь маршрут 

письма отмечали на Google-карте. Затем ребятам нужно было написать 
коллективное письмо ровесникам из детского дома, которое должно было 
дойти до адресата в канун Нового года. И, чтобы понять как письма путе-
шествуют, была организована экскурсия на почту. Ребята увидели как 
оформляются письма, было рассказано как письма «отправляются в путе-
шествие», и люди каких профессий участвуют в доставке письма. Итогом 
этой экскурсии стало отгадывание кроссворда «Почтовые услуги». Работа 
над проектом всем очень понравилась, и мы рассказали о ней на школьном 
фестивале проектов. 

Следующий проект, над которым мы работали, был «Дом, который 
построил…». Это проект по окружающему миру, и проходил он с 21 янва-
ря по 18 февраля 2013 года. В ходе проекта ребята узнали о типах жилья 
народов мира: о зависимости типов жилья от условий проживания, о наци-
ональных традициях. Так же ребята составляли словарик архитектурных 
терминов («облако слов»), учились делать модели жилищ народов мира, 
создали карту «Дома народов мира». Ответили на вопросы: 

- Если бы дом построил не Джек, а эскимос или индеец, то каким бы 
он был? 

- Какие бывают дома? 
- Почему у одних народов они переносятся, а других всегда на одном 

месте? 
- Почему одни дома строят каждый год заново, а другие никогда не 

перестраивают? 
Обучающиеся с интересом принимали участие в проекте, так как в 

классе есть ребята разных национальностей и им захотелось узнать больше 
о своих национальностях, поделиться этим со своими одноклассниками. 

Четвертый наш проект «По дорогам добрых сказок», сетевой учебный 
проект по литературному чтению проходил со 2 апреля по 23 апреля 2013 
года. Этот проект погрузил нас в удивительный мир сказок Корнея Ивано-
вича Чуковского. Проект был направлен на развитие у учащихся навыков 
смыслового чтения. При помощи системы творческих заданий учащиеся 
неоднократно перечитывали и просматривали тексты сказок К. Чуковско-
го: во время чтения по ролям, в поисках нужного фрагмента для подтвер-
ждения своего ответа. Эта работа способствовала развитию у учащихся: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, одноклассников; 
- выразительно читать литературные произведения по ролям, исполь-

зуя интонационные средства выразительности; 
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Шестые классы. Токмаков и тут спросил учеников: 
«Ну, кто умеет рисовать?» Рук поднялось примерно пять. 
В десятом классе Токмаков опять спросил учеников: 
« Так кто ж умеет рисовать?» Рук поднятых и не видать. 
А ведь ребята в самом деле когда-то рисовать умели, 
И солнце на листах смеялось. Куда все это подевалось? 
У современного учителя есть множество возможностей для того, что-

бы избежать столь печального развития событий. Сегодня вместе с нами 
Интернет! Неоспоримым фактом является то, что Интернет сегодня – это 
самый колоссальный источник информации, который знало человече-
ство. Но его возможности, такие, как оперативность, быстрота и доступ-
ность связи между пользователями на дальних и близких расстояниях, поз-
воляют использовать Интернет не только как инструмент для познания, но 
и как инструмент для общения.  

Когда мои ученики перешли во второй класс, на первом родительском 
собрании, в первых числах сентября, я рассказала родителям, что суще-
ствует сайт «Nachalka.ru». Это очень интересный, познавательный и ин-
формационный сайт для учителей, родителей и детей. Этот сайт в 2012-
2013 году предлагал разные дистанционные проекты для учеников началь-
ной школы. И первый проект, в котором мы приняли участие, был иссле-
довательский проект по окружающему миру «Свет, наш, Солнышко!». В 
ходе проекта была организована команда класса Sun Light. В нее входили 
семь человек, живущих рядом, которых можно было легко собрать во вне-
урочное время для работы над проектом. Команда, в процессе долгих раз-
думий, придумала себе эмблему. Первый наш проект был посвящен одно-
му из главных объектов неживой природы-Солнцу. Участвуя в проекте, 
дети научились прослеживать «путь Солнца по небосводу», делали при-
родные часы и научились с ними работать. Путем наблюдений и экспери-
ментов ребята ответили на вопросы: 

- Куда прячется Солнце? 
- Когда закончилось вчера и наступит завтра? 
- Где на Земле теплее? 
Все данные заносились в таблицу и делались выводы. Самое трудное, 

на мой взгляд, было вовремя заносить все на сайт «Началки». Большую 
техническую помощь в этой работе мне оказывала мама одного из учени-
ков Горбунова Юлия Валерьевна. Она всю техническую работу на компь-
ютере взяла на себя. За это я ей очень благодарна. Проект длился с 17 сен-
тября и успешно завершился 21 октября. Все ребята получили сертифика-
ты об участии. 

Второй проект, который заинтересовал нас – «Путешествие с Ленин-
градским почтальоном», проходил с 23 ноября по 18 декабря 2012 года. 
Проект был посвящен 125-летию со дня рождения Самуила Яковлевича 
Маршака. В ходе этого проекта ребята нашли себе друзей по переписке и 
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Учитель литературы. Где разворачивается действие рассказа? Чем 
привлекал Чайковского дом? Зачитать из текста. 

Учитель музыки. Объясните, как вы понимаете музыкальность дома? 
Какие звуки слышатся? Найдите слова, с помощью которых автор передает 
музыкальность дома. А как, по вашему, эту музыкальность удалось пере-
дать композитору? 

Легко ли установить соответствие между текстом и музыкой? Какими 
дополнительными знаниями нужно обладать для этого? 

Учитель литературы. А сейчас работа в парах – объясните значение 
слова «вдохновение». 

Для проверки правильности на каждую парту раздается словарная 
статья:  

Вдохновение – особое состояние человека, которое характеризуется, с 
одной стороны, высокой производительностью, с другой – огромным 
подъёмом и напряжением сил человека. Является типичной чертой и со-
ставным элементом творчества. 

Учитель литературы. Что, по-вашему, является источником вдохно-
вения? А что помогало Чайковскому в работе? (обращение к тексту) 

«Пожалуй, больше всего ему помогали леса, лесной дом, где он гос-
тил этим летом, просеки, заросли, заброшенные дороги – в их колеях, 
налитых дождем, отражался в сумерках серп месяца, – этот удивительный 
воздух и всегда немного печальные русские закаты.  

Он не променяет эти туманные зори ни на какие великолепные по-
злащенные закаты Италии. Он без остатка отдал свое сердце России – ее 
лесам и деревушкам, околицам, тропинкам и песням. Но с каждым днем 
его все больше мучает невозможность выразить всю поэзию своей страны. 
Он должен добиться этого. Нужно только не щадить себя». 

Но больше всего в этот день Чайковского поразил свет. Он вгляды-
вался в него, видел всё новые пласты света, падавшие на знакомые леса. 
Как только он раньше не замечал этого?  

Учитель музыки. Вот так прекрасное освещение изображено на кар-
тинах русских пейзажистов. 

Ученикам демонстрируются репродукции картин Шишкина И.И. 
«Лес», «Лесная дорожка», «На опушке соснового леса». А. Куинджи «Бе-
резовая роща» и др. 

На фоне симфонии №1, 1 часть с начала ученик читает под музыку: 
С неба свет лился прямыми потоками, и под этим светом особенно вы-

пуклыми и кудрявыми казались вершины леса, видного сверху, с обрыва.  
На опушку падали косые лучи, и ближайшие стволы сосен были того 

мягкого золотистого оттенка, какой бывает у тонкой сосновой дощечки, 
освещенной сзади свечой. И с необыкновенной в то утро зоркостью он за-
метил, что сосновые стволы тоже отбрасывают свет на подлесок и на траву 
– очень слабый, но такого же золотистого, розоватого тона.  
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И, наконец, он увидел сегодня, как заросли ив и ольхи над озером бы-
ли освещены снизу голубоватым отблеском воды.  

Знакомый край был весь обласкан светом, просвечен им до последней 
травинки. Разнообразие и сила освещения вызвали у Чайковского то со-
стояние, когда кажется, что вот-вот случится что-то необыкновенное, по-
хожее на чудо. Он испытывал это состояние и раньше. Его нельзя было те-
рять. Надо было тотчас возвращаться домой, садиться за рояль и наспех 
записывать проигранное на листках нотной бумаги. 

Учитель музыки. Чем поразило Чайковского освещение? Как вы 
представляете картину, когда свет падает пластами? Как мы можем оха-
рактеризовать состояние композитора? Чем оно объясняется? 

Работа с текстом. 
Учитель литературы. 
 Какую новость принес лесник Василий? 
 Кто купил лес? Что о нем говорит лесник?  
Чтение текста. 
В золотых очках, и бородка седенькая, гребешочком расчесанная. Чи-

стая бородка. Отставной штабс-капитан. А не похоже. Вроде как церков-
ный староста. В чесучовом пиджаке ходит. А в глаза, брат, не гляди – там 
пусто. Как в могиле. Приехал с ним приказчик, все хвалится: «Мой, гово-
рит, волкодав леса свел по всей Харьковской и Курской губерниям. 
Сплошной рубкой. Он, говорит, к лесу злой – на семена ничего не оставит. 
На лесах большие капиталы нажил 

Учитель литературы. Работаем в парах: 
 Найти в описании купца слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами? С какой целью их использует автор?  
 Как автор описывает глаза героя? О чем это говорит? Как такое 

описание глаз помогает понять внутренний мир, сущность персонажа? 
 Подумайте, чем такое описание отличается от обычного портрета. 

Обсудите в парах. 
Введение нового понятия – психологический портрет.  
Запись в тетрадях: 
Портрет – изображение внешности героя литературного произведения 

как способ его характеристики. 
Психологический портрет раскрывает характер, внутренний мир и 

душевные переживания героев. 
 Как фамилия купца? Как вы можете объяснить ее смысл?  
Новое понятие – «говорящая» фамилия. Как, по-вашему, что значит 

этот термин? 
Запись в тетрадях: 
Говорящая фамилия – характеристика персонажа с помощью его име-

ни или фамилии, указывающих на определенные качества характера. 
 Каким видит Чайковский Трощенко? Работа с текстом. 
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Главное в работе над проектами – научить школьников создавать и 
реализовывать свои замыслы. Это очень важное умение. В процессе рабо-
ты над сетевым проектом учащиеся могут обмениваться опытом, мнения-
ми, данными, информацией, методами решения проблемы, результатами 
собственных и совместных разработок. Средства организации такой сов-
местной деятельности включают:  

 электронную почту; 
 списки рассылок; 
 электронные доски объявлений; 
 дискуссионные группы; 
 средства поиска информации в Интернете; 
 средства общение в реальном и отложенном времени; 
 аудио- и видеоконференции; 
 социальные сетевые сервисы или сервисы Web 2.0.  
Под сетевым (телекоммуникационным) проектом мы понимаем сов-

местную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или иг-
ровую деятельность учащихся-партнеров, организованную на основе ком-
пьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласо-
ванные методы, способы деятельности, направленную на достижение сов-
местного результата деятельности. 

Основным видом деятельности в сетевом проекте является работа с 
информацией на разных носителях, в том числе содержащейся в информа-
ционных ресурсах Интернета. Возможность сосредоточиться на отдельных 
проблемах, рассмотреть их с разных точек зрения позволяет добиться глуби-
ны размышлений и аргументированных выводов. Систематическая практика 
в совместной деятельности формирует не только самостоятельность, но и от-
ветственность за собственную работу и работу всей группы. При этом уча-
щиеся приучаются выполнять разные социальные роли (лидера или исполни-
теля, организатора совместной деятельности, генератора идей и т.д.)  

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необ-
ходимость формирования творчески активной личности обладающей спо-
собностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные пробле-
мы. Дети от природы любознательные. Общеизвестно, что практически нет 
ни одного ребенка, которого бы природа не наделила скрытым творческим 
потенциалом. Кто является условием и средством его выявления и разви-
тия в младшем школьном возрасте? Опыт дает однозначный ответ – твор-
ческий учитель. Только творческий учитель воспитывает творческого че-
ловека. Такой учитель сможет выбрать верный алгоритм конструктивного 
взаимодействия учитель-ученик-родитель, чтобы стремление узнавать но-
вое не становилось все менее заметным, как представил зримо картинку 
поэт В. Берестов в своем стихотворении:  

У маленьких учеников спросил художник Токмаков: 
«А кто умеет рисовать?» Рук поднялось – не сосчитать. 
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Шанель говорила: «Духи – невидимый, но самый эффектный модный 
аксессуар!».  

Две черные скрещенные буквы «С» на белом фоне – фирменный знак 
Шанель – и по сей день остаются символом безупречного вкуса. В настоящее 
время Домом моды руководит Карл Лагерфельд. Но это уже другая история. 

 
 

СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 
(Из опыта работы) 

 
Сипко Е.А., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 
 

Сетевой проект – это форма организации проектной деятельности, 
предполагающая удаленное взаимодействие учителей и учащихся, объеди-
ненных общей темой, целью, формами работы и методами исследования. 

Для чего учителю выходить в Сеть и при этом вести туда детей? В 
конце концов, это не входит в прямые обязанности учителя… Но мы жи-
вем в XXI веке, называем себя современными людьми и, что еще важнее, 
хотим учить человека XXI века, которому по плечу все достижения циви-
лизации и который (со временем) сможет внести свой вклад… Если мы с 
вами сегодня его поддержим и поможем в выборе формы взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Одной из 
форм как раз и являются сетевые учебно-исследовательские проекты.  

Для чего нужны проекты? 
Прежде всего, мы рассматриваем работу над проектами как способ фор-

мирования общих учебных умений (универсальных учебных действий):  
 организационных (регулятивных); 
 интеллектуальных (познавательных); 
 оценочных (личностных); 
 коммуникативных.  
В соответствии с требованиями нового стандарта по окончании началь-

ной школы предполагается оценивание сформированности у школьников 
универсальных учебных действий. Организация массовой работы школьни-
ков над проектами позволит существенно дополнить усилия учителей по 
формированию универсальных учебных действий на уроках по базовым дис-
циплинам и в результате позволит продемонстрировать хорошие показатели 
в итоговой диагностике. Кроме того, работа над проектами позволяет:  

 обрести ученикам ощущение успешности, с одной стороны, независя-
щее от успеваемости и, с другой стороны, не на пути асоциального поведения; 

 научиться применять полученные знания; 
 организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе.  
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Трощенко, в сапогах и шляпе, которую звали «здравствуй и прощай», 
– шлеме из люфы с двумя козырьками, спереди и сзади, – ходил по лесу и 
сам метил топором сосны.  

 Какое у вас сложилось мнение об этом человеке?  
 Какая деталь наиболее ярко раскрывает характер этого человека?  
 Сможет ли Чайковский уговорить Трощенко не губить лес? 
Обсудите в парах и аргументируйте. 
Учитель литературы. Найдите в тексте описание гибели дерева?  
От подножия сосны, согнувшись, как воры, разбегались лесорубы.  
Внезапно вся сосна, от корней до вершины, вздрогнула и застонала. 

Чайковский явственно слышал этот стон. Вершина сосны качнулась, дере-
во начало медленно клониться к дороге и вдруг рухнуло, круша соседние 
сосны, ломая березы. С тяжким гулом сосна ударилась о землю, затрепета-
ла всей хвоей и замерла. Лошади попятились и захрапели.  

Это был миг, один только страшный миг смерти могучего дерева, 
жившего здесь двести лет. Чайковский стиснул зубы. 

Чайковский подошел к вершине поваленной сосны. Она лежала горой 
сочной и темной хвои. На хвое еще сохранился блеск, свойственный тем 
воздушным просторам, где эта хвоя только что дрожала под ветерком. 
Толстые сломанные ветки, покрытые прозрачной желтоватой пленкой, бы-
ли полны смолы. От ее запаха першило в горле.  

Тут же лежали обломанные сосной ветки берез. Чайковский вспом-
нил, как березы пытались удержать падающую сосну, принять ее на свои 
гибкие стволы, чтобы смягчить смертельное падение, – от него далеко 
окрест дрогнула земля. 

Учитель литературы. Какие литературные приемы использует автор, 
чтобы мы ярче представили себе картину гибели дерева? Работаем в парах 
– найдите в данном тексте метафоры, сравнения, олицетворения, эпитеты.  

Для проверки раздать ученикам распечатки отрывка, в которых под-
черкнуты заданные средства. Обсудить результаты работы. 

Учитель литературы. Какое впечатление произвела гибель леса на 
Чайковского? Зачитать отрывок: 

Чайковский все ускорял шаги. Он почти бежал. 
- Подлость! – бормотал он. – Мерзость чудовищная! Кто дал право 

человеку калечить и безобразить землю ради того, чтобы какой-то Тро-
щенко слюнявил по ночам ассигнации? Есть вещи, которые не оценить ни 
рублями, ни миллиардами рублей. Неужели так трудно понять там, в Пе-
тербурге, этим многомудрым государственным мужам, что могущество 
страны – не в одном материальном богатстве, но и в душе народа! Чем 
шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает госу-
дарство. А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная приро-
да! Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека. Потомки 
никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что 
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по праву принадлежит не только нам, но и им. Вот они где, «промотав-
шиеся отцы»!..  

Звучит финал 5 симфонии, разработка. 
Учитель музыки. В Пятой симфонии виден симбиоз драмы и траге-

дии, отступление от своего основного лирико-психологического направле-
ния, ставятся более глубокие философские вопросы, вновь открыта тема 
судьбы и рока, сам автор делал такие выводы: «Мотив всех умствований – 
есть чисто личное чувство уходящей жизни и страх смерти». В данной 
формулировке можно увидеть, в каких тяжелых душевных напряжениях 
работал Чайковский. 

Учитель литературы. Почему Чайковский считает, что музыка, ко-
торую он начал писать, не будет закончена? Найдите подтверждение в тек-
сте. Работаем в парах с данным текстом. 

Придется тотчас уехать, чтобы не видеть этого варварства. Еще вчера 
он мог остановиться, спокойно следить за полетом паутины и гадать, заце-
пится ли она за ветку березы или нет. А сегодня это уже невозможно. Нет 
покоя, – значит, нет радости. Нет ничего.  

Взглянув на расплывшееся от счастья лицо слуги, он нахмурился, про-
шел в маленький зал, сел к роялю. Значит, так! Значит, харьковский купец в 
скрипучих сапогах, наглый, распоясавшийся маклак, безнаказанно пакостит 
землю. И начатая симфония умерла, не успев расцвести. Он усмехнулся. 
«Не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней...» А там, в сознании, где вчера 
еще было столько звуков, осталась одна пустота. Какой-то барышник вы-
гнал его из этих удивительных мест, поднял руку на его работу. Впереди 
опять скитальчество, одиночество. Опять жизнь как сплошная гостиница, 
где за все – равнодушную заботу, относительный покой, возможность со-
здавать свои вещи – надо платить в срок и по дорогим счетам.  

Он откинул крышку рояля, взял аккорд и поморщился: одна клавиша 
не звучала. Очевидно, ночью лопнула струна.  

Звучит симфония №5 начало 1-я часть.  
Учитель музыки. Удалось ли в музыке передать драматизм и напря-

жение? 
Учитель литературы. В чем заключается главная мысль произведе-

ния? Подтвердите текстом. 
Могущество страны – не в одном материальном богатстве, но и в ду-

ше народа! Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы 
достигает государство. А что воспитывает широту духа, как не эта удиви-
тельная природа! Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека. 
Потомки никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над 
тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им. Вот они где, «про-
мотавшиеся отцы»!..  

Учитель литературы. Как вы понимаете эти слова? 
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 В это время Шанель получает престижную премию имени Неймана 
Маркуса – аналог «Оскара» в мире высокой моды.  

Ее коллекции вне конкуренции. Костюмы и платья пользуются боль-
шой популярностью в Америке. Их носят: Жаклин Кеннеди, Наград Берг-
ман, Кэтрин Хепберн, Ромми Шнайдер, Мэрилин Монро.  

 В 1969 году на Бродвее был поставлен мюзикл, посвященный маде-
муазель Шанель. Он вошел в сокровищницу театрального искусства.  

 В 1970 году парфюмером Генри Робертом был разработан новый 
аромат – Шанель №19. Он не повторил триумфа №25, но со временем так-
же стал классикой. Эти духи Коко получила на свой день рождения 19 ав-
густа 1970 года. Их преподнес королеве моды сам мастер Роберт.  

 10 января 1971 года Шанель умерла. До конца своих дней она 
непрерывно работала, нося на шелковой тесьме свои удивительные нож-
ницы. Ей было 87 лет. 

Жизнь Шанель становится мифом. Многое из того, что было на самом 
деле, мы можем лишь предполагать, поскольку многие документы Коко 
просто уничтожила. Она никогда не признавалась, что голодала в детстве, 
что не получила нормального среднего образования, что ей самой при-
шлось постичь тайны искусства моды. Коко всю жизнь создавала миф о 
самой себе.  

…И при жизни, и уже после смерти ей ставили в вину то, что она не со-
здает моду вообще, а одевает саму себя. Так оно и было. Но именно в этом 
секрет ее стиля, стиля Шанель. К ней шли, чтобы одеться подобно ей самой.  

По-настоящему практичную одежду первой сшила именно Габриэль 
Шанель.  

Именно она создала Дом моды в современном понимании, занявшись 
не только производством одежды, но и украшений, аксессуаров и, конечно, 
духов.  

Габриэль Шанель – самый дальновидный модельер ХХ века. 
Ее вклад в историю моды можно оценить одной фразой: «У нее оде-

вался ХХ век!».  
Мадемуазель успела преподнести армии своих почитателей:  
- черный цвет;  
- мужские костюмы для женщин;  
- брюки;  
- жилеты;  
- короткие стрижки;  
- маленькое черное платье;  
- двухцветные туфли с открытой пяткой;  
- стеганную сумочку с цепочкой вместо ручки;  
- великолепный аромат духов. 
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зом, напуском по линии талии и длинными узкими рукавами. Позднее появи-
лись вырез каре, лодочкой, глубокое V-образное декольте на спине. Доста-
точно было одной детали, чтобы это нейтральное платье превратилось в вы-
разительный запоминающийся наряд. Оно свободно дополнялось настоящим 
или искусственным жемчугом, яркой бижутерией, меховыми горжетками.  

Женщины получили универсальное платье, которое можно надеть ку-
да угодно, но, что крайне важно, – на службу.  

Черный цвет универсален. 
Изобретение Шанель, вне сомнений, навеяно ее собственным дет-

ством. Воспитание в монашеском доме оставило в сердце неизгладимый 
след. Маленькую Габриэль окружали два цвета – белый и черный. Белый 
цвет станет фирменным знаком. В знаменитом Доме моды на улице Кам-
бон, 31 и филиалах Коко драпировала окна белоснежными шторами с вы-
шитым своим логотипом черного цвета.  

 Большой интерес Шанель проявляла к бижутерии. Ей хотелось вне-
сти оживление в строгость своих нарядов.  

В 1924 году открывает мастерскую по изготовлению бижутерии.  
В 1929 году открывает в Доме моды бутик по продаже аксессуаров.  
 В 1928 году Шанель создает деловой костюм из твида. Он состоял 

из пиджака, юбки или брюк, сшитых из одного материала. Пиджак прита-
ленный, обязательно на подкладке. Юбка в костюме видоизменялась. Вна-
чале она была узкой, потом с разрезом сзади, сбоку, спереди.  

Но на этом Шанель не останавливается. Она создает новый вариант 
костюма из джерси – знаменитый темно-синий костюм с белой окантов-
кой. Он состоял из жакета до линии талии и прямой облегающей юбки. 
Длина юбки была на ладонь ниже колена.  

Сегодня это классика. А тогда, в тридцатые годы – неслыханная дерзость.  
 В этот период Шанель заключает контракт с Голдвином Мейером и 

едет работать в Голливуд в качестве консультанта звезд кино. Шанель в 
зените славы!  

 В 1939 году началась вторая мировая война. Шанель закрывает свой 
Дом моды. Работает только бутик парфюмерии и аксессуаров. Сначала она 
живет в отеле «Ритц», а потом уезжает в Швейцарию. Она совсем не зани-
мается модой и ведет замкнутый образ жизни. 

 В 1954 году Шанель возвращается в мир Высокой моды и вновь от-
крывает свой знаменитый Дом на рю Камбон, 31. Ей 71 год.  

В это время в мире моды появились другие достойные имена – Кристиан 
Диор, Живанши, и, кажется, Шанель не осталось места под солнцем.  

Но Шанель не погибла!  
 В 1956 году она создает костюм-двойку. Костюм состоит из жакета и 

юбки. Жакет без воротника, с отделкой из тесьмы. Этот костюм из твида не 
стесняет движений и уместен в любой обстановке. Его могут носить женщи-
ны любого возраста. Он универсален и ныне известен, как костюм Шанель.  
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Учитель музыки. Насколько эта проблема актуальна? К чему призы-
вает нас автор? 

Учитель литературы. И в конце самый сложный вопрос: как вы счи-
таете, была в реальности ситуация, описанная Паустовским? (Такого слу-
чая не было). Зачем втору понадобилось моделировать такую ситуацию? В 
чем ему помогла личность Чайковского? 

Рефлексия 
Учитель литературы. Вернемся к эпиграфу урока. Раскрыли ли мы 

его содержание? 
Учитель музыки. Что было для вас самым интересным на уроке? А 

самым трудным? 
Выставление оценок. 
Домашнее задание. Сочинение-рассуждение: «Как я убеждал бы Трощен-

ко не губить лес». Подумать над вопросом: Как вам в этом поможет музыка? 
 

Интернет-ресурсы, использованные при подготовке урока: 
1. http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/poslushay-muzyka-vokrug-ona 

-vo-vsem-po-rasskazu-kgpaustovskogo-skripuchie. 
2. http://www.uchportal.ru/load/46-1-0-17357. 
3. http://festival.1september.ru/articles/530108/. 
4. http://www.zavuch.info/methodlib/298/48660/. 
5. http://kurs.znate.ru/docs/index-184876.html. 
 
 

УРОК РАЗВИТИЯ РЕЧИ В 5 КЛАССЕ «ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ПЛАН» 
(по УМК В.В. Бабайцевой) 

 
Демьянко О.П.,  

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 

Цель урока: научить детей составлять план. 
Задачи урока: 
1. Показать деление текста на смысловые части. 
2. Учить озаглавливать части текста. 
3. Развитие речи учащихся путем составления окончания сказки. 
4. Работа над словарными словами. 
5. Показать богатство и образность языка на примере сказки «Храб-

рый опенок» 
Оборудование: 
1. Проектор. 
2. Мультимедийная презентация. 
3. Рисунки учащихся. 
4. Выставка книг Э.Ю. Шима. 
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Ход урока 
Организационный момент.  
Приветствие. Объявление темы урока, целей и задач (слайд №1).  
Запись в тетради даты и темы урока. 
Учитель. За окном уже настоящая зима. Земля покрыта снегом. А у 

всех в памяти – теплое лето. Ребята, были ли вы летом в лесу? А кто соби-
рал грибы? Расскажите, какие грибы вы собирали? 

Теперь давайте посмотрим, как вы представляете грибы, растущие в 
наших лесах. 

Ученики выходят к доске, крепят свои рисунки и объясняют, почему 
грибы получили такие названия (боровик, подосиновик, масленок, сыроеж-
ка, опенок). 

Учитель. (слайды 2-6). Давайте посмотрим, как выглядят нарисован-
ные вами грибы в реальном лесу, и узнаем, откуда они получили свои 
названия. 

Боровик, или белый гриб – Этот гриб – царь всех грибов. Так он назы-
вается потому, что трубчатый слой нижней поверхности шляпки у моло-
дых грибов белый и остается таким после сушки.  

Подосиновик в народе называют еще осиновиком, или красноголови-
ком. Каждый грибник рад найти такого красавца, ибо после белого гриба 
подосиновик – наиболее ценный объект сбора среди трубчатых грибов. 

Маслёнок – это семейный гриб. В настоящем лесу, если найдёшь од-
ного маслёнка, можно не вставая срезать целое ведро. Шляпка у маслёнка 
маслянистая, отсюда и название.  

Свое название сыроежки получили, вероятно, потому, что после за-
солки очень скоро становятся пригодными к употреблению (иногда через 
одни сутки).  

Некоторые виды сыроежек (зеленые, белые и розовые) грибники съе-
дают с солью в свежем виде. 

Осенние опята, может быть, самые массовые грибы в округе. Краси-
вые, глаз не оторвать! Растут чаще группами, стайкой, парами, одиночно – 
на почве, в корнях деревьев, у пеньков… 

Учитель. Работа над упражнением 56. Прочитаем I часть сказки 
«Храбрый опенок», автором которой является известный советский писа-
тель Эдуард Юрьевич Шим (слайд №7). Посмотрите на книги, автором ко-
торых является Э.Ю. Шим (выставка книг). 

 Давайте сравним описание грибов в сказке с теми грибами, которые 
вы уже видели. 

 С кем автор сравнивает грибы? (с молодцами). 
 С кем сравнивается боровик? (солидные богатые деды). 
 Подосиновик? (серьезные отцы). 
 Маслята? (братцы, маленькие ребята). 
 Сыроежки? (сестрицы, которые водят хоровод). 
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В 1915 году – открытие первого дома моды в Биарицце. Коко создава-
ла моду, нарушая все правила приличия.  

Стиль Шанель – свободная женщина свободного ХХ века. Шанель 
первой остригла свои роскошные волосы и сделала короткую мальчише-
скую стрижку. Она первой отобрала у мужчин почти весь их гардероб, в 
том числе и брюки. Мужчинам пришлось смириться.  

 В 1921 году начал работать Дом Шанель в Париже. Дом на улице 
Камбон, 31. Из шляпной мастерской он превратился сначала в бутик, а затем 
в подлинный храм моды, жрицей в котором была лишь она – Коко Шанель. 
Она не просто богата и знаменита – она главная звезда мировой моды.  

 Коко лично разрабатывала новые коллекции. Когда у закройщиков 
что-то не получалось, то она брала ножницы и делала все сама. Коко без-
ошибочно угадывала, что понравится ее будущим покупательницам.  

 В это время она знакомится с Великим князем Дмитрием Павлови-
чем, кузеном Николая II. В 20-е годы эмигранты из России сыграли огром-
ную роль в жизни Шанель. Первыми манекенщицами у нее были – княгиня 
Мэри Эристова (бывшая фрейлина Зимнего дворца) и выпускница Смоль-
ного института Гали Баженова. Великий князь знакомит Коко со своей 
родной сестрой – Марией Павловной Романовой, которая в Париже откры-
ла свой Дом вышивки «Китмир». Шанель увлеклась славянскими орнамен-
тами и часто вносила их в свои коллекции тех лет. В нарядах Шанель явно 
чувствовалось русское влияние. Появились модели, похожие на русские 
рубашки, с расшитым воротником и манжетами, но одевались они с пря-
мой юбкой на парижский манер.  

Шанель предложила публике новинку – пальто на подкладке из собо-
лей. Тогда во Франции этого никто не носил. 

 В 1921 году Шанель обращается к известному парфюмеру – Эрне-
сту Бо. Он родился в Москве в 1882 году и был главным парфюмером в 
Московской косметической фирме «Ралле». Коко не была профессионалом 
в парфюмерии. При создании знаменитых духов она доверилась опытному 
мастеру Эрнесту Бо и своей интуиции. Не подвели ни мастер, ни интуиция. 
К оформлению новых духов Коко подошла со всей ответственностью. Она 
специально к выходу «Шанель №5» сменила фирменный знак – развернула 
вторую букву «С», скрестив ее с первой (раньше был знак «СС»). Впервые 
новый знак появился именно на флаконе «Шанель №5». Число «5» она 
считала счастливым и все свои коллекции она показывала 5-го числа. Фла-
кон с притертой пробкой разработал Энди Уорхол – знаменитый амери-
канский художник поп-арта. Ее духи были первыми в мире с синтетиче-
ским парфюмом. Запахом, которого не существует в природе.  

 В 1922 году Эрнест Бо создал для Шанель духи № 22. В 1925 году – 
духи «Гардения».  

 В 1926 году появилось маленькое черное платье Шанель – самая зна-
менитая модель ХХ века. Длина платья до колена с простым круглым выре-
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нитную доску. У нас на глазах появляется красочный модный ряд одежды, 
который включает в себя различные стили и направления. Учитель подво-
дит итог урока, говорит о модных тенденциях, которые постоянно меняют-
ся. «Мода приходит и уходит, а стиль остается» – Коко Шанель.  

Урок-презентация построен на исследовательской работе учителя и 
учащихся и вносит новые элементы и тенденции для развития эстетическо-
го вкуса и художественной инициативы учащихся. 

 
Литература: 

1. Современная энциклопедия. Мода и стиль. Аванта+, Москва, 2002. 
2. Анри Гидель. Коко Шанель. ЭКСМО, Москва, 2009.  
3. Васильев А.А.. Судьба моды. Москва, АНФ, 2009. 
4. Васильев А.А.. Этюды о моде и стиле. Москва, АНФ, 2008. 
5. Журналы L`OFFICIEL О моде из официальных источников. 
 

Приложение 1 
 

СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА СВОБОДНОГО ХХ ВЕКА,  
ВЕХИ ЖИЗНИ ГАБРИЭЛЬ ШАНЕЛЬ 

 
 Габриэль Шанель родилась 19 августа 1883 года в Сомюре, что рас-

положен на южном берегу Луары. Родители были торговцами вина и семья 
жила очень бедно.  

 После смерти матери девочку, которой исполнилось 12 лет, отдают 
в приют для сирот при женском монастыре. Там вместе с девочками она 
поет в церковном хоре, посещает школьные занятия и курсы белошвеек. 
Потом она попадает в католический пансион в Мулене. 

Равнодушие, недостаток любви, тяжелая юность наложили отпечаток 
на характер Габриэль. Она научилась искусству выживать. И главное – она 
научилась шить.  

 В 20 лет Габриэль стала работать продавщицей в галантерейном ма-
газине, а по вечерам подрабатывать певицей в кафе «Ротонда». Эти вы-
ступления были скорее реакцией на многочисленные ограничения мона-
стырского приюта и пансиона. Для выступлений она сама себе шила ко-
стюмы и изготавливала шляпки. Любимыми песенками публики, которые 
исполняла Габриэль, были «Кокорико» и «Кто видел Коко в Трокадеро?». 
Публика вызывала свою любимицу на бис и кричала: «Ко-ко! Ко-ко!». Так 
она и останется Коко и будет защищать свою марку всю жизнь.  

 В Мулене она знакомится е Этьеном Бальзаком и уезжает с ним в Па-
риж. Этьен богат и помогает открыть Шанель в 1910 году шляпный салон. 

 В 1913 году – открытие бутика в Довиле (модном морском курор-
те), где продается одежда для занятий спортом и для отдыха.  
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Учитель. Давайте вспомним, что такое тема текста? (слайд №8) Тема 
текста – это то, о чем говорится в произведении. 

 Какова тема данного текста? (Грибы в осеннем лесу). 
 А что такое основная мысль текста? Основная мысль текста – это 

то, к чему он призывает, чему учит, ради чего он написан. 
 Какова основная мысль прочитанного текста? (Хороши грибы в 

осеннем лесу! Один другого краше!). 
Учитель. На сколько частей можно разделить текст и почему? 
Работа над упражнением 57. 
Сравните начало двух планов. Чем они отличаются? (один соответ-

ствует теме, а другой – основной мысли). 
Продолжить составление обоих планов. (Слайд № 9). Запись планов в 

тетрадях. 
Грибы в осеннем лесу.  
1. Боровики. 
2. Подосиновики. 
3. Маслята. 
4. Сыроежки.  
Грибы – один другого краше.  
1. Деды-боровики. Загляденье! 
2. Отцы-подосиновики. Красота! 
3. Братцы-маслята. Хороши! 
4. Сестрицы-сыроежки. Тоже неплохи! 
Учитель. По какому из этих планов легче пересказывать текст?  
 Почему (потому что второй план более подробный). 
 Какой вывод из этого следует? (при составлении плана надо учиты-

вать не только тему текста, но и его основную мысль, надо стремиться к 
тому, чтобы основная мысль текста нашла отражение в формулировках 
пунктов плана). 

По составленному плану учащиеся пересказывают текст (несколько 
человек). 

Учитель. Какие слова были для вас непонятными? В каком словаре 
мы можем узнать значение непонятных слов (в толковых).  

На парты раздаются толковые словари, в которых учащиеся нахо-
дят значение слов кафтан, бархат, картуз. 

Теперь пришло время обсудить возможные варианты продолжения 
сказки.  

Учащиеся представляют свои варианты продолжения сказки «Храб-
рый опенок». 

Учитель. На страницах каких учебников вы уже встречали планы? (в 
любом учебнике, по любому предмету. Оглавление любого раздела в лю-
бом учебнике – это его план). 

 Так для чего же мы составляем план художественного произведения? 
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 Что значит работать над планом? Работа над упражнением 55. 
(Мария Александровна Рыбникова – крупный ученый-филолог, та-

лантливый учитель). 
Запись текста упражнения в тетрадь. 
Работать над планом – это значит проникать в смысл читаемого, 

изучать построение произведения, вникать в его язык и в его образы. 
Знакомство с памяткой «Как составлять план текста» (раздается 

каждому ученику). 
1. Прочитайте текст, выясните значение непонятных слов. 
2. Определите тему и основную мысль текста. 
3. Разделите текст на смысловые части, озаглавьте их. 
4. Напишите черновик плана. Сопоставьте его с текстом. Проследите, 

все ли нашло отражение в плане; связаны ли пункты плана по смыслу; от-
ражают ли они тему и основную мысль текста. 

5. Проверьте, можно ли, руководствуясь этим планом, пересказать текст. 
6. Аккуратно перепишите усовершенствованный вариант плана. 
Учитель. Опираясь на эту памятку, вы сможете правильно составить 

план любого текста. 
Подведение итогов, выставление оценок. 
Домашнее задание. Записать продолжение сказки «Храбрый опенок».  
 

Литература: 
1. http://ya-gribnik.ru/syedobnye-griby/borovik.php. 
2. http://www.po-gribochki.ru/sedobnye/borovik.php. 
3. Никитина Е.И. Уроки развития речи: К учеб. пособию «Русская 

речь.5-7 классы»: 5 класс. – М.: «Дрофа», 2000. 
4. Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 5 кл.: учеб. для общеоб-

разоват. учреждений. – М.: Дрорфа, 2008. 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО 
 

Джавайрян В.Э., 
учитель французского и английского языков МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
В наше время популярным стало раннее изучение иностранных язы-

ков. Всё большее распространение получает тенденция овладения не-
сколькими иностранными языками. Первым иностранным языком, в боль-
шинстве случаев, является английский язык, на базе которого дети начи-
нают изучение другого европейского языка. В нашей школе французский 
язык изучается в качестве второго иностранного языка. 
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воланы, рюши, банты... Он предполагает сложные конструкции, красивые, 
но с практической точки зрения бесполезные детали, изысканные цвета, 
необычные фактуры тканей. В романтическом стиле традиционно созда-
ются вечерние туалеты. Основные ответвления романтического стиля – 
женщина-вамп, гламур и эротический стиль. Главную же опасность пред-
ставляет скольжение на грани китча (и нередко соскальзывание в него). 

Фольклорный стиль подразумевает придание современной одежде 
черт национального и традиционного костюмов. Стилизованы могут быть 
весь ансамбль или отдельная его часть. Порой модели включают подлин-
ные детали традиционного костюма. В Европе волны увлечения восточ-
ными мотивами (японскими, китайскими, арабскими и др.) в одежде пери-
одически сменялись возрождением интереса к национальным корням.  

Движение хиппи, соединяя «все во всем», вдохнуло новую жизнь в этот 
стиль – оригинальные идеи бунтующей молодежи подхватывались модой. 
Фольклорному стилю отдали дань практически все модельеры мира, создавая 
«этнографические» коллекции, которые варьируются от почти точного копи-
рования до предельной стилизации, когда источник уже почти неузнаваем. 
Коллекции могут быть стилистически однородны либо эклектичны, т.е. соче-
тать элементы стилей, направлений различных эпох и стран. 

Спортивный стиль складывался на основе одежды для профессио-
нального и любительского спорта, экипировки туристов, спецодежды, 
униформы. Составляющими этого стиля являются простые конструкции, 
недорогие ткани (отметим также любовь к синтетике, искусственной ко-
же), комфортность, универсальность, яркие цвета, разнообразные карманы, 
застежки на крючках, молнии, липучки, использование элементов плакат-
ной графики, шрифтовых композиций. Окончательно он сформировался в 
коллекциях Пьера Кордена и Андре Куррежа. «Молодежные бунты» конца 
60-х гг., первые шаги в освоении космоса, массовое увлечение спортом 
также сыграли свою роль в становлении спортивного стиля.  

Разновидностями данного стиля являются сафари, морской и военный 
стили. Костюмы станков, рокеров, металлистов и прочих экстремистов от 
моды – своего рода побочные дети спортивного стиля. Симбиоз спортив-
ного стиля и гламура породил так называемый спорт-шик, в котором, 
например, парчовая спортивная куртка подбивается соболями.  

Учащимся раздаются ласты, на которых изображены силуэты моде-
лей. Учитель предлагает учащимся представить себя в качестве моделье-
ров и одеть эти силуэты в костюмы, которые они составят сами из предла-
гаемых видов одежды. При этом нужно учитывать: цвет, рисунок ткани; 
форму костюма. Модели должны быть выполнены в трех основных стилях. 
Звучат песни в исполнении Сальваторе Адамо. 

Учащиеся работают парами. Выбранные виды одежды прикрепляются 
к силуэту двойным скотчем. После завершения работы учащиеся, по очере-
ди, дают краткий комментарий своему выбору и прикрепляют ласты на маг-
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 Когда Париж посетил Чарли Чаплин, его спросили, кого бы он хо-
тел повидать. Он назвал имя Коко Шанель.  

 Дмитрий Романов, Великий князь, незадолго до своей кончины 
сказал о Коко: «Эта женщина научила меня мечтать».  

 Сальвадор Дали назвал Коко «женщиной-легендой».  
 
Шанель. Это короткое и могущественное имя женщины, которая не 

только покорила мировую моду, но и создала бессмертный стиль. Стиль 
Шанель можно назвать истинно классическим. Каждую модель она наде-
ляла тремя основными качествами: функциональностью, долговечностью, 
красотой «без затей». 

Ее вещи хорошо смотрятся не на вешалках, не на манекенах в вит-
рине, а на обычных женщинах, которым хочется выглядеть элегантно и в 
десять часов утра на работе, и в десять часов вечера в театре.  

Шанель принципиально одевала не только идеально сложенных, пре-
красных и юных. Она одевала женщин любого возраста и различных фи-
гур. Главное, чтобы они были уверенными в себе, энергичными, подтяну-
тыми, в полном смысле слова современными.  

Потенциальные клиентки Шанель жили деятельно, были независимы, 
пытались сами управлять своей судьбой. Великая мадемуазель и ее творче-
ство были для них наилучшим примером.  

Учащиеся делают краткие сообщения о жизни и творчестве Габриэль 
Шанель, рассказывают о создании ее моделей одежды и духов. Рассказ со-
провождается показом фотографий (см. приложение 1).  

 
Практическая часть урока 

Учитель знакомит учащихся с основными стилями одежды.  
Мода ХХ столетия пока единственный в истории костюма пример, ко-

гда моделирование выработало целых четыре основных стиля.  
Девиз, который мог бы быть начертанным на знаменах классического 

стиля: «Все есть, но ничего лишнего». В этом стиле нет никаких преувели-
чений, нефункциональных деталей, почти отсутствуют украшения ради 
украшений. Он стоит как бы вне моды: поклонники могут следовать ему всю 
жизнь (заметим, однако, что это свойственно людям только определенного 
склада характера), всегда оставаясь корректно и со вкусом одетыми. Измене-
ния моды касаются в основном тканей, цветовой гаммы и украшений. Ти-
пичные образцы классического стиля – так называемый английский костюм и 
пальто прямого силуэта с умеренных размеров воротником и лацканами, по-
вторяющими английский костюм. Стиль отличают консерватизм вкуса, вы-
сочайшее качество исполнения, дорогие ткани. Классический костюм – необ-
ходимая «униформа» государственных деятелей обоего пола. 

Романтический стиль вобрал в себя весь арсенал украшений преды-
дущих столетий: кружева, изящные вышивки, цветы, драпировки, оборки, 
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Знакомство с французским языком я начинаю с ознакомления уча-
щихся с культурным портретом страны. С понятия франкофония аналог в 
английском (English-speaking countries) англо-говорящие страны, проис-
хождением народа. Рассказываю, что приступая к изучению французского 
языка человек уже знает сотни французских слов. (макияж, визажист, 
тет а тет, бульон, гарнир, кутюр, багаж, дежа вю). 

Рассказываю, что французский произошел от латинского и входит в 
романскую группу языков к ко-торой также относятся такие важные языки 
мирового значения как испанский, итальянский)… 

Каждый учитель, который преподаёт ИЯ2, замечал разницу в изуче-
нии первого и второго иностранного языков. Практика показывает, что 
трудности овладения вторым иностранным языкам убывают примерно 
вдвое по сравнению с усилиями, затраченными на изучение первого ино-
странного языка. 

Новые задачи, которые стоят перед преподавателем иностранного 
языка, предполагают изменение в требованиях к уровню владения ино-
странным языком, определение новых подходов к отбору содержания и ор-
ганизации материала, использование адекватных форм и видов контроля. 
При этом важную роль играет междисциплинарная интеграция, вариатив-
ность, ориентация на межкультурный аспект овладения языков. 

Преподавание французского языка, как второго иностранного, осу-
ществляется на известных принципах обучения иностранным языкам в со-
временной методике. Принципы: 

 учёта знаний, умений и навыков в первом иностранном, а также в 
родном языках; 

 сознательности; 
 интенсификации; 
 коммуникативности; 
 коллективного речевого взаимодействия; 
 параллельного развития всех видов речевой деятельности. 
Среди названных принципов особо важен первый принцип, который 

выполним при сопоставлении языковых систем, путём введения всевоз-
можных опорных пунктов, облегчающих и ускоряющих процесс запоми-
нания, процесс овладения вторым иностранным языком. Этими опорными 
пунктами являются: 

 похожие структуры предложений; 
 лексика, имеющая сходство на уровне произношения, значения, 

написания, словообразования:  
 латинский шрифт; 
 образование временных форм (от трех основных форм глагола и 

использование вспомогательного глагола; 
 модальные глаголы; 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

144 
 

 наличие определённого и неопределённого артиклей и схожесть 
правил по их употреблению. 

Все названные пункты могут служить опорой при овладении француз-
ским языком как ИЯ2, особенно на начальном этапе обучения. Приводи-
мые ниже схемы показывают наиболее, на мой взгляд, вероятные возмож-
ности положительного переноса в словообразовании и для ряда граммати-
ческих явлений, входящих в базовый минимум. 

 

Грамматические 
категории 

Аналогии в английском и 
французском языках 

Различия в английском и 
французском языках 

Число имен суще-
ствительных 

Окончание множественно-
го числа-s  

Наличие особых форм об-
разования множественного 
числа: man – men, child – 
children, un tableau – des 
tableaux, un journal – des 
jounaux 

 

Наличие только одной 
формы числа у ряда суще-
ствительных 

Необходимость кон-
трастивного подхода в 
каждом отдельном случае 
scissors (англ.) – ciseaux 
(фр) Money – argent, 
Politics – politique, Trousers
– pantalons 

Род существи-
тельных  

Отсутствие рода у неод. 
сущ. в англ. языке. Нали-
чие категории во француз-
ском языке 

Артикль 

Понятие определенного и 
неопределенного артикля 
The, а, аn (англ.) 

Более развитая система 
артикля во французском 
языке: наличие форм рода 
и числа, слитные артикли: 
1е,1а,dеs, un, une, des, du 

Совпадение основных слу-
чаев употребления опреде-
ленного и неопределенного
артиклей 

Частные различия в упо-
треблении артикля, осо-
бенно нулевого: 
Little John – le petit Paul 
Europe – l’Europe 

Понятие исчисляемости и Наличие частичного ар-
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и музыка П. Синявского). Желательно, чтобы при разучивании этих песен 
кроме художественных задач – выразительность и эмоциональность звуча-
ния, решались и технические задачи – приобщения детей к пению без со-
провождения (a cappella). Это даст возможность развивать навыки пения в 
унисон, кантилены, формировать остроту слуха. На этом уроке можно еще 
раз обратиться к сюжету и образам рождественского балета-сказки П. Чай-
ковского «Щелкунчик», с которым дети знакомились в первом классе. 
Напомним, что учащиеся могут выступать в роли дирижеров симфониче-
ского оркестра (фрагмент «Па-де-де»), придумать пластический этюд под 
музыку «Вальса снежных хлопьев», маршировать под музыку «Марша».  

 
 

УРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «МОДА И СТИЛЬ. ГАБРИЭЛЬ ШАНЕЛЬ» 
(8 класс) 

 
Серкова Т.В., 

учитель МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 
 

Иметь свой стиль – значит быть самим собой. Порой для этого требу-
ется смелость и даже мужество. Но именно верность себе, своему стилю 
создает неповторимый, выразительный и запоминающийся образ.  

Цели урока:  
- познакомить учащихся с творчеством Великой Мадемуазель;  
- познакомить с основными стилями одежды.  
Задачи урока:  
- научить правильно подбирать одежду и создавать выразительный 

образ.  
Наглядные пособия:  
- фотографии Габриэль Шанель;  
- фотографии костюмов, обуви, сумок, созданных Шанель; – манекен 

с видами аксессуаров к маленькому черному платью;  
- силуэтный ряд моделей; – виды одежды (из бумаги) для составле-

ния костюмов различны стилей;  
- коллаж «Магия моды». 

 
ХОД УРОКА 

Информационная часть урока 
Звучит песня в исполнении Эдит Пиаф... Великая певица Франции 

всегда пела на сцене в маленьком черном платье – самой знаменитой мо-
дели ХХ века, которую создала Габриэль Шанель.  

 Жан Кокто, французский драматург и художник, назвал Коко Ша-
нель и Эдит Пиаф женщинами, которые оказали на него самое большое 
влияние.  
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пьес Чайковского: и в той и в другой фортепиано имитирует звучание ко-
локола. Пусть ребята сами определят, в каком регистре звучат звуки, изоб-
ражающие колокольный звон (в низком регистре). Если «Утренняя молит-
ва» завершалась светлым, словно растворяющимся звучанием, то «В церк-
ви» мелодия медленно спускается из верхнего регистра в нижний. Сопо-
ставление двух пьес П. Чайковского дает возможность детям убедиться в 
том, что характер звучания музыки определяет «место действия» – первая 
звучит в детской комнате, вторая – в храме. Можно привести текст «Ве-
черней молитвы»: 

«Господи, Боже наш, все, в чем я согрешил сегодня словом, делом и 
мыслию, ты как благий и человеколюбец, прости меня, дай мне сон мир-
ный и спокойный, пошли мне твоего Ангела-хранителя, который своею 
силою покрыл и сберег бы меня от всякого зла. Так как Ты хранитель душ 
и тел наших и мы приносим славу Тебе: Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне, и всегда, и вечно. Истинно так».  

На этом уроке можно продолжить разучивание «Народного песнопе-
ния о Сергии Радонежском», вспомнить рождественские песни из про-
граммы 1 класса, которые по своему эмоциональному строю созвучны пье-
сам Чайковского: «Поспешают к Вифлеему пастушки» (детская народная 
песня), «Колыбельная» (польская народная песня), «Рождество Христово» 
(колядка) и др. На завершающем этапе урока можно обратиться к разгово-
ру о религиозных традициях, которые имеют место в семьях второкласс-
ников, о произведениях церковного искусства, которые знают дети (архи-
тектурные постройки, иконы, музыка), о книгах, рассказывающих о право-
славных праздниках, народных обычаях, о впечатлениях детей, посещаю-
щих церковные службы и т.п. Можно расспросить ребят о том, какие ико-
ны они видели, кто на них изображен, чем отличается изображение на ико-
нах от образов картин. Учителю необходимо заранее подготовиться к это-
му непростому разговору, чтобы он отвечал не только нравственно-
этической проблематике, но и жанру урока искусства. 

Урок № 5.  
На этом уроке учащиеся еще раз обращаются к теме церковных 

праздников. В 1 классе уже состоялось первое знакомство детей с праздни-
ком Рождества Христова. Это – один из самых значимых праздников хри-
стиан, который приходится на 7 января (25 декабря по старому стилю). 
Можно вспомнить с детьми предание о рождении Иисуса Христа.  

На рисунках Учебника дети увидят рождественские сюжеты: младен-
ца Иисуса Христа в вертепе (пещере), освещенном светом Вифлеемской 
звезды, ангелов, трубящих в трубы весть о Рождении Христа, свечи, иг-
рушки, детей вокруг елки.  

На этом уроке можно начать разучивание таких рождественских пе-
сен, как «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо» (народные славян-
ские песнопения), а также современной «Рождественской песенки» (слова 
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неисчисляемости. Основ-
ные типы неисчисляемых 
существительных 

тикля во французском 
языке при нулевом артик-
ле или местоимении some 
в английском языке 

Прилагательное 

Наличие степеней сравне-
ния. Определенные анало-
гии в аналитическом спо-
собе их образования. 
Big-bigger – the biggest, 
Small-smaller – the smallest в 
английском языке Belle-plus 
belle-le, la, les plus belle 
Longue-plus longue-le, la, les 
plus longue во французском 
языке 

 

Наличие особых случаев 
образования степеней 
сравнения  
good-better – the best , bad-
worse- the worst--
английский яз.  
Bon-meilleur- le meilleur 
Mauvais-pire- le pire- фр. 
язык 

 

местоимения 
 

Более сложная система ме-
стоимений-дополнений во 
французском (1е,1а,leur, 
lui) по сравнению с объект-
ным падежом личных ме-
стоимений в английском 

притяжательные 

Наличие двух форм, упо-
требляющихся или с суще-
ствительным или самосто-
ятельно. Английский яз. – 
my, mine. Французский яз. 
– mon, le mien 

 

указательные 

Частичной опорой для их 
объяснения могут служить 
формы указательных ме-
стоимений, выражающие 
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близость и отдаленность, а 
также местоимение – англ. 
яз. – фр. яз. 

числительные 

Наличие количественных и
порядковых числительных, 
специальные суффиксы 
для их образования 

Различное написание и 
прочтение дат: November, 
19. On the nineteenth of 
November (англ. яз.) – Le 
dix-neuf novembre.(Фр. яз.)

глагол 

Наиболее распространен-
ные вспомогательные гла-
голы быть, иметь: То be 
(англ.), to have etre- 
(франц.), avoir 

Использование других 
вспомогательных глаго-
лов: Англ. яз. – to do – во-
просительная и отрица-
тельная формы: do you like
tea? I don’t like tea. Фран-
цузский яз. – venir, aller 

Понятие правильных и не-
правильных глаголов 

Отсутствие спряжения 
глаголов в английском 
языке 

Ряд аналогий в употребле-
нии глагольных форм. Past 
Perfect (анг.) – Plus-que-
parfait (фр.) 

Расхождение в употребле-
нии глагольных форм Pre-
sent Perfect в англ.яз. – 
Passe Compose(фр.яз) Past 
Progressive, Past Simple (в 
англ.) Imparfait – во фран-
цузском 

Понятие согласования 
времен и совпадение ос-
новных правил 

 

Порядок слов 

Прямой порядок слов в 
утвердительном предложе-
нии 

 

Инверсия в специальном 
вопросе, кроме вопроса к 
подлежащему 

Место предлога в специ-
альном вопросе:  
A qui parles-tu? 
What are you looking for? 

Понятие общего и специ-
ального вопроса, инверсия 

Особенности образования 
общего вопроса во фр. яз.: 
Вопросительные оборот – 
est-ce que 
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они уже знакомы. Здесь уместно наиграть или напеть мелодии «Марша де-
ревянных солдатиков», «Вальса», «Сладкой грезы», «Камаринской» или 
других пьес, которые запомнились и полюбились детям, а также вспом-
нить тот факт, что в своем альбоме композитор рассказывает музыкой о 
том, как протекает день маленького человека с утра до вечера.  

Прежде чем обратиться восприятию пьесы «Утренняя молитва», учи-
тель рассказывает второклассникам о том, что Петр Ильи Чайковский был 
глубоко верующим человеком, хорошо знал церковную музыку и сочинял 
произведения для исполнения в церкви.  

Как же начинается день верующего человека? Вероятно, дети сами 
найдут ответ на этот вопрос – с молитвы. Поэтому неслучайно, первой 
пьесой цикла является «Утренняя молитва». Послушав «Утреннюю молит-
ву», обратите внимание на то, как звучала музыка. В определении характе-
ра и настроения пьесы может оказать помощь нотная запись (с. 46). Свет-
лое, спокойное, безмятежное состояние души молящегося передает музы-
ка. Учитель может вычленить из музыкальной ткани этого сочинения 
только мелодию. Именно в мелодии сконцентрированы главные черты му-
зыки – напевность, широкое дыхание, остановки на выдержанных звуках в 
конце фраз, которые придают музыке покой и умиротворение. Обратите 
внимание на повторы главной темы. Попытайтесь найти с детьми самый 
яркий момент развития музыки – кульминацию (ее можно отметить выра-
зительным жестом руки, показывающим звуковысотную линию мелодии). 
В заключительном разделе пьесы можно привлечь внимание ребят к по-
вторяющемуся звуку в низком регистре. Что он изображает? Дети слышат 
обычно звуки церковного колокола. Можно записать на доске план разви-
тия динамики в этой пьесе: тихо – усиливая – громко – затихая – тихо. 
Утренний колорит музыки связан с использованием композитором мажор-
ного лада. Можно предложить ребятам подумать, о чем молится утром ре-
бенок, а затем прочитать текст «Утренней молитвы»:  

«Владыка Человеколюбец! Востав от сна, я к тебе поспешаю и стара-
юсь делать Твои дела при Твоем милосердии и молюсь Тебе, помогай мне 
и во всяком деле, избавь меня от земного несчастия и от диавольской по-
мощи на зло, спаси меня и введи в свое вечное Царство. Так как ты мой 
творец, попечитель и податель всякого добра, на Тебя же и вся надежда 
моя и Тебя я прославляю ныне, и всегда, и вечно. Истинно так».  

Используя метод «тождества и контраста», предложите второклассни-
кам сравнить звучание «Утренней молитвы» с пьесой, которой завершает-
ся «Детский альбом» – «В церкви». Ребята отмечают, что эта пьеса звучит 
строго, сдержанно, сурово. Она напоминает звучание церковного хора. В 
нотной записи обеих пьес видны аккорды (одновременное звучание не-
скольких звуков), которые и придают музыке сходство со звучанием хора. 
Пьеса «В церкви», благодаря минорному ладу, звучит приглушенно, эмо-
циональный строй музыки сдержанный. Можно сравнить окончания двух 
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ра (первая тема повторяется в начале и в конце, в средней части звучит 
вторая тема). С темой колокольности учащиеся будут неоднократно встре-
чаться на страницах Учебников «Музыка» в начальной школе в творчестве 
М. Глинки, М. Мусоргского, П. Чайковского, С. Рахманинова и др.  

Урок № 3.  
Этот урок посвящен знакомству детей со святым земли Русской – 

Сергием Радонежским. Дети вместе с учителем читают небольшой рассказ 
о детстве мальчика Вафоломея. Картины М. Нестерова «Видение отроку 
Варфоломею» и «Юность Сергия Радонежского» (фрагмент триптиха) и 
рассказ учителя о жизни этого человека помогут детям понять, какие чер-
ты характера, дела, помыслы сделали его одним из самых почитаемых рус-
ских святых.  

Прежде, чем начать разучивать с детьми «Народные песнопения о 
Сергии Радонежском», пусть они внимательно прочитают стихотворный 
текст песнопения, который предлагается на страницах Учебника (с. 45) и 
Рабочей тетради (с. 38). После этого предложите ребятам подумать над 
тем, какого характера мелодию можно было бы сочинить на эти стихи. 
Наверняка, ребята отметят неторопливый склад стиха и мелодии, напев-
ность, негромкую динамику, соответствующую неспешному рассказу. По-
сле этого можно сыграть детям мелодию «Песнопений» и предложить ра-
зучить ее как простой напев, без слов. Мелодия имеет небольшой диапа-
зон, повторы и поэтому легко запоминается. Нотная запись поможет убе-
диться в простоте ее интонаций и ритмов. Разучивание «Песнопений» 
лучше осуществлять без сопровождения (a cappella), как народную песню. 
После разучивания «Песнопений о Сергии Радонежском» можно предло-
жить детям послушать напев Оптиной Пустыни «О, Преславного чудесе», 
который исполняет хор Троице-Сергиевой Лавры (под управлением отца 
Матфея). Пусть ребята самостоятельно определят: как звучит музыка? ка-
кие чувства возникают у слушателей под воздействием этой музыки? кто 
исполняет это сочинение? это современная или старинная музыка? Где 
можно услышать это произведение – на концерте, в храме, в телепередаче? 

Предложите ребятам с помощью взрослых – родных и близких, найти 
икону с изображением святого Преподобного Сергия Радонежского, про-
читать рассказы о его жизни и принести их на урок.  

Урок № 4. 
На этом уроке учащиеся знакомятся с жанром молитвы на примере 

пьес из «Детского альбома» П. Чайковского – «Утренняя молитва» и «В 
церкви». На развороте Учебника «Молитва» школьники увидят портрет 
композитора, фрагменты нотной записи двух пьес, рисунок художника, 
изображение внутреннего убранства православного храма. Открывается 
разворот четверостишием И. Никитина «Молись, дитя…».  

В центре урока – интонационно-образный анализ пьес Чайковского. 
Можно напомнить ребятам, что с пьесами из «Детского альбома» ребята 
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Словообразование в английском и французском языках. 
Префиксы с отрицательным значением. 
 

Английский Французский 

dis – отрицательное значение De, des, dis –отрицательное значение

То арреar – dissapear 
Continue – discontinue 
Like – dislike 
im; il, ir 
possible – impossible 
Probable – improbable 
Regular – irregular 
Un, in 
Usual – unusual 
Definite – indefinite 

Paraitre – disparaitre 
Ordre – desordre 
Agreeable – desagreable 
Plaire – deplaire 
Il, ir 
Legal – illegal 
Limite – illimite 

Префикс – rе –значение повторно-
сти 
Write – rewrite 
Open – reopen 
Collect – recollect 

Префикс – ге – значение повторности
Reel – irreel 
Lire – relire 
Faire– refaire 

 
Суффиксы. 
 

Английский язык Суффикс Французский язык

Agree – agreement 
Move – movement 

ment 

Commencer – commencement 
Advancer – avancement 
Amicable – amicalement 
Rapide – rapidement 

Think – thinkable 
Read – readable 
Eat – eatable 
Change – changable 

able 
Aborder – abordable 
Adorer – adorable 
Admirer – admirable 

В словах французского проис-
хождения 
Voyage 
Passage 
mariage 

аgе 
Entourer – entourage 
Voisine – voisinage 
Ville – village 

Perfom – performance 
Differ – difference 

Ance, 
ence 

Enfant – enfance 
Absent – absence 
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Depend – dependance 

Dictate – dictation 
Revise – revision 

ion, tion 
Prepare – preparation 
Presenter – presentation 

 
Принцип сознательности помогает уменьшить интерференцию од-

ной языковой системы на другую, и нацелен, прежде всего, на предупре-
ждение ошибок в области произношения, лексики и грамматики. Напри-
мер, несовпадение во многих случаях грамматического рода существи-
тельных в русском языке приводит к неправильному употреблению артик-
ля во французском языке. Положительный перенос знаний, умений и 
навыков в область нового иностранного языка обеспечивает ускорение 
процесса его изучения. Это охватывает все уровни языка: фонетический, 
грамматический, лексический, орфографический, влияет на развитие рече-
вой деятельности на ИЯ2. 

Процесс овладения ИЯ2 может быть значительно интенсифицирован, 
так как вхождение в этот процесс облегчено за счёт указанных выше прин-
ципов. Самое начало обучения ИЯ2 позволяют интенсифицировать ряд 
факторов: 

 владение латинским шрифтом, поэтому период алфабетизации мо-
жет быть предельно сокращён и сведён к разъяснению и усвоению разли-
чий звукобуквенных соответствий, графического образа слов; 

 наличие большого потенциального словарного запаса (слова ан-
глийского языка, имеющие сходство с французским, прямые заимствова-
ния из английского языка, интернационализмы), что обучает обучение 
чтению и пониманию читаемого. 

При интенсификации обучения учащийся должен быть уверен, что его 
продвижение успешно, а для этого необходима рефлексия, способность к 
самоконтролю и самооценке. 

Принцип коммуникативности предопределяет общий методический 
подход при обучении любому иностранному языку. Но так как учащиеся об-
ладают опытом изучения ИЯ1, есть основание определять общий методиче-
ский подход к обучению ИЯ2 как коммуникативно-когнитивный. Ведь обу-
чающемуся необходимо находить аналогии, облегчающие усвоение материа-
ла, или, наоборот выявить различия, чтобы избежать интерференции. 

Принцип коллективного речевого взаимодействия – один из глав-
ных моментов урока. Он осуществляется на основе активного, деятель-
ностного характера обучения. Работа по овладению языковыми средствами 
должна переходить в речевые действия, направленные на решение опреде-
лённых коммуникативных задач, обеспечивать речевое взаимодействие 
участников учебного процесса. 

Принцип параллельного развития всех видов речевой деятельности 
актуален на уроках буквально с первых занятий. Ввиду владения учащи-
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Предложите ребятам сравнить образ Александра Невского, запечат-
ленный на картинах русских художников. На алтарной картине М. Нестеро-
ва, установленной в храме Спаса на крови в Санкт-Петербурге, князь изоб-
ражен молящимся перед иконой Божией Матери. Военные доспехи – щит и 
меч – лежат у его ног. В облике князя – покой и смирение. Золотой нимб 
над головой – признак святости. О чем князь молит Богородицу?  

На картине П. Корина, которую художник начал писать во время Вели-
кой Отечественной войны, дети видят иной образ князя. Фигура полководца 
занимает почти всю плоскость холста, возвышаясь над водами Волхова, 
Новгородским Софийским собором, окрестными далями. Князь стоит лицом 
к зрителям, положив руку на рукоять меча. Холодной голубизной отливают 
его доспехи. Гневный взгляд устремлен вдаль, словно видит он чужую рать, 
осмелившуюся вступить на родную землю. Над головой князя – воинская 
хоругвь с образом Спаса – Ярое Око. Во всем облике князя выражена твер-
дая решимость и уверенность в своих силах, в победе русского войска. «Кто 
с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!» – такова идея картины.  

Восприятие живописных образов детьми будет усилено после про-
слушивания ими двух фрагментов из кантаты С. Прокофьева «Александр 
Невский»: «Песни об Александре Невском» (№2) и хора «Вставайте, люди 
русские» (№4). Я использую различные варианты методического решения 
этого фрагмента урока. Первый: сначала разучить главные мелодии этих 
частей кантаты, а затем послушать их. При пении дети не только лучше за-
поминают эти мелодии, но и усваивают их характерные черты.  

«Песня об Александре Невском» рассказывает о победе князя в сра-
жении со шведами на Неве. Распевная, в духе народной песни главная ме-
лодия должна звучать в детском исполнении сдержанно и неторопливо. 
Первоначальная мелодия напоминает былинный напев, поэтому нужно 
стремиться к ее предельной напевности. Нужно обратить внимание уча-
щихся на то, как меняется характер музыки «Песни» там, где пойдет речь о 
сражении («Ух, как бились мы, как рубились мы!»). Хор «Вставайте, люди 
русские» имеет две мелодии: первая тема строится на интонациях волево-
го, призывного характера, с выразительным акцентированием логических 
ударений в тексте. Исполнение этой мелодии требует активного дыхания, 
энергичного, но нефорсированного звучания детских голосов. Вторая тема 
хора – лирического плана. Ее начинают петь женские голоса хора. Она 
звучит как протяжная народная песня. При ее исполнении с детьми нужно 
стремиться к передаче ее песенного характера.  

Второй вариант построения этой части урока таков. Начать прослу-
шивание хора «Вставайте, люди русские» со вступления, в котором дети, 
наверняка услышат звуки набатного колокола. Пусть они сами выберут 
одну из разученных мелодий, которая соответствует характеру вступления. 
Контраст двух мелодий, которые С. Прокофьев использует в этом фраг-
менте кантаты, приведет учащихся к определению трехчастной формы хо-
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Большого театра (дирижер Ю. Симонов). При этом стоит рассказать ребя-
там о том, что колокол – это единственный музыкальный инструмент, зву-
чание которого может использоваться в церковной службе. Пусть после 
прослушивания колокольных звонов учащиеся подберут слова, для опре-
деления характера и настроения их звучания. В этом им помогут определе-
ния, помещенные на цветных плашках (с. 38-39). Рисунки больших и ма-
леньких колоколов на этих же страницах и нотная запись фрагментов му-
зыки М. Мусоргского помогут детям услышать, что главными выразитель-
ными средствами колокольного звона, является ритм и тембр. Чтобы убе-
диться в том, насколько точно дети слышат метро-ритмическую пульса-
цию и разные регистры в музыке Мусоргского, можно предложить «ис-
полнить» на воображаемых колоколах фрагмент этого сочинения. В пла-
стике движений детей-«звонарей» отразится и эмоциональное отношение 
учащихся к этому произведению.  

Следующий этап урока – рассматриваем с детьми репродукции картин 
русских художников И. Левитана «Вечерний звон» и А. Лентулова «Небо-
свод» на развороте «Звучащие картины». Предложите ребятам сравнить 
«язык» этих пейзажей – плавные линии, мягкие краски, контраст желтого 
цвета осенней природы и белого цвета церкви у И. Левитана, четкость ри-
сунка, буйство ярких «звучностей», многоцветье радуги у А. Лентулова. 
Какой музыкой можно озвучить эти картины? 

Второклассники могут назвать лишь общий характер музыки («если 
бы я был композитором, то выбрал бы музыку…»). Учитель же может 
предложить послушать фрагменты конкретных произведений, например, 
«Вечерняя музыка» В. Гаврилина, «Вечер» В. Салманова, «Осень» Г. Сви-
ридова, известную русскую народную песню «Вечерний звон», «Рассвет на 
Москве-реке» М. Мусоргского, первую часть Концерта № 1 для фортепиа-
но с оркестром П. Чайковского и др. Подбор музыкального ряда этого 
фрагмента урока – творческий поиск самого учителя.  

В заключение урока можно начать разучивание некоторых песен, в 
которых изображается звучание колокольчиков – «Бубенчики», американ-
ская народная песня (русский текст Ю. Хазанова), «Братец Яков», фран-
цузская народная песня. Украсить звучание этих песен может ансамбль 
исполнителей на треугольнике, колокольчиках, металлофонах.  

Урок № 2.  
На этом уроке начинается знакомство учащихся со знаменитыми 

людьми России, которых Русская православная церковь канонизировала и 
назвала святыми. Это – Александр Невский и Сергий Радонежский. На 
развороте Учебника «Святые земли русской. Александр Невский» разме-
щены репродукции картин русских художников – М. Нестерова «Князь 
Александр Невский» и П. Корина «Александр Невский» (фрагмент 
триптиха). Можно выяснить у ребят, что они знают о знаменитом русском 
полководце Александре Невском.  
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мися латинским алфавитом, время работы с алфавитом и отработкой пра-
вописания французских букв, сокращено до минимума. При параллельном 
обучении устной речи, чтению и письму осуществляется главный подход в 
современном языковом образовании: развитие языковой и коммуникатив-
ной компетенций. 

Все это может служить опорой при овладении французским языком 
как ИЯ2, особенно на начальном этапе обучения. 

Эффективную помощь оказывает большое количество слов, узнавае-
мых при зрительном восприятии: интернационализмы, заимствования, 
например: L асrobate,la banane,le cirque,le dentiste,le flacon,le jasmin и 
т.д. Предметом для сопоставления может служить и социокультурная ин-
формация. 

В заключении хотелось бы отметить, что обучение французскому 
языку будет идти гораздо успешнее, если учитель будет: 

 опираться на сходство с ИЯ1 – английским, а также находить опоры 
в родном языке; 

 пользоваться языковой догадкой (о значении слова, грамматической 
формы), опираясь на контекст, на знакомые части слова; 

 замечать различия в языковых явлениях и способах выражения мысли; 
 переносить на новый язык умение работать (находить значение слова в 

словаре, пользоваться перефразом, выполнять различные упражнения и т.п.). 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ  

В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ 
 

Джавайрян В.Э.,  
учитель французского языка МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Вступление. 
Основная часть: 
1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 
2. Определение ИКТ. Мультимедия. 
3. Проектная методика на уроках французского языка. 
– Заключение. 
– Сайтография. 
– Библиография. 
 
Вступление.  
«Учитель – это человек, который учится всю жизнь». Поэтому важ-

ным критерием успешности работы учителя становится его самообразова-
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ние, целью которого является овладение учителями новыми различными 
методами и формами преподавания. 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный ре-
бёнок живёт в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в ин-
формационной культуре – он должен стать координатором информацион-
ного потока. Как сказал Луи Порше «Des generations nouvelles pensent des 
choses nouvelles» Следовательно, учителю необходимо владеть современ-
ными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы об-
щаться на одном языке с ребёнком. 

Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом раз-
вития общества, а знания – предметом относительным и ненадежным, так 
как быстро устаревают и требуют в информационном обществе постоянно-
го обновления, становится очевидным, что современное образование – это 
непрерывный процесс. 

ФГОС для начальной школы (как и для других ступеней общего обра-
зования) содержит в качестве требования к условиям образовательного 
процесса профессиональную ИКТ-компетентность учителя. Опыт подго-
товки учителей для работы по ФГОС в 2010-2012 гг. и последующих пока-
зывает реальность формирования профессиональной ИКТ-компетентности 
у абсолютного большинства учителей начальной школы крупного региона. 

Одной из главных задач, стоящих перед учителем, является расшире-
ние кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация ум-
ственной деятельности детей, развитие речи. Бурное развитие новых ин-
формационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили отпе-
чаток на развитие личности современного ребёнка. Сегодня в традицион-
ную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – компью-
тер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. Одной из основных 
частей информатизации образования является использование информаци-
онных технологий в образовательных дисциплинах. 

Модернизация школьного образования подразумевает, прежде всего, об-
новление его содержания. В связи с этим особое внимание уделяется созданию 
условий для развития творческого личностного потенциала учащихся и рас-
ширения возможностей углублённого образования, в том числе языкового. 

Интернет стал неотъемлемой частью современной действительности. 
Интернет может оказать помощь в изучении французского языка, так как 
применение ЭОР создает уникальную возможность для изучающих ино-
странный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с 
носителями языка, то есть, он создает естественную языковую среду. Доступ 
к сети Интернет дает возможность воспользоваться огромным количеством 
дополнительных материалов, которые позволяют обогатить уроки разнооб-
разными идеями и упражнениями. Считаю, тема моего реферата актуальна. 

Основной целью моей работы над темой является исследовать и про-
анализировать интеграцию современных мультимедиа технологий в про-
цесс обучения французскому языку. 
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ния образования». В него включены базовые национальные ценности, хра-
нимые в религиозных, культурных, социально-исторических, семейных тра-
дициях народов России, передаваемые от поколения к поколению и обеспе-
чивающие эффективное развитие страны в современных условиях. Базовые 
национальные ценности направлены на формирование ценностных ориен-
таций личности, её духовного багажа, так как изучаемые на уроках музыки 
сочинения представляют, прежде всего, «золотой фонд» мирового музы-
кального наследия прошлого и настоящего времени. Проблемы человече-
ского бытия раскрываются в них языком художественных образов. 

Во втором классе продолжается знакомство учащихся с музыкой, в 
которой воплощены религиозные образы. Этому предшествовали встречи 
детей в 1 классе с сюжетами о Рождестве Христовом и разучивание рожде-
ственских песен-колядок разных народов мира. В учебнике «Музыка» Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной для 2 класса искусству Русской 
православной церкви посвящен раздел «О России петь – что стремиться в 
храм». Поскольку музыка является лишь частью храмового синтеза искус-
ств, то на страницах учебника и Рабочей тетради 2 класса музыкальные 
впечатления детей будут подкрепляться разнообразными художественны-
ми ассоциациями: литературными (исторической информацией, духовны-
ми стихами), живописными (картинами, иконами, рисунками художника-
оформителя). Важно бережно и деликатно преподносить учащимся худо-
жественный материал, разъясняя детям, что религиозное искусство это – 
часть мировой художественной культуры, часть истории народа. Сюжеты 
и образы церковного искусства раскрывают перед детьми общечеловече-
ские ценности (добро, красота, любовь, сострадание, гармония с самим со-
бой и окружающим миром и др.), т.е. нравственные категории, усвоение 
которых необходимо для формирования духовного мира ребенка. Во 2 
классе музыкальный материал этого раздела включает в себя народные 
песнопения и произведения композиторов-классиков (М. Мусоргского, П. 
Чайковского, С. Прокофьева).  

Урок № 1.  
Рассматривая с детьми разворот Учебника «О России петь – что стре-

миться в храм», нужно обратить внимание на изображение величественно-
го Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры и фрагмент картины М. 
Нестерова «Северная идиллия», на которой дети увидят играющего на 
свирели пастушка в окружении празднично одетых женщин. Этот зритель-
ный ряд поможет начать с второклассниками разговор о том, какая музыка 
звучит в храме (молитвы, церковные напевы).  

В центре урока – разворот «Великий колокольный звон». Детям пред-
лагается сравнить звучание «Праздничного трезвона. Красного Лаврского 
трезвона» в исполнении звонарей Богоявленского Патриаршего собора 
Троице-Сергиевой Лавры и «Великого колокольного звона» из оперы «Бо-
рис Годунов» М. Мусоргского в исполнении симфонического оркестра 
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точки зрения возрастной периодизации, эта проблема, в принципе, менее ха-
рактерна для младшего школьного возраста и скорее возникает в подростко-
вом. Вместе с тем, это значит лишь, что недостаток мотивации обучения бо-
лее деструктивен в младшем школьном возрасте, поскольку не связан обычно 
с интересами в другой сфере (как в подростковом возрасте), а основывается и 
усугубляет низкую самооценку, дезадаптированность ребенка. 

Поэтому в рамках работы с учащимися, испытывающими проблемы с 
учебной мотивацией, педагогами должен использоваться центральный 
принцип поведенческой психологии: необходимо подкреплять конструк-
тивное поведение, а не наказывать деструктивное. 

Так, на начальном этапе урока педагог может учитывать несколько 
видов побуждений учащихся: актуализировать мотивы предыдущих до-
стижений («мы хорошо поработали над предыдущей темой»); вызывать 
мотивы относительной неудовлетворенности («но мы не усвоили еще одну 
важную часть этой темы»); усилить мотивы ориентации на предстоящую 
работу («а между тем для вашей будущей жизни это необходимо, напри-
мер …») усилить непроизвольные мотивы удивления, любознательности. 

На завершающем этапе урока важно, чтобы ученик вышел из деятель-
ности с положительным личным опытом, и чтобы в конце урока возникала 
положительная установка на дальнейшее учение. Учитель ориентируется 
на похвалу за конкретные достижения, пусть и небольшие, во время урока, 
и не делает акцента на ошибках. 

Учителю важно понимать, что формировать и развивать мотивацию – 
не значит заложить готовые мотивы и цели в голову учащегося, а поста-
вить его в такие условия и ситуации развертывания активности, где бы же-
лательные мотивы и цели складывались и развивались бы с учетом про-
шлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика. 

В плане мотивации необходимо организовать поиск того, что еще ин-
тересует учащегося и что еще может побудить его к действиям. Тогда эти 
элементы служат временным толчком к проявлению желательного поведе-
ния или его подкреплению. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы ученик вновь поверил в себя.  
 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 
(2 класс) 

 
Семенихина Т.И., 

учитель музыки МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
 

Основные положения Федерального государственного стандарта «вто-
рого поколения» (ФГОС) диктуют необходимость освоения его базовых ка-
тегорий и понятий, которые составляют «фундаментальное ядро содержа-
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1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 
Понятие цифровых (электронных) образовательных ресурсов является 

фундаментальным понятием. В состав его входят достаточно понятные и 
широко употребляемые термины. На основании их определений построим 
определение интересующего нас понятия. 

Цифровой – представленный в виде последовательности цифр – чи-
сел. В настоящее время при стремительном развитии информационных 
технологий особую популярность получает цифровая форма представле-
ния информации: цифровая фотография, цифровое видео и др. 

Основная отличительная характеристика тех образовательных ресур-
сов, о которых идет речь – их цифровой характер, т.е. они должны быть 
представлены в цифровом виде. 

Образовательный – т.е. направленный на изучение чего-либо, может 
быть использован в разных формах образования. 

Ресурс, согласно толковому словарю, средство, к которому обраща-
ются в необходимом случае. 

Следовательно, образовательный ресурс можно определить как сред-
ство, к которому обращаются с целью получения образования, как ресурс, 
содержащий информацию образовательного характера. 

Таким образом, Электронными образовательными ресурсами 
называют учебные материалы, для воспроизведения которых используют-
ся электронные устройства. К ЭОР относят учебные видеофильмы и звуко-
записи, для воспроизведения которых достаточно бытового магнитофона 
или CD-плеера. Наиболее современные и эффективные для образования 
ЭОР воспроизводятся на компьютере. 

Говоря о месте электронных ресурсов в учебно-воспитательном про-
цессе, необходимо учитывать особенности современного состояния обра-
зовательной системы, в которой соседствуют различные формы обучения, 
в том числе и комбинированные, а для них очень важно соответствующее 
методическое обеспечение самостоятельной работы. В соответствии с этим 
естественно требование, чтобы структура и способ представления учебно-
методических материалов в электронном виде не только могли, но и долж-
ны были бы легко варьировать в зависимости от конкретной формы их ис-
пользования. В конечном счете, необходимо обеспечить доступ к больше-
му объему учебно-методических ресурсов для максимально возможного 
числа пользователей, а также поддержку индивидуального подхода и ак-
тивных методов обучения и обратной связи. 

Перечислю основные требования, предъявляемые к электронным ре-
сурсам: 

1. педагогические требования (дидактические принципы; методиче-
ские требования; обоснование выбора тематики учебного курса; проверка 
на педагогическую целесообразность использования и эффективность 
применения); 
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2. технические требования; 
3. эргономические требования; 
4. эстетические требования. 
Использование новых информационных технологий в преподавании 

французского языка является одним из важнейших аспектов совершен-
ствования и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала мето-
дических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и 
сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся. 

Необходимым условием качественного современного образования сего-
дня является гармоничное сочетание традиционного обучения с использова-
нием передовых технологий. Целью современного образования в России яв-
ляется развитие активной, сознательной, ответственной, конструктивной 
личности. Наличие компьютеров, электронных материалов, учебников, эн-
циклопедий позволяет поднять учебный процесс на новый уровень. В совре-
менных условиях от учителя требуется понимание особенностей человече-
ского поведения, использование методов, опирающихся на учёт личностных 
особенностей учеников. Групповая форма обучения, многие годы господ-
ствующая в российской системе образования, в большинстве методик ориен-
тируется на среднего обучающегося и не дает возможность развивать высо-
кий творческий потенциал каждого одаренного ребенка. Появление инфор-
мационных технологий позволяет индивидуализировать обучение по темпу и 
глубине прохождения курса. Такой дифференцированный подход дает боль-
шой положительный результат, т.к. создает условия для успешной деятель-
ности каждого ученика, вызывая у учащихся положительные эмоции, и, та-
ким образом, влияет на их учебную мотивацию. 

Потенциал электронных образовательных ресурсов создает предпосыл-
ки для его практической реализации адекватно специфике изучения конкрет-
ной дисциплины, в частности, учебной дисциплины «Иностранный язык». 

При подборе и включении электронных образовательных ресурсов 
для обучения французскому языку я опиралась на принципы деятельност-
ного подхода, который предполагает необходимость обеспечение условий 
для активной самостоятельной учебной деятельности обучающихся. Так в 
учебном процессе мной используются следующие типы электронных обра-
зовательных ресурсов: демонстрационные материалы (иллюстрации, фото-
графии, плакаты, презентации, схемы с текстовым сопровождением), ин-
терактивные таблицы, правила, учебные словари. 

Формы работы с использованием презентаций Microsoft PowerPoint на 
уроках иностранного языка включают: изучение лексики, обучение диало-
гической и монологической речи, отработку грамматических явлений. Они 
позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать 
их в разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформи-
ровать лингвистические способности, создать коммуникативные ситуации, 
автоматизировать языковые и речевые действия, а также обеспечивают 
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Более осмотрительный Легко осваивает языки Раннее физическое 
развитие 

Хороший рассказчик! 
Запоминает картины 
С трудом запоминает 
словесные инструкции 

Говорит ритмически. 
Обучается, слушая. 
Любит музыку 

Обучается, делая. За-
поминает, гуляя. При 
чтении водит пальца-
ми 

Меньше отвлекается 
на шум 

Может имитировать 
тон, высоту голоса 

Много жестикулирует 

Помнит то, что видел Помнит, что обсуждал Помнит общее впе-
чатление 

Испытывает замеша-
тельство, читая слова, 
которые раньше не ви-
дел 

Самый разговорчивый! 
Любит дискуссии, рас-
сказывает всю словес-
ную последователь-
ность 

Лаконичен, тактичен. 
Использует активные 
движения 

При разговоре подбо-
родок верх, голос вы-
сокий 

Внимание к интонации 
голоса 

Подбородок вниз, го-
лос ниже 

В чтении успешен, си-
лен, скор 

Хорошо читает новые 
слова 

Любит книги 

Живая, образная фан-
тазия. Сильный интуи-
тор 

Любит звуки, голоса Слаб в деталях 

 
В зависимости от выявленной предпочитаемой на уроках (и, в частно-

сти, на уроке, где ребенок менее успешен) модальности разрабатывается 
комплекс рекомендаций на основе теории о поэтапном формировании ум-
ственных действий П.Я. Гальперина. В частности, педагогу предлагается пе-
ресадить ребенка ближе или дальше от него, к другим учащимся и т.п. Так, в 
практике работы медико-психолого-педагогической службы был случай, ко-
гда девочка испытывала проблемы в учебе и, в целом, была дезадаптирована, 
поскольку оказалась за одной партой с ребенком, который – цитата – «не хо-
тел брать меня за ручку». Оказалось, что девочка привыкла к потоку кинесте-
тической информации и при ее отсутствии чувствовала себя некомфортно. 

«Проблемный» навык формируется начиная от практической, внеш-
ней деятельности и заканчивая его «свертыванием» в умственное действие 
через предпочитаемый канал информации. Так, ребенок с выраженной 
аудиальной модальностью изначально комментирует действия учителя. 
Ребенок с выраженной кинестетической модальностью оперирует предме-
тами, которые будут ему доступны и на итоговой аттестации, при под-
держке педагога наделяя их определенным значением. 

Важной проблемой, с которой сталкиваются педагоги при подготовке 
учащихся к итоговой аттестации, является сниженная учебная мотивация. С 
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Причины возникающих у младших школьников сложностей при усво-
ении конкретного материала могут быть связаны как с самим процессом 
его восприятия, так и с особенностями переработки информации. Тради-
ционным при психологическом сопровождении детей в школе является 
разделение воспринимаемой ребенком информации на визуальную, 
аудиальную и кинестетическую. Соответственно, учащихся, предпочита-
ющих тот или иной канал получения информации, разделяют на аудиалов, 
визуалов и кинестетиков.  

Визуалы – люди, воспринимающие большую часть информации с по-
мощью зрения. 

Аудиалы – те, кто в основном получает информацию через слуховой 
канал. 

Кинестетики – люди, воспринимающие большую часть информации 
через другие ощущения (обоняние, осязание и др.) и с помощью движений. 

Широкая распространенная, данная классификация, к сожалению, на 
практике используется сравнительно редко. Возможно, дело в том, что, как 
отмечают учителя старшего поколения, ребенку даны и глаза, и уши, и 
пальцы. И неправильно «потакать» ему, обеспечивая только предпочитае-
мый канал необходимой информацией. С другой стороны, практически от-
сутствуют методики, позволяющие диагностировать ту или иную предпо-
читаемую модальность. 

Вместе с тем, подготовка младших школьников к итоговой аттестации 
прежде всего требует от учащихся полной мобилизации своих сил, дабы 
как можно лучше пройти подготовленные контрольные и тесты. И разум-
ным будет не требовать развития всех модальностей от учащегося (этим, в 
принципе, учитель занимался в течение 4-х лет), а помочь опереться на 
предпочитаемый канал информации. 

Целесообразно проводить диагностическое исследование учащихся с 
проблемами в усвоении конкретной информации на предмет выявления 
предпочитаемой модальности. При этом используется как тестирование, 
так и наблюдение за ребенком с опорой на следующие критерии: 

 
Визуальные Аудиальные Кинестетические 

Организован Разговаривает сам с со-
бой 

Отвечает на физиче-
ское вознаграждение 

Опрятный и дисци-
плинированный 

Легко отвлекается Стоит близко, касает-
ся людей 

Наблюдателен Шевелит губами, про-
говаривает слова при 
чтении 

Ориентирован физи-
чески 

Спокойный (не шум-
ный) 

Легко повторяет услы-
шанное 

Обилие движений 

Ориентирован на 
внешний вид 

Более предпочитает 
счет и письмо

Богатые физические 
реакции 
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возможность учёта ведущей репрезентативной системы, реализацию инди-
видуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы. Внед-
рение в учебный процесс использования программы Microsoft PowerPoint 
вовсе не исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочета-
ется с ними на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, примене-
ние, контроль. 

Одним из возможных путей использования электронных образова-
тельных ресурсов на уроках французского языка я вижу в использовании 
компьютерных учебных курсов и программ в учебном процессе при введе-
нии и активизации языковых форм и структур; при обучении речевой дея-
тельности, для обеспечения контроля за уровнем сформированности рече-
вых и языковых навыков. Компьютерные программы обеспечивают введе-
ние учебного материала, моделирование ситуаций общения, организацию 
игровых заданий, контроль и оценку знаний, позволяя использовать все 
виды наглядности. К выполнению предлагаются упражнения для занятий в 
локальной сети (звуковые и текстовые задания), при работе с которыми 
обучаемые используют компьютер в качестве инструмента учебной дея-
тельности. Контроль усвоения знаний по тематическим разделам дисци-
плины осуществляется при выполнении тестовых заданий в тестирующих 
программах (Краб, Конструктор тестов). 

При выполнении заданий обучающиеся осуществляют поиск необхо-
димой языковой информации в сети Интернет, что способствует активиза-
ции самостоятельной деятельности обучаемых. Глобальная сеть Интернет 
позволяет создать условия для получения любой необходимой участникам 
образовательного процесса информации. В своей профессиональной дея-
тельности Интернет ресурсы мы используем: 

1. для включения материалов сети в содержание урока, то есть инте-
грирование в программу обучения; 

2. для самостоятельного поиска информации обучающихся в рамках 
работы над проектом; 

3. для самостоятельного изучения иностранного языка, ликвидации 
пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

4. для обмена учебной информацией. 
Так, при изучении темы «Искусство» мы отправляемся в путешествие 

с помощью сайта http://www.louvre.fr на экскурсию по выставочным за-
лам Лувра. Ученики знакомятся с залами музея, получают информацию о 
работе музея, стоимости входного билета. Переходя из зала в зал, проис-
ходит знакомство с картинами великих художников, скульпторов. 

При изучении темы «Кинематограф» с помощью сайта 
http://www.futuroscope.com мы посетили киноцентр Футуроскоп, узнали 
какой фильм можно посмотреть в ближайшее время, сколько стоит билет и 
как его приобрести. 
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Сайт http://www.penturefle.ovh.org/ помог нам получить необходимую 
информацию о художниках при изучении темы «Живопись» в 7 классе. 

Подобные виртуальные экскурсии очень полезны. Они помогают моим 
ученикам делать для себя открытия в стране изучаемого языка, знакомят с 
культурой страны изучаемого языка, учат находить полезную информацию 
на иноязычных сайтах и использовать её при подготовке проектов. 

Уже со 2-го класса начальной школы можно ознакомить учащихся с 
детскими французскими обучающими сайтами. Так, с помощью сайта 
http://www.stephyprod.com/musiques-enfants/musique-gratuite-du-mois.htm 
ребята учатся петь народные и современные детские французские песни. 
Можно не только скачать песню, но и спеть её в режиме караоке с про-
смотром мультфильма. Для тех, кто любит рисовать предложены раскрас-
ки по сюжету изучаемой песни. Здесь можно найти полезный материал для 
проведения фонетической разминки с использованием поговорок, стиш-
ков. Кто любит разыгрывать сценки, найдёт здесь материал для постановки 
детской сказки. 

Сайт http://lexiquefle.free.fr/ позволяет выучить лексику по предло-
женным темам, закрепить материал в различного рода упражнениях. Лек-
сика озвучена носителями языка. 

Сайт http://www.studyfrench.ru/ позволяет повторить грамматические 
темы и пройти тестирование в режиме он-лайн, найти страноведческую 
информацию, познакомиться с французскими скороговорками и песнями. 

 
2. Определение ИКТ. Мультимедия. 
Педагогическое мастерство основано на единстве знаний и умений, 

соответствующих современному уровню развития науки, техники и их 
продукта – информационных технологий. 

В настоящее время необходимо умение получать информацию из раз-
ных источников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое 
использование ИКТ открывает для учителя новые возможности в препода-
вании иностранного языка. 

Считаю, преподаватель иностранного языка должен уметь хорошо ори-
ентироваться в огромном количестве Интернет-ресурсов, которые, обеспечи-
вают овладение иностранным языком в единстве с культурой его носителей, 
а также в значительной степени облегчают работу преподавателя, повышают 
эффективность обучения, позволяют улучшить качество преподавания. 

Если мы обратимся к «Словарю методических терминов», то найдем сле-
дующее определение: информационные технологии – это «система методов и 
способов сбора, накопления, хранения, поиска, передачи, обработки и выдачи 
информации с помощью компьютеров и компьютерных линий связи». 

Информационными технологиями, как правило, называют техноло-
гии, использующие такие технические средства как аудио, видео, компью-
тер, Интернет. 
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- мелкие бытовые сделки; 
- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не тре-

бующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 
- сделки по распоряжению средствами, предоставленными закон-

ным представителем или с согласия последнего третьим лицом для опре-
деленной цели или для свободного распоряжения. 

3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том 
числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, 
усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было 
нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвеча-
ют за вред, причиненный малолетними. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Сафонова С.Н., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
 

Проблема педагогического сопровождения младших школьников, в 
частности, при подготовки их к итоговой аттестации, с одной стороны, со-
храняет свою актуальность, с другой, является многоплановой и чрезвычайно 
сложной. Этот вопрос включает как диагностику готовности дошкольников к 
обучению, так и помощь при адаптации в первом классе, помощь при овла-
дении ЗУН в зависимости от уровня развития познавательных процессов, 
эмоциональной, волевой, мотивационной сфер. Это и сотрудничество в обла-
сти оптимизации складывающегося детского коллектива, решения конфлик-
тов между обучающимися, между учителями и их родителями. 

С одной стороны, итоговая аттестация является своеобразным итогом 
обучения младших школьников за все 4 года, проверкой уровня сформиро-
ванности навыков и компетентностей. С другой стороны, итоговая атте-
стация является значительным источником стресса, предъявляющим к 
адаптационному потенциалу обучающихся особые требования.  

Выделим основные, на наш взгляд, проблемы, с которыми сталкивает-
ся педагог при подготовке младших школьников к итоговой аттестации. 
Сразу отметим, что данная классификация выведена эмпирическим путем, 
на основе наблюдений и работе педагогов с детьми.  

К основным проблемам, прежде всего, относятся: 
- сложность в усвоении конкретным учащимся конкретного материала 

(например, цифр и формул или, наоборот, правил орфографии); 
- проблема мотивации (пассивность, незаинтересованность в усвоении 

материала) и в целом неуверенность в своих силах (ребенок не приступает 
к заданию т. к. заранее убежден, что сделает сего неправильно). 
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- осуществлять права автора произведения науки, литературы или ис-
кусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей ин-
теллектуальной деятельности; 

- в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учрежде-
ния и распоряжаться ими; 

- совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмот-
ренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе 
быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, со-
вершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За 
причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность 
в соответствии с настоящим Кодексом. 

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родите-
лей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства 
может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться свои-
ми заработком, стипендией или иными доходами, за исключением слу-
чаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в пол-
ном объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 насто-
ящего Кодекса. 

Статья 27. Эмансипация 
1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому дого-
вору, в том числе по контракту или с согласия родителей, усыновителей 
или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-
пация) производится по решению органа опеки и попечительства – с со-
гласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсут-
ствии такого согласия – по решению суда. 

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по 
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по 
обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 

Статья 28. Дееспособность малолетних 
1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолет-

них), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, мо-
гут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. 

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его иму-
ществом применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 
настоящего Кодекса. 

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе  
самостоятельно совершать: 
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В настоящее время широко используются мультимедийные техноло-
гии. Мультимедиа – сравнительно молодая отрасль новых информацион-
ных технологий. Дословный перевод слова «мультимедиа» означает «мно-
гие среды» («multi» – «много», «media» – «среда»). Под этим термином 
понимается одновременное воздействие на пользователя по нескольким 
информационным каналам. При этом пользователю, как правило, отводит-
ся активная роль.  

Мультимедиа – это интерактивные (диалоговые) системы, обеспечи-
вающие одновременную работу со звуком, анимированной компьютерной 
графикой, видеокадрами, статическими изображениями и текстами. 

Мультимедиа может быть разделена на линейную (без обратной свя-
зи) и интерактивную среду. 

Аналогом линейного способа представления может являться кино. 
Человек, просматривающий данный документ никаким образом не может 
повлиять на его вывод. 

Интерактивный (нелинейный) способ представления информации 
позволяет человеку, программам, сети участвовать в выводе информации, 
взаимодействуя каким-либо образом со средством отображения мультиме-
дийных данных. Участие в данном процессе двух и более сторон называет-
ся «интерактивностью». Такой способ взаимодействия человека и компью-
тера наиболее полным образом представлен в категориях компьютерных 
игр. Интерактивный способ представления мультимедийных данных ино-
гда называется «гипермедиа». 

В качестве примера линейного и интерактивного способов представ-
ления информации, можно рассматривать такую ситуацию, как проведение 
презентации. Если презентация была записана на пленку или в видеофайл, 
и показывается аудитории, то просматривающие данную презентацию не 
имеют возможности влиять на ее ход. В случае же живой презентации, 
аудитория имеет возможность задавать докладчику вопросы и взаимодей-
ствовать с ним прочим образом, что позволяет докладчику отходить от те-
мы презентации, например, поясняя некоторые термины или более по-
дробно освещая спорные части доклада. Таким образом, живая презента-
ция может быть представлена, как интерактивный (нелинейный) способ 
подачи информации. 

Использование мультимедийных средств обучения – закономерный 
этап развития педагогических технологий. 

В обучении иностранному языку широко применяются компьютерные 
технологии. Специфика компьютера как средства обучения связана с та-
кими его характеристиками как комплексность, универсальность, интерак-
тивность. Интерактивное обучение на основе мультимедийных программ 
позволяет более полно реализовать целый комплекс методических, дидак-
тических, педагогических и психологических принципов, делает процесс 
обучения более интересным и творческим. Возможности учитывать уровни 
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языковой подготовки учащихся являются основой для реализации принци-
пов индивидуализации и дифференцированного подхода в обучении. При 
этом соблюдается принцип доступности и учитывается индивидуальный 
темп работы каждого ученика. Используя компьютер, можно организовать 
на уроке индивидуальную, парную и групповую формы работы. Можно 
проводить различные игры, презентации и т.д. Однако необходимо пом-
нить, что компьютер не может заменить учителя на уроке. Необходимо 
тщательно планировать время работы с компьютером и использовать его 
именно тогда, когда он действительно необходим. 

Применение ИКТ в процессе обучения французскому языку способ-
ствует интеллектуальному творческому развитию учащихся. Интернет-
ресурсы сегодня позволяют: 

• восполнить дефицит источников учебного материала; 
• развивать навыки и умения информационно-поисковой деятельности; 
• объективно оценивать знания и умения в более короткие сроки. 
В зависимости от задач урока выбирается методическое назначение 

образовательных электронных ресурсов: 
• обучающие; 
• информационно-поисковые; 
• демонстрационные; 
• моделирующие; 
• тренажёры; 
• контролирующие; 
• учебно-игровые и т.п. 
Я прогнозирую эффективность использования ресурса при проведении 

различного рода занятий, определяю методику их проведения и проектирую 
основные виды деятельности с данными ресурсами в учебном процессе. 

При этом информация, представленная в образовательных электронных 
ресурсах должна оцениваться исходя из принципов доступности её представ-
ления и необходимости её использования на конкретном этапе урока, а также 
социальной, практической и личностной значимости для учащихся. 

 
3. Проектная методика на уроках французского языка. 
Проектно-исследовательская технология как система интегрированных 

процедур в образовательном процессе включает многие известные методы и 
способы активного обучения, как то: метод проектов, метод погружения, ме-
тоды сбора и обработки данных, исследовательский и проблемный методы, 
анализ справочных и литературных источников, поисковый эксперимент, 
опытная работа, обобщение результатов, деловые и ролевые игры и др. Ее 
изначальной формой является метод проектов, который успешно использует-
ся учителями-предметниками в современном процессе обучения. 

Метод проектов стал применяться в XIX веке в США для обучения 
сельскохозяйственных рабочих, которые выполняли проект по определён-
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Приложение 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
(Извлечения) 

Статья 17. Правоспособность гражданина 
1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (граждан-

ская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. 
2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 

прекращается смертью. 
Статья 18. Содержание правоспособности граждан 
Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследо-

вать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой 
другой не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические 
лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридиче-
скими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и 
участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права ав-
торов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь 
иные имущественные и неимущественные права. 

Статья 21. Дееспособность гражданина 
1. Способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязан-
ности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном 
объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восем-
надцатилетнего возраста. 

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до до-
стижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцати-
летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со време-
ни вступления в брак. 

Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от че-
тырнадцати до восемнадцати лет 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет совершают сделки, за исключением названных пункте 2 настоящей 
статьи, с письменного согласия своих законных представителей – родите-
лей, усыновителей или попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна так-
же при ее последующем письменном одобрении его родителями» усынови-
телями или попечителем. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попе-
чителя: 

- распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 
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4. Рефлексия 
В завершении игры учитель просит учащихся коротко, одной-двумя 

фразами, ответить на вопрос «Что нового вы узнали на уроке?». 
5. Подведение итогов работы 
Подведение итогов занятия проводится в форме тестирования. Уча-

щимся может быть предложен следующий тест: 
1. Способность иметь права и обязанности: 
- правоспособность; 
- дееспособность. 
2. Способность своими действиями приобретать права и создавать 

обязанности: 
- правоспособность; 
- дееспособность. 
3. Способность осуществлять авторские права на опубликованные в 

журнале стихи является: 
- правоспособностью; 
- дееспособностью. 
4. Какое из условий является общим условием возникновения полной 

дееспособности физического лица? 
- вступление в брак; 
- достижение 18 лет; 
- эмансипация. 
5. Приобретает ли полную дееспособность лицо не-достигшее 18 лет, 

вступая в брак? 
- Да; 
- Нет. 
6. Какие из перечисленных условий являются обязательными для 

эмансипации? 
- достижение 16 лет; 
- несовершеннолетний должен работать; 
- несовершеннолетний должен заниматься предпринимательской дея-

тельностью; 
- наличие согласия обоих родителей. 
7. Может ли суд признать полную дееспособность несовершеннолетне-

го, если один из родителей не дает согласия? 
- Да; 
- Нет. 
8. Может ли 15-летний подросток: 
- распоряжаться банковским счетом, полученным по наследству; 
- снять деньги со своего банковского счета; 
- заниматься предпринимательской деятельностью; 
- купить стиральную машину; 
- взять кредит в банке; 
- получить в дар квартиру. 
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ной теме (например, «Как мистер Чейз стрижёт своих овец электрически-
ми ножницами»). В процессе такой деятельности слушатели курсов полу-
чали не только теоретические знания, но и приобретали практические уме-
ния и навыки. 

В зарубежной педагогике метод проектов развивался в рамках альтер-
нативного образования (особенно в США). Он использовался Бертом Шле-
зингером в «Школе без стен» («School without walls»). На базе таких школ 
в 1987 г. возникло новое направление в образовании – продуктивное обу-
чение, базирующееся на проектном методе. Немецкие педагоги – основа-
тели продуктивного обучения Ингрид Бём и Йене Шнайдер – считают, что 
сущность метода проектов – стимулирование интереса детей к обучению 
через организацию их самостоятельной деятельности, постановки перед 
ними целей и проблем, решение которых ведёт к появлению новых знаний 
и умений. В продуктивном обучении метод проектов используется для 
развития творчества, познавательной активности, самостоятельности, по-
строения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

Чаще всего можно услышать не о проектном обучении, а о проектном 
методе, который более четко оформился в США к 1919 г. В России он по-
лучил широкое распространение после издания брошюры В.Х. Килпатрика 
«Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом про-
цессе» (1925). 

В основе метода лежат идеи Дьюи, Лая, Торндайка и других амери-
канских ученых, состоящие в следующем: с большим увлечением ребенок 
выполняет только ту деятельность, которую он выбирает сам добровольно; 
деятельность строится не в русле учебного предмета; опора на сиюминут-
ные увлечения детей; истинное обучение никогда не бывает односторон-
ним, важны и побочные сведения и др. 

Основная задача учителей состоит в том, чтобы помочь проектам за-
нять надлежащее место в школьной практике обучения иностранным язы-
кам. Осмысление и применение этого метода в новой учебной, социально-
культурной ситуации, в свете требований к образованию на современной 
ступени общественного развития, позволяет говорить о школьном проекте 
как о новой педагогической технологии, которая позволяет эффективно 
решать задачи личностно-ориентированного подхода в обучении подрас-
тающего поколения. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся само-
стоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной 
деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские навыки 
ориентирования в потоке информации, научится анализировать ее, обоб-
щать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключе-
ния, то он в силу более высокого образовательного уровня легче будет 
адаптироваться в дальнейшей жизни к меняющимся условиям жизни, пра-
вильно выберет будущую профессию, будет жить творческой жизнью. 
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Главные цели введения в школьную практику метода проектов: 
- реализовать свой интерес к предмету исследования;  
- приумножить знания о нем и донести это до заинтересованной ауди-

тории; 
- показать умение использовать приобретенный исследовательский 

опыт; 
- продемонстрировать уровень обученности иностранному языку;  
- совершенствовать умение участвовать в коллективных формах об-

щения; 
- подняться на более высокую ступень обученности, образованности, 

развития, социальной зрелости. 
Организуя работу над проектом, важно соблюдение некоторых условий: 
- тематика проектов может быть связана как со страной изучаемого 

языка, так и со страной проживания; учащиеся ориентированы на состав-
ление и сравнение событий, явлений, фактов из истории и жизни людей 
разных стран, подходов в решении тех или иных проблем и т.д.; 

- проблема, предлагаемая ученикам, формируется так, чтобы ориенти-
ровать учеников на привлечение фактов из смежных областей знаний и 
разнообразных, по возможности аутентичных, источников информации; 

- необходимо вовлечь в работу над проектом (проектами) всех уча-
щихся класса, предложив каждому задание с учетом уровня его языковой 
подготовки. 

Могут быть предложены следующие темы проектов: 
 Voyager en France. Путешествие по Франции. 
 Les régions de la France. Регионы Франции. 
 La télécommunication. Телекоммуникации Франции. 
 La médecine en France et en Russie. Медицина во Франции и России. 
 La réligion et la culture en France moderne. Религия и культура в со-

временной Франции. 
 Tunnel sous la Manche et Eurostar. Туннель под Ла-Маншем и Евростар. 
 La Bourgogne médiévale... du XXIe siècle. Посетите средневековую 

Бургундию... ХХI века. 
Выполнение названных проектов предполагает информационный 

диапазон, исследовательский и языковой аспекты. 
Информационный диапазон. Это означает, что ученик должен уметь 

ориентироваться в большом количестве источников (письменных, устных, 
изобразительных); отобрать те сведения, события, факты, которые помогут 
ему наилучшим образом раскрыть предмет своего исследования и исклю-
чить более частные, второстепенные сведения, детали. 

Исследовательский аспект. Ученик должен уметь выбрать из много-
численных проблем, связанных с темой проекта, те, которые значительны 
по своей важности, познавательны, интересны для окружающих, актуаль-
ны. При этом ученик должен обладать способностью анализировать мате-
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- совершать сделки, направленные на безвозмездное получение вы-
годы, т.е. не требующие исполнения ответной обязанности, не требующие 
нотариального заверения либо государственной регистрации. 

Все остальные сделки гражданского права несовершеннолетние от 14 
до 18 лет вправе совершать только с письменного согласия своих родите-
лей, усыновителей или попечителей. 

Следующий этап урока проходит в форме интеллектуальной игры, 
которая проводится в виде соревнования между группами. 

Каждая группа получает распечатки с текстами правовых задач, кото-
рые заранее составляются учебными группами. Устанавливается время для 
отработки заданий. 

Учащиеся каждой группы поочередно представляют свои жизненные 
ситуации и задают вопросы, связанные с особенностями правового статуса 
несовершеннолетних. 

Например, учащимися были составлены следующие задачи: 
«14-летняя Даша подарила на день рождения однокласснице свой мо-

бильный телефон. Через некоторое время ее родители заметили отсут-
ствие телефона, выяснив ситуацию, они потребовали его возвращения. 
Имеет ли право Даша самостоятельно распоряжаться принадлежащим 
ей телефоном?». 

«С 13-летнего возраста в течение трех лет Таня занималась изго-
товлением и продажей украшений из кожи, бисера и других материалов. 
Заработанные средства Таня тратила на приобретение CD и DVD, гла-
мурных журналов, что вызывало возмущение ее родителей, вынужденных 
оплачивать ее обучение на курсах дизайнеров. Является ли правомерной 
деятельность Тани? Могут ли родители Тани ограничить ее право само-
стоятельно распоряжаться доходами?». 

«Может ли 12-летний подросток стать абонентом сотовой связи? Ар-
гументируйте свой ответ ссылкой на соответствующую статью ГК РФ». 

Учителю необходимо еще в ходе подготовки занятия провести про-
верку корректности задач, регламентировать порядок оценивания в зави-
симости от степени сложности содержания. 

Во время игры учитель выступает в роли организатора (модератора). 
Его цель не только организовать соревнование между группами, но и сде-
лать обсуждение правовых вопросов более продуктивным. 

В начале игры порядок выступления групп устанавливается произвольно. 
В дальнейшем право ответа получает та группа, которая первой заяв-

ляет о своей готовности отвечать. Правильное решение оценивается балла-
ми. В случае если ни одна из групп не смогла решить задачу, баллы полу-
чает та группа, которая подготовила эту задачу. Группа, давшая правиль-
ный ответ, приобретает право предложить свою ситуацию. 

Победителем становится группа, набравшая максимальное количество 
баллов. 
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Что такое правоспособность? 
Что такое дееспособность? 
Когда возникает правоспособность и дееспособность у физических лиц? 
Что такое эмансипация? Когда она возможна? 
 
 Субъект правоотношений – участник правоотношений, обладаю-

щий для этого соответствующими правами и обязанностями. 
 Юридический факт – жизненные обстоятельства, с которыми за-

кон связывает наступление юридических последствий, т.е. возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений. 

Учащиеся выясняют, что правоспособность (способность иметь права 
и обязанности) возникает с момента рождения, дееспособность (способ-
ность своими действиями приобретать права и создавать обязанности) свя-
зана с возрастными свойствами человека. Возможно досрочное предостав-
ление полной гражданской дееспособности до достижения 18 лет: 

- в случае вступления в брак; 
- в результате эмансипации. 
 Эмансипация – досрочное признание (с 16 лет) полной дееспособ-

ности несовершеннолетнего, который с согласия родителей, усыновителей 
или попечителей работает по трудовому договору или занимается пред-
принимательской деятельностью. 

В заключении учитель предлагает группам вернуться к обсуждению 
проблемного вопроса «Что разрешает закон несовершеннолетним?» 

В ходе беседы учащиеся определяют круг гражданских прав несовер-
шеннолетних. 

На праве собственности несовершеннолетнему может принадлежать 
определенное имущество: 

- пенсии и разного рода пособия; 
- имущество, полученное на основе дарения; 
- доходы, полученные самим несовершеннолетним; 
- имущество, полученное по наследству. 
 
По достижению 16 лет несовершеннолетние также вправе быть чле-

нами кооперативов и заниматься предпринимательской деятельностью. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятель-

но, без согласия родителей: 
- распоряжаться своими заработками и стипендией; 
- вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 
- осуществлять права автора; 
- совершать мелкие бытовые сделки, т.е. сделки, направленные на 

удовлетворение обычных каждодневных потребностей, незначительные по 
сумме; 
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риал, сравнивать, прогнозировать, обобщать, делать выводы, опираясь на 
свой учебный опыт, эрудицию, творчество. 

Языковой аспект. Ученик должен уметь описать или устно изложить 
средствами иностранного языка ход и результат своего исследования. 
Важно выразить авторское отношение к предмету исследования, к рас-
сматриваемым проблемам. 

Изложенные характеристики касаются как монопроекта, так и коллек-
тивного проекта. Каждый выбранный проект предполагает выработку сво-
ей стратегии и тактики выполнения, организации деятельности учащихся, 
оценивания результатов работы. 

Более целесообразными и плодотворными с педагогической точки 
зрения являются коллективные проекты. Они интересны и важны тем, что 
к работе над ними привлекается большое количество учащихся. 

Коллективные проекты требуют больших усилий не только от авто-
ров, но и от учителей иностранного языка, привлечения в качестве кон-
сультантов учителей других предметов. 

При организации работы учащихся предполагается определенная по-
следовательность в выполнении. В содержании работы над монопроектом 
и коллективным проектом будут совпадения, а также некоторые различия. 

Проиллюстрируем методику работы на примере конкретного проекта 
«Французский язык и Франция в моей жизни» («Le français et la France dans 
ma vie»). 

Над монопроектом работает один ученик. Вначале он на уроке сообщает 
выбранную им тему проекта. Желательно, чтобы учащийся выбирал ее сам. 

Автор обосновывает мотивы выбора конкретного проекта. Ученик 
подчеркивает актуальность темы проекта для общественной жизни, для 
расширения познавательного и образовательного уровня тех, кто будет 
знакомиться с результатами исследования, желание и возможность рас-
крыть и развить тему интересно для своих товарищей и учителей. 

Учащиеся и учителя высказывают свои соображения в поддержку вы-
бранной темы, предлагают различные аспекты проблемы для исследования. 

Уже на этом этапе станет ясен уровень языковой подготовки ученика, 
так как автор проекта будет излагать аргументы на иностранном языке. 

На следующем уроке следует сформулировать проблемы, которые 
ученик выбрал для исследования. К этому моменту у него было время по-
думать, осмыслить тему, прежде чем самостоятельно определить вопросы, 
ориентирующие на примерное содержание его работы. Скорее всего, пол-
ностью ученик не справится с этой задачей. На помощь ему придут учи-
тель, одноклассники. 

Вот примерная проблематика по проекту «Французский язык и Фран-
ция в моей жизни»: 

- Изучение французского языка пробудило интерес к французской му-
зыке, театру, литературе, ко всему, что касается Франции. Я хочу хорошо 
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знать Францию. Возможно, мне это в будущем пригодится. Я просто хочу 
быть эрудированным во всех вопросах. Мне это поможет принести больше 
пользы своей стране. 

- Я много читал о Франции. Я увидел, почувствовал духовное богат-
ство народа. Знакомясь с жизнью современной Франции, я невольно ду-
маю о том, что роднит простых людей Франции и России, чем может ду-
ховно обогатиться Россия. 

- Возможно, моя будущая профессия тоже будет связана с иностран-
ными языками. 

- Я хочу показать связь культур мира. Мне это нужно для поддержа-
ния дружбы, общения, переписки с друзьями. 

Следующая ступень в организации работы предполагает, что участни-
ки разных проектов обсудят конкретные проблемы исследования, уточнят 
их формулировки, наметят сроки выполнения. В процессе обсуждения вы-
является эрудиция участников, их образовательный кругозор, знание ими 
других источников кроме учебников. 

При выборе коллективного проекта инициатива может исходить от 
учителя, который ненавязчиво предлагает один или несколько вариантов 
заранее, будучи уверенным в коллективном интересе учащихся к данному 
виду работы. При организации работы над коллективным проектом выби-
рается куратор для отслеживания хода и темпа выполнения запланирован-
ного, трудностей на пути исследования. В случае необходимости на по-
мощь должен прийти учитель. Полезны также промежуточные отчеты 
участников проекта. В дискуссии по коллективному проекту обязательно 
выслушивается мнение всех участников. Их выступления покажут, одина-
ков ли уровень подготовки учащихся, не возникнут ли в процессе работы 
противоречия, разногласия, которые будут тормозить ее выполнение; ясно 
станет, насколько участники проекта – команда единомышленников. 

Коллективный проект проходит следующие этапы организации рабо-
ты: обоснование, согласование состава участников, выбор проблемы и ло-
гическое ее выстраивание, выбор куратора, назначение срока выполнения, 
периодичности отчетов о ходе работы, обсуждение и выбор источников 
информации. 

Вот примерный перечень проблем коллективного проекта «Француз-
ский язык и Франция в моей жизни»: 

 Франция в моем сердце. 
 Чем может гордиться житель Франции. 
 Как готовится к будущей жизни школьник Франции. 
 Искусство и культура Франции – для всех. 
Проекты могут оформляться в письменном виде и путем публичной 

защиты. Объем письменных проектов будет разным в зависимости от типа 
проекта и времени его выполнения. Меньшим, как правило, будет объем 
краткосрочного монопроекта. Он охватывает сравнительно небольшой 
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собность» рассматриваются в 18 и 21 статьях ГК РФ, подчеркивая, что 
гражданская дееспособность дифференцирована в зависимости от возраста. 

2. Мотивация. Постановка проблемы 
В качестве мотивации учитель использует проблемный вопрос: «Дееспо-

собность возникает в полном объеме в возрасте 18 лет. Означает ли это, 
что закон признает недееспособными лиц, не достигших совершеннолетия?» 

Чаще всего у учащихся не вызывает сложностей этот вопрос. Большин-
ство верно отвечает, что несовершеннолетние обладают ограниченной дее-
способностью. До 6 лет малолетние вообще лишены дееспособности. От 6 до 
14 лет они обладают некоторыми гражданскими правами, например, совер-
шать мелкие бытовые сделки; от 14 до 18 лет круг их прав расширяется. 

Далее учитель задает ученикам вопрос: «Что разрешает закон несо-
вершеннолетним?» 

Для примера учитель предлагает рассмотреть в группах следующую 
ситуационную задачу: 

«17-летний Максим, будучи учеником школы, в течение трех лет ра-
ботал в автомастерской своего отца. Заработанные средства он вносил 
на банковский счет, рассчитывая в будущем заняться бизнесом вместе с 
отцом. Родители поддерживали его в этом. 

Став студентом колледжа, Максим познакомился с 17-летним Ан-
дреем, который предложил Максиму начать собственное дело. На паях 
приятели организовать автомойку и шиномонтажную мастерскую. Сам 
Андрей готов продать для этого недавно унаследованный дом в деревне. 

Однако отец Максима, опасаясь, что возможные клиенты будут 
предъявлять претензии ему, возражает против затеи друзей, мотивируя 
тем, что 1) они – несовершеннолетние, 2) сын собирается открыть ма-
стерскую на его деньги. 

Обоснованы ли опасения отца Максима? 
Разрешает ли закон заниматься предпринимательской деятельно-

стью несовершеннолетним?» 
3. Изучение основной проблемы 
Дальнейшая работа происходит в процессе группового обсуждения 

представленной задачи. 
Для правового анализа жизненных обстоятельств, заключенных в за-

даче, учитель рекомендует: 
- выделить действующих лиц, участвующих в ситуации, которые 

юридически являются субъектами правоотношений; 
- установить юридические факты, связанные с гражданской право-

способностью и дееспособностью несовершеннолетних; 
- выяснить, есть ли конфликт между участниками событий; 
- если он имеется, найти законные средства разрешения конфликта; 
- используя содержание статей 17, 18, 21, 26, 27, 28 ГК РФ, ответить 

на вопросы: 
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- применять знания о гражданской правоспособности и дееспособно-
сти несовершеннолетних в конкретных ситуациях при решении практиче-
ских задач.  

Материалы к занятию: 
- распечатка ст. 17, 18, 21, 26-28 ГК РФ; 
- тексты правовых задач по теме. 
 

Этапы урока Формы и ме-
тоды 

Время Ожидаемые результаты 

1. Организаци-
онный момент 

Вступительное 
слово учителя 

2 мин.  

2. Мотивация 
Постановка про-
блемы 

Проблемный 
вопрос 

5 мин. Учащиеся должны заинте-
ресоваться проблемой, вы-
несенной на урок 

3. Изучение ос-
новной пробле-
мы 

Работа в груп-
пах со ст. ГК 
РФ 
Решение про-
блемной задачи 
Эвристическая 
беседа 

25 
мин. 

Учащиеся должны показать 
умение работать с правовой 
информацией; моделировать 
различные правовые ситуа-
ции; конструировать модели 
правомерного поведения в 
различных ситуациях 

4. Рефлексия Беседа 3-5 
мин. 

Учащиеся должны показать 
понимание того, какие но-
вые знания и умения они 
приобрели на занятии 

5. Подведение  
итогов 

Тестирование 5-7 
мин. 

Учащиеся должны показать 
знания основных юридиче-
ских понятий и вопросов 
темы 

 
Подготовка к проведению урока 
Проведение занятия предполагает различные виды групповой работы. 

Учебные группы создаются заранее. Количество их может быть различно, 
но число участников не должно превышать 3-4 человек. 

Учащиеся получают опережающее задание: придумать правовые за-
дачи, связанные с особенностями гражданской правоспособности и дее-
способности несовершеннолетних. 

1. Организационный момент 
В начале занятия учитель сообщает цели и ожидаемые результаты за-

нятия, обращает внимание учащихся на актуальность проблемы граждан-
ской правоспособности и дееспособности несовершеннолетних. 

Предполагается, что теоретический материал уже известен учащимся. 
Учитель лишь указывает им на, что понятия «правоспособность» и «дееспо-
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круг вопросов. Если на подготовку монопроекта отводится всего несколь-
ко дней, то возможно его представление в устной форме (что принято счи-
тать защитой) на уроке, с коллективным обсуждением и оцениванием про-
веденной работы. 

Если проект серьезен по проблематике, предполагает углубленное ис-
следование, время его реализации может доходить до нескольких месяцев. 
В этом случае целесообразнее представить его в письменном виде. 

Итак, мы видим две ведущие линии в осуществлении проектной мето-
дики в школе с углубленным изучением иностранных языков. Оба направ-
ления одинаково важны. 

Первая линия состоит в том, чтобы выбрать тему проекта, выделить в 
ней проблемы, наметить направления и ход ее разработки, наполнить ее 
интересным материалом и содержанием, логически ее завершить, проде-
монстрировать свою эрудицию в предмете исследования. 

В процессе этой исследовательской деятельности расширяется обра-
зовательный кругозор учащихся, возрастает стойкий познавательный ин-
терес к знакомству с разными отраслями научного познания, естественным 
становится участие в диалоге культур, в известном смысле формируется 
уровень профессионального общения, широкий взгляд на мир как на еди-
ную культурную, экологическую среду обитания в масштабе всей планеты. 

Ученик, способный к такой исследовательской деятельности, взрослее 
в своем общественном сознании и способен занять определенную позицию 
здравомыслящего человека при оценке любой социальной, политической, 
экономической ситуации. 

Вторая линия предусматривает изложение средствами иностранного 
языка хода исследования и полученных результатов со всеми его состав-
ляющими. 

В этом аспекте работы учащиеся демонстрируют уровень владения 
иностранным языком в его содержательном плане, в знании лингвистиче-
ской системы и адекватном и корректном ее применении. 

Предстает ясная картина того, чему ученик научился в процессе овла-
дения иностранным языком. 

Опыт изучения школьных проектов свидетельствует о высоком 
уровне обученности учащихся. Словарь работ богат и разнообразен. 

По всем параметрам школьные проекты можно считать исследова-
тельскими, самостоятельно выполненными. 

Таким образом, учащиеся, выполняя проект, приобретают не только 
необходимые знания, умения, навыки (в том числе и социальные), но раз-
виваются как личности, получая необходимый заряд для самоопределения 
в будущей взрослой жизни. 

 
Заключение. 
Уроки с использованием ИКТ – это, на мой взгляд, является одним из 

самых важных результатов инновационной работы в школе. Практически 
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на любом школьном предмете можно применить компьютерные техноло-
гии. Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок по-
настоящему развивающим и познавательным. Использование информаци-
онных технологий позволяет мне осуществить задуманное, сделать урок 
современным. Использование компьютерных технологий в процессе обу-
чения влияет на рост профессиональной компетентности учителя, это спо-
собствует значительному повышению качества образования, что ведёт к 
решению главной задачи образовательной политики. 

Анализируя опыт использования ИКТ на уроках, я могу с уверенно-
стью сказать, что использование информационно-коммуникативных тех-
нологий позволяет: 

 обеспечить положительную мотивацию обучения; 
 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне (музыка, анимация); 
 обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти ин-

дивидуализацию); 
 повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5-2 раза; 
 усовершенствовать контроль знаний; 
 рационально организовать учебный процесс, повысить эффектив-

ность урока; 
 формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 
 обеспечить доступ к различным справочным системам, электрон-

ным библиотекам, другим информационным ресурсам. 
Что касается результативности, то те ученики, которые систематиче-

ски работают с компьютерными учебными программами, занимаются про-
ектной деятельностью, повысили свое качество знаний. Учащиеся прояв-
ляют устойчивый интерес к изучению французского языка, участвуют в 
конкурсах и олимпиадах и показывают хорошие результаты. 

Принимая во внимание все вышеперечисленное, считаю необходи-
мым использовать электронные ресурсы в своей поурочной деятельности. 

 
Сайтография: 

 http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/media4.htméducnet 
enseigner avec les technologies de l'information et de la communication – обра-
зовательный портал; 

 http://lepointdufle.net/ – грамматика; 
 http://www.netprof.fr/ partage du savoir en video, cours 100%gratuits en 

vidéo – видео сюжеты на разные темы (дом, кулинария, ремонт, математи-
ка, философия и т.д.) на французском и английском языках; 

 http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1088&action=anime
r – игры со словамиhttp://phonetique.free.fr/alpha.htm – сайт для тренировки 
фонетики французского языка; 

 http://www.studyfrench.ru/topics/ темы и тексты; 
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Во-первых, доминируют две точки зрения на роль советского ру-
ководства во главе со Сталиным в Великой Отечественной войне. 
Первая – руководство СССР проявило свою недальновидность, некомпе-
тентность, безответственность, следствием чего и стали огромные жертвы, 
цена победы оказалась слишком высока. По выражение писателя В. Аста-
фьева, мы не победили – мы залили Европу кровью. Вторая точка зрения 
основана на том, что в той конкретной исторической обстановке было не-
вероятно трудно принимать какие-либо другие решения, Сталин же своим 
авторитетом, обладая выдающимися организаторскими способностями, 
сумел мобилизовать ресурсы страны для победы. 

Но есть и такая позиция – не надо «копаться» в истории. Пускай 
она остается такой какой мы ее знаем. 

Выставление отметок. 
 

Литература: 
1. Загладин Н.В. и др. История России, 11 класс. – М.: Русское слово, 

2008. 
2. История России. Советское общество. 1917-1991: Эксперименталь-

ное учебное пособие для средних школ. М., 1997. 
3. Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945. М., 1984. 
4. Последние письма с фронта. 1942 год: Сборник. Г. 2. – М.: Воениз-

дат, 1991. 
5. Высказывания великих людей о второй мировой войне. М., 1977. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА  
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

ЧТО РАЗРЕШАЕТ НАМ ЗАКОН? 
 

Самарина И.В., 
учитель истории и обществознанию МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Цели урока: 
- расширить представления учащихся о правовом статусе несовер-

шеннолетних; 
- уточнить понятия: субъект права, правоспособность, дееспособ-

ность, эмансипация; 
- конкретизировать знания о дееспособности несовершеннолетних. 
Тип урока: урок-практикум. 
После проведения занятия учащиеся должны: 
- определять круг гражданских прав несовершеннолетних; 
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Великобритания 150 
Франция 100 
Германия 300 
Италия 50 
Япония 100 
Другие страны 350 
Всего 2000 

 
Была уничтожена треть национального богатства страны. Война от-

бросила страну на 5-10 лет по основным экономическим показателям. 
Для сравнения: Англия потеряла 0,8%, Франция – 1,5% национально-

го богатства, США – 0%, получив за время войны 117 млрд. долл. чистой 
прибыли. 

4. Физкультминутка под музыку «Маленький принц». 
Я, человек, (показывая на себя). 
Всегда готов стать рядом. (шаг вправо, или влево). 
Протянуть руку помощи, (протягиваем вперед руки). 
Легко нагнуться к малому и слабому, (наклон вниз). 
Подставить плечо под груз тревог и забот, (поднимаем плечи). 
Обернуться к отставшим. (поворот назад). 
Балансировать между желаниями и возможностями, (наклоны вправо 

и влево). 
Перепрыгнуть через усталость и боль, (прыжок вперед). 
Подняться после неудачи, (присесть и встать). 
Пронести через всю жизнь дружбу и любовь, (обнять себя). 
Дотянуться до мечты. (потянуться вверх). 
Глубоко вздохнуть по несбывшемуся (глубокий вздох). 
И повторять «ДО ПОБЕДЫ»! 
5. Сообщения от групп – подтверждение или опровержение мифов 

о Великой Отечественной войне 
6. Рефлексия:  
«История как наука имеет разные точки зрения и я …». 
Предположительные варианты выводов: 
1. Специфика истории как науки – разные точки зрения, концепции, 

оценки, проблема в том, чтобы обоснованно представить свое видение 
проблемы. 

2. Создавая гражданского общество в России, мы должны научиться, 
помимо всего прочего, уважать мнение другого и дать ему возможность 
высказаться, любое мнение должно быть услышано. Терпимость, уважение 
к иному мнению, способность воспринять с уважением гражданскую пози-
цию человека – неотъемлемое свойство современного человека. 

3. Относительно роли советского руководства в годы Великой Отече-
ственной войны следует подчеркнуть: 
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 http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-21-
Actualite_Infos_d_Europe.htm – сюжеты для аудирования, профессионально 
приготовленные французским телевидением с упражнениями и проверкой, 
разный уровень сложности, разные темы, есть транскрипция к каждому 
видео, встроенный словарь;  

 http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/ La chanson en cours 
de FLE – лексика и грамматика французского языка в песнях; 

 http://fr.lyrsense.com/ песни, стихи к песням, переводы песен на всех 
основных языках; 

 http://www.frmusique.ru/ – тексты песен. 
 

Литература: 
1. С.М. Кащук «Теоретико-прагматические основы модели формиро-

вания учителя французского языка с использованием мультимедиа техно-
логий». – М.: МГОУ, 2011. 

2. Владимирова Л.П. «Интернет на уроках иностранного языка». – 
ИЯШ, 2002. – №3. 

3. Гузеев. В.В. «Педагогическая техника в контексте образовательной 
технологии» / В.В. Гузеев. – М.: Народное образование, 2001. 

4. Л.В. Сарычева, Е.А. Кытманова, О.М. Мутовкина, Е.А. Шарапова 
«Особенности преподавания ИЯ в условиях новой парадигмы образования: 
на пути реализации требований ФГОС» – М.: МГОУ, 2012. 

5. Кукушин В.С. «Современные педагогические технологии. Началь-
ная школа». Пособие для учителя. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. 

6. «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft): учеб. Посо-
бие. –М.: Издательскоторговый дом «Русская редакция», 2004. 

7. Петрова Л.П. «Использование компьютеров на уроках иностранно-
го языка – потребность времени». – ИЯШ, 2005. – №5. 

8. Ресурсы Интернет. 
 
 
ТЕХНИКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ.  
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

(Конспект семинара для педагогов с элементами тренинга) 
 

Дмитриева С.А.,  
психолог МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 

 
Цель: Обратить внимание на специфику диалогического высказыва-

ния в общении с родителями и на важность построения конструктивного 
диалога. Определить стили общения способствующие эффективному диа-
логу с родителями. 
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Задачи: Совершенствовать умение воспринимать ситуации межлич-
ностного общения, ориентироваться в способах диалогического общения, 
умение передать информацию выразительно, развивать умение оценивать 
свое и чужое речевое поведение. 

Форма работы: Тренинг, коллективные игры, индивидуальная рабо-
та, анализ конфликтных ситуаций. 

Для педагогов: В настоящее время взаимодействие с родителями уча-
щихся занимает достойное место в ряду приоритетных направлений вос-
питательно-образовательного процесса в школе. Сложные ситуации отно-
сятся к ряду явлений, решение которых нельзя отложить на какое-то вре-
мя, поскольку от характера взаимоотношений учителя с семьей зависит 
эффективность воспитательно-образовательной сферы с ребенком. Отсут-
ствие взаимопонимания различие взглядов на некоторые вопросы воспита-
ния и развития ребенка – это все ведет к росту недоверия между педагога-
ми и родителями, ставит под сомнение возможность партнерства, о необ-
ходимости которого мы говорим. 

Личностная психологическая готовность предлагает достаточный уро-
вень владения техникой общения. Педагогу важно научиться общаться с ро-
дителями так, что бы, избегать позиции «обвинителя», негативной оценки 
ребенка. Грамотное использование приемов педагогического общения позво-
лит учителям и родителям избежать возникновения сложных ситуаций и 
объединить усилия в их важном и общем деле – воспитании детей. 

Упражнение №1 «Яблоко и червячок» 
Психолог: – Сядьте поудобнее, закройте глаза и представьте на мину-

ту, будто вы – яблоко. Спелое, сочное, красивое, ароматное, наливное яб-
локо, которое живописно висит на веточке. Все любуются Вами, восхища-
ются. Вдруг, откуда ни возьмись, подползает к Вам червяк и говорит «- 
Сейчас я тебя буду есть». Что бы Вы ответили червяку? Откройте глаза и 
запишите свой ответ. 

Упражнение №2 «Мой взгляд на мои отношения» 
Цель – помочь участникам осознать и сформулировать свои сильные 

стороны в общении с родителями и определить существующие проблемы, 
которые можно разрешить. 

Для выполнения этого упражнения каждому участнику понадобится 
чистый лист бумаги, карандаш и ластик. 

Психолог предупреждает участников о том, что данное упражнение 
носит конфиденциальный характер, поэтому не стоит задавать друг другу 
никаких вопросов в ходе проведения упражнения. Однако если кто-то за-
хочет поделиться своими мыслями, чувствами или содержанием проделан-
ной работы, он сможет это сделать в конце упражнения. 

Психолог просит каждого из участников нарисовать на листе бумаги 
себя и родителей своих учеников в виде геометрических фигур. Когда ра-
бота будет закончена, психолог начинает задавать вопросы, которые 
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3. Каковы, на ваш взгляд, главные факторы и источники, позво-
лившие советскому народу одержать победу в Великой Отечественной 
войне? 

Вторая мировая война в цифрах. 
Документ 1. Потери СССР. 
С учетом новейших архивных данных Генштаба Вооруженных сил 

России в общей сложности Советский Союз потерял 26 600 000 граждан. 
Людские потери в Германии составили 6.5 миллиона убитых, раненых и 
пропавших без вести. Самые большие потери она понесла в ходе войны 
против СССР. Летом 1941 года погибло 742 тысячи немецких солдат, тогда 
как в войне против Польши, Франции, Англии, Норвегии, Бельгии, Гол-
ландии, Дании и балканских стран Германия потеряла 418 805 солдат. 

Разрушения в СССР. 
В СССР разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи 

заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС. 
Стоимость расходов на ведение войны (в сопоставимых ценах). 
Прямые расходы на ведение войны всех участвовавших в ней стран 

составляют 1117 млрд. долларов (включая военные расходы на войну в 
Китае в 1037 г.). Стоимость разрушений составила 260 млрд. долларов, из 
которых в СССР – 128 млрд., в Германии – 48 млрд., во Франции – 21 
млрд., в Польше – 20 млрд., в Англии – 6.8 млрд. Статистические данные 
подготовил Яков ШВАРЦ, доктор исторических наук, участник войны. 

Документ 2. Потери стран-участниц Второй мировой войны. 
 

 Потери СССР 
Потери  

Германии 
США и Вторая 
мировая война

Погибло 26 600 000 граждан. 6 500 000 
граждан 

408 399 

Разрушено 1710 городов, более 
70 тысяч деревень, 32 
тысячи заводов и 
фабрик, разграблено 
98 тысяч колхозов. 

  

Стоимость 
разрушений 
(всего 260 000 
000 000 долл.) 

128 000 000 000 долл. 48 000 000 000 
долл. 

117 000 000 000 
долл. чистой 
прибыли. 

 
Документ 3. Финансовые потери стран-участниц войны 
 

Страна Финансовые потери (млрд. долл.) 
СССР 600 
США 350 
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в) репрессии в Красной Армии накануне войны среди командного со-
става; 

г) демонтаж старых и отсутствие новых укреплений на границе; 
д) военная доктрина, предусматривающая военные действия на чужой 

территории; 
е) превосходство по численности и маневренности германских войск, 

накопленный ими в Европе опыт широких наступательных операций. 
2. На чем основывалась уверенность Сталина, что Гитлер не раз-

вяжет летом 1941 г. войну против СССР? 
3. Был ли Советский Союз сырьевым придатком Германии? 
4. Можно ли считать, что для Гитлера торгово-экономические со-

глашения являлись не более чем ширмой? 
5. Определите – Руководство Советского Союза и Сталин, в част-

ности, подозревали о нападении гитлеровской Германии или нет? 
Предположительный вывод: Это не миф и не вымысел. Это – же-

стокая правда. Сталин даже в условиях начавшейся войны не хотел верить 
в случившиеся. В новой доктрине войскам он предписывал « разгромить 
врага», но не «переходить государственной границы» с Германией, основу 
тактики Красной Армии составляла концепция ведения боевых действий 
на чужой территории; также Сталин не хотел верить сведеньям разведки о 
сроках начала войны. Недооценка серьезности предостережений о готовя-
щемся нападении относится к одному из величайших просчетов И.В. Ста-
лина. Он отверг предложения советского Генштаба о нанесении упрежда-
ющего удара по развертывающимся германским войскам. Запрещалось 
принимать меры по повышению боеготовности приграничных округов, 
чтобы не спровоцировать немцев на нападение. Высший командный состав 
армии был ослаблен репрессиями. К началу войны 70 – 80% командующих 
округами, армиями, командиров корпусов и дивизий находились в своей 
должности менее года и не успели приобрести опыт руководства войсками. 

 
Миф 3. «Победа в войне достигнута благодаря нашей готовности за-

платить за нее любую цену, т.е. неумением побеждать, а «большой кро-
вью». Стол №3. 

Задания третьей группе: 
Задание. Ознакомьтесь с документами, а также материалами учебника 

ответьте на вопросы: 
1. Почему столь велики людские потери СССР в минувшей войне? 

Ответ обоснуйте. 
2. Выскажите ваше отношение к утверждению, будто победа до-

стигнута благодаря нашей готовности заплатить за нее любую цену, 
т.е. не умением побеждать, а «большой кровью». 
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участники обдумывают самостоятельно, не фиксируя ответ на бумаге. По-
сле каждого вопроса психолог дает участникам от 15 до 40 секунд на об-
думывание. 

Вопросы: 
1. Посмотрите, пожалуйста, на свой рисунок. Как расположены у вас 

фигуры: на одном уровне или на разных (кто-то выше, а кто-то ниже), по-
чему? Что значит для вас «выше» или «ниже»? Или, может быть, вы рас-
положены в центре, в окружении других геометрических фигур, почему? 

2. На каком расстоянии друг от друга расположены геометрические 
фигуры? Почему? 

3. Кто расположен правее, а кто левее? Почему? Вкладываете ли вы 
какой-нибудь личный смысл в понятия «левый» и «правый»? Какой? 

4. Посмотрите, сколько места занимает на листе ваше изображение и 
сколько фигуры, изображающие родителей; почему? 

5. Одинаковыми ли геометрическими фигурами вы изобразили себя и 
родителей, почему? 

6. Много ли острых углов в ваших изображениях, почему? Вкладыва-
ете ли вы какой-либо личный смысл в понятие «острые углы» и если «да», 
то какой? 

7. Если бы я попросила вас нарисовать идеальные взаимоотношения с 
родителями, то как бы вы изменили свой рисунок, почему? Если бы не из-
менили совсем, то почему? 

8. На какие еще размышления наводит вас ваша картинка, почему? 
Кого бы вы еще хотели изобразить на рисунке, почему? 

9. Какие свои сильные стороны в общении с родителями вы могли бы 
ответить? Постарайтесь найти не менее трех позиций, по которым вы чув-
ствуете себя уверенно. Какие личностные качества помогают вам доби-
ваться успеха? 

10. Что бы вам хотелось изменить или улучшить в ваших взаимоот-
ношениях с родителями? Какие личностные качества и/или другие факто-
ры мешают вам улучшить это? 

После того, как участники ответят на последний вопрос, психолог 
предлагает желающим высказаться по поводу проделанной работы или по 
поводу своих ощущений. 

 
Основные правила установления хорошего  

личностного контакта с родителями 
Сейчас я предлагаю Вам познакомиться с правилами эффективного 

общения. Общаясь с родителями, нужно помнить, что в общении суще-
ствуют свои закономерности. Основа отношения к нам человека заклады-
вается в первые 15 секунд! Для того, чтобы благополучно пройти через 
«минное поле» этих первых секунд, необходимо применить «Правило трех 
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плюсов» (чтобы расположить к себе собеседника нужно дать ему как ми-
нимум три психологических плюса. 

Самые универсальные – это: 
 улыбка; 
 имя собеседника; 
 комплимент. 
Для того чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны де-

монстрировать свою готовность общаться с ними. И собеседник должен 
это видеть. Необходима искренняя, доброжелательная улыбка! 

Имя человека – это самый сладостный и самый важный для него звук на 
любом языке. Важно использовать имя-отчество при приветствии. Не просто 
кивнуть или сказать: «Здрась-те!», а «Здравствуйте, Анна Ивановна!». 

Во время конфликтов, желая снять их остроту, люди подсознательно 
начинают чаще использовать имя своего собеседника (прийти к согласию 
можно значительно быстрее). Потому что часто нам нужно не столько 
настоять на своем, сколько увидеть, что люди к нам прислушиваются, 
услышать при этом свое имя. Зачастую имя бывает решающей каплей, 
чтобы дело обернулось в нашу пользу. 

Загруженные родители от своей работы и хлопот по дому, особенно 
уязвимы в отношении своего ребенка. Поэтому не стоит акцентировать 
внимание на чём- то плохом. Сначала нужно рассказать об успехах и толь-
ко в конце тактично можно поведать о проблемных сторонах ребенка. 

Кроме этих приемов существуют и другие приемы установления хо-
рошего контакта с собеседником (демонстрация приемов общения сов-
местно с ассистентом): 

 Одновременно с улыбкой необходим доброжелательный, внима-
тельный взгляд (контакт глаз). Но не следует «сверлить» собеседника 
взглядом.  

 Короткая дистанция и удобное расположение (от 50 см до 1,5 м). 
Такая дистанция характерна для беседы близких знакомых, друзей, поэто-
му собеседник подсознательно настраивается нас выслушать и помочь – 
благодаря этой дистанции мы воспринимаемся им «ближе». Но не пере-
ступать «границы» личного пространства собеседника!  

 Необходимо убрать барьеры, «увеличивающие» расстояние в 
нашем восприятии в общении (стол, книга, лист бумаги в руках).  

 Использовать по ходу разговора открытые жесты, не скрещивать 
перед собой руки, ноги.  

 Всем своим видом поддерживать состояние безопасности и ком-
форта (отсутствие напряженности в позе, резких движений, сжатых кула-
ков, взгляд исподлобья, вызывающая интонация в голосе).  

 Использовать прием присоединения, т.е. найти общее «Я»: «Я сам 
такой же, у меня то же самое!». Как можно реже употреблять местоимение 
«Вы…» (Вы сделайте то-то!», «Вы должны это…!») Чаще говорить; «Мы»: 
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временной техники, в том числе и военной. Чтобы не вызвать подозрений 
советской стороны по поводу готовящейся агрессии, Гитлер дал разрешение 
поставлять в нашу страну требуемое оборудование и современные военные 
системы. В частности, Советский Союз получил из Германии в 1939-1941 
гг. самый современный для того времени крейсер «Лютцов», по своему тех-
ническому уровню не отличавшийся от крейсера «Принц Евгений» (оба ко-
рабля Германия строила для себя). Были также получены рабочие чертежи 
линкора «Бисмарк», 30 боевых самолетов, в том числе истребители «Мес-
сершмитт-109» и «Мессершмитт-110», пикирующие бомбардировщики 
«Юнкерс-88», образцы полевой артиллерии, новейшие приборы управления 
огнем, танки и формулу их брони, взрывные устройства... 

Кроме того, немецкая сторона поставляла в СССР торговые суда, обо-
рудование для нефтяной и электропромышленности, локомотивы, турби-
ны, дизель-моторы, металлорежущие станки, прессы, кузнечное оборудо-
вание, что для нашей страны имело не меньшее значение, чем наши стра-
тегические поставки для Германии».  

Документ 4. 
Прокомментируйте приведенные цифры. 
В 1937-1938 гг. только в высшем руководстве армий были уничтоже-

ны по приказу Сталина: 
из 5 маршалов – 3; 
из 5 командармов I ранга – 3; 
из 10 командармов II ранга – 10; 
из 57 командиров корпусов – 50; 
из 186 комдивов – 154; 
Военная доктрина Сталина конца 30-х гг. строилась, исходя из 

трех идей: 
1. Советскому Союзу никогда не придется вести боевые действия на 

своей территории. 
2. Готовиться следует к наступательной, в случае нападения против-

ника, а не к оборонительной войне. 
3. Любая агрессия против СССР будет немедленно остановлена все-

общим восстанием западного пролетариата.  
Вопросы:  
1. В первые дни войны Красная Армия понесла большие потери и 

вынуждена была отступать. В чем причины неудач Красной Армии? 
 
Примерные ответы детей. Причины неудач Красной Армии на 

начальном этапе войны: 
а) не завершено перевооружение Красной Армии; 
б) ошибки руководства страны и лично Сталина в определении сроков 

начала войны; 
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Документ 1. «О радиограммах Рамзая (Рихард Зорге – советский раз-
ведчик) из Японии». 

18.11.1940 г. Первое сообщение о возможности нападения Германии 
на СССР. 

05.03.1941 г. Прислана микропленка телеграммы Риббентропа послу 
Германии в Японии Отту с уведомлением, что Германия начнет войну 
против СССР в середине июня 1941 г. 

02.05.1941 г. «Гитлер принял решение начать войну и уничтожить СССР, 
чтобы использовать европейскую часть СССР как базу сырья и зерна». 

15.06.1941 г. «Повторяю: девять армий в составе 170 дивизий начнут 
наступление на широком фронте на рассвете 22 июня 1941 г.». 

Сигналы о предстоящем нападении поступали и от руководителей 
государств: 

- в январе 1941 г. президент США Рузвельт поставил в известность 
Сталина о готовящемся Германией нападении на Советский Союз; 

- в апреле 1941 г. аналогичное предупреждение поступило от премь-
ер-министра Великобритании Черчилля; 

- о грядущем нападении Германии на СССР сообщал Чан Кайши – 
глава гоминдановского правительства Китая, при этом он называл дату – 
21 июня 1941 г. 

21.06.1941 г. Из докладной записки Берии Сталину: 
«…Начальник разведупра, где еще недавно действовала банда Берзи-

на, генерал-лейтенант Голиков жалуется…на своего подполковника Ново-
бранца, который врет, будто Гитлер сосредоточил 170 дивизий против нас 
на нашей Западной границе… Но я и мои люди твердо помним Ваше муд-
рое предначертание: в 1941 г. Гитлер на нас не нападет» [6]. 

Документ 2. «Сообщение ТАСС». 
«Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-

германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по 
мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и 
предпринять нападение на СССР, лишены всякой почвы». 

Документ 3. 
Был ли Советский Союз сырьевым придатком Германии? Перед вами 

данные из торгово-экономического соглашения от 19 августа 1939 г. меж-
ду СССР и фашистской Германией. 

А. К началу войны Германия получила из СССР не менее 2 млн. т зер-
на, кукурузы и бобовых культур, 1 млн. т нефти, 100 тыс. т хлопка и ряд 
других товаров, в том числе стратегически важных цветных металлов. 

На долю Германии в 1940 г. – первом полугодии 1941 г. приходилось: 
49,9% всего советского экспорта фосфата; 77,7% асбеста; 62,4% хро-

мовой руды; 75,2% нефти; 66,6% хлопка-сырца.  
Б. «Советские стратегические поставки в Германию не были односто-

ронним актом. Взамен их СССР потребовал от Германии импорта самой со-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

167 
 

«Мы все заинтересованы, чтобы наши дети были здоровы, умели…, зна-
ли…!», «Нас всех беспокоит, что дети…», «Наши дети…», «Нас объединя-
ет общее дело – это воспитание наших с вами детей!»  

Вот самые основные правила установления хорошего личностного кон-
такта и построения эффективного общения и взаимодействия с родителями. 

Психолог: Как правило, о негативных последствиях конфликта гово-
рят много: это и большие эмоциональные затраты, и ухудшение здоровья, 
и снижение работоспособности. Однако конфликт может выполнять и по-
зитивные функции: он способствует получению новой информации, раз-
рядке напряженности, стимулирует позитивные изменения, помогает про-
яснить отношения.  

Причины конфликта различны: несоответствие целей, недостаточная 
информированность сторон событий, некомпетентность одной из сторон, 
низкая культура поведения. 

Специалисты, как правило, выделяют три стадии прохождения кон-
фликта: 

- возникновение конфликта (появление противоречия); 
- осознание данной ситуации как конфликтной хотя бы одной из сторон; 
- исход конфликта. 
Упражнение №3 «Тренировка интонации» 
Цель: осознание значения интонации для достижения цели воздей-

ствия воспитателя в общении с родителями. (5 мин) (Участники разделены 
на два круга). 

Произнести фразы: 
 Мне не безразличны успехи Вашего ребенка. 
 Я благодарна Вам за оказанную помощь. 
Произнести эти фразы с оттенками иронии, упрёка, безразличия, требо-

вательности, доброжелательности (интонации обозначены на карточках).  
А мы с коллегами попробуем догадаться с какой интонацией Вы про-

изнесли фразу. 
Какая интонация наиболее приемлема в общении с родителями. 
 
Предложение способов разрешения конфликтных ситуаций  
Для описания способ разрешения конфликтов используется двухмер-

ная модель, включающая в себя показатели внимания к интересам партне-
ра и своим собственным. 

(на листе ватмана нарисована таблица «способы выхода из конфликт-
ной ситуации (по К. Томасу) показывается учителям.) 

Предполагается, что при избегании конфликта ни одна из сторон не 
достигнет успеха. При таких формах поведения как конкуренция, приспо-
собление и компромисс или один участник оказывается в выигрыше, а 
другой проигрывает, либо проигрывают оба, так как идут на компромисс-
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Б. «Эвакуацию промышленности во второй половине 1941 и начале 
1942 года и ее «расселение» на востоке следует отнести к числу самых по-
разительных организаторских и человеческих подвигов Советского Союза 
во время войны» [4]. 

Вопрос: О чем свидетельствуют приведенные факты? Согласны ли вы 
с оценкой зарубежным историком проведенных мер по эвакуации про-
мышленности на восток? 

Документ 3. 
7 ноября 1941 г. И.В. Сталин с трибуны Мавзолея свое обращение к 

солдатам, отправлявшимся на фронт, завершил словами: «Пусть вас в этой 
войне вдохновляют героические образы наших великих предков: Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского, Александра Суворова и Михаила Кутузова...» 

29 июля 1942 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 
об учреждении орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского [6]. 

Вопрос: О каком процессе свидетельствуют эти факты? Как они были 
восприняты населением страны? 

Документ 4. 
На третьем году Великой Отечественной войны Сталин внезапно со-

вершил поворот в государственной политике по отношению к Русской 
православной церкви. 4 сентября 1943 г. во время встречи в Кремле с тре-
мя высшими иерархами церкви – митрополитами Сергием, Алексием и 
Николаем – он дал согласие на избрание патриарха (с 1925 г. после смерти 
патриарха Тихона церковь возглавлял патриарший местоблюститель мит-
рополит Сергий). Он же и был 8 сентября 1943 г. избран патриархом на 
Поместном соборе [6]. 

Вопрос: Какое объяснение вы можете дать этим фактам? В чем, на 
ваш взгляд, заключалась цель изменения позиции государства по отноше-
нию к Русской православной церкви? 

Миф № 2. «Руководство Советского Союза и Сталин, в частности, не 
подозревали о вероломстве Гитлера» (Стол №2). 

В высказываниях зарубежных деятелей периода Второй мировой вой-
ны, а также авторов, пишущих об этом периоде истории, в которых были 
бы представлены разные (в первую очередь противоположные) точки зре-
ния и оценки действий советского руководства в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Изучив документы, подтвердите или опровергните слова У. Черчилля: 
«Но если брать за критерий стратегию, политику, прозорливость и 
компетентность, то Сталин и его комиссары показали себя в тот мо-
мент Второй мировой войны совершенно недальновидными». 

Задание – группа записывает факты «недальновидности», или «халат-
ности» сталинского руководства 
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28 июля 1942 года №227 
«…Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. 
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, 

каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок Совет-
ской земли и отстаивать его до последней возможности. 

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а за-
тем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не 
так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. 
Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев – это значит 
обеспечить за нами победу. 

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, 
можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно и 
наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, 
минометов. 

Чего же у нас не хватает? 
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизи-

ях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недо-
статок. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и же-
лезную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять Родину. 

Паникеры и трусы должны истребляться на месте. 
Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, 

красноармейца, политработника должно являться требование – ни шагу 
назад без приказа высшего командования. 

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие ко-
миссары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа 
свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политра-
ботниками и поступать надо, как с предателями Родины.  

Таков призыв нашей Родины. 
Сталин» 

Документ 2. 
А. «В первые полгода войны было эвакуировано более 1500 крупных 

промышленных предприятий, которые в рекордные сроки вновь вводились 
в строй. Например, Краматорский завод начал давать продукцию через 12 
дней после прибытия на новое место. На Магнитогорском комбинате за 
несколько месяцев была сооружена крупнейшая в Европе доменная печь 
№ 5 мощностью 1400 т чугуна в сутки (в мирное время на строительство 
домны требовалось более 2,5 лет). 

...К весне 1942 г., когда завершилась перестройка экономики на воен-
ный лад, благодаря героическим усилиям тружеников тыла начали дей-
ствовать 1200 эвакуированных предприятий, в том числе 215 – машино-
строительных, 54 – черной и цветной металлургии, 47 – химической и ре-
зиновой промышленности. 
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«Мама учит давать сдачу, педагог учит конструктивным способам 
взаимодействия». 

«Учитель рекомендует проявлять к ребенку требовательность в вы-
полнении домашнего задания, мама говорит, «он еще маленький, нам его 
жалко, вы очень много задаете». 

«Вы предвзято относитесь к моему ребенку», учитель дает рекомен-
дации по коррекции поведения ребенка. 

«Вы мне ответили грубо» – вам показалось, так сложились обстоя-
тельства и вы, не дослушав до конца, не так все поняли. 

«Педагоги настроены против нашей семьи и нашего ребенка, вы по-
стоянно посылаете нас то к логопеду, то к психологу, наш ребенок что, са-
мый плохой?» – педагог дает рекомендации как можно скорректировать 
пробелы в развитии поведения и когнитивных процессов. 

«Вы никогда не даете роли в утренниках и праздниках моему ребенку, 
он что, самый не способный?» – ребенок на самом деле не справится.  

Анализ: фактически идет работа с возражениями.  
- Кто с удовлетворением принимает изменение своей точки зрения? 

Никто.  
- Какие приемы позволяют сделать этот процесс более «гладким».  
Основной принцип – не бороться (борьба позиций приводит в тупик).  
Как пример, выполнить следующее упражнение: 
 
Упражнение №6 «Руки» 
Психолог просит соединить ладони рук на уровне груди, а затем нада-

вить правой ладонью на левую. 
По опыту проведения этого упражнения известно, что левая рука бес-

сознательно начинает оказывать сопротивление, хотя такой инструкции 
или демонстрации таких действий психологом не производится. 

Идеи, выносимые на обсуждение: В ответ на нажим мы подсознатель-
но начинаем сопротивляться, то есть любая директива рождает отпор. 

Если педагог настроен недружелюбно, это ощутимо и родителями не-
осознанно принимаются меры защиты. 

На первой фазе общения с «трудными» родителями, необходимо со-
хранить эмоциональную отстраненность и поддерживать в себе спокойный 
и охлажденный нейтралитет, т.е. не позволить себе зарядится отрицатель-
ными эмоциями этого родителя. Как показывает опыт, необходимо «про-
держаться» примерно 10-15 минут, пока родитель в форме монолога будет 
высказывать свои претензии или жаловаться на свою беспомощность. В 
случае с «агрессивным» родителем, нужно стараться выслушивать молча, 
оставаться спокойной, уверенной в себе, не теряя вежливой доброжела-
тельности. А в случае с «жалующимся» родителем, спокойно киваем собе-
седнику головой, вставляем нейтральные фразы: «Я Вас слушаю», «Я Вас 
понимаю…», «Успокойтесь». 
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Почувствовав нашу нейтральную позицию и эмоциональную отстра-
ненность, родитель начнёт «остывать», его эмоции начнут иссекать и гас-
нуть. В конце концов, он успокоится, в нем будет формироваться психоло-
гическая готовность к конструктивному разговору с нами. 

Вторая фаза беседы с родителем – конструктивный диалог, обсуж-
дение вариантов решения проблем. 

Чтобы избежать противостояния с родителями: 
 необходимо проявлять сдержанную доброжелательность и открытость; 
 подчеркнуть значимость родителей в воспитании собственного ре-

бенка; 
 показать родителю свою положительную настроенность по отно-

шению к его ребенку. Когда родитель увидит и почувствует, что педагог 
заботится о благополучии его ребенка, он перестанет прибегать к «психо-
логической» защите и проявит готовность к сотрудничеству. 

Не надо стремиться, во что бы то ни стало отстаивать свою позицию, 
навязывать своё мнение родителям (давление приводит к протесту). 

Обсуждайте проблему, а не личные качества ребенка и его родителей. 
Нужно выразить уверенность в том, что если будут организованы 

совместные усилия семьи и педагогов детского сада, то существующая 
воспитательная проблема будет успешно решена. «Мы вместе против про-
блемы, а не против друг друга». 

 
Упражнение №7 «Достойный ответ» 
Цель: отработка навыка конструктивного выхода из конфликтных си-

туаций. 
Время: 10 минут. 
Участники сидят в кругу. Каждый получает от психолога карточку, на 

которой содержится какое-либо замечание по поводу внешности или пове-
дения одного из участников. 

Все по кругу (по очереди) произносят записанную на карточке фразу, 
глядя в глаза соседу справа, задача – достойно ответить на этот «выпад». 
Затем ответивший участник поворачивается к своему соседу справа и за-
читывает фразу со своей карточки. Когда каждый выполнит задание, то 
есть побывает и в роли «нападающего», и в роли «жертвы», упражнение 
заканчивается и группа переходит к обсуждению. 

(Психолог спрашивает участников, легко ли им было выполнять зада-
ние, принимали ли они близко к сердцу нелестное замечание о себе. Все 
предлагают различные варианты конструктивного поиска, который помо-
жет и в реальной жизненной ситуации так же достойно воспринять нега-
тивную информацию от партнеров по общению). 

В Педагогической практике существует мнение, что наиболее эффек-
тивными способами выхода из конфликтной ситуации являются компро-
мисс или сотрудничество. На самом деле любая из стратегий может ока-
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3. Слово учителя (включают музыку и начинается просмотр пре-
зентации): 

9 мая 2012 года исполнилось 67 лет со дня Победы советского народа 
над фашистской Германией, и среди нас есть такие, кто считает, что всё 
пережитое человечеством нас не касается. Касается! Мы обязаны помнить 
о кровавых следах фашизма, обязаны помешать его возрождению в новых 
формах сегодня. Должны понять, что любой фашизм – угроза человече-
скому достоинству и праву каждого человека на свободу и жизнь. 

Учитель читает стихотворение «Я зарастаю памятью».  
Я зарастаю памятью, 
Как лесом зарастает пустошь. 
И птицы-память по утрам поют, 
И ветер-память по ночам гудит, 
Деревья-память целый день лепечут. 
Но в памяти моей такая скрыта мощь, 
Что возвращает образы и множит… 
Шумит, не умолкая, память-дождь, 
И память-снег летит и пасть не может. 

(Д. Самойлов) 
На рассвете 22 июня тысячи артиллерийских орудий открыли огонь по 

советской территории. Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, 
узлы связи, командные пункты Красной армии, крупнейшие промышленные 
объекты Украины, Белоруссии, Прибалтики – так началась Великая Отече-
ственная война советского народа. Она продолжалась 1418 дней и ночей – 
почти 4 героических и трагических года. Чем дальше уходят от нас «…те ли-
хие, грозные года, тем чаще возникают вопросы: что это – мифы или реаль-
ность, наука или вымысел». В этих вопросах мы попытаемся сегодня разо-
браться. И сейчас на уроке мы, как обычно, будем учиться анализировать, 
сравнивать, обобщать, смотреть и слушать. Итак… 

3. На столы раздается материал: 
Миф 1. «Сталин был очень способным и чрезвычайно успешным во-

енным лидером. Он допустил немало ошибок и вел жестокую политику, 
принесшую смерть миллионам людей, но без его руководства война с 
нацистской Германией, вероятно, закончилась бы поражением». 

Задания первой группе. (Стол №1). 
Задание. Изучив документы, подтвердите или опровергните высказы-

вание: «Сталин был очень способным и чрезвычайно успешным воен-
ным лидером. Он допустил немало ошибок и вел жестокую политику, 
принесшую смерть миллионам людей, но без его руководства война с 
нацистской Германией, вероятно, закончилась бы поражением». 
Джефри Робертс. Войны Сталина. 

Документ 1. 
Приказ Народного комиссара обороны СССР. 
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Учитель: Что обозначает этот термин? 
Предположительные ответы детей: 
1. Великая Отечественная война (1941-1945) – война Союза Советских 

Социалистических Республик против нацистской Германии и её европей-
ских союзников (Болгарии, Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии, Сло-
вакии, Хорватии, Испании); решающая часть Второй мировой войны. 

2. Название «Великая Отечественная война» стало использоваться по-
сле радиообращения Сталина к народу 3 июля 1941 года. 

3. В обращении слова «великая» и «отечественная» употребляются 
раздельно. Впервые это словосочетание было применено к данной войне в 
статьях газеты «Правда» от 23 и 24 июня 1941 года и поначалу восприни-
малось не как термин, а как одно из газетных клише, наряду с другими по-
добными словосочетаниями: «Священная народная война», «Священная 
Отечественная народная война», «Победоносная Отечественная война».  

4. Термин «Отечественная война» был закреплён введением военного 
Ордена Отечественной войны, учреждённого Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 20 мая 1942 года.  

5. В ходе этой войны было разрушено множество городов и памятни-
ков древности, была подорвана экономика и моральные устои многих 
народов, были унесены миллионы человеческих жизней. Противостояние 
захватчикам осуществляли не только военная мощь государств, но и сам 
народ поднялся на эту войну. Сражались все: старики, женщины и даже 
дети, были созданы партизанские отряды и подпольные организации. Вот в 
чем и заключается смысл термина «Великая Отечественная война»: в 
единстве наций в трудные времена, в патриотическом настроении самого 
народа (мы можем видеть это на примерах отважных партизан, подростков 
и юношей, ушедших на фронт и погибших ради своей родины), в самоот-
верженном и доблестном служении Отечеству. 

6. В последнее время в российской массовой культуре для обозначе-
ния Великой Отечественной войны начал периодически употребляться 
термин «Великая война», что исторически не совсем корректно – в конце 
1910-х такой термин применялся к Первой мировой войне.  

 
Вопрос учителя – Сколько было Отечественных войн в истории России?  
 
Ответ – В истории нашего государства была Отечественная война 

1812 года. Эта война во многом напоминает Великую Отечественную, т.к. 
в ней прослеживаются идеи Гитлера. А именно: захватить весь мир и стать 
его властелином, прибрать к рукам все богатства мира, населить мир «чи-
стой нацией», то есть немцами или в данном случае французами. Эта война 
носила патриотический характер, так как и в Великой Отечественной 
народ поднялся на защиту своей родины. 
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заться эффективной, поскольку у каждой есть свои положительные, так и 
отрицательные стороны. 

Ну а теперь, когда вам известны способы и стили выхода из кон-
фликтной ситуации, проиллюстрируем их результатами нашего упражне-
ния «Яблоко и червячок». (Педагоги зачитывают свои ответы). 

Конкуренция: «Сейчас как упаду на тебя и раздавлю!» 
Избегание: «Вон, посмотри, какая там симпатичная груша!» 
Приспособление: «Такая, видимо, у меня тяжкая доля!» 
Сотрудничество: «Посмотри, на земле есть уже упавшие яблоки, ты 

их ешь, они тоже вкусные!» 
 
Психологический практикум: 
Проверьте свои установки на общение с родителями: из каждой пары 

приведенных утверждений выделите одно, которое применимо в вашем 
понимании этого слова. 

 
1 А) Я должен больше предостав-

лять родителям самим принимать 
решения. 

Б) Мне нужно настоять на своей 
позиции или мнении. 

2 А) Меня должны уважать Б) Я должен завоевать уважение. 
3 А) Я должен быть в центре вни-

мания. 
Б) Необходимо держаться в тени, 
но знать, что работа идет. 

4 А) Я считаю, что кредит доверия 
должен накапливаться. 

Б) Я всегда авансирую доверие 
родителям. 

 
Правильные ответы: 1Б, 2Б, 3Б, 4Б. 
Если правильны не все ваши ответы, есть опасность превратиться в 

авторитарного, всезнающего эксперта. 
 
Упражнение №8 «Релаксация»  
Цель: релаксация, закрепление положительных эмоций. (5 мин). 
Проводится под релаксационную музыку. 
Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и 

выдоха… теперь представьте себе, что над Вашей головой висит чудесная 
золотая звезда. Это – Ваша звезда, она принадлежит Вам и заботится о том, 
чтобы Вы были счастливы. 

Представьте, что Вы с ног до головы озарены светом этой звезды, све-
том любви и радости. Теперь последовательно приложите свою руку сна-
чала к сердцу, потом – к горлу и ко лбу.  

Почувствуйте, как золотой свет особенно ясно сияет в этих местах. 
Представьте себе, что Вы, как и Ваша звезда, испускаете во все стороны 
лучи ясного теплого света и что этот свет идет ко всем Вашим коллегам, 
находящимся в этом зале…  
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Подумайте обо всех, кто находится в этом зале, и пошлите всем не-
много своего света. 

Теперь пошлите немного света людям, которых нет в этой комнате: 
своим домашним, друзьям, Вашим ученикам, их родителям. 

Теперь прислушайтесь к самим себе. Ощущаете ли Вы какие-нибудь 
сильные чувства, которые мы все сейчас посылаем друг другу? (10 секунд). 

Сохраните в памяти эти чувства и обращайтесь к ним в тех случаях, 
когда Вы устали и Вам нужны свежие силы и уверенность в себе… 

А сейчас попрощайтесь со звездой и мысленно возвращайтесь назад. 
Когда я досчитаю до трех, Вы можете открыть глаза и снова оказаться в 
этом зале. Раз… Два… Три… 

 
Подведение итогов. Рефлексия впечатлений участников. (5 мин) 
Психолог: – Я надеюсь, что сегодня Вы почерпнули что-то интересное 

для себя, и это что-то поможет Вам достичь взаимопонимания с родителя-
ми, детьми и коллегами. Успехов Вам, удач и профессионального роста. 

 
 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭКСПОЗИЦИИ 
«ЧАСОВНЯ В ТАРАСОВКЕ» 

 
Долгирева Г.И.,  

МБОУ СОШ №5, г. Пушкино 
 
В 2012 году исполнилось 200 лет победы над Наполеоном. 
В нашем школьном музее туризма и краеведения большая экспозиция 

посвящена войне с наполеоновскими войсками.  
Главное в экспозиции – это восстановление и освящение 9 сентября 

2012 года Тарасовской часовни, построенной в память о казаках, не пропу-
стивших врага к Троице-Сергиевой лавре – центру Российского православия. 

Краеведческая работа по войне 1812 года велась с открытия музея 27 
сентября 1984 года. Создатель музея – Виктор Андреевич Долгирев вплот-
ную занялся поиском материалов по разрушенной в 30-х годах прошлого 
столетия часовни-памятника, построенного в 1912 году к 100-летию побе-
ды над Наполеоном. 

В результате длительных поисков в архивах и литературе Виктор Ан-
дреевич Долгирев нашел общий вид часовни и чертежи, по которым она 
строилась, в Центральном государственном историческом архиве г. Моск-
вы в 1989 году. Затем были найдены документы о ходе ее строительства в 
1912 году. Строительство велось при активном участии потомственного 
дворянина Григория Владимировича Сапожникова, который ходатайство-
вал о строительстве часовни и вложил в неё свой капитал. 
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IV. Рефлексия. 
В конце урока давайте подведём его итоги: 
- Что было трудно на уроке? 
- Что понравилось? 
- Была ли работа полезной? 
Если работа на уроке была полезной и интересной, цель нашего урока 

достигнута. 
 
 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 
(Открытый урок истории России. Обобщающее повторение. 11-й класс) 

 
Сажнова Е.Е., 

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева  
г.п. Лесной, Пушкинского муниципального района 

 
Алгоритм урока: 
1. Организационный момент: класс разделен на 3 группы с помощью 

цветных номерков (по 6 человек – как на предыдущих занятиях). 
2. Тема урока как индуктор – вопросы учителя и предположительные 

ответы детей. 
3. Вводное слово учителя (под музыку С.В. Рахманинова «Вокализ» и 

просмотр небольшой презентации по «Великой Отечественной войне»). 
4. Три пакета документов раздаются на столы с озвучиванием заданий 

(Мифы 1, 2, 3). 
5. Группы работают с документами в течение 6 минут, обсуждая 

предложенные вопросы. 
6. Затем происходит рокировка по следующему принципу: все 1 и 2 

остаются на своих местах, 3 и 4 переходят за соседние столы, а затем и 
5 с 6 пересаживаются подобным же образом. 

7. За столами идет обсуждение – каждая пара рассказывает остальным 
о прочитанных документах в течение 7 минут и делают выводы по мифам, 
опровергая или подтверждая предложенные высказывания. 

8. Физкультминутка под музыку «Маленький принц». 
9. Выступления от каждой из групп со своими выводами. 
10. Рефлексия – каждый из обучающихся начинает ее словами «Исто-

рия как наука имеет разные точки зрения и я …». 
11. Подведение итогов и выставление оценок. 
12. Домашнее задание. 

 
Ход 1-го урока: 

1. Организационный момент. 
2. На доске – термин «Великая Отечественная война». 
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4. А теперь задание потруднее. 
Задание группам: 
Какой длины должно быть кружево, которым обшита скатерть? 
(Работа в группах. Выступления представителей групп о результатах вы-

полнения задания. Контроль: нахождение ответа среди записанных на доске: 
120…   54 дм. 
58 дм.   240… 
140…   68 дм. 
76 дм.   180… 
Давайте отдохнём. (Выполнение физминутки). Помните, в сказке бы-

ли смешные персонажи: двое из ларца? Давайте покажем, как они рубили 
дрова, месили тесто. 

5. А мы продолжаем смотреть сказку. Продолжение демонстрации до 
11.34 о «премудростях» Василис. 

Вычислить количество шлакоблоков мы сможем в 4 классе, а может, 
даже создадим проект «Строительство дома», а сегодня нам по силам 
найти общую площадь дворца. 

Подумайте, как вычислить общую площадь дворца, если известны 
площади каждого этажа. Чтобы выполнить вычисления рациональным спо-
собом, вам, возможно, надо будет использовать знание законов сложения.  

Задания группам: 
Найдите общую площадь дворца, если: 
площадь первого этажа – 25 м2; 
второго – 150 м2; 
третьего – 75 м2; 
четвёртого – 50 м2; 
пятого – 24 м2; 
шестого – 16 м2. 
(Соревнования групп. Выступление представителя группы, первой спра-

вившейся с заданием. Ответ: 340 м. Способы рационализации вычислений: 
использование переместительного и сочетательного законов сложения). 

6. А Вовке по-прежнему лень. И он отправился в следующую сказку. 
(Демонстрация 14.30 – до слов печки «Только…»). 

…Только сначала найдите площадь лицевой поверхности печки. Вам 
поможет чертёж. 

Задания группам: 
Найдите площадь лицевой поверхности печки. (Детям по группам вы-

даются чертежи сложной фигуры, площадь которой равна сумме площадей 
входящих в неё прямоугольников). 

(Соревнование групп. Выступление представителя группы, первой 
справившейся с заданием, о способе нахождения площади. Ответ: 80 дм2. 
Обсуждение других способов выполнения задания). 

7. Да, без знаний никак нельзя. И в конце сказки Вовка всё-таки ре-
шил всему научиться. (Демонстрация 18.40 – до конца). 
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Виктор Андреевич давал многочисленные публикации в газетах, кни-
гах, радиопередачах. 

Представляем перечень основных работ. Газета «Маяк» от 28 октября 
1989 года. Героям войны 1812 года. Память. Газета «Маяк» от 22 августа 
1992 года. К 180-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Плохая 
ей досталась доля. В этой статье первая публикация общего вида часовни. 
Книга «Утраченные памятники истории и культуры Пушкинской земли» 
1993 года издания. Глава – Героям 1812 года. В этой главе помещен общий 
вид часовни и отрывок из поэмы «Казаки на Клязьме», подаренной в 
школьный музей поэтом-земляком из Ашукино Александром Исаевым. В 
1995 году вышла книга Виктора Андреевича «Потомству в пример». В гла-
ве «Стояла часовня на Клязьме» напечатаны чертежи часовни и обширный 
материал по ее строительству. В 1999 году вышла книга Виктора Андре-
евича «Пушкинские вечности», пополнившая книгохранилище Российской 
государственной библиотеки (бывшей Ленинской). В этой книге помеще-
ны все найденные материалы по Тарасовской часовне. 

С собранными документами мы стремились познакомить жителей 
района и области. 

Первое выступление ученицы 7 класса Александры Насонкиной о 
восстановлении часовни в Тарасовке состоялось 23 ноября 2002 года на 
областной краеведческой конференции школьников в г. Истре. 

Затем над этой темой очень серьезно работала ученица нашей школы 
Черныш Диана, выпускница основной школы 2009 года. 28 октября 2005 
года Диана заняла 1 место на районной краеведческой конференции 
школьников, а 30 ноября 2005 года стала Победителем на областной крае-
ведческой конференции. Черныш Диана стала Победителем на Москов-
ской научно-практической конференции учащихся «Россия – мое Отече-
ство» в марте 2008 года. Но самым значимым для нас стало выступление 
Дианы 20 ноября 2006 года на районных Рождественских чтениях, так как 
Благочинный церквей Пушкинского района отец Иоанн Монаршек сказал, 
что с его стороны решение вопроса по восстановлению часовни получит 
полную поддержку. В 2007 году Диана выступала на Межвузовской крае-
ведческой конференции в институте технологии туризма – работа напеча-
тана в материалах конференции. 

Главным организатором и вдохновителем восстановления часовни яв-
ляется Элеонора Михайловна Чистякова – Глава сельского поселения Та-
расовское.  

13 сентября 2008 года в день празднования 450-летия Тарасовки у зда-
ния администрации поселения Тарасовка был заложен камень в честь победы 
казаков в 1812 году. Исполнитель – Крылов Александр Александрович.  

9 октября 2008 года состоялась знаменательная встреча четырех крае-
ведов Васнёва Бориса Ивановича, Киселёва Павла Анатольевича, Парамо-
нова Владимира Алексеевича и Долгиревой Галины Ивановны с отцом 
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Иоанном Монаршеком. Борис Иванович – председатель Пушкинской рай-
онной общественной организации Союза краеведов России, передал про-
шение о восстановлении часовни в Тарасовке и дело двинулось в положи-
тельном направлении. Отец Иоанн Монаршек принял делегацию краеведов 
очень доброжелательно, оформил нужные документы, и вскоре было по-
лучено благословение отца Ювеналия на это святое для России дело.  

Далее администрацией поселения Тарасовка во главе с Элеонорой 
Михайловной Чистяковой был выделен земельный участок и утвержден 
Администрацией Пушкинского муниципального района, а 22 августа 2009 
года на месте будущей часовни воздвигнут Поклонный крест. 

Место восстановления часовни другое из-за расширения Ярославского 
шоссе, но краеведы счастливы, что оно на месте боев казаков с француза-
ми. Репортаж праздника был показан по Российскому телевидению.  

22 декабря 2009 года в нашей школе состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное восстановлению часовни на берегу реки Клязьмы.  

И вот наступил самый важный момент во всей работе по восстановле-
нию часовни-памятника. 9 сентября 2012 года совершилось главное – ча-
совня построена и освящена архиепископом Можайским отцом Григорием. 
День был дождливый и ветреный, но нашей радости не было конца. Репор-
таж об этом важном событии был показан по Пушкинскому телевидению.  

На торжественном открытии были награждены грамотами и ценными 
книгами краеведы. Борис Иванович Васнёв и Мария Вячеславовна Капу-
стина, принявшие активное участие в восстановлении часовни-памятника. 
Владимир Алексеевич Парамонов, передавший священнослужителям ико-
ну Дмитрия Ростовского. По семейному преданию икона сохранена семья-
ми Кристининых – Парамоновых из разорённой в 30-х годах часовни. Па-
вел Анатольевич Киселёв, написавший книгу «Тарасовка. Страницы исто-
рии». Павел Анатольевич коренной житель Тарасовки. Краевед Александр 
Фёдорович Малявко вручил Главе поселения Тарасовское макет часовни, 
сделанный своими руками. Такой же макет был подарен автором в наш 
школьный музей. 

К чести краеведов многие занимались и продолжают заниматься изу-
чением документов, связанных с Тарасовской часовней. 

Ещё раз хочется поблагодарить Элеонору Михайловну Чистякову. 
Только человек, убедивший себя и своих помощников в величии Памяти 
воинов, отстоявших Россию в те давние годы, смог довести начатое в 2008 
году дело до освящения вновь построенной часовни-памятника.  

Мы благодарны жителям Тарасовки, собравшим 180 тысяч рублей на 
восстановление, а также каждому помощнику, даже в малом деле. Освя-
щенная часовня – это настоящая Победа! 

Главная задача нашей музейной работы: «Познал сам – передай другим». 
В предыдущем учебном году главным пропагандистом восстановлен-

ной часовни была юная краевед Фитисова Виктория, которая с большим 
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II. Вступительная беседа. Актуализация знаний по теме. 
На прошедших уроках математики мы познакомились с понятиями 

«периметр» и «площадь», учились их находить. Было трудно, но эти зна-
ния нам пригодятся. Сегодня мы будем учиться применять эти знания при 
выполнении практических заданий. 

Давайте вспомним: 
- как найти периметр прямоугольника; 
- как найти площадь прямоугольника; 
- в каких единицах измерения могут быть выражены периметр и 

площадь. 
Поможет нам сегодня работать мультфильм. (Демонстрация 00.00-00.09). 
III. Работа по теме. 
1. Кто помог Вовке оказаться в тридевятом царстве? (Демонстрация 

00.58- 02.13). 
И вот Вовка стал маленьким. 
Каким стал его рост, если он имел рост: 
- 120 см., а уменьшился в 6 раз? 
- 90 см., а уменьшился в 9 раз? 
- 140 см., а уменьшился в 7 раз? 
- 100 см., а уменьшился в 10 раз? 
И вот с ростом 10 см. Вовка попал в книгу сказок. (Демонстрация 

02.39-03.28). 
2. Что это? Царь, а заборы красит. Почему? 
Какой длины забор вокруг дворца надо покрасить царю, вычислять 

нам, ведь Вовка ничего не умеет. 
Задания группам: 
Забор вокруг дворца имеет форму прямоугольника. Его стороны: 
70 м. и 90 м.;  90 м. и 40 м.;  50 м. и 60 м.;  80 м. и 70 м. 
Найдите длину забора. 
(Работа в группах. Выступления представителей групп о результатах 

выполнения задания. Контроль: нахождение ответа среди величин, запи-
санных на доске: 

220 м.    300 м. 
260 м.    320 м. 
3. Молодцы! Справиться с заданием нам помогло знание о нахожде-

нии периметра прямоугольника. А Вовка-то этого не знает! Царь прогнал 
его, и оказался Вовка в следующей сказке, в гостях у Василис Премудрых. 
(Демонстрация 08.42-09.47). 

Вот какую скатерть-самобранку соткала Василиса. Давайте найдём её 
площадь. 

Задания группам: 
Найдите площадь скатерти-самобранки, если её стороны равны: 
20 дм. и 9 дм.; 30 дм. и 8 дм.; 20 дм. и 7 дм.; 30 дм. и 4 дм. 
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УРОК МАТЕМАТИКИ ПО ТЕМЕ: «ПЕРИМЕТР И ПЛОЩАДЬ» 
(3 класс) 

 
Рогова Т.В., 

учитель начальных классов МАОУ Правдинская СОШ №2 с углублённым 
изучением отдельных предметов Пушкинского муниципального района 

 
Тип урока: комплексное применение знаний и умений. 
Форма проведения: игровая (сюжетная). 
Решаемая проблема: как применять знания о периметре и площади 

для решения практических задач. 
Планируемые результаты: 
1. Личностные: 
- мотивация учебной деятельности; 
- положительное отношение и интерес к изучению математики. 
2. Предметные: 
- применять знания о периметре и площади для решения практиче-

ских задач; 
- выполнять устное сложение и вычитание в пределах 1000; 
- использовать знание табличных способов умножения и деления при 

устных вычислениях в случаях, легко сводимых к табличным; 
- вычислять значение числового выражения рациональным способом. 
3. Метапредметные: 
а) Регулятивные: 
- планировать ход решения практической задачи; 
- вносить необходимые коррективы в вычислительные действия; 
- осуществлять итоговый контроль результатов вычислений. 
б) Познавательные: 
- использовать обобщённые способы решения задач; 
- ориентироваться в единицах измерения длины, площади; 
- ориентироваться в схемах; 
- выбирать наиболее удобный способ вычисления. 
в) Коммуникативные: 
- сотрудничать с товарищами при групповой работе; 
- обсуждать варианты выполнения заданий; 
- осознавать необходимость аргументации собственной позиции. 
Оборудование урока: 
- видеозапись мультипликационного фильма «Вовка в тридевятом 

царстве»; 
- задания группам. 

 
Ход урока 

I. Организационный момент. 
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желанием и упорством выступала перед многими аудиториями: школа №5 
города Пушкино, Майская школа Пушкинского района, на Рождественских 
чтениях, на районной краеведческой конференции школьников, на регио-
нальной конференции «Россия – моё Отечество» в гимназии Капцовых в 
Москве, участвовала в проекте «Святая память поколений (1812-2012)» 
Государственного музея – гуманитарный центр «Преодоление» им. Н.А. 
Островского. Были и другие встречи, посвящённые возрожденной часовне-
памятнику. Презентация по этой теме полностью подготовлена Викторией.  

Благодарю за внимание. 
 

Литература: 
1. Газета «Маяк» от 28 октября 1989 года. 
2. Газета «Маяк» от 22 августа 1992 года. 
3. В.А. Долгирев «Утраченные памятники истории и культуры Пуш-

кинской земли». – М.: «ТЕК», 1993. 
4. В.А. Долгирев. «Потомству в пример». – М.: «Звезды и С», 1995. 
5. В.А. Долгирев «Пушкинские вечности». – М.: «Издательский дом 

НОВЫЙ ВЕК», 1999. 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИЗУЧАЮЩЕГО ЧТЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
РЕЧЕВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА 

(Урок русского языка в 8 классе: контрольная работа 
по теме: «Стили речи») 

 
Дынина О.А.,  

учитель русского языка МАОУ Правдинская СОШ №2 
 

В учебнике русского языка для 8 класса С.И. Львовой и В.В. Львова в 
отдельную тему вынесена стилистика: ряд уроков про программе С.И. 
Львовой посвящен изучению функциональных стилей речи и работе с ни-
ми. Объем информации, данной в учебнике, большой. Здесь можно приме-
нять разнообразные формы работы с ним: классическое чтение и конспек-
тирование, работа в группах, объяснение учителя, наблюдения за языко-
вым материалом и т.п.  

Материл, который представлен в этой статье, я использовала в каче-
стве подготовки и непосредственно контрольной работы после изучения 
темы «Стили речи». 

1) Подготовка к контрольной работе на тему «Стили речи» 
Цель урока: на конкретных примерах показать, как можно использо-

вать полученные на предыдущих уроках знания; обучить навыкам изуча-
ющего чтения; обучить речеведческому анализу текста с точки зрения его 
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стилистической принадлежности; научить пользоваться информацией, 
данной в справочной литературе, использовать ее для собственной работы; 
подготовиться к контрольной работе. 

Оборудование: лист с текстами, интерактивная доска, учебник по 
русскому языку для 8 класса С.И. Львовой, В.В. Львова, рабочая тетрадь. 

Содержание урока:  
1. Каждый из учащихся получает лист А4, в котором даны задание, 

тексты и специальные графы у каждого из текстов для записи ответов. 
Здесь важно то, что дети смогут вести наблюдение за языковым материа-
лом и графически работать с ним (подчеркивать, выделять примеры и т.п.). 

2. Учитель ведет ту же работу, но на доске. Так дети смогут соотно-
сить свои записи и пометки с работой учителя. 

3. Задание: 
 
Определите стиль речи каждого из данных текстов, проанализируйте 

каждый текст, отметьте примеры специальными графическими символами. 
Используйте для анализа таблицу «Функциональные разновидности язы-
ка» в приложении учебника (с.299-302). 

Электронный паспорт содержит в себе данные, которые разнесены по 
четырем основным функциональным блокам. Первый из них – это персо-
нальные данные. Этот функциональный блок включает в себя имя, фами-
лию, отчество, год рождения, семейное положение, прописку, сведения о 
детях и прочую информацию о гражданине.  

Вторым функциональным блоком является информация о визах. Эта 
информация выносится в отдельную группу, поскольку она обновляется и 
дополняется гораздо чаще.  

Третьим блоком являются биометрические данные. К ним относятся 
фотография гражданина в формате jpg, отпечатки пальцев, снимок сетчат-
ки глаза и любые другие данные, которые физиологически подтверждают 
личность человека.  

Четвертый блок – это криптографические данные, которые представ-
ляют собой цифровой ключ, благодаря которому осуществляется защита 
целостности и проверка подлинности информации. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Невероятное открытие! Житель глухой деревни Эксперименталово 
изобрел новый препарат, заставляющий куриц нести золотые яйца! Тайна, 
над которой не одно столетие бились величайшие алхимики мира, наконец, 
раскрыта нашим соотечественником! Пока от изобретателя никаких ком-
ментариев не поступало, однако можно однозначно сказать, что открытия 
таких патриотов стабилизируют экономику нашей страны и укрепят ее по-
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- Пустяки! Выйду на арену, полаю на публику и, вместо пинка, мне 
дадут конфетку. 

 
- Моя собака вчера из дома ушла… 
- Куда? 
- Я ей дал команду: «служить», а она надела каску и ушла в армию. 
 
- Петя, наш учитель никогда не видел собак! 
- Почему ты так думаешь? 
- Я нарисовал собаку, а он спросил, что это такое? 
- Представляю, как ты её нарисовал! 
 
- Моя собака такая умная, каждое утро приносит мне газету. 
- Подумаешь, многие псы так делают. 
- Да, но я не выписываю газеты. 
 
Моську спросили: 
- Как звали того слона, которого ты облаяла? 
- Не знаю, он так испугался, что не успел назвать своё имя! 
 
Не могу я видеть без грусти ежедневных собачьих драк, – 
В этом маленьком захолустье поразительно много собак! 
Есть мордастей – всякой масти! Есть поджарые – всех тонов! 
Только тронь – разорвут на части, иль оставят вмиг без штанов. 
Говорю о том не для смеху, я однажды подумал так: 
Да! Собака – друг человеку, одному, а другому – враг! 
 
Танец под музыку «Собачий вальс».  
Видео про собак. 
Песня «Это знает всякий». 
 
А сейчас ребята выступят со своими четвероногими друзьями. Они 

расскажут о них, покажут, какие они умеют выполнять команды. Каждому 
участнику вы можете задать один-два вопроса. 

Под музыку «Собачий вальс» все участники со своими собаками про-
ходят почетный круг по сцене. 

В заключение каждый пёс награждается медалью за участие в шоу 
«Гав!» и косточкой (она может быть натуральной, искусственной или 
нарисованной), а хозяин собаки получает календарик на текущий год с 
изображением одной из пород собак (желательно той, с какой выступал). 

Все участники повторно совершают круг почёта под музыку и апло-
дисменты зрителей. 

На этом наше шоу заканчивается. ВСЕМ СПАСИБО!  



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

376 
 

Китайская хохлатая собачка: очень умна, смела и ласкова. Дружит с 
детьми. Может умереть с горя, расставшись с хозяином. Обжора.  

Пули: венгерская пастушья собака. Легко поддается дрессировке. 
Чрезвычайно умна. Признаёт одного хозяина.  

Грейхаунд: одна из древнейших пород. Добродушная, дружелюбная, 
ласковая собака, нежно любящая детей. 

Керри-блю-терьер: иначе – ирландский голубой терьер. Хорошая 
охотничья собака. Обожает детей, но любит подраться с сородичами. 

 
Над косточкой сидит бульдог, 
Привязанный к столбу. 
Подходит таксик маленький 
С морщинками на лбу. 
«Послушайте, бульдог! – 
Сказал незваный гость. – 
Позвольте мне, бульдог, 
Докушать эту кость».  
Рычит бульдог на таксика: 
«Не дам вам ничего!» 
Бежит бульдог за таксиком, 
А таксик от него. 
Бегут они вокруг столба, 
Как лев, бульдог рычит. 
И цепь стучит вокруг столба, 
Вокруг столба стучит. 
Теперь бульдогу косточку 
Не взять уже никак. 
А таксик, взявши косточку, 
Сказал бульдогу так: 
«Пора мне на свидание, 
Уж восемь, без пяти. 
Как поздно, до свидания! 
Сидите на цепи!» 
 
А теперь послушайте «собачьи анекдоты». 
Учитель: Петя, твое сочинение о собаке слово в слово похоже на со-

чинение твоего брата! 
Петя: Так ведь у нас одна собака на двоих! 
 
Встречаются два пса: 
- Чем занимаешься? 
- Выступаю в цирке. 
- Вот этот да! И что ты там делаешь? 
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зиции на мировой арене как лидера в области добычи золота и производ-
стве золотых изделий на десятки лет вперед. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Сидорович плохо спал ночью, то и дело просыпаясь под раскаты 
грома и сверкание молний. Это была одна из тех ужасных ночей, когда 
хочется закутаться под одеяло, высунув нос для притока воздуха и пред-
ставлять, что ты в шалаше в дикой степи за сотни километров до ближай-
шего города.  

Он думал о Тайге… 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Я, Иванов Иван Иванович, выражаю свою искреннюю благодарность 
сотрудникам компании ООО «Пример», в частности, Сидорову С.С. и Пет-
рову В.В. за высокий уровень качества обслуживания и оперативное уре-
гулирование всех спорных моментов прямо на месте и прошу поощрить 
их в соответствии с условиями коллективного договора ООО «Пример». 

____________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Ёу, чувак! Если ты читаешь этот текст, то врубаешься в тему. Энер-
гия, драйв и скорость – вот что определяет мою жизнь. Я люблю экстрим, 
люблю острые ощущения, люблю, когда адреналин зашкаливает и сносит 
башню. Я без этого не могу, чувак, и знаю, что ты меня понимаешь. Мне 
все равно: скейтборд или паркур, ролики или байк, до тех пор, пока мне 
есть чему бросить вызов. И это круто! 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
4. Каждый текст учитель читает вместе с учениками. Дети определяют 

его стиль. Теперь важно это доказать. Для доказательства обращаемся к 
таблице в конце учебника. Допустим, первый текст мы относим к научно-
му стилю. Значит, на сточках, которые даны под текстом, пишем: Научный 
стиль речи. 1) Задача и основные особенности: сообщение научной ин-
формации, текст носит обобщённо-отвлеченный характер, логично и точно 
построен, информативный, безОбразный. 2) Лексические средства: здесь 
учащиеся должны прочитать материал, данный в таблице и найти примеры 
тех или иных лексических средств в анализируемом тексте. Запись будет 
выглядеть так: абстрактная лексика (соответствующим подчеркиванием 
обозначаем примеры абстрактной лексики в самом тексте), научные тер-
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мины (так же подчеркиваем примеры научных терминов в тексте) и т.д. 3) 
Морфологические средства: по тому же принципу: находим примеры заяв-
ленных в таблице морфологических средств, подчеркиваем их и записыва-
ем в ответ. 4) Синтаксические средства: так же находим в тексте заявлен-
ные в таблице синтаксические средства, придумываем для них условное 
обозначение, выделяем и выносим условное обозначение в ответ под тек-
стом. 5) Тип речи и жанр: определяем тип речи и жанр данного текста и 
записываем ответ.  

В том случае, если из заявленных в таблице средств мы не нашли ни од-
ного примера в анализируемом тексте, пишем фразу: «Данные средства в тек-
сте не представлены». Важно, чтобы в сознании детей уложилось, что все тек-
сты как под копирку одинаковыми быть не могут. Мы знакомимся с наиболее 
распространенными их свойствами, но бывают и отхождения от тенденции. 

Аналогичным образом анализируем каждый текст. Дети – на листах, 
учитель – с ними на доске.  

Таким образом мы соотносим изученную ранее информацию с кон-
кретными примерами текстов и учимся доказывать свою точку зрения. 

 
2) Контрольная работа на тему «Стили речи» 
Цель урока: провести контроль знаний, умений и навыков учащихся, 

полученных на предыдущих уроках. 
Оборудование: лист с текстами, учебник по русскому языку для 8 

класса С.И. Львовой, В.В. Львова. 
Задание: 
1 вариант 
Определите стиль речи каждого из данных текстов, проанализируйте 

каждый текст, отметьте примеры специальными графическими символами. 
Используйте для анализа таблицу «Функциональные разновидности язы-
ка» в приложении учебника (с. 299-302). 

Исходя из результатов эксперимента, можно сделать заключение, что 
объект имеет мягкую однородную структуру, свободно пропускает свет и 
может изменять ряд своих параметров при воздействии на него разности 
потенциалов в диапазоне от 5 до 33 000 В. Исследования также показали, 
что объект необратимо изменяет свою молекулярную структуру под воз-
действием температуры свыше 300 К. При механическом воздействии на 
объект с силой до 1000 Н видимых изменений в структуре не наблюдается. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Вы когда-нибудь задумывались о том, что было бы, если бы Земля 
поменялась местами с Юпитером? Я серьезно! Возникли бы деревни на его 
кольцах? Конечно, нет! Они же из газа! Неужели вы хоть на минуту купи-
лись на такую откровенную чушь? В жизни не поверю! А если бы луна 
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На бульдога не похож, 
И на дога не похож, 
Он, скорей всего, дворняга, 
И цена такому грош. 
Я в ответ махнул рукой: 
Дорогой – недорогой, 
Умный, добрый и отважный –  
Вот породы он какой! 
 
Как и чему учить собаку? 
Научи ее правилам «собачьего тона»: послушанию, терпению, вынос-

ливости, доверию, добру. Но сначала всему этому нужно научиться тебе. 
Хорошо воспитать собаку может только хороший человек. 

 
«Дружок, апорт!» – Дружку кричу, 
Собачьей грамоте учу. 
За палкой он летит стремглав, 
Ворон пугая звонким «гав!» 
«Дружок, барьер!» – забор Дружок 
Перемахнёт в один прыжок! 
Ко мне! Лежать! Сидеть! Апорт! 
И я воспитанником горд! 
Хозяин крикнет мне: «Апорт!», 
Бегу! И нам полезен спорт! 
Потом я прыгну в высоту, 
Люблю прыжки за красоту! 
Он даст мне с мясом пирожок, 
Похвалит: «Молодец, Дружок!» 
Он под моим присмотром рос! 
Его лизну я прямо в нос… 
 
На нашей планете живет много разных пород собак. Это всем извест-

ные овчарки, ньюфаундленды, спаниели, болонки, пудели, таксы, бульдо-
ги. А я хочу вам рассказать о редких породах собак. 

 
Слайды. Редкие породы собак. 
Бассет: в переводе означает «коротконожка». Ровного спокойного 

нрава. Но слушается далеко не всегда – только, если ему это угодно. 
Мастиф: крупная, мощная собака. Грозный сторож. Отважен, полон 

спокойного достоинства. Любит, чтобы у него было своё дело в жизни. 
Английский бульдог: несмотря на устрашающий вид, добродушен. 

Очень сообразителен, любит поиграть. Во сне храпит. 
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Она и сторож, и поводырь, и геолог, и аквалангист, и санитар, и аль-
пинист, и сапёр, и космонавт. Была даже собака-трубочист по кличке Дже-
зи. Она жила в Сиднее, в Австралии, аккуратно чистила подземные город-
ские трубы и получала зарплату. 

 
Слайды «Памятники собакам» 
По всему свету разбросаны памятники собакам-героям. В Париже – 

сенбернару, спасшему во время снежных заносов 41 человека. В Берлине – 
собаке-проводнику слепых. На Аляске вожаку упряжки Балту, который до-
ставил во время эпидемии в занесённый снегом посёлок противодифте-
рийную сыворотку. В Италии псу Верному, который 14 лет каждый вечер 
ходил к поезду встречать хозяина, убитого на войне. В Шотландии – соба-
ке, которая после смерти хозяина прожила на его могиле 5 лет и там умер-
ла. В Москве установлен памятник собаке, спасшей утопающих, а в Санкт-
Петербурге – собаке Павлова, служащей науке. 

 
Почти каждый мальчишка или девчонка желает завести в доме собаку. 
Какую же собаку выбрать? 
 
Слайды пород собак. 
Фокстерьер незаменим в охоте на барсуков и лис.  
Эрдельтерьер уверен на суше и в воде, в горах и на болоте, в жаре и в 

холоде. Это служебная, охотничья и декоративная собака одновременно.  
Колли – прирожденные пастухи и нежные няньки для малышей.  
Наши замечательные космонавты Белка и Стрелка – дворняжки.  
Но самой универсальной считается восточно-европейская овчарка: 

она пригодна для всех служб. 
Заведите у себя дома собаку, и вы почувствуете, что рядом с вами жи-

вет настоящий друг. И неважно, какой она будет породы! Пусть даже про-
сто дворняжка! А беспородные собаки в 100 раз преданнее чистокровных. 

 
Задирает Вовка нос. 
У него отменный пёс, 
Родословная в порядке – 
Не какой-нибудь барбос. 
Задирает Юрка нос,  
У него не хуже пёс. 
Чистокровная овчарка. 
На таких особый спрос. 
Мой щенок ещё не пес: 
Не окреп и не подрос. 
– Он у вас какой породы? – 
Задаёт сосед вопрос. 
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упала в Тихий Океан, насколько бы поднялся его уровень? Вы, наверное, 
думаете, что я – редкий зануда, но, если я не задам эти вопросы, то кто? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Акт беспрецедентной жестокости и бесчеловечного отношения к жи-
вотным проявил житель деревни Эксперименталово, который в своих ко-
рыстных целях с особым цинизмом использовал несчастных куриц для со-
здания своего «философского камня». Золото было получено, однако это 
живодера не остановило, и он даже не пытался помочь бедным созданиям, 
ставшим жертвой его вопиющих экспериментов. Сложно сказать, чем чре-
вато такое открытие, однако, учитывая тенденции в поведении «ученого», 
можно сделать вывод, что он явно замышляет захват власти над миром. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2 вариант 
Автобиография.  
Я, Петров Пётр Петрович, родился 1 января 1983 году в селе Иваново 

Вологодской области в семье рабочего.  
В 1989 году поступил в первый класс школы № 444 города Вологда.  
В настоящее время закончил 9 класс школы № 444 г. Вологда.  
Мой отец, Петров Пётр Петрович, 1955 года рождения, работает в 

школе. Моя мать, Петрова Зинаида Ивановна, 1955 года рождения, работа-
ет воспитательницей в детском саду. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Лейтенант шел по желтому строительному песку, нагретому дневным 
палящим солнцем. Он был мокрым от кончиков пальцев до кончиков во-
лос, все его тело было усеяно царапинами от острой колючей проволоки и 
ныло от сводящей с ума боли, но он был жив и направлялся к командному 
штабу, который виднелся на горизонте метрах в пятистах. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами 
Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были по-
валены телеграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны столет-
ние деревья. В двух деревнях возникли пожары в результате удара молнии.  

К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь 
местами вызвал сильное наводнение. Нанесен некоторый ущерб сельскому 
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хозяйству. Временно было прервано железнодорожное и автомобильное 
сообщение между соседними районами.  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Учащимся разрешено пользоваться таблицей в конце учебника. 
В сильном классе дети справляются с данной работой примерно за 30-

35 минут, поэтому в таком случае количество текстов для анализа можно 
увеличить. 

В слабом классе работа может занять весь урок, но целесообразно 
придумать дополнительное задание для тех, кто выполнит эту работу рано.  

 
Литература: 

1) Учебник С.И. Львовой В.В. Львова по русскому языку 8 класс. 
2) Сайт http://shard-copywriting.ru/copywriting-basics/text-styles-examples. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА МАТЕМАТИКИ ПО ТЕМЕ: 
«ВСЕ ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ» – 2 КЛАСС 

 
Егорова Г.Н.,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 

Предмет Математика 
Класс 2 
Тип урока Урок открытия нового знания 
Технология построения 
урока 

Проблемно-диалогическая 

Тема Все четыре действия 
Цель Формирование представления учащихся о 

смысле арифметических действий. Знаком-
ство с правилами умножения чисел на 0 и 1.

 
Планируемый результат

Предметные умения 
 
- иметь представление о 
смысле арифметических 
действий; 
 
- уметь выбирать арифме-
тические действия, опира-
ясь на рисунок; 

Личностные УУД: 
– устанавливать связь между целью учеб-
ной деятельности и ее мотивом; 
– определять общие для всех правила пове-
дения; 
– определять правила работы в группах; 
– оценивать усваиваемое содержание (ис-
ходя из личностных ценностей); 
– устанавливать связь между целью дея-
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может быть таким жестоким. Но есть и другие люди, которые приютят 
бездомного пса, станут ему настоящим другом. 

Бежал щенок по лужам, 
По лужам, по лужам  
И думал: «Почему же, 
Скажите, почему же 
Я никому не нужен, 
Не нужен никому! 
Вот я бегу по лужам, 
Потом настанет стужа, 
Мне будет еще хуже, 
Что делать – не пойму?» 
А в тот же самый вечер 
Бежал ему навстречу 
Печальный человечек 
В сапожках голубых. 
Он всё бежал по лужам  
И думал: «Почему же, 
Скажите, почему же 
Мне кто-то очень нужен, 
Кто это может быть?» 
И встретились у речки 
Щенок и человечек. 
Шёл дождик в этот вечер, 
Но было им тепло. 
«Пусть хлещет дождь, 
Пусть в окна бьётся вьюга, 
Но мы нашли друг друга, 
Нашли с тобой друг друга –  
Нам очень повезло!» 
 
Звучит песня «Люси». 
Давным-давно, 40 млн. лет назад, появились предки хищных живот-

ных – миацисы. От них произошли волк, дикая собака, шакал. Но кто из 
них был пра-пра-прадедом современной собаки, наука еще не доказала. 
Есть мнение, что первой в истории собакой стала «торфяная собака», 
жившая в каменном веке. 

В тяжелые времена, когда охота была главным занятием, человек при-
ручил собаку. Собака пришла в пещеру к человеку и стала помогать на 
охоте, охранять жилище.  

Собака быстро завоевала положение в обществе. Уже в XIV веке по 
польским законам за кражу охотничьего пса полагался штраф 6 гривен. 

Сколько же у собаки профессий? 
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Изучая собак, человек создал науку – кинологию. Ученые, которые 
работают в этой области, называются кинологами. 

 
Минералы ищет геолог. 
Языки изучает филолог. 
Раскопки ведёт археолог. 
Это понятно, но 
Кто же такой кинолог – 
Тот, кто смотрит кино? 
Я кинологом стать хочу –  
Кинология мне по плечу! 
Но папа сказал: 
- А ну-ка, откроем словарь… 
Итак: «Кинология – это наука,  
Изучающая собак». 
Решено: Буду кинологом –  
От собак не оттащите волоком! 
Нравятся очень бульдоги мне 
И другие четвероногие!.. 
Спросят меня: «Вы кто? 
Археолог? 
Филолог? 
Геолог? – 
И услышат в ответ: 
- Я по профессии 
Просто кинолог… 
Другими словами, 
Собаковед! 
 
Бездомная собака… 
Брошенный друг… Друг, которого предали. Некому лизнуть щеку, 

вильнуть радостно хвостом, некого защитить и любить. Такие собаки стано-
вятся или очень пугливыми, или очень агрессивными. Часто они распростра-
няют разные болезни. И виной всего этого является человек. В наше трудное 
время, когда продукты с каждым днём становятся дороже, всё больше и 
больше бездомных собак появляется на улицах городов и посёлков.  

 
Звучит песня «Собака бывает кусачей». 
У бездомной собаки миска – это мусорный контейнер, в котором по-

рой не найдётся даже тощей косточки; коврик – подвал или подворотня, 
где так холодно и сыро, что больше часа-двух не пролежишь. И каждый 
может пнуть ногой беззащитное животное. Горько сознавать, что человек 
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- уметь записывать равен-
ства; 
 
- знать правила умножения 
чисел на 0 и 1; 
 
- уметь умножать числа на 
0 и 1. 

тельности и ее результатом. 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель дея-
тельности на уроке; 
– проговаривать последовательность дей-
ствий на уроке; работать по плану, ин-
струкции; 
– высказывать свое предположение на ос-
нове учебного материала; 
– отличать верно выполненное задание от 
неверного; 
– осуществлять самоконтроль; 
– совместно с учителем и одноклассниками 
давать оценку деятельности на уроке. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике, тетради; 
– ориентироваться в своей системе знаний 
(определять границы знания/незнания); 
– находить ответы на вопросы в тексте, ил-
люстрациях, используя свой жизненный 
опыт; 
– проводить анализ учебного материала; 
– проводить сравнение, объясняя критерии 
сравнения. 
Коммуникативные УУД: 
– слушать и понимать речь других; 
– умение с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли; 
– владеть диалогической формой речи в со-
ответствии с грамматическими и синтакси-
ческими нормами родного языка. 

 
Организация пространства

Формы работы Ресурсы 
Фронтальная 
Групповая 
Работа в парах 
Индивидуальная 

Книгопечатная продукция 
Башмаков М.И. Нефедова М.Г., Математика, 
2 класс. Часть 2. 
Таблица проверки знаний 

 
Дидактические задачи этапов урока

Этапы урока Дидактические задачи 
Организационный 
(этап мотивации) 

Подготовка учащихся к работе на уроке: 
выработка на личностно-значимом уровне 
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Актуализация опорных 
знаний и умений 
 
 
 
 
 
 
 
Постановка учебной про-
блемы 
 
 
 
 
Формулирование проблемы, 
планирование деятельности 
 
 
 
Открытие нового знания 
 
 
 
 
 
Первичная проверка пони-
мания 
 
 
 
 
 
Применение новых знаний 
 
 
 
 
 
Рефлексия учебной дея-
тельности 

внутренней готовности выполнения норма-
тивных требований учебной деятельности. 
Активизация соответствующих мыслитель-
ных операций (анализ, обобщение, класси-
фикация и т.д.) и познавательных процес-
сов (внимание, память). 
 
 
 
Обеспечение мотивации для принятия обу-
чающимися цели учебно-познавательной 
деятельности. 
 
 
 
Создание условий для формулировки цели 
урока и постановки учебных задач. 
 
 
 
Обеспечение восприятия, осмысления и 
первичного запоминания знаний, связей и 
отношений в объекте изучения. 
 
 
 
Установление правильности и осознанно-
сти усвоения учебного материала, выявле-
ние пробелов, неверных представлений, их 
коррекция. 
 
 
 
Обеспечение усвоения новых знаний и спо-
собов действий на уровне применения в из-
мененной ситуации. 
 
 
 
Анализ и оценка успешности достижения 
цели; выявление качества и уровня овладе-
ния знаниями. 
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3. Создавать условия для проявления творческой активности детей. 
Оборудование: компьютер, интерактивная доска. 
Цель: воспитание гуманности, истинно человеческого отношения к 

животным.  
Сопровождается: выставкой рисунков детей на тему: «Моя собака», 

книжной выставкой, звуковым оформлением, песнями, слайдами. 
На доске прикреплены рисунки, плакаты различных пород собак, вы-

сказывания Великих людей о собаках. Для украшения помещения можно 
использовать детские рисунки на тему «Моя собака» и провести конкурс 
на лучший рисунок четвероногого друга. 

 
Песня-слайды «Это знает всякий» 
Если любите зверушек,  
Черепах, собак и хрюшек, 
Если любите вы кошек, 
И в полоску, и в горошек, 
Гладкошерстных, волосатых,  
И хвостатых, и усатых,  
Мы на шоу ждем вас в гости, 
Наши добрые друзья! 
 
Кто любит собак или прочих животных, 
Бездомных котят и щенков беззаботных,  
Кто может приютить пса и кота, 
Тот людям вовеки не сделает зла! 
 
Много людей нашей планеты любит собак. Да и как их можно не лю-

бить? Собаки – верные, преданные и полезные спутники человека. Они 
охраняют стада овец и коров, разыскивают преступников, обнаруживают 
наркотики, помогают охотникам выслеживать и отстреливать дичь, стере-
гут государственную границу, служат космонавтам, играют с детьми – все-
го не перечислить.  

С давних времен собака помогала человеку в тундре, охраняла его 
жилище от врагов и диких зверей. Человек оценил в собаке ее неприхотли-
вость, выносливость, быстрый бег, острое обоняние, отличный слух. Чело-
век полюбил собаку за привязанность к нему, готовность пожертвовать 
своей жизнью во имя человека. И собака стала самым преданным человеку 
животным, его лучшим четвероногим другом.  

Не предадут, не кинут, не подставят… 
И за обиду вам не отомстят никак! 
В беде не бросят, умирать вас не оставят… 
Любить учитесь, люди, у собак! 
Песня «Притча о собаке» (видео) 
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Использование подкастов в обучении французскому языку может 
происходить повседневно. Посвятив урок или два работе с подкастами 
,возможно в последствии работу с подкастами перенести и во внеурочное 
время. Это касается как процесса подготовки подкастов, их записи, так и 
обсуждения, в частности, на классном форуме или блоге.  

Мультимедиа программы, представляя информацию в разнообразных 
формах, делают процесс обучения более эффективным. Используя муль-
тимедийные технологии, следует искать способы, которые создают ситуа-
ции естественного речевого общения, стимулируют учащихся высказаться, 
обменяться мнениями.  

Использование информационных ресурсов позволяет совершенствовать 
умения аудирования, монологического и диалогического высказывания на ос-
нове аутентичных текстов и материалов сети Интернет; пополнять словарный 
запас; знакомить учащихся со страноведческими реалиями, включающими в 
себя речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в 
условиях общения; формировать устойчивую мотивацию иноязычной дея-
тельности учащихся на уроке на основе систематического использования 
аутентичных материалов и соблюдения принципа связи с жизнью.  

 
Литература: 

1. Кащук С.М. Теоретико-прагматические основы модели формирова-
ния учителя французского языка с использованием мультимедиа техноло-
гий. М., МГОУ, 2011. 

2. Кащук С.М. Лингводидактические константы и технологии ВЕБ 2.0 
в обучении иностранным языкам (на примере французского языка). – М.: 
МГОУ, 2013. 

3. Сарычева Л.В., Кытманова Е.А., Мутовкина О.М., Шарапова Е.А. 
Особенности преподавания ИЯ в условиях новой парадигмы образования: 
на пути реализации требований ФГОС – М.: МГОУ, 2012. 

4. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Методика обучения иностранным 
языкам с использованием новых информационно-коммуникационных Ин-
тернет-технологий. – М.: Глосса-пресс, 2010. 

 
 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ШОУ ГАВ!» 
 

Реутова Г.Б., 
учитель биологии МБОУ СОШ №9, г. Пушкино 

 
Задачи:  
1. Познакомить детей с породами собак, с интересными фактами из их 

жизни. 
2. Привить любовь к животным, быть всегда в ответе за тех, кого при-

ручили. 
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записывать выступление столько раз, сколько необходимо, пока ученик не 
удовлетворится качеством выступления. Только после этого подкаст будет 
сохранен в сети и станет доступным всем пользователям. 

Шаг четвертый. Каждый из созданных учащимися подкастов, должен 
быть внимательно прослушан на уроке учителем и одноклассниками. Необ-
ходимо выделить время для обсуждения учащимися содержания подкаста. 

Подкастами можно пользоваться «пассивно» – то есть просто смотреть и 
слушать и «активно» – то есть создавать что-то своё. Таким образом, подка-
сты дают уникальную возможность получить не только умение слушать и 
понимать, но и навыки устной речи Возможность писать на форумах по-
французски – это прекрасный способ преодолеть языковой барьер, поскольку 
ученики, записывая подкасты, гипотетически выступают перед всем миром. 
Подкаст – отличная возможность не писать, а говорить. Учащиеся просто вы-
ступают с определенной проблемой и выставляют свою запись на форум. В 
процессе для детей это становится также просто, как и записать что-то руч-
кой в тетради. Пропадает боязнь сделать речевую ошибку. 

В процессе учебы можно использовать следующие виды работы с 
подкастами: 

1. Ребята внимательно слушают подкаст, и создают «скрипт», т.е. за-
писывают все, что услышали. Далее сравниваем то, что получилось, с ори-
гиналом.  

2. Можно плотно поработать с лексикой, попробовать создать литера-
турный перевод подкаста. Происходит работа со словарём, пассивное за-
поминание слов. Дети работают с одним отрывком – шаг за шагом и слова 
сами оседают у них в памяти из-за многократного обращения к ним. 

3. Учащиеся делают слайд-шоу из фотографий, например с отдыха. И 
оставляют авторские комментарии на английском языке. Рассказывают о 
месте, впечатлениях, встречах. Таким образом, мы отрабатываем устную 
речь, пополняем словарный запас. 

4. Ребята ведут собственный аудио- или видео-дневник на француз-
ском языке. Придя домой, они записывают рассказ о событиях, произо-
шедших за день. Данный аудио-файл можно выложить в собственном бло-
ге в Интернете, или на форуме для изучающих французский, создать груп-
пу и обмениваться собственными подкаст-впечатлениями. 

Таким образом, у учащихся, появляется возможность прослушивать за-
пись неограниченное количество раз. Ученикам необязательно делать са-
мим записи – они могут просто выбирать интересные и полезные для них 
темы, записывать их на свои плейеры и слушать в любом месте и в любое 
время. Такая методика, при которой ученики многократно слушают разные 
тексты на вызывающую у них интерес тему, способствует глубокому и осо-
знанному пониманию изучаемого языка. Регулярное создание подкастов 
учащимися позволяет учителю обеспечить индивидуальный подход в обра-
зовательном процессе, а школьникам обрести уверенность в себе.  
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- http://www.radiofrance.fr/boite-a-outils/podcast/; 
- http:// www.google.fr; 
- http:// edu.rufrancparler-oif.org; 
- http://audioboo.fm; 
- http:// www.lewebpedagogique.com. 
Для преодоления объективных трудностей учащихся при аудировании 

подкаста, методистами была разработана модель обучения, которая вклю-
чает три стадии: до прослушивания, во время прослушивания, после про-
слушивания. 

До прослушивания – это формирование лексических, грамматических, 
фонетических навыков речи. Во время прослушивания: понимание общего 
содержания, выделять главную информацию, понимание деталей, выде-
лять факты и аргументы. После прослушивания: обобщать, классифициро-
вать информацию, анализировать содержание оценивать важность и пере-
давать свое отношение к информации.  

Развитие умении аудирования должно осуществляться на материале 
типов текстов, с которыми обучающиеся встретятся в реальной жизни: но-
вости, репортажи и т.д. 

Развитие умений говорения подразумевает способность передавать 
цель общения, тематику сообщения, описывать основных участников со-
общения, излагать основное содержание прослушанного /увиденного, да-
вать оценку полученной информации. 

Использование подкастов значительно повышает мотивацию учащих-
ся и привносит разнообразие в процесс обучения языку в школе. Наряду с 
развитием умений говорения учащиеся будут развивать еще одно важное 
умение – выступать в качестве представителя своей страны, культуры.  

Создание учащимися подкастов, а также их размещение в сети Интер-
нет довольно простое дело, не требующее специальных компьютерных 
умений. Достаточно просто зайти на один из сайтов подкаста и следовать 
инструкциям. Тем не менее, имеется методика использования подкастов в 
обучении говорению, состоящей из четырех шагов. 

Шаг первый: создание учителем страницы подкастов по определенной 
теме для учеников. Используя социальный сервис учитель может создать 
отдельную страницу для своей группы учащихся, где дается описание за-
дания или проекта, чтобы всем посетителям сайта было ясно, чему посвя-
щены размещенные подкасты (тематика). 

Шаг второй. Учащимся предлагается подготовить текст выступления. 
В начале текста каждому ученику необходимо представить себя, указать 
свой возраст, место проживания и учебы. Дальше подкаст должен быть по-
священ выбранной тематике. При выполнении этого шага учащиеся разви-
вают еще и умения письменной речи.  

Шаг третий. Запись подкаста. Используя сетевое программное обес-
печение учащиеся могут записать свое выступление. Программа позволяет 
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Процесс обучения иностранному языку является сложной, постоянно 
развивающейся системой. Компьютеризация обучения иностранному язы-
ку помогает облегчить доступ к информации и сократить время изучения 
языка. На данный момент существует огромный выбор мультимедиа про-
дуктов, Интернет-страничек, содержащих информацию необходимую для 
изучения иностранного языка, электронных учебников, баз данных с тек-
стами и упражнениями. 

Мультимедиа – комплекс аппаратных и программных средств, позво-
ляющих пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными 
данными (графика, текст, звук, видео), организованными в виде единой 
информационной среды. 

Термин мультимедиа также, зачастую, используется для обозначения 
носителей информации, позволяющих хранить значительные объемы дан-
ных и обеспечивать достаточно быстрый доступ к ним (первыми носите-
лями такого типа были CD – compact disk). В таком случае термин мульти-
медиа означает, что компьютер может использовать такие носители и 
предоставлять информацию пользователю через все возможные виды дан-
ных, такие как аудио, видео, анимация, изображение и другие в дополне-
ние к традиционным способам предоставления информации, таким как 
текст. В образовании мультимедиа используется для создания компьютер-
ных учебных курсов и справочников, таких как энциклопедии и сборники.  

Всемирная сеть Интернет обладает богатыми ресурсами, такими, как 
веб-сайты, электронная почта и электронные энциклопедии, блоги, ви-
деоконференции, подкасты, чат-сессии, форумы и многое другое. Предпо-
лагается, что современный преподаватель иностранного языка владеет це-
лым арсеналом технических средств обучения.  

Рассмотрим возможности использования одного из технических средств 
обучения иностранному языку – подкасты и их дидактический потенциал.  

Подкастинг – очень актуальная интернет-технология именно для це-
лей обучения иностранным языкам. Она представляет собой синтез пре-
имуществ радио и интернета, это «процесс создания аудио- и видеофайлов 
(подкастов), которые, как правило, характеризуются периодичностью из-
дания». Подкастами называют аудиоблоги или передачи, выкладываемые в 
Сети в виде выпусков, которые можно легко скачать на MP3-плеер и слу-
шать в любое удобное для пользователя время. Подкаст позволяет про-
слушивать аудио-файлы и просматривать в видеопередачи не в в прямом 
эфире, а в любое удобное для пользователя время . Все, что необходимо – 
это скачать выбранный файл на свой компьютер. Учащиеся могут прослу-
шивать, просматривать, создавать свои собственные подкасты на любые 
темы. В сети Интернет можно встретить как аутентичые подкасты, создан-
ные для носителей языка, так и учебные подкасты, созданные для учебных 
целей. Для изучающих французский язык: 

- http:// www.francomania.ru; 
- http://www.larousse.fr; 
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Согласно Стандартам, целью изучения иностранных языков в школе 
является формирование у школьников иноязычной коммуникативной ком-
петенции, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка в наиболее распространённых 
ситуациях повседневного общения. Общение – это не только говорение на 
иностранном языке, но и восприятие речи собеседника на слух. То есть го-
ворение и аудирование являются основными видами речевой деятельности 
в общении с носителями иностранного языка.  

По определению Роговой Г.В. и Верещагиной И.Н «аудирование» – 
это понимание воспринимаемой на слух речи. Оно представляет собой 
перцептивную мыслительную мнемическую деятельность. Перцептивную 
– потому что осуществляется восприятие, рецепция, перцепция; мысли-
тельную – потому что ее выполнение связано с основными мыслительны-
ми операциями: анализом, синтезом, индукцией, дедукцией, сравнением, 
абстрагированием, конкретизацией и др.  

Важным условием при формировании аудирования является мотивация. 
Если слушающий испытывает потребность слушать, это ведёт к максималь-
ной мобилизации его психического потенциала: обостряется речевой слух и 
даже чувствительность органов ощущения, более целенаправленным стано-
вится внимание, повышается интенсивность мыслительных процессов. 

Для создания мотивации и потребности в аудировании как познании 
нового о языке и мире, как активном участии в общении, важным является 
правильный выбор аудиотекстов. Слишком трудные тексты могут вызвать 
разочарование учащихся, лишить их веры в успех. Слишком легкие аудио-
тексты также нежелательны. Отсутствие момента преодоления трудностей 
делает работу неинтересной и непривлекательной, не говоря уже о том, что 
она не может быть развивающим фактором в процессе обучения иностран-
ному языку. Безусловно, важен правильный выбор темы аудиотекста с 
точки зрения интересов школьников той или иной возрастной группы.  

Говорение представляет собой вид речевой деятельности, посред-
ством которого (совместно со слушанием) осуществляется устное вербаль-
ное общение. Говорение может обладать различной сложностью, начиная 
от выражения эффективного состояния с помощью простого восклицания, 
называния предмета, ответа на вопрос и кончая самостоятельным развер-
нутым высказыванием. Переход от слова и фразы к целому высказыванию 
связан с разной степенью участия мышления и памяти. 

По Ф. Кайнцу, например, самой совершенной является та речь, поль-
зуясь которой, говорящий сознательно соотносит языковые знаки с соот-
ветствующим содержанием, обусловленным речевой ситуацией. Такая 
речь обозначается им терминами «инициативная» или «спонтанная». Фор-
мируя свои мысли, говорящий руководствуется собственной инициативой, 
самостоятельно выбирает предметно-смысловое содержание и языковой 
материал, включая выразительные средства языка. 
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онной экономики, задачам построения демократического гражданского обще-
ства на основе толерантности и диалога культур. Школа может и должна раз-
вивать познавательные интересы и способности ученика, привить ему ключе-
вые компетенции, необходимые для дальнейшего самообразования. 

Использование ИКТ в учебном процессе стало необходимым услови-
ем для полноценного получения знаний. Сегодня компьютер в школе от-
крывает совершенно новые образовательные возможности, в том числе и 
для изучения иностранных языков.  

Необходимость научить говорить на иностранном языке и понимать 
иностранную речь возрастает с каждым годом в связи с ростом и развити-
ем международных политических, экономических и культурных связей. 
Европейскими учёными разработан документ под названием «Общеевро-
пейские компетенции владения иностранным языком», где цели обучения 
ИЯ становятся едиными для образовательных систем всех стран, а компе-
тенции, подлежащие усвоению, – конкретными и чётко определяемыми. 
Перспективы использования Интернет-технологий необычайно велики. 
Этому способствует технология web 2.0. 

Web 2.0 – это новые принципы построения интернета. Впервые пред-
ложили этот термин и сформулировали основные принципы новой идеи – 
основатель известного издательства компьютерной тематики Тим Рейли и 
вице-президент того же издательства Дейл Дагерти. К 2005 году термин 
web 2.0 (world wide web вторая версия) окончательно прижился и завоевал 
широкую популярность. Термину можно дать следующее определение: 
«Web 2.0 – это сеть как платформа». Но гораздо понятней будет сказать 
так: web 2.0 – это интернет-сервисы, построенные на принципах коллекти-
визма, отслеживания информационных потоков, открытости, доступности, 
существования полноценных пользовательских интерфейсов. Если практи-
чески любой может наполнять сайт информацией и редактировать ее (ви-
кипедия, блоги) – это web 2.0. Если сайт позволяет не просто отправить за-
прос на сервер и ждать ответа, а работать с собой, как с обычной програм-
мой – это web 2.0 (сервисы Google, например, Gmail). Возможность поль-
зоваться интернетом, как продолжением компьютера (работать с докумен-
тами, не имея никакого офисного пакета) – это тоже один из признаков 
web 2.0. А еще именно из-за принципов коллективизма и доступности сер-
висы web 2.0 создаются такими лаконичными и понятными.  

Работа по созданию Интернет-ресурсов интересна учащимся своей 
новизной, креативностью. Для достижения максимального эффекта необ-
ходимо использование широкого спектра инновационных, разнообразных 
медиатехнологий в обучающем процессе. Это может быть переписка с жи-
телями франко-говорящих стран посредством электронной почты; участие 
в международных Интернет-конференциях и семинарах; создание и раз-
мещение в сети сайтов и презентаций. 
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териал, используя ПК для создания кроссвордов, графиков, игр, таблиц и 
схем; во-вторых, изучить возможности различных компьютерных программ; 

- работа с электронным учебником (возможно дистанционное) с по-
мощью специальных обучающих систем, где традиционные уроки по 
предмету заменяются самостоятельной работой учащихся с электронными 
информационными ресурсами. 

Исходя из выше сказанного, применение информационных технологий 
при изучении математики в первую очередь требует высокой подготовки 
учителя-профессионала, который не только знаком с этими программами и 
умеет с ними работать, но и должен обучить своих учеников владеть ими. 

Информационные технологии на уроках математики привлекательны 
тем, что направлены на развитие коммуникативных способностей учащих-
ся, делая при этом работу учителя более продуктивной. 

Так, компьютерные технологии на уроке математики: экономят время, 
повышают мотивацию, позволяют провести многостороннюю и комплекс-
ную проверку знаний, умений, усиливают интерес к уроку, к предмету, 
наглядно и красочно представляют материал. 

Существуют различные типы уроков с применением информацион-
ных технологий: урок-лекция; урок постановки и решения задачи; урок 
введения нового материала; интегрированные уроки и т.д. 

На мой взгляд, наиболее эффективно применять на уроках математики 
информационные технологии при мотивации введения нового понятия, 
демонстрации моделей, моделировании, отработке определенных навыков 
и умений, контроле знаний. 

Таким образом, можно увидеть, что использование средств ИКТ явля-
ется одним из способов оптимизации учебного процесса за счет создания 
условий для организации активной самостоятельной учебной деятельно-
сти, для осуществления дифференцированного и индивидуализированного 
подхода при обучении школьников. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

начального, основного и среднего общего образования знаменует собой пере-
ход от освоения обязательного минимума содержания образования к дости-
жению индивидуального максимума результатов. В основе Стандарта лежит 
деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств 
личности, отвечающих требованиям информационного общества, инноваци-
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- актуализации знаний (устная работа проходит очень эффективно в 
любом классе, на каждом уроке, а с использованием интерактивной доски 
особенно); 

- усвоения новых знаний (с использованием компьютерной презента-
ции как источника учебной информации и наглядного пособия); 

- проверки понимания и закрепления учащимися новых знаний и спо-
собов действий (обучающие и контролирующие программы, электронные 
учебники); 

- всесторонней проверки ЗУН (тестирование с помощью компьютера).  
У детей появляется огромный интерес даже при объявлении, что урок 

проходит в компьютерном классе. Яркое название темы,… живая устная ра-
бота … весь урок проходит очень плодотворно. Интерес к материалу высо-
кий у всех учащихся без исключения, особенно у тех, кто не обладает боль-
шими математическими способностями. Презентации в основном создаю 
сама, за редким случаем пользуюсь из Интернета. Включение в ход урока 
информационно-компьютерных технологий делает процесс обучения мате-
матике интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое, рабочее 
настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного мате-
риала. Разнообразные моменты применения информационно-компьютерных 
технологий, при помощи которых решается та или иная умственная задача, 
поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету 

Применение презентаций на уроке позволяет: 
- более качественно реализовать принципы наглядности и доступно-

сти при обучении;  
- эффективнее использовать время на уроке;  
- активизировать познавательную деятельность учащихся.  
Математика в курсе средней школы является довольно сложным 

предметом. Поэтому для обеспечения максимальной эффективности обу-
чения учителю необходимо найти наилучшее сочетание средств, методов 
обучения и технологий. 

Возможны следующие варианты использования средств ИКТ в обра-
зовательном процессе: 

- урок с мультимедийной поддержкой – в классе стоит один компью-
тер, им пользуется не только учитель в качестве «электронной доски» (де-
монстрация рисунков, опытов, виртуальные экскурсии), но и ученики для 
защиты проектов; 

- урок проходит с компьютерной поддержкой – несколько компьюте-
ров (обычно, в компьютерном классе), за ними работают все ученики од-
новременно или по очереди выполняют лабораторные работы, тесты, тре-
нировочные упражнения; 

- урок, интегрированный с информатикой, проходит в компьютерном 
классе и преследует следующие задачи: во-первых, отработать учебный ма-
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Я бы хотела сегодня остановиться на применении в школьном образова-
нии новых информационных технологий, которые обсуждаются в наше время 
на страницах всех методических журналов и газет. Внедрение и использова-
ние в современной школе информационных, коммуникационных, мультиме-
дийных технологий становится делом привычным, ни у кого не вызывающим 
сомнений в целесообразности и неизбежности этого процесса. Сейчас трудно 
найти школу, в которой нет компьютерного класса, все чаще используется 
компьютер и на уроках математики. Другими словами компьютер уже сейчас 
завоевал прочные позиции в различных предметных областях образования. 

Актуальными причинами являются: 
Эффективное использование новых информационных технологий для 

развития интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих спо-
собностей. 

Успешность школьника определяется не только и не столько его спо-
собностями, сколько желанием учиться, т.е. мотивацией.  

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет 
задуматься над тем, как поддержать интерес к изучаемому материалу у 
учащихся, их активность на протяжении всего урока.  

И учебный процесс, и даже усвоение учебного материала подвержен 
влиянию профессиональных и личных качеств преподавателя. Кому-то мы 
симпатичны, а какому-то ученику может просто не нравиться наша манера 
изложения материала, или он считает, что учитель к нему не объективен 
при контроле. Попытки разрешить эти проблемы только с помощью тра-
диционных методов уже не дают желаемого результата, не способствуют 
развитию творческой личности. 

Использование информационных технологий на уроках математики 
способствует также и повышению качества образования, что является 
главной целью для каждого педагога. Использование информационных 
технологий является одной из новых форм организации образовательного 
процесса. Это реализация той или иной учебной программы, ориентиро-
ванной главным образом на самостоятельную работу учащихся. Переход к 
информационному обществу открывает новые возможности для модерни-
зации содержания обучения и методов преподавания. Компьютер стано-
вится мощным средством для структурирования и систематизации матема-
тических знаний и умений, для формирования мировоззрения и развития 
интеллекта учащегося. 

Компьютер может представлять:  
- источник учебной информации;  
- наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями 

мультимедиа и телекоммуникаций);  
- тренажер;  
- средство диагностики и контроля. 
Компьютер можно использовать для обучения математике на следу-

ющих этапах: 
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тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обуче-
ния, – в том числе и одаренных детей и способных детей. Новое в стандар-
тах второго поколения выражается в системно-деятельностном (самому 
делать, участвовать) подходе к обучению, который реализован в програм-
ме универсальных учебных действий. Поэтому появился для нас новый 
термин – планируемые результаты обучения. Это то, на что должен ори-
ентироваться и педагог внеурочной деятельности. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начально-
го образования. Их можно достигнуть, благодаря использованию внеурочной 
деятельности. Она выступает здесь в качестве «инструмента-помощника» для 
учителя и развития эмоционального, духовно-нравственного, социально лич-
ностного и интеллектуального потенциала ребенка. 

Остановлюсь на одной из таких программ по общеинтеллектуальному 
направлению «Я – исследователь». В рамках данной программы ребята го-
раздо легче усваивают необходимую информацию с помощью практиче-
ских занятий.  

Поскольку планируемые результаты являются обязательной составной 
частью основной образовательной программы начального общего образо-
вания, то и моя работа направлена на ориентирование оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения.  

На практических занятиях по каждому из тематических блоков я ста-
раюсь разнообразить возможности каждого ребенка и раскрыть творческий 
потенциал индивидуально.  

Так, при изучении блока: «Дом, где я живу…» мы изучили экологию 
города Пушкино и её влияние на жизнь жителей города. Вместе проанали-
зировали материал о нашем городе, собрали информацию об экологии го-
рода, провели творческие работы по изучению проблем города, задумались 
о будущем нашего города. Изучив проблемы экологии – загрязнение воз-
духа и водоемов, вырубка лесов, мусор и бытовые отходы, лесные пожары, 
ребята выступили с презентацией проекта перед старшеклассниками, где 
были показаны три вида результатов обучения.  

На первом уровне личностные: каждый из ребят смог не только 
лично провести наблюдения с помощью доступных средств информации и 
наблюдения, но и получить более широкое представление об экологии как 
науки, имеющей огромное значение в жизни каждого из нас.  

Метафизические и предметные: для закрепления данной информа-
ции использовались различные тесты по экологии, рисовали схемы реше-
ния экологических проблем, совместно создали презентацию-фотоотчет.  

Полагаю, что полученные в ходе практического занятия знания по 
экологии помогут ребятам в дальнейшем ориентироваться на уроках по 
окружающему миру в начальной школе и на уроках географии на средней 
ступени. А также существенно расширили их представления о необходи-
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Нельзя кого-либо изменить, 

передавая ему готовый опыт. 
Можно лишь создать атмосферу, 

способствующую развитию человека.  
К. Роджерс  

 
Перед каждым из педагогов, в том числе и внеурочной деятельности 

нашей школы, стоит задача в том, чтобы создать условия, при которых 
любой ребёнок мог бы продвигаться по пути к собственному совершен-
ству, умел мыслить самостоятельно, нестандартно.  

Педагогу приятно работать с ребенком, который понимает с полусло-
ва и самостоятельно пытается найти творческий подход к выполнению 
учебных заданий.  

В рамках введения ФГОС второго поколения образовательные про-
граммы будут обеспечивать формирование у обучающихся умения ориен-
тироваться в больших объемах информации, активно использовать сред-
ства информационных и коммуникационных технологий. 

Это должно повысить интерес у детей к учебе, научить понимать, что 
осталось непонятным, а в конечном итоге научить учиться. Обучая ребенка 
во внеурочной деятельности методам работы с информацией, мы в не-
сколько раз облегчаем ему последующее обучение, он сможет быстрее 
усвоить учебные программы начальной школы. 

Отрадно, что стандарты второго поколения направлены на обеспече-
ние условий для индивидуального развития каждого ребенка, и особенно 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

 
Зайкина Е.В.,  

учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
 
Младший школьный возраст (диапазон от 6-7 до 10-11 лет, 1-4 клас-

сы) содержит в себе значительный потенциал умственного развития детей. 
По данным психологов если к 4 годам интеллект формируется на 50%, то в 
начальных классах – на 80-90%. В основе развития интеллектуальных спо-
собностей лежит развитие и закрепление таких познавательных процессов 
как внимание, восприятие, память, воображение, мышление и речь. 

С 6 до 11 лет у младших школьников активно развивается механиче-
ская память на несвязанные логические единицы информации. Чем старше 
становится младший школьник, тем больше у него преимуществ запоми-
нания осмысленного материала над бессмысленным. В младшем школьном 
возрасте очень интенсивно происходит развитие теоретического мышле-
ния (представленного в трех основных формах: наглядно-действенной, 
наглядно-образной и словесно-логической), которое и приводит к каче-
ственной перестройке восприятия и памяти, превращая их в регулируемые 
процессы. У первоклассников и второклассников доминирует наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление, в то время как ученики тре-
тьих и четвертых классов в большей степени опираются на словесно-
логическое и образное мышление, причем одинаково успешно решают за-
дачи во всех трех планах: практическом, образном и словесно-логическом 
(вербальном). Из «натуральных» (Л.С. Выготский) процессы памяти, 
мышления к концу младшего школьного возраста должны стать «культур-
ными», то есть превратиться в высшие психические функции, произволь-
ные и опосредствованные. 

Младший школьный возраст является одним из главных периодов 
жизни ребенка, так как именно на этом этапе ребенок начинает приобре-
тать основной запас знаний об окружающей действительности для своего 
дальнейшего развития, основополагающие умения и навыки.  

Курс информатики в начальной школе вносит значимый вклад в фор-
мирование и развитие интеллектуальных и творческих способностей ре-
бёнка, влияет на умение анализировать и логически мыслить, на целена-
правленное исследование явлений и объектов. 

Ещё в 1979 году академик А.П. Ершов писал, что изучать информати-
ку дети должны со 2 класса: «...формирование этих навыков должно начи-
наться одновременно с выработкой основных математических понятий и 
представлений, т.е. в младших классах общеобразовательной школы. 
Только при этом условии программистский стиль мышления сможет орга-
нично войти в систему научных знаний, навыков и умений, формируемых 
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школой. В более позднем возрасте формирование такого стиля может ока-
заться связанным с ломкой случайно сложившихся привычек и представ-
лений, что существенно осложнит и замедлит этот процесс». 

Пропедевтический курс в начальной школе является частью непре-
рывного курса информатики. В соответствии с Федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования принятым в 2004 г. 
Предмет «Информатика и ИКТ» вводится как учебный модуль предмета 
«Технология» в 3-4 классах. Но за счёт школьного и регионального компо-
нентов информатику можно изучать с 1 класса. 

Информатика рассматривается в общеобразовательной школе вообще 
и в начальной школе в частности в двух аспектах. 

Первый – формирование целостного и системного представления о 
мире информации, об общности информационных процессов в живой при-
роде, обществе, технике. С этой точки зрения на пропедевтическом этапе 
обучения информатики осуществляется теоретическая и практическая бес-
компьютерная подготовка, школьники должны получить необходимые 
первичные представления об информационной деятельности человека, о 
нравственных и этических нормах работы с информацией.  

Второй – методы и средства получения, обработки, передачи, хранения 
и использования информации, решение задач с помощью компьютера и дру-
гих средств новых информационных технологий. Этот аспект связан, прежде 
всего, с подготовкой учащихся начальной школы к продолжению образова-
ния, (практическая пользовательская подготовка) к активному использова-
нию учебных информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедиа 
обучающих программ, электронных справочников и энциклопедий.  

Главной целью обучения информатике в начальной школе является 
формирование информационной активности детей, под которой понимает-
ся эмоциональная, интеллектуальная и практическая готовность младших 
школьников включиться в информационную деятельность. 

Основные цели пропедевтического курса информатики в младшей 
школе кратко можно сформулировать следующим образом: 

 формирование начал компьютерной грамотности;  
 развитие логического мышления;  
 развитие алгоритмических навыков и системных подходов к реше-

нию задач;  
 формирование элементарных компьютерных навыков – ИКТ-

компетентности (знакомство с компьютером, с элементарными понятиями 
из сферы информационных технологий).  

Задачи пропедевтического курса информатики в младшей школе: 
 познакомить школьников с основными свойствами информации, 

научить приемам организации информации и планирования деятельности, 
в частности учебной, при решении поставленных задач;  
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Технология развития критического мышления позволяет решать не 
множество отдельных задач в процессе обучения, а их совокупность. Она 
направлена на приобретение комплекса умений и навыков, опыта творче-
ской и научно-информационной деятельности, которые оказывают влияние 
на развитие внутренней и внешней самоорганизации будущего специали-
ста. Технология носит интерактивный характер, а значит, повышает позна-
вательный интерес, служит развитию мышления, воображения, коммуни-
кативных навыков. Использование различных видов работы в течение за-
нятия позволяет поддерживать внимание студентов на высоком уровне, 
снижает утомляемость и перенапряжение. Нестандартная форма проведе-
ния занятия дает возможность для самовыражения и творчества студентов 
и преподавателя. Кроме того, эта технология направлена на развитие толе-
рантности, уважения к личности человека, демократичности, выдержки и 
доброжелательности, стимулирует потребность в новых знаниях, умениях, 
а также выдвижении новых гипотез, интерес к самостоятельным исследо-
ваниям, способам решения задач.  

Однако, с одной стороны, применение данной технологии на каждом 
занятии по педагогике требует неоправданно больших затрат времени для 
детального исследования потока информации, определения уровня образо-
ванности студентов, обсуждения альтернативных точек зрения, творческой 
переработке изученного. С другой стороны, технологизация процесса обу-
чения педагогическим дисциплинам может отодвинуть содержательную 
сторону учебного занятия на второй план. При этом главное − это сохра-
нить «дух» технологии, т.е. соблюдение принципов сотрудничества, лич-
ностной независимости, самостоятельности и гуманизма.  

Важную роль в овладении студентами критическим мышлением иг-
рают информационные образовательные технологии. Использование ин-
формационных технологий в образовательном процессе с целью развития 
критического мышления повышает мотивацию, возможности обучаемых в 
поиске и переработке информации.  

Вместе с тем педагогической наукой недостаточно изучены эти воз-
можности. Образовательная практика свидетельствует о том, что многие 
студенты не умеют использовать ресурсы информационных технологий 
для критического анализа и практического применения необходимой ин-
формации. Изложенное позволяет считать, что развитие у студентов вуза 
критического мышления средствами информационных технологий пред-
ставляет собой важную педагогическую проблему, которая требует даль-
нейшего научного осмысления и теоретического обоснования.  

 
Литература: 

1. Беленов А.Ф., Булюбаш Б.В. Технология развития критического 
мышления в вузе. − Н. Новгород, 2001. − С. 225-227. 
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ботать с информацией, умение выделять в ней основные идеи, видеть связь 
между ними, отбирать необходимую и отвергать неверную информацию, 
т.е. анализировать и оценивать ее. Только такой подход может подготовить 
студентов к их будущей практической деятельности в стремительно изме-
няющемся мире.  

Критическое мышление определяется как «разумное, рефлексивное» 
мышление, которое позволяет объективно рассуждать, логично поступать 
в соответствии со здравым смыслом, дает возможность посмотреть на ве-
щи с разных точек зрения и отказаться от собственных предубеждений, 
прийти к новым возможностям решения проблем. Технология развития 
критического мышления через чтение и письмо ориентирована на форми-
рование у студентов личной и социальной активности и ответственности. 
Для этого весь учебный процесс увязывается с конкретными жизненными 
задачами, навыками коллективной и индивидуальной работы, выяснением 
и решением проблем, с которыми студенты сталкиваются в реальной жиз-
ни. Технология развития критического мышления помогает формированию 
коммуникации, терпимости, эмпатии, корректной критики.  

Задача педагога − культивирование гуманистических отношений в 
группах, учет индивидуальных, личностных, возрастных особенностей сту-
дентов. Наличие проблемы, различных интересов участников, выполняю-
щих определенные роли, многообразие взаимодействий студентов в процес-
се решения задачи, потребность в рефлексии − все это создает условия для 
эффективного развития критического мышления будущих педагогов про-
фессионального обучения. Участие в полемике помогает студентам уточ-
нить собственное понимание проблемы, критически осмыслить свои взгля-
ды, знания, точку зрения, получить новую информацию, новые аргументы; 
определить логические ошибки, встречающиеся в процессе дискуссии (под-
мена тезиса, переход от обсуждаемой проблемы на личностные характери-
стики, нечеткость формулировок предмета разногласий, неверные выводы и 
т.д.). Педагогическая ценность дискуссии возрастает, если помимо предмет-
ного содержания осмысливается и сам процесс обсуждения. 

Данная технология позволяет формировать умение работать с инфор-
мацией: извлекать необходимую, отделять важную от второстепенной, 
упрощать, умение вырабатывать собственное мнение, осмысливать свой 
опыт, приходить к определенным умозаключениям, логично выстраивать 
цепь доказательств, умение графически оформить текстовой материал, 
творчески интерпретировать имеющуюся информацию, умение ранжиро-
вать информацию по степени новизны и значимости, умение применять в 
спорах аргументы, смотреть на старые идеи с новой точки зрения, отли-
чать факты от предположений, проводить разграничение между обосно-
ванными оценочными суждениями и обоснованной оценкой, выявлять 
причинно-следственные связи и обнаруживать ошибки в них. 
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 дать первоначальное представление о компьютере и современных 
информационных и коммуникационных технологиях;  

 дать представления о современном информационном обществе, ин-
формационной безопасности личности и государства.  

Линии обучения информатике в начальной школе соответствуют ли-
ниям основной школы, но реализуются на пропедевтическом уровне: 

 информация в нашей жизни; 
 исполнение и разработка алгоритмов; 
 работа с готовыми программами; 
 решение логических задач; 
 первоначальные сведения о компьютере. 
Пропедевтический курс информатики поддерживается рядом автор-

ских программ и учебно-методических пособий (А.В. Горячев, Е.П. Бенен-
сон, Н.В. Матвеева и д.р.). Разработчики по разному подходят к построе-
нию учебных линий и решению проблемы содержания теоретической и 
практической составляющей пропедевтического курса. В чём относитель-
но единодушны авторы, так это в необходимости выделения таких темати-
ческих блоков, как «компьютер», «алгоритмизация», «моделирование». 

При организации начала обучения школьников информатике следует 
учитывать различный уровень их развития и подготовки к ее изучению, раз-
личные индивидуальные особенности и способности к усвоению изучаемого 
материала. При этом методы преподавания курса должны соответствовать 
психолого-педагогическим особенностям школьников младших классов. 

В начальной школе изучать информатику возможно только в процессе 
конкретной информационной деятельности: чтение, ответы на вопросы, 
анализ учебной ситуации, решение конкретных информационных задач, 
выполнение текстовых, графических заданий и конкретных заданий на 
компьютере. 

Основным видом деятельности младших школьников, особенно уча-
щихся 1-2 класса, кроме учёбы является игра, поэтому занятия необходимо 
проводить в игровой форме, включая интеллектуальные разминки и игры. 
Материал для которых, имеет опору на конкретные наглядные примеры, 
близкие к реальному окружению и жизненному опыту младших школьников. 

Успешность овладения системой логических операций тесно связана с 
уровнем развития речи. Поэтому занятия строятся таким образом, чтобы 
обеспечить параллельное развитие мышления и речи. 

В этом возрасте ребенок должен получить знания об информации, ее 
формах, свойствах, способах представления и обработки. В дальнейшем 
для обеспечения быстрого освоения учащимися работы за компьютером 
как нового вида учебной деятельности необходимо применение методов 
индивидуализированного обучения информатике, переход от преимуще-
ственно игровых форм обучения к традиционным занятиям. Одной из це-
лей обучения информатике и информационных технологий учащихся 
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начальной школы является формирование у них убеждения в том, что ком-
пьютер является удобным инструментом, полезным в различных областях 
человеческой деятельности. 

Целесообразно начать изучение компьютера, а также можно исполь-
зовать некоторые среды программирования. Также изучаются текстовый и 
графический редакторы для написания текстов, подготовки иллюстраций 
создания рисунков и многого другого. 

К моменту перехода в среднее звено школьники должны научиться 
самостоятельно рассуждать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать, 
анализировать, находить частное и общее, устанавливать простые законо-
мерности. 

Для практического их подкрепления следует начать изучение принци-
па действия и устройства компьютера, систем счисления, алгоритмическо-
го подхода к решению задач (Бененсон, Горячев) и продолжить изучение 
программирования. Поскольку программирование, как вид учебной дея-
тельности, является идеальным инструментом развития интеллектуальных 
способностей учащихся и кроме этого его элементы включены в ЕГЭ, в 
данном курсе необходимо уделить программированию большое количе-
ство учебного времени. 

Программирование с помощью компьютера изначально подразумевает 
описание некоторой проблемы на определенном языке, языке программиро-
вания, и последующее многократное моделирование с целью проверки моде-
ли и решения проблемы. Обучение программированию формирует такие кри-
терии интеллекта как компетентность, инициатива, творчество, саморегуля-
ция, уникальность склада ума, которые, в свою очередь, выступают в качестве 
показателей сформированности определенных интеллектуальных качеств. 

 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА 

«АЛГОРИТМЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ» В МЛАДШИХ КЛАССАХ 
(1-4 классы) 

 
Зайкина Е.В., 

учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №7 г. Пушкино 
 
Проанализировав авторские программы, используемые в настоящее 

время и рекомендованные Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации (А.В. Горячев, Е.П. Бененсон, Н.В. Матвеева и д.р.), мож-
но сделать вывод, что в основу каждой программы положены такие прин-
ципы как: 

1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень яв-
ляется важным звеном единой общешкольной подготовки по информатики 
и информационным технологиям. 
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речий, исправления недостатков, популяризации нового, передового, луч-
шего, поскольку сложная и противоречивая действительность всегда дава-
ла и дает людям повод для критических суждений и выводов. 

Критика специалиста (высокий уровень) конструктивна и продуктив-
на. Ошибки и недостатки не только критикуются, но и выясняются их при-
чины, вносятся конкретные предложения по их исправлению. Компетент-
ный специалист способен быстро среди множества решений выбрать пра-
вильное, аргументированно опровергнуть ошибочные суждения, задать 
конкретные вопросы, сделать необходимые выводы и предложения. 

Педагоги давно установили, что основной акцент в преподавании 
должен делаться не на усвоение обучающимися излагаемой информации и 
механическое запоминание ими учебного материала, а на развитие их 
мышления. Необходимо также обучать аналитически рассматривать изуча-
емую сферу, что предполагает разложение, расчленение, исследование 
начал, элементарных принципов, в силу которых рассуждение принимает 
доказательный характер.  

Как хорошо известно, интеллектуальное развитие человека определя-
ется в наше время не объемом знаний, сведений, удерживаемых в памяти, 
все возрастающим объемом научной информации, а готовностью человека 
к отбору необходимых знаний путем критического анализа, осмысления 
информации и умением самостоятельно принимать решение.  

Формирование критического мышления студентов в процессе обуче-
ния приобретает особенно большое значение в связи с новыми задачами, 
поставленными перед высшей школой в современных условиях. В лич-
ностно ориентированной педагогике способы формирования критического 
мышления должны соответствовать развитию современного общества и 
усилению внимания к внутреннему миру личности.  

Педагогика и психология имеют достаточное представление о форми-
ровании теоретического и практического, продуктивного и репродуктив-
ного мышления обучающихся, существует целостная концепция проблем-
ного обучения как средства развития творческого, проблемного мышления 
в процессе усвоения знаний.  

Однако среди всех видов мышления, достаточно изученных психоло-
гами и педагогами, менее всего описан такой важный вид, как критическое 
мышление. Многие педагоги стремятся к поиску оптимальных форм и ме-
тодов обучения критическому мышлению, однако и в подготовке учителя 
почти не уделяется внимание формированию критического мышления. От-
сюда − вывод об актуальности нашей темы, мы полагаем, что целесообраз-
но исследовать критическое мышление, опираясь на общие принципы и 
закономерности, которые нашли отражение в трудах зарубежных и отече-
ственных ученых. 

Важность знания фактов, законов, исторических дат и событий не вы-
зывает сомнения, но не менее важным становится умение осмысленно ра-
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условии развития критического мышления (В, Зинченко, И. Савицкий, А, 
Тюков, В. Розин). Вот почему необходимо перенесение акцента с инфор-
мационного на смыслопоисковое обучение. Это требует изменения в под-
ходах к процессу обучения, поиска более эффективных путей формирова-
ния критического мышления, оценки причин и смыслов происходящего.  

В психолого-педагогической литературе рассмотрены отдельные ас-
пекты формирования критического мышления: взаимосвязь критического 
мышления и толерантности (А.В. Коржуев, В.А, Попков, Е.Л. Рязанова), 
критический стиль мышления (В.С. Егорина, Ф.Ф Минкина, Е.Л. Мухина, 
М.А, Тарасова), обучение мыслительным умениям, процессам познава-
тельного поиска (А.Д. Абакумов, Дж. Гудлэд, А.М. Матгошкин).  

При психологическом анализе мышления используются такие понятия, 
как неопределенность условий задачи и неопределенность проверяемых 
признаков, а соответственно и информативности их проверки. Мышление 
есть особый тип переработки информации, своеобразием которого является 
поступление информации как результата поисковых актов испытуемого. 
А.Н. Леонтьев определяет мышление как высшую степень познания. 

По С.Л. Рубинштейну, мышление начинается с проблемной ситуации, 
потребности понять. Сама постановка проблемы является актом мышле-
ния, часто это требует большой мыслительной работы. От осознания про-
блемы мысль переходит к ее разрешению.  

Мы разделяем представления С.Л. Рубинштейна, который считал, что 
«всякий мыслительный процесс является по своему внутреннему строению 
действием или теоретической деятельностью, направленной на разрешение 
определенной задачи, которая заключает в себе цель, соотнесённую с 
условиями, заданными ею».  

Критическое мышление означает мышление оценочное, рефлексивное. 
Это открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путем 
наложения новой информации на личный жизненный опыт. В этом и есть 
отличие критического мышления от мышления творческого, которое не 
предусматривает оценочности, а предполагает продуцирование новых идей, 
очень часто выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и пра-
вил. Однако провести четкую границу между критическим и творческим 
мышлением сложно. Можно сказать, что критическое мышление − это от-
правная точка для развития творческого мышления, более того, и критиче-
ское, и творческое мышление развиваются в синтезе, взаимообусловленно.  

Рассмотрение проблемы развития критического мышления необходи-
мо начать с определения ключевых понятий «критика» и «мышление». 
«Kritike (греч.) – искусство разбирать, судить, способ духовной деятельно-
сти, основная задача которого состоит в том, чтобы дать целостную оцен-
ку». Такое определение мы находим в «Словаре иностранных слов и вы-
ражений». Критика выступает как постоянный и непрерывный социальный 
процесс, направленный на преодоление трудностей, разрешение противо-
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2. Научность в сочетании с доступностью, включение в содержание 
фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных 
особенностей обучаемых.  

3. Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 
направленного на решение простейших практических задач планирования 
деятельности.  

4. Принцип дидактической спирали, как важнейший фактор структу-
ризации в методике обучения информатике: вначале общее знакомство с 
понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее 
развитие и обогащение, создающие предпосылки для научного обобщения 
в старших классах. 

5. Принцип развивающегося обучения, когда обучение ориентировано 
не только на получение новых знаний в области информатики, но и на ак-
тивизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у младших 
школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков 
самостоятельной работы. 

Однако общность принципов не мешает авторам по-разному выстраи-
вать методику обучения раздела «Алгоритм и исполнители». 

Например, в отношении теоретического материала, есть некоторые от-
личия в изучении отдельных подразделов и количестве часов выделенных на 
них авторами, что отражено в анализе тематического планирования.  

Общая схема подачи материала следующая: от частного к общему, от 
примера к понятию. Обучение понятию алгоритм базируется на понятии 
исполнителя, с описанием среды, в которой он действует, и действий, ко-
торые он совершает. Основой для введения исполнителя служат задачи. 

Учащиеся должны знать и уметь использовать основные понятия, 
вводимые в курсе, в том числе: исполнитель, его среда и СКИ, алгоритм, 
способы записи алгоритмов, основные алгоритмические конструкции – 
они и были взяты за критерии сравнения. 

Набор этих понятий адаптирован под младшего школьника. Безуслов-
но, имеет место их упрощения, но при этом, педагог должен помнить что, 
ни в коем случае нельзя производить подмену понятий. Должен соблю-
даться принцип научности в сочетании с доступностью, с учетом возраст-
ных особенностей обучаемых.  

В учебниках Бененсон Е.П. понятие алгоритм вводится как «план до-
стижения цели, состоящий из шагов» и дается в непосредственной связи с 
понятием исполнителя, его СКИ и среды: собачка Энтик, Мышка – худож-
ник, Перемещайка – исполнители алгоритмов на клетчатом поле для 2 кл.; 
Переливайка, Считайка, Чертёжник, Пожарный – исполнители алгоритмов 
для 3 кл., а так же предусматривается управление формальными исполни-
телями (при наличии компьютера). В учебниках Горячева А.В. понятие ал-
горитм как определение не даётся и употребляется со словосочетанием 
«план действий», понятие алгоритм рассматривается посредством приме-
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ров и заданий непосредственно для самих учащихся, как исполнителей (2 
кл.) и для робота Боба, инопланетянина Янта (3 кл.). 

Свойства алгоритма конкретно ни в одной программе не рассматри-
ваются, но в учебнике Бененсон Е.П. (2 кл.) вводятся описание дискретно-
сти и конечности без их названия (алгоритм состоит из шагов, шаги вы-
полняются один за другим от начала алгоритма к его концу), а также поня-
тие массовости (использование алгоритма для решения однотипных задач). 
По программе Горячева А.В. учитель формирует у детей начальные пред-
ставления о дискретности, конечности и результативности алгоритма (ал-
горитм – пошаговый план действий, приводящих к заданной цели), знако-
мит с понятием команда алгоритма. Некоторые понятия достаточно вос-
принять ученикам на «интуитивном» уровне. 

Для всех программ характерно ознакомление со способами записи ал-
горитмов: словесной, графической – блок-схема, рисунок, табличной (Бе-
ненсон Е.П.) как основы для понимания простейших алгоритмических 
конструкций и основных этапов построения алгоритмов (и программ). По-
скольку в пропедевтическом курсе ставится лишь цель первоначального 
знакомства с алгоритмами, то строгого описания школьного алгоритмиче-
ского языка не требуется. Основной используемый метод – демонстрация 
алгоритмов на примерах их записи: линейных алгоритмов в виде словес-
ной записи по пунктам или табличной (2 кл. Бененсон Е.П.), словесной за-
писи по пунктам или в виде блок-схемы (2-3 кл. Горячев А.В.), алгоритмов 
с ветвлением посредством блок-схемы (3 кл. Бененсон Е.П., Горячев А.В.) 
и циклических – блок-схема (3 кл. Горячев А.В.). 

Основные алгоритмические конструкции, с которыми знакомятся 
учащиеся во время выполнения заданий во 2 классе: линейная (Бененсон 
Е.П., Горячев А.В.) и ветвление (Горячев А.В.); в 3 классе: ветвление (Бе-
ненсон Е.П., Горячев А.В.) и циклическая (Горячев А.В.). Для выполнения 
учениками несложных самостоятельных заданий достаточно действовать 
методом «по образцу». 

Формирование начального представления о вспомогательных алго-
ритмах в программе Горячева А.В. осуществляется в теме «Вложенность 
алгоритмов», где учитель обращает внимание детей на то, что каждый шаг 
алгоритма – это действие, которое в свою очередь тоже можно описать с 
помощью алгоритма. 

Авторами обеих программ вводится пропедевтика логики: ведется 
подготовка к изучению условных алгоритмов, вводятся понятия истинные 
и ложные высказывания, логические рассуждения и выводы, ребята учатся 
определять истинность простых высказываний, записанных повествова-
тельными предложениями русского языка, в виде равенств или неравенств 
(2-3 кл. Бененсон Е.П.), формируется умение выполнять и составлять алго-
ритмы с условием, составлять вопросы с ответами «да» или «нет» (2-3 кл. 
Горячев А.В.) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Оспанова Б.А., 
д.п.н., чл.-корр. МАНПО, 

Рахмет У., 
доцент, 

Джумабаева Л., 
магистрант, Международный казахско-турецкий университет  

им. Х.А. Ясави, Казахстан 
 
Современные требования к профессиональному образованию опреде-

ляют стратегический курс инновационного развития вуза, так как подго-
товка компетентных и действующих специалистов – основная задача 
устойчивого развития Казахстана.  

Гуманизация образования, расширяющееся информационное поле, ко-
торое надо критически осмыслить, требуют интенсификации процесса обу-
чения, использования новых технологий, которые давали бы ключ к поиску, 
анализу, исследованию, творческой переработке учебного материала. 

Система высшего образования призвана развивать критическое мыш-
ление, направлять студента на овладение творческими способами решения 
жизненных проблем, на самообразование и самовоспитание. 

Переход высшей школы на многоуровневую структуру образования 
выдвигает новые требования к профессиональной подготовке студентов. 
Среди таких требований в иновационном образовании особое значение 
приобретают умения работать с информацией из различных источников, 
способность отбирать необходимые знания с помощью информационных 
технологий, использовать программные средства для критического оцени-
вания информации.  

Формирование у студентов вуза способности к критическому мышле-
нию рассматривается многими зарубежными и российскими учеными (Г. 
Линдсей, Р.Ф. Томпсон, К.С. Халл, Г.В. Сорина, А.В. Федоров, Е.И. Федо-
товская) как существенная предпосылка расширения сферы самосознания, 
повышения познавательной активности, успешного личностного и профес-
сионального становления молодежи. 

В связи с этим, в современной педагогической науке большое внима-
ние уделяется теоретическому обоснованию технологий развития критиче-
ского мышления в системе высшего профессионального образования. 

В настоящее время педагогической наукой актуализирована проблема 
повышения уровня умений студентов в получении знаний, участия в сов-
местном принятии решений, развития логики, аргументации, доказатель-
ства. Признается, что студент может получить «полноценное знание» при 
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В соответствии с новым Федеральным государственным образователь-
ным стандартом задача современной школы – сформировать у ученика ин-
формационную компетентность, научить каждого школьника пользоваться 
новыми массовыми информационно-коммуникационными технологиями. 
Использование ИКТ в начальном образовании является одним из важных 
элементом формирования регулятивных, познавательных, универсальных 
учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования.  

В связи с этим перед учителем может стать вопрос: как лучше связать 
изучение теоретической и практической составляющих данного раздела. 
Желательно, чтобы ученики как можно раньше получили возможность 
управлять формальными исполнителями, проверять правильность своих 
алгоритмов, работая на компьютере. Возможность работы с компьютером 
повышает интерес школьников, а значит, и эффективность работы. Здесь 
компьютер выступает в качестве помощника, как средство для решения 
конкретной задачи. Тем самым на данном этапе закладываются первые 
навыки, необходимые для дальнейшего совершенствования в области 
освоения более сложных сред программирования.  

По программе Бененсон Е.П. учителю предлагается диск, содержащий 
программы компьютерной поддержки учебника, что поможет учащимся в 
приобретении практических навыков работы на компьютере параллельно 
освоению текущего материала и формировании умения составления и вы-
полнения алгоритмов для формальных исполнителей. Учитель может так-
же организовать комбинированное выполнение задания – частично в учеб-
нике, частично на компьютере. 

Программу Горячева А.В. также можно дополнить технологической 
составляющей, например, используя прикладные программы «Колобок», 
«Колобок на линейке» из набора программных средств «Страна фантазия» 
пропедевтического курса Тур С.Н., Бокучавой Т.П.  

В конце освоения раздела предусмотрен контроль знаний, в форме 
контрольной работы (2-3 кл. Горячев А.В.), заданий для самостоятельного 
выполнения из раздела «Мои достижения» (2-3 кл. Бененсон Е.П.). Так же, 
дополнительно как метод контроля и диагностики, можно использовать 
тест, практическое задание на компьютере в форме, соответствующей 
уровню подготовки учащихся. 

 
Методические рекомендации по формированию понятия алгоритм 
При изучении раздела «Алгоритм и исполнители» в начальной школе 

основное внимание в первую очередь нужно уделять: 
- понятию алгоритм (вначале общее знакомство с понятием с учетом 

имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогаще-
ние, создающие предпосылки для научного обобщения в старших классах); 

- понятию исполнителя (с описанием среды, в которой он действует, и 
действий, которые он совершает); 
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- способам записи алгоритмов (методам и средствам формализованно-
го описания действий исполнителя, их конструирования и реализации при 
помощи компьютера); 

- заданиям, составленным в соответствии с содержанием учебного пред-
мета и методикой его преподавания (развивающие, активизирующие мысли-
тельную деятельность и формирующие учебную деятельность учащихся). 

Изучение учебного материала раздела «Алгоритм и исполнители» 
обеспечивает учащихся возможностью: 

- понять на основе анализа заданий, смысл понятия алгоритма, понять 
возможность автоматизации в деятельности человека при использовании 
алгоритмов; 

- познакомиться с основными алгоритмическими конструкциями, 
научиться применять алгоритмические конструкции для построения алго-
ритмов решения задач; 

- получить представление о библиотеке алгоритмов, уметь использо-
вать библиотеку для построения более сложных алгоритмов; 

- получить представление об одном из языков программирования, ис-
пользовать этот язык для записи алгоритмов решения задач. 

 
 

УЗОРЫ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ ЛЮДИ. 
УКРАШЕНИЕ ВАРЕЖКИ. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОЙ ГИРЛЯНДЫ 
(План-конспект урока по изобразительному искусству в 1 классе) 

 
Зинетдинова Н.Е.,  

учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
 
Вид занятий: изготовление праздничных украшений в виде варежек. 
Тема урока: «Узоры, которые создали люди. Украшение варежки. 

Изготовление праздничной гирлянды».  
Цель урока: ознакомить с разнообразными орнаментами, созданными 

человеком, мотивы которых взяты из природы; сформировать первичные 
представления о композиции; развивать эмоциональное восприятие цвета; 
формировать графические умения и навыки. 

Универсальные учебные действия. 
Личностные: Воспитание ответственного отношения к учению, разви-

тие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, фор-
мирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, формирование 
целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его ограничен-
ном единстве и разнообразии природы, формирование установки на без-
опасный и здоровый образ жизни. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА «ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА» 
(1 класс) 

 
Осипова В.В., 

учитель изобразительного искусства и черчения МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 
 

Тема урока: «Елочная игрушка». Коллективная работа.  
Цели и задачи урока: 
 Вызвать интерес к предстоящим новогодним праздникам. 
 Развивать коммуникативные навыки, совершенствовать лексиче-

скую сторону речи. 
 Развивать наблюдательность, эстетическую восприимчивость. 
 Дать представление о роли фантазии в искусстве. 
 Воспитывать желание участвовать в оформлении праздничной елки. 
Оборудование для учителя: альбомные листы, шаблоны, карандаши, 

ватман для коллективной работы, компьютер, интерактивная доска, слай-
ды с изображением новогодних игрушек. 

Оборудование для учащихся: альбомный лист, цветные карандаши, 
ластик, ножницы. 

Музыкальный ряд: песни «Новогодние игрушки, свечи и хлопуш-
ки», «Маленькая елочка». 

 
Ход урока 

Звучит песня: «Маленькая елочка». 
Учитель. Здравствуйте, дорогие ребята!  
Прозвучала песня. Скажите, о чем пели в этой песне? 
Дети. О елочке. 
Учитель. Все мы ждём Новый год, мечтаем о ёлке. Посмотрите, какая 

красивая у нас ёлка. ( На классной доске ребята видят елку). Я прочитаю 
стих, и вы подскажите, что сегодня мы будем рисовать. 

Ёлка наряжается 
Праздник приближается 
Новый год у ворот 
Ребятишек ёлка ждёт 
Разноцветные шарики 
Блестящие фонарики 
Рыбки, хлопушки 
Будем рисовать ёлочные… /игрушки/ 
Учитель. Правильно. Скажите, пожалуйста, все елочные игрушки 

одинаковые? 
Дети. Нет. 
Учитель. А, что можно нарисовать на игрушках? 
Дети: Елочки, сердечки, снежинки… 
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Регулятивные: учиться ставить цель; умение слушать и быть внима-
тельным; умение доводить дело до конца; умение критически оценивать 
работу; понимать причины успеха и неуспеха. 

Познавательные: умение находить решение проблемы; умение вести 
диалог; выбор наиболее эффективных способов выполнения задания. 

Коммуникативные: умение обсуждать и анализировать собственную 
художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творче-
ских задач данной темы; умение сотрудничать с учителем; умение форми-
ровать вопрос и ответ на вопрос; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 
Оборудование урока: гуашь, альбомная бумага, кисти, ножницы.. 
Зрительный ряд: фотографии орнаментов или презентация, красивые 

варежки. 
Литературный ряд: загадки о зимней одежде, стихи о зиме. 
План урока. 
1. Организационная часть – 2-3 мин. 
2. Сообщение нового материала – 10-12 мин. 
3. Практическая работа учащихся – 15 мин. 
4. Физкультминутка – 1 мин. 
5. Самостоятельная работа учащихся – 12-15 мин. 
6. Завершение урока – 5 мин. 
 

ХОД УРОКА 
1. Организационная часть. 
Всё ли у вас готово к уроку, правильно ли разложены принадлежности 

на столе. 
2. Сообщение нового материала. 
УЧИТЕЛЬ:  
Чародейкою зимою 
Околдован, лес стоит – 
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит… 

Ф. Тютчев 
Ребята, о каком времени года написал поэт стихотворение? 
Ответы первоклассников. О зиме. 
УЧИТЕЛЬ: Расскажите, как в природе все готовятся к встрече зимы? 
Ответы первоклассников. 
УЧИТЕЛЬ: Правильно. Лиственные деревья сбросили листья, пере-

лётные птицы улетели в тёплые страны. Звери заснули в своих норках или 
поменяли шубки на тёплые, а заяц сменил цвет. Зачем он это сделал? 

Ответы первоклассников. 
УЧИТЕЛЬ: А как люди готовятся к зиме? 
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отсутствует целостность и преемственность составляющих его дисциплин, 
которые разобщены не только между собой, но и с другими смежными дис-
циплинами. Вследствие этого происходит, по мнению В.А. Сластёнина, «фак-
тическое изымание из рассмотрения самого общественного процесса реально-
го человека (ребёнка) в его конкретной деятельности, в его многообразной 
субъектности и субъективности». Положение критическое и кризисное, так 
как психолого-педагогическая некомпетентность проецируется, на умы, души 
и судьбы обучающихся и на окружающих их людей. Этот разрушительный и 
неуправляемый процесс противопоказан образованию в его классическом по-
нимании и общественно необходимом функционировании и развитии. 

Инновационная деятельность реализуется благодаря компетентному 
общению. Соответствующая психологическая подготовка должна быть до-
статочной для решения таких задач, как создание благоприятного социаль-
но-психологического климата, прогноз и предотвращение конфликтов, по-
иск индивидуального подхода к воспитанникам и коллегам. Для этого 
нужно владеть технологиями работы разного уровня, приёмами професси-
онального общения, культурой письменной и устной форм выражения 
своих мыслей, способностью понимать друг друга. 

Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд души. 
Труд полный тревог и волнений, радостей и печалей, терзаний и поисков, – 
это вечное испытание на мудрость и терпение, профессиональное мастер-
ство и человеческую незаурядность. По выражению В.А. Сластёнина: «Не 
измученный, усталый и опустошённый, а интересный, духовно богатый и 
идейно зрелый человек может стать властелином дум и чувств поколения, 
доверенного ему народом и государством». 

Педагог не может и не имеет права останавливаться в своём научном 
и творческом поиске. Шаблоны и трафареты ему решительно противопо-
казаны. Педагог – творец, он в непрерывном поиске нестандартных подхо-
дов к постоянно развивающейся личности.  

 
Литература: 

1. Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. 

2. Лазарев В.С. Научное обеспечение развития инновационной системы 
в образовании. / Сб. «Инновационная деятельность в образовании». М., 2010 . 
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В-четвертых, педагогов, принявших решение заниматься исследова-
тельской деятельностью, мы можем охарактеризовать как людей, вышедших 
на уровень самоактуализации (по классификации потребностей А. Маслоу). 

В последнее время проведено множество научных исследований о 
взаимосвязи явления «выгорания» и уровня самоактуализации личности. 
Доказано, что чем выше уровень самоактуализации личности, тем меньше 
она подвержена явлению «выгорания». Следовательно, если организовы-
вать процесс подготовки к исследовательской деятельности с намерением 
повысить уровень самоактуализации личности педагога, то это будет про-
филактической мерой профессионального «выгорания». Исследователь-
ская практика педагога выводит его за рамки концепции воспроизведения, 
она «поднимает» педагога, возвышает его. 

В-пятых, исследовательскую деятельность можно определить как 
научное творчество. Представители психоаналитического направления в 
психотерапии, в частности, А. Адлер рассматривал в своей теории компен-
саторную теорию творчества, в соответствии, с которой люди развивают 
науку, искусство и другие области культуры с целью компенсировать свою 
неудовлетворенность. В рамках гуманистической и экзистенциальной пси-
хологии и психотерапии творчество рассматривается как целительный акт. 

По мнению Р. Мэя, «творческий процесс представляет собой способ 
борьбы против дезинтеграции – борьбы за то, чтобы вызвать к существо-
ванию новое бытие, приводящее к гармонии и интеграции». Иными слова-
ми, терапия духовной культуры, творческая деятельность заключается в 
создании чего-то нового, будет ли это вещь внешнего мира или построение 
ума или чувства, живущие и обнаруживающиеся только в самом человеке. 

В исследованиях научной школы В.А. Сластёнина установлен факт 
системной детерминации развития профессиональной деятельности учите-
ля факторами социального и личностного характера; процессами обновле-
ния, которые происходят в обществе и в школе, характером обучения в ву-
зе и профессиональным опытом учителя, его профессионально-
педагогическим мышлением, личными качествами, внутренними психиче-
скими процессами и др. При этом, по мнению О.П. Морозовой, ведущую 
роль играют внутренние регуляторы деятельности, связанные с мотиваци-
онно-целевой и ценностно-смысловой сферой личности педагога.(4, с. 8). 

По нашему мнению системообразующим фактором педагогического 
образования выступает антропологический подход, позволяющий вывести 
образование на уровень практического человекознания. Этот подход обес-
печивает взаимосвязь и единство социогуманитарной, культурологиче-
ской, психолого-педагогической и предметно-специальной подготовки пе-
дагога, вооружение его системным антропологическим знанием, ядро ко-
торого составляют педагогика и психология. 

К сожалению, в системе педагогического образования по-прежнему со-
храняется заниженный статус предметов психолого-педагогического цикла, 
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сутствует так называемый эффект «отождествления». В рамках практиче-
ской психологии одним из важнейших механизмов, позволяющим справит-
ся с личностными и профессиональными трудностями, считается выход в 
позицию «над» – т.е. необходимо «разотождествиться» с той проблемной 
ситуацией, в которой находится человек; посмотреть на нее со стороны; 
осмыслить ее с других оснований. Исследовательская направленность дея-
тельности педагога создает возможность рассматривать собственную прак-
тическую педагогическую деятельность отчужденно, а значит, без нега-
тивных эмоций (страха, обиды, вины, стыда, раздражения) и деструктивных 
установок (обесценивания себя как профессионала; недоверие; ощущения 
некомпетентности, незначимости, непринятия, несправедливого отношения 
со стороны администрации; обесценивание коллег-педагогов). 

Во-вторых, исследовательская деятельность основывается на базовом 
психическом процессе – рефлексии. Рефлексия направлена на выявление 
несовершенств собственной деятельности с целью проблематизации, как 
основания для педагогического исследования. В то же время в рамках инди-
видуального психологического консультирования рефлексивный акт рас-
сматривается как базовый для выхода личности на уровень психологическо-
го здоровья. Актуализация рефлексивного отношения к профессиональной 
деятельности помогает педагогу расширить представление о той ситуации, в 
которой он находится; понять причины, приведшие его к трудностям; спла-
нировать способы и средства преодоления профессиональных затруднений. 

В-третьих, психотерапевтическая функция заложена в самих методах, 
средствах и способах подготовки к исследовательской деятельности, многие 
из которых также использует современная психология и психотерапия: вер-
бализация профессиональных затруднений, актуализация профессиональной 
мотивации, выявление ценностно-смыслового отношения к исследованию, 
элементы самодиагностики (построение профессионального образа «Я», 
групповые дискуссии, решение проблемных ситуаций и т.д.). Кроме того, 
возникает новое сообщество, где каждый из участников – новичок, практиче-
ски в равной степени со всеми. «Хвост неуспешности» (как метко обозначила 
травмы профессионализации Ю.И. Турчанинова, разрабатывающая механиз-
мы освоения педагогами модели личностно-ориентированного обучения), 
перестает быть значимым, остается в прошлом. 

Психотерапевтический вклад исследовательской деятельности со-
стоит еще и в том, что не только ее осуществление, но даже и освоение 
требует качественно новой профессиональной среды, которая, объединяя 
людей с повышенной мотивацией на познание, на поиск нового, выводит 
из прежней рутины. При этом трудно переоценить значение событийно-
сти как атрибута нового профессионального-исследовательского сообще-
ства, куда включается педагог и которое он в равной степени формирует. 
Эмоциональный контекст событийной группы не угнетает, не унижает, а 
вдохновляет. 
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состояния остановки или перерыва в деятельности, столкновения с прегра-
дой, невозможности перехода к следующему звену деятельности, по мне-
нию А.К. Марковой, в значительной мере обусловлены: недостаточной пол-
нотой и системностью профессиональных знаний, недостаточной рефлекси-
ей и низкой критичностью по отношению к себе. 

Процесс преодоления трудностей может быть двояким. Во-первых, он 
может инициировать творческий потенциал личности и процесс професси-
онально-личностного развития педагога (это определяет показатель зрело-
сти личности, уровень развитости механизмов саморегуляции и т.д.). Во-
вторых, (и это более распространенный вариант), при субъективном вос-
приятии «непреодолимости» затруднений педагог задействует механизмы 
психологической защиты (рационализацию, избегание, отрицание, регрес-
сивное поведение и т.д.). 

Это с одной стороны защищает личность от негативных воздействий, 
а с другой стороны, ригидные установки и ценностные ориентации отно-
сительно своей личности, деятельности и общения фиксируются еще в 
большей степени. Таким образом, «выгорание» может рассматриваться как 
выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирую-
щие воздействия профессиональной деятельности. 

Исследовательская деятельность позволяет находить пути конструк-
тивного преодоления трудностей, стимулирует гибкое изменение устарев-
ших представлений о себе и своем труде и обеспечивает переход на более 
высокий уровень самосознания, т.е. осуществляет психотерапевтическую 
функцию. 

Под психотерапией принято понимать комплексное вербальное и не-
вербальное воздействие на эмоции, суждение, самосознание человека при 
многих психических и соматических заболеваниях. Различают клинически 
ориентированную психотерапию, направленную преимущественно на 
смягчение или ликвидацию имеющейся симптоматики, и личностно ори-
ентированную психотерапию, которая стремится помочь человеку изме-
нить свое отношение к социальному окружению и к собственной личности. 
Общую цель для большинства психотерапевтических подходов можно 
сформулировать следующим образом: помощь в изменении своего мыш-
ления и поведения таким образом, чтобы стать продуктивнее и счастливее. 

Исследовательски-ориентированная деятельность выполняет психоте-
рапевтическую функцию потому что: 

Во-первых, вступая на творческий путь исследователя, педагог приоб-
щается к новому виду деятельности, который отличается от привычной для 
него преподавательской работы своими целями, методами и результатами. 
Когда педагог сталкивается с трудностями в реалиях собственной педагоги-
ческой практики, ему трудно обнаружить новые возможности, ресурсы, т.к. 
он находится в одной плоскости с затруднениями, по мнению ученых, при-
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Какой мастер помогал нам в работе? (ответы детей). 
Что называется орнаментом? (ответы детей). 
Из каких элементов состоит орнамент? (ответы детей). 
Какое правило надо использовать, чтобы выделить изображение?  
(ответы детей). 
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МОНИТОРИНГ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ  
КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Зиятдинова Е.А.,  
учитель английского языка вкк МБОУ СОШ №5 г. Пушкино 

 
Во всем мире отмечается повышенный интерес к проблемам качества 

образования. Создается мировая система мониторинга, это необходимо 
для получения объективной информации о результатах обучения, для вы-
явления условий повышения успеваемости учеников, их более эффектив-
ного приобщения к активной жизни и готовности овладевать знаниями 
всю жизнь.  

Диагностика и анализ не могут быть достаточно эффективными, если 
не взаимосвязаны с таким важным направлением деятельности как мони-
торинг. 

В разных источниках педагогической литературы существует не-
сколько понятий и определений мониторинга. Более подходящим для моей 
работы я выбрала следующее: мониторинг в образовании – это система от-
бора, обработки, хранения и распространения информации об образова-
тельной системе или отдельных её элементах, ориентированная на инфор-
мационное обеспечение управления, которая позволяет судить о состоянии 
объекта в любой момент времени и может обеспечить прогноз его разви-
тия. (А.Н. Майоров. Мониторинг в образовании. – СПб.: Образование – 
культура, 1998. – С. 344). 

В данном определении можно выделить три ключевых аспекта. 
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гуманизации отношений, в снижении работоспособности, отрицательно 
влияющих на профессионально-личностный рост.  

Основываясь на материалах зарубежных исследований по данной 
проблеме, следует подчеркнуть, что угроза возникновения профессиональ-
ного истощения наиболее вероятна в середине профессиональной жизни, и 
оно является последовательной и закономерной фазой в профессиональ-
ном развитии взрослого человека. 

На основе проведенных исследований эмоционального выгорания и 
профессионального истощения у педагогов, ориентированных на измене-
ния и преобразования педагогической действительности посредством ис-
следовательских практик, у тех педагогов, кто целенаправленно осваивает 
исследовательскую деятельность в процессе повышения квалификации 
(исследования проводились в рамках таких специфических организацион-
ных форм повышения квалификации, как Школа педагога-исследователя в 
Красноярском краевом институте повышения квалификации работников 
образования, научно-педагогическая экспедиция в г. Геленджике, стажи-
ровка учителей-исследователей при аспирантуре Академии повышения 
квалификации и переподготовки работников образования), удалось уста-
новить, что такие педагоги оказываются менее подверженными «выгора-
нию». Они меньше истощены, у них значительно более низкий показатель 
деперсонализации. К тому же в группе учителей-исследователей практиче-
ски не наблюдается таких явлений, как редукция личных достижений (то 
есть низкой оценки своих профессиональных результатов), отсутствие ви-
дения положительного в труде или неудовлетворенность деятельностью. 
Эти экспериментальные данные позволяют предположить, что занятия пе-
дагогов исследовательской деятельностью (в том числе, в рамках практи-
ко-педагогической деятельности) дают своеобразный психотерапевтиче-
ский эффект, противостоящий явлению профессионального «выгорания». 

Исследовательская деятельность педагога рассматривается не только 
как органическая составная часть его профессиональной деятельности, 
представляющая в ней и особый ее вид, и педагогическую функцию педаго-
га. Эта деятельность педагога является связующим звеном между теорией и 
практикой, выпадение которого разрушает всю систему их отношений, 
сдерживает развитие, как теории, так и практики. Она может существовать 
как самостоятельная деятельность (и функция), а может проявляться как 
особая сторона всех других видов деятельности и функций педагога. Иссле-
довательская деятельность и функция педагога – есть признанная форма ре-
ализации творческого начала. Исследовательская деятельность, что специ-
ально доказывается в работах (Н.Д. Волович, Т.Е. Климова, Г.Н. Лицман, 
Т.И. Степанова и др.), определяет развитие профессионализма и выполняет 
в нем функцию средства этого развития. Личностно-профессиональное раз-
витие педагога неразрывно связано с преодолением трудностей, возникаю-
щих в работе. Затруднения, как субъективно воспринимаемые человеком 
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- 73 % педагогов показали высокий и средний уровень деперсонали-
зации (8% – высокий, 65% – средний);  

- 75 % педагогов показали высокий и средний уровень редукции лич-
ных достижений (40 % – высокий, 35 % – средний);  

- соматовегетативные нарушения (42%); неконструктивность комму-
никативных связей (33%); эмоциональные сдвиги (12%); снижение моти-
вации (6%); снижение активности (3%). 

Особо выделяется и рассматривается эмоциональное сгорание – как 
трехмерный синдром, характеризующийся истощением, деперсонализаци-
ей и понижением профессиональной самооценки. Педагогам знакомы эти 
состояния. Так, эмоциональное истощение представляет собой чувство 
эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное собственной ра-
ботой. Деперсонализация, как составляющая эмоционального выгорания, 
предполагает циничное отношение к труду и объектам своего труда. В 
частности, в профессиональной сфере деперсонализация проявляется в 
бесчувственном, негуманном отношении к обучающимся, коллегам, кото-
рые воспринимаются не как живые люди с их проблемами и бедами. Более 
того, те проблемы и беды, с которыми они приходят к профессионалу, с 
его точки зрения, есть благо для них. 

Травмирующее воздействие профессии на личностно-профес-
сиональные характеристики педагога проявляется в таком его состоянии, 
как профессиональное истощение. Профессиональное истощение пред-
ставляет собой комплексный феномен, затрагивающий индивидуальную, 
интерпрофессиональную, профессиональную, организационную и соци-
альную сферы деятельности педагога. 

Слабость эмоционального контакта, проявление грубости в общении с 
обучающимися, применение воздействий дисциплинирующего характера, 
стереотипы в деятельности, проявляющиеся в однообразии педагогических 
воздействий, внутреннее психологическое неприятие новшеств, сужение и 
обеднение связей с окружающим миром, снижение потребности помогать 
нуждающимся в поддержке, присвоение права судить других и доминиро-
вать, повышенная потребность оценивать, отсутствие осознанной необхо-
димости развивать новые профессионально-личностные качества, стрем-
ление избежать неудачи, внутренняя растерянность, заниженная или за-
вышенная самооценка, ощущение исчерпанности своих профессиональных 
возможностей, значительное снижение уровня профессионализма – вот да-
леко не полный перечень проявлений профессионального истощения, 
представленных в научной литературе. 

Опираясь на исследования С.А. Замятиной, представившей в работе 
характеристики профессионального истощения, можно рассматривать его 
как состояние, выражающееся во временной утрате способности педагога к 
адекватной рефлексии и проблематизации собственной деятельности, в де-
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Определив критерии, выбираем инструментарий мониторинга, то есть 
совокупность средств и способов получения информации о свойствах объ-
екта мониторинга.  

На втором этапе происходит сбор информации – основной элемент в 
организации мониторинга. К этому этапу следует тщательно подготовить-
ся. Он требует наибольшего времени и разнообразия видов деятельности. 

Не менее важен третий этап – аналитический. Обработка и системати-
зация информации служит дальнейшему использованию данных монито-
ринга. Информацию лучше всего накапливать в форме таблиц, диаграмм, 
различных измерительных шкал. 

Я представляю свою систему работы по проведению мониторинга на 
уроках английского языка в 3-х классах. Учащиеся обучаются по УМК 
«Английский в фокусе» (Авторы Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова). Монито-
ринг обученности я провожу по каждому из восьми модулей учебника. 

 
Целью проведения мониторинга является улучшение состояния об-

щеучебной подготовки учащихся путем выявления проблем и целенаправ-
ленной коррекционной работы.  

Объектом моего мониторинга стала параллель третьих классов. При 
проведении мониторинга я учитываю коммуникативные умения, а также 
качество усвоения языкового материала изученного модуля. 

Так, к примеру, при изучении пятого модуля, в качестве критериев 
обученности я определила следующие знания и умения: лексические еди-
ницы по теме «Части тела» и «Животные», глагол to have got, множествен-
ное число существительных, модальный глагол can, числительные до 100, 
устная речь «Мой питомец», чтение гласных букв в открытом и закрытом 
слогах (упр. 7 стр. 153). 

В качестве инструментария я использую как текущий контроль, так и 
специальные срезы знаний по пройденному материалу. (Приложение 1).  

 
При проверке работ я оцениваю по пятибалльной системе каждое за-

дание. Затем заношу баллы в таблицу.  
 
Модуль 5 Р1 Р2 Р3 Р4    Итог Средний балл 

Части тела 4 2 3 5      
Глагол to have got 3 3 4 5      
Числительные до 
100 

3 3 5 5      

Мн. число сущ. 4 3 4 5      
Глагол can 5 2 4 5      
Общий итог           
Средний балл          
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С помощью произведённых подсчётов я имею общую картину каче-
ства обученности школьников по каждой теме модуля. Так же виден инди-
видуальный результат каждого ученика.  

Чтение и устные темы опрашиваются в процессе изучения модуля, ре-
зультаты так же заносятся в сводную таблицу. 

После подведения итогов я заполняю Карточку достижений каждому 
учащемуся. (Приложение 2). 

Карточка достижений помогает учащимся оценить уровень своих зна-
ний, родителям помочь ребёнку в повторении неусвоенного материала, а 
учителю своевременно провести коррекционную работу по устранению 
пробелов в знаниях. 

Результаты проведённого мониторинга позволяют выстроить рейтинг 
учащихся по модулю. Обычно я озвучиваю первых 5 учащихся, получив-
ших наибольшее количество баллов по модулю. 

Конечно, количество часов, выделенных на изучение иностранного 
языка в начальной школе крайне не достаточно для проведения коррекци-
онной работы с учащимися. В основном работа проводится индивидуально 
с мотивированными учащимися. Однако результаты мониторинга помога-
ют мне при планировании работы на следующий учебный год.  

Хочется отметить, что сама система мониторинга знаний была пози-
тивно принята как учащимися, так и их родителями. 

«Сильных» учащихся в данном мониторинге привлекает рейтинговая 
система, так как появляется возможность сравнить уровень знаний даже 
среди учащихся, имеющих одинаковые итоговые отметки. 

Для «слабых» учащихся мониторинг обеспечивает стабильность при-
лагаемых усилий, направляет на повышение качества процесса деятельно-
сти, обеспечивает систематичность занятий. 

Для родителей мониторинг является дополнительной и более кон-
кретной информацией о качестве обученности школьника. 

Ценность мониторинга в том, что ни один, даже небольшой успех 
учащегося, не остается незамеченным, равно как и пробел в знаниях. 
Оценка становится более значимой и более конкретной для ученика.  

Для меня этот мониторинг является еще и диагностикой, на основании 
которой можно наблюдать развитие (по времени и характеру) мотивации 
учения у каждого ученика и класса в целом. 

И в заключении хотелось бы отметить, что мониторинг – инструмент 
управления учебно-воспитательным процессом. Проводя мониторинговые 
исследования, необходимо помнить, что главная цель – помощь, выявле-
ние недостатков и их устранение, а не оценка знаний. 

Данная система работы позволила мне: 
 Определить уровень обученности по предмету. 
 Разработать методические материалы для проведения среза знаний. 
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новления нового. Оно содержит в себе «в свернутом виде» групповое от-
ношение, которое не может быть рассмотрено в виде простой суммы от-
ношений людей, а представляет собой сложное интегративное образова-
ние, результат взаимодействия, взаимовлияния и взаимоотражения участ-
ников образовательного процесса. Можно предположить, что каждый акт 
социализации, освоения любой формы реальности есть инновационный 
акт. Социальное взаимодействие обеспечивает актуализацию инновацион-
ной культуры личности, так как, вне этого культура выступает лишь по-
тенциальной возможностью инновационной деятельности. 

Снятие ограничений в профессиональной деятельности педагога, 
уменьшение предвзятых навязываемых мнений и суждений, увеличение 
потока информации обеспечивают ему необходимую свободу действий, 
готовность к реагированию на неожиданности, к принятию самостоятель-
ных ответственных решений, требующих риска. 

В условиях инновационного обучения педагог широко опирается на 
диалог, который предусматривает переработку учебного материала в си-
стему проблемно-конфликтных вопросов, намеренное обострение колли-
зии, продумывание различных вариантов развития сюжетной линии диало-
га, проектирование способов взаимодействия участников дискуссии, воз-
можных ролей и условий их принятия, гипотетическое выявление зон им-
провизации, систему контекстно-игровых ситуаций, в которых были бы 
востребованы личностные функции.  

Инновационная деятельность, как правило, связана с преодолением 
ряда психологических барьеров. Психологический барьер представляет со-
бой отраженное в сознании человека внутреннее препятствие, выражаю-
щееся в нарушении смыслового соответствия сознания и объективных 
условий, и способов деятельности. Специфическая особенность проявле-
ния психологических, барьеров заключается в возникновении в процессе 
деятельности «критических точек», в которых определяется благоприят-
ный или неблагоприятный для субъекта результат.  

Кроме того, существуют теории «педагогического криза», «истощения», 
«профессиональной деформации», то есть теории, построенные на изучении 
негативных последствий, как профессиональной деятельности, так и профес-
сионализации в целом. В их числе – теория эмоционального выгорания, ко-
торая активно разрабатывается зарубежными и отечественными учеными (X. 
Фрей-денбергом, К. Маслач, К. Чернисс, В.В. Бойко, С.В. Умнжимданой и 
др.). Выгорание – общее название последствий длительного рабочего и опре-
деленных видов профессионального (более того, личностного) кризиса. 

Исследования показывают, что не менее 40% педагогов находятся на 
предпоследней и последней стадии «выгорания». В основном негативные 
последствия сказываются в следующем: 

- 72 % педагогов показали высокий и средний уровень эмоциональ-
ного истощения (19 % – высокий, 53 % – средний);  
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а так же развивать чувствительность к возможным инновационным изме-
нениям, к овладению новыми способами деятельности. 

Проблематизация педагогической действительности создаёт предпо-
сылки для понимания противоречий и неопределённости, мешающих са-
моактулизации педагога в проблемной инновационной ситуации. Рефлек-
сия обеспечивает актуализацию смыслов через общение с другими людьми 
и диалога с культурой в целом. В этом случае происходит переосмысление 
себя, своей позиции, своего жизненного опыта при «встрече» с иной точ-
кой зрения на одни и те же способы педагогической деятельности. В ситу-
ации диалога часто возникают критические моменты, которые могут раз-
рушить сложившиеся представления, смыслы личности. Открытость диа-
логу с другими людьми, допускающая возможность изменения самого се-
бя, позволяет формировать как смысловые структуры личности, так и ос-
новы профессиональной позиции. 

В практике педагогического образования у педагогов нередко возни-
кает недовольство отдельными предметами, появляется сомнение в пра-
вильности профессионального выбора, падает интерес к учёбе, к работе, и, 
как следствие, появляется кризис профессионального выбора. Этот кризис 
может быть преодолен сменой учебной мотивации на социально-
профессиональную, которая эффективно развивается в условиях иннова-
ционного обучения, вариативности и открытости профессионального об-
щения. Первые самостоятельные уроки в школе часто вызывают большие 
трудности, которые объясняются не столько отсутствием педагогического 
опыта, сколько психологическими причинами. Они являются следствием 
несовпадения реальной профессиональной деятельности со сформировав-
шимися представлениями и ожиданиями. Здесь необходимы смысловые 
перестройки личности, выступающие условием сохранения психологиче-
ской целостности учителя и формирующие открытость к диалогу с педаго-
гическим сообществом и культурой в целом. 

Инновационная деятельность реализуется благодаря компетентному 
общению с коллегами и педагогическим сообществом в целом. Соответству-
ющая психологическая подготовка должна быть достаточной для решения 
таких задач, как создание благоприятного социально-психологического кли-
мата, прогноз и предотвращение конфликтов, поиск индивидуального подхо-
да к коллегам. Для этого нужно владеть технологиями работы с организаци-
ями разного уровня, приёмами профессионального общения, культурой 
письменной и устной форм выражения своих мыслей, а также способностью 
понимать смысл и интерпретировать содержание высказываний коллег.  

Индивидуализированное отношение субъектов инноваций друг к дру-
гу, к порождаемым ими изменениям может проявиться в действиях, суж-
дениях, представлениях, настроениях, ожиданиях. Это отношение, соеди-
няя в себе сознательное и бессознательное, рациональное и эмоциональ-
ное, систематизированное и бессистемное, активно влияет на процесс ста-
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 Разработать методические материалы по устранению пробелов и 
коррекции знаний. 

 Повысить мотивацию школьников к изучению английского языка. 
 Научить школьников осуществлять самоанализ полученных резуль-

татов. 
 Объективно оценивать качество своей работы и корректировать ка-

чество знаний учеников. 
Приложение 1 
1. Переведи на русский язык 
a small nose, big ears, fat body, blue eyes, a long tail, short legs. 
1. Поставь слова во множественное число 
one bird – two____________  one man – three_________________ 
one cat – four_____________  one sheep – many_______________ 
one child – five____________  one ruler – six__________________ 
one foot – two_____________  one tooth – many _______________ 
one mouse – ten___________  one leg – two___________________  
2. Поставь в предложения can или can’t 
1. Frogs ________ fly. 2. Foxes _______ run. 3. Tortoises ________ jump. 

4. Seahorse ________ swim. 5. Parrots _________ talk. 6. Fish _______crawl. 
7. Chickens ______ walk. 

3. Поставь в предложения have или has  
1. ______ you got a sister? 2. This boy _______ got a dog. 3. I _______ 

not got a cat. 4. They _______ got a car. 5. Mary and Jane ________ got a doll. 
6. He _______ got a train. 7. _______ it got a tail? 8. ________ we got any 
bread? 9. These girls _______ got a ball. 

4. Напиши числительные цифрами 
Twelve ________, thirty-eight _____________, sixty-nine ____________, 

seventeen ______, ninety-two ______, fifty-seven _________, eleven _______, 
twenty-five _______, eighty ______, fourteen _____, seventy-one __________, 
forty-three ________, fifty _______. 

 
Приложение 2 

 
Карточка достижений 
ученика (цы) _______ класса МОУ «СОШ №5» г. Пушкино 
______________________________ Дата заполнения _______________  
УМК «Spotlight 3» Moдуль _____________________________________ 
 

Изученный материал 
Очень 
хорошо 

Хо-
рошо 

Не очень 
хорошо 

Не усвоил 
(а) материал

1. Лексические единицы по 
теме «Части тела», «Живот-
ные» 
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2. Модальный глагол can     
3. Глагол to have got     
4. Числительные до 100     
5. Чтение гласных в закры-
том и открытом слогах 

    

6. Устная речь «Мой пито-
мец» 

    

7. Мн. число существитель-
ных 

    

 
Учитель:___________ Ознакомлены: ______________ 
 
 

ВИДЫ ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 
 

Зотова И.А., 
учитель химии МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Цели: 
- научить составлять схемы образования ионной связи, ковалентной 

связи, показывать смещение электронной плотности; 
- продолжить формировать убежденности в познавательности мира 

веществ и взаимосвязи противоположностей; 
- продолжить развитие умений анализировать, делать выводы. 
Оборудование: периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева, таблица «Виды химической связи», шкала электроотрица-
тельности. 

Тип урока: урок-семинар, технология лекционно-семинарского обу-
чения. 

Учащиеся должны знать следующие понятия: «ион», «заряд иона», 
«ионная связь», «ковалентная связь», «электроотрицательность», «степень 
окисления». 

Учащиеся должны уметь составлять схемы образования ковалентной 
связи, ионной связи, показывать смещение электронной плотности. 

 
Ход урока 

Класс в парах работает по карточкам-заданиям. 
 

Что знать Что уметь 
Какие задания 
выполнить 

Литература 

1. Что лежит в ос-
нове образования 
химической связи? 

Определять 
число непарных 
электронов в 

Обозначьте точ-
ками электроны 
наружного слоя 

Конспект лек-
ции 
*9-12 стр. 56-68 
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- проблематизация, выявление противоречий;  
- установление и образование личностных смыслов; 
- творческая переработка и переосмысление своего и педагогиче-

ского опыта; 
- рефлексия.  
Рефлексивная культура как отражение профессионализма представ-

ляет собой совокупность способностей, способов и стратегий, обеспечи-
вающих осознание стереотипов личностного опыта и деятельности путем 
их переосмысления и выдвижения, «благодаря этому инноваций, веду-
щих к преодолению тех проблемно-конфликтных ситуаций, которые 
возникают в процессе решения профессиональных задач» (И.Н. Семе-
нов, Ю.А. Репецкий). 

Формирование готовности педагога к инновационной деятельности 
предусматривает: 

- сознательный анализ профессиональной деятельности на основе 
мотивов и диспозиций; 

- проблематизацию и конфликтизацию педагогической действи-
тельности – видение в ней непосредственно не воспринимаемых коллизий 
и несоответствий; 

- критическое отношение к педагогическим нормативам; 
- рефлексию и построение системы смыслов (смыслотворчество); 
- открытость среде и профессиональным новшествам; 
- творчески преобразующее отношение к миру, выход за пределы 

нормативной заданности; 
- стремление к самореализации, к воплощению в профессиональ-

ной деятельности своих намерений и образа жизни; 
- субъективирование элементов содержания и личностно-

смысловое содержание, т.е. наделение личностным смыслом. 
Личностный смысл педагог может обрести лишь сам на основе свое-

образного исследования ситуации, ее связей с потребностями. Личностное 
исследование ситуации выступает одновременно и как высшее проявление 
познавательной функции интеллекта, поскольку в момент личностной ре-
флексии происходит более полное отражение связей и отношений с окру-
жающим миром. Личность полнее реализует себя, если предлагаемое со-
держание способно поколебать целостность личности, социальный и про-
фессиональный статус и др. 

Инновационные образовательные технологии обеспечиваются про-
цессами самоопределения. Применительно к условиям обучения в вузе это 
возможно через организацию проблемно-конфликтных и критических пе-
дагогических ситуаций, в которых слушатель проявляет себя целостно, од-
новременно во многих личностных планах. Развивающая ситуация должна 
стать органичным звеном профессионального обучения. Подобная ситуа-
ция должна обеспечивать содержательное овладение основами профессии, 
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ствовать формированию и развитию образа «Я». В рамках инновацион-
ного образования создаются условия для развития личности, осуществля-
ется ее право на индивидуальный творческий вклад, на личностную 
инициативу, на свободу саморазвития. 

В области теории инноватики в образовании в 2006-2011 гг. научными 
сотрудниками ИнИДО РАО проведен цикл исследований, в ходе которых 
выявлялись типы стратегических ориентаций образовательных учреждений 
дошкольного, общего и начального профессионального образования, харак-
тер их потребностей в изменениях, оценивалась их готовность к восприятию 
новшеств и выявлялись факторы определяющие различия в ней, анализиро-
вались внешние и внутренние условия инновационной деятельности обра-
зовательных учреждений с точки зрения их благоприятности. Из отчётов 
научных сотрудников следует, что проведение исследований во всякой об-
ласти требует построения их методологических оснований. Вырастить но-
вую школу будет невозможно, не имея для этого современных инновацион-
ных технологий развития и саморазвития личности, технических средств и 
подготовленных педагогических кадров. В каждом образовательном учре-
ждении должна существовать своя инновационная система.  

Исследования, проведенные в Институте развития образовательных тех-
нологий показали, что педагоги, вовлеченные в инновационные образова-
тельные процессы, должны владеть как высокоразвитой индивидуальной 
культурой переработки информации (в том числе с помощью современных 
компьютерных технологий), так и уметь адаптировать её в соответствии с 
возможностями детей, обладать дидактическими и творческими способно-
стями. Педагог творчески реализует себя, продуктивно работает, если ему 
предоставлена возможность компетентного выбора различных траекторий 
педагогической деятельности через формирование индивидуального стиля 
поиска и нахождения адекватных путей и способов реализации своей инди-
видуальности. Эта возможность создается в различных взаимодействиях с 
факторами инновационной обучающей среды, призванных обеспечить как 
личностный рост, так и формирование психолого-педагогических новообра-
зований. Продуктивное взаимодействие внешних условий и субъективных 
особенностей педагога обеспечивает его творческое самоопределение, при 
котором устанавливается соответствие личностных предпосылок к профес-
сиональной деятельности и глубины понимания, осмысления содержания пе-
дагогических инноваций. На основе этого происходит построение самим пе-
дагогом субъективно приемлемых моделей обучения и выбор индивидуаль-
ных образовательных технологий. Движение педагога в личностных, пред-
метных и профессиональных смыслах также связано с реализацией иннова-
ционных способов и приемов. 

Теоретический анализ позволил выдвинуть предположение о том, 
что инновационные технологии могут быть успешно реализованы педаго-
гом при следующих условиях: 
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атомах элемен-
тов неметаллов 

атомов следу-
ющих элемен-
тов: Si, As, Se, 
Br (3 мин.) 

2. Каким путем 
может происходить 
спаривание непар-
ных электронов? 
Какие виды хими-
ческой связи в за-
висимости от этого 
различают? 

Определять вид 
связи в различ-
ных соединени-
ях 

Определите вид 
связи в следу-
ющих соедине-
ниях:  
KCl, H2S, Br2 

AsH3,MgO, O2, 
C2H6 (4 мин.). 

Конспект лек-
ции 
*9-12 стр. 56-68 

3. Какая связь 
называется кова-
лентной? 
 
 
 
 
 
Для каких соеди-
нений она харак-
терна? 

Составить схе-
мы образования 
соединений с 
ковалентной 
полярной и не-
полярной свя-
зями 
 
Изображать 
электронные и 
структурные 
формулы ве-
ществ 

Составьте схе-
мы образования 
молекул следу-
ющих веществ, 
их электронные 
и структурные 
формулы: Br2 , 
HBr , N2 ,H2S 
Изобразите 
электронные и 
структурные 
формулы моле-
кул PH3 , O2 , 

SiH4 (10 минут) 

Конспект лек-
ции 
*9-12 стр. 56-68 

4. Что такое элек-
троотрицатель-
ность? 

Пользоваться 
рядом ЭО для 
определения 
направления 
смещения об-
щих электрон-
ных пар 

Пользуясь ря-
дом ЭО, опре-
делите в сторо-
ну какого эле-
мента будут 
смещены общие 
электронные 
пары в следую-
щих соединени-
ях: CH4 , H2S, 
N2O5, NCl3 , F2O 

(5 мин.) 

Учебник 
*11 стр. 63 

5. Какая связь 
называется ион-
ной? Для каких со-
единений она ха-
рактерна?  

Определять за-
ряды ионов ме-
таллов и не ме-
таллов 
 

Укажите знак и 
величину заряда 
ионов следую-
щих элементов: 
K, Ca, I, S, Al, N 

Учебник  
*9 стр. 56-58 
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Что такое ионы? Составлять элек-
тронно- ионные 
уравнения реак-
ций образования 
ионных соеди-
нений, структур-
ные формулы 
ионных соеди-
нений. 

Составить элек-
тронно-ионные 
уравнения реак-
ций образования 
соединений K2O, 
MgI2. Составьте 
структурные 
формулы этих 
соединений. 

Конспект лек-
ции 
*9 стр. 56 

 
Домашнее задание: ## 9-12 повторить. 
 
 
ОСНОВАНИЯ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА В СВЕТЕ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ  

ДИССОЦИАЦИИ 
(Урок изучения нового материала) 

 
Зотова И.А., 

учитель химии МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 

Цели: 
- сформировать понятие об основаниях как электролитах; 
- рассмотреть классификацию оснований по различным признакам; 
- познакомить практически с химическими свойствами оснований в 

свете теории электролитической диссоциации;  
- развивать умения и навыки работы с химическими реактивами и 

химическим оборудованием; 
- учить сравнивать, анализировать, делать выводы; 
- совершенствовать умения и навыки в написании формул веществ и 

уравнений химических реакций. 
Задачи: 
- учиться проводить химические реакции и записывать уравнения хи-

мических реакций в молекулярной, полной и сокращенной ионной формах; 
- различать свойства растворимых и нерастворимых оснований. 
Оборудование и реактивы: 
Образцы оснований – NaOH , KOH; вода; растворы – HCl, CuSO4 , фе-

нолфталеина; спиртовка; спички; зажим; пробирки; таблица «Изменение 
окраски индикаторов в различных среде». 

 
Ход урока 

1. Организационный момент 
Учитель называет тему урока, перечисляет цели и задачи урока. 
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- проведение фундаментальных и прикладных исследований процес-
сов создания, распространения и освоения новшеств в сфере образования, 
выявление факторов, содействующих и препятствующих эффективности 
этих процессов; 

- разработка моделей систем поддержки инновационных процессов в 
образовании на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

- создание информационных банков и информационная поддержка 
инновационных процессов в образовании; 

- разработка моделей систем инновационной деятельности в образова-
тельных учреждениях различных видов;  

- разработка технологий внедрения (освоения) новшеств в образова-
тельных учреждениях; 

- разработка систем и технологий мониторинга качества инноваци-
онной деятельности в образовательных учреждениях;  

- подготовка научных и научно-педагогических кадров. 
Решение всего этого комплекса задач призвано обеспечивать решение 

одной общей задачи – разработки теоретико-методической базы формиро-
вания и развития инновационной системы в образовании. 

Инновационная система в образовании понимается учёными как со-
вокупность государственных и негосударственных институтов, реализую-
щих на федеральном, региональном и муниципальном уровнях программы, 
разработки распространения и освоения новшеств, в целях повышения ка-
чества и эффективности образовательной деятельности. 

Национальная инновационная система включает в себя все, что обес-
печивает разработку, движение и институализацию педагогических и 
управленческих новшеств в системе образования. 

Исследования, проведённые учеными и педагогами, сотрудничающи-
ми с Институтом развития образовательных технологий, показали, что ди-
намизм общественных преобразований вызвал к жизни широкомас-
штабные инновационные процессы, процессы социального и педагогиче-
ского творчества. Сегодня это не отдельные его островки, а массовое яв-
ление, глубинное течение педагогической мысли, одно из ведущих страте-
гий развития отечественного образования. 

Большинство исследователей определяют инновационные процессы в 
образовании как некоторую систему, которая, активно откликаясь на вызовы 
социокультурной реальности и не отвергая существующих традиций, вносит 
принципиальные изменения в обучение, воспитание и развитие личности. В 
инновационных процессах осуществляется преобразование не только самой 
педагогической деятельности, присущих ей средств и механизмов, но и су-
щественно перестраиваются ее целевые установки и ценностные ориентации. 

Инновационные процессы предполагают открытость культуре и 
обществу, а также открытость своего «Я», собственного внутреннего ми-
ра. Педагогическая среда организуется таким образом, чтобы способ-
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ниями и понимающий особенности развития личности каждого воспитанни-
ка, педагог-исследователь. 

Вырастить новое образовательное учреждение будет невозможно, не 
имея для этого современных инновационных технологий развития и само-
развития личности, технических средств и подготовленных педагогиче-
ских кадров.  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» ак-
тивно выступает за серьёзную модернизацию педагогического образова-
ния. Она предусматривает внедрение обязательных курсов переподготовки 
и повышения квалификации на базе лучших российских вузов. Эти новов-
ведения вызывают определённое беспокойство, порождают ряд вопросов, 
требующих, по мнению учёных, «нетривиальных решений». 

Педагогическое образование как наукоёмкая сфера духовного произ-
водства может достойно ответить на вызовы ХХI века, если его цивилизо-
ванному развитию благоприятствует социально-экономическая политика 
государства, а само оно строится на лежащих внутри его методологиче-
ских основаниях. 

Из сообщения В.С. Лазарева на Президиуме РАО следует, что в насто-
ящее время в мире формируется новое направление научных исследований, 
ориентированное на разработку теоретических основ развития националь-
ных инновационных систем – так называемой «НИС-теории» («NIS-theory). 
Количество публикаций, посвященных этой теме растёт быстрыми темпами. 
Если в начале 1990-х годов их число было незначительным, то сегодня по-
исковая система «Google» на запрос с ключевыми словами «национальные 
инновационные системы» выдает более миллиона ссылок на англоязычные 
источники и около пятисот тысяч на русскоязычные. Однако обсуждение 
вопросов формирования национальных инновационных систем ведется в 
основном применительно к сфере экономики. Вместе с тем, одной из клю-
чевых подсистем национальной инновационной системы должна стать ин-
новационная система в образовании (в дальнейшем НИС-образование). Ее 
формирование и развитие также требуют соответствующего научного обес-
печения. Это определяет значение и актуальность исследований, направ-
ленных на разработку проблем повышения эффективности механизмов со-
здания, распространения и освоения новшеств в образовании.  

Основные направления и результаты разработки научного обеспече-
ния развития инновационной системы в образовании подробно описаны 
директором Института инновационной деятельности в образовании РАО 
В.С. Лазаревым (2). 

Основными задачами являются: 
- разработка методологии и методов изучения инновационных про-

цессов и инновационной деятельности в образовании, а также методологии 
и методов их совершенствования; 
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ства, а в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» – «российская система об-
разования должна осуществить переход от системы массового образова-
ния, характерной для индустриальной экономики, к необходимому, для со-
здания инновационной социально ориентированной экономики, непрерыв-
ному индивидуализированному образованию для всех, ориентированному 
на формирование творческой социально ответственной личности» (1). 

В связи с выдвижением национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» и принятием ФГОС нового поколения, решение зада-
чи фундаментальности образования и повышения эффективности иннова-
ционной деятельности в образовании становится особенно актуальной.  

В документе «О приоритетных направлениях развития образования в 
Российской Федерации», «формируются современные представления о 
фундаментальности образования – это такое образование, благодаря кото-
рому человек способен самостоятельно работать, учиться и переучи-
ваться» (4). 

Следовательно, «конкурентоспособность и безопасность личности и 
нации определяются сегодня, в первую очередь, не тем или иным уровнем 
сформированности знаний, умений и навыков по различным предметам, а 
их надпредметными умениями к самостоятельной организации собствен-
ной деятельности по решению задач и проблем, готовности к самоизме-
нению, самовоспитанию и саморазвитию».  

Образовательные стандарты нового поколения не только конкретизи-
руют и уточняют данные требования, но и ставят вопрос о приведении в со-
ответствии оценки результатов обучения и качества труда педагогов в соот-
ветствии с новыми целями образования. Это означает, что каждый педагог 
сегодня должен переосмыслить свой педагогический опыт и ответить на 
вопрос «Как обучать и развивать личность в новых условиях?». «Чему 
учить? Ради чего учить? Как учить?». 

В связи с этим, главная задача современного образовательного учре-
ждения – это раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Ключевой характеристикой образования становится не только передача 
знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, го-
товности к переобучению. 

«Новая школа – это новые учителя, являющиеся, по мнению В.А. Сла-
стёнина, профессионалами в других областях деятельности, способные 
помочь ребятам найти себя в будущем стать самостоятельными, творче-
скими и уверенными в себе людьми, чуткие, внимательные и восприимчи-
вые к интересам школьников, открытые ко всему» (5, с. 3).  

Образ педагога современного образовательного учреждения, по нашему 
мнению, – это педагог, глубоко владеющий психолого-педагогическими зна-
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Ситуация №4 
На уроке Семён не слушал учителя, а играл в игры на сотовом теле-

фоне. Учитель несколько раз делала замечания, а потом забрала телефон и 
сказала: «Отдам твоим родителям!». Ученик, оскорбив учителя и класс, 
выскочил из кабинета, хлопнув дверью. Урок был сорван. 

Как можно было избежать конфликта между учеником и учителем? 
(Обсуждение ситуаций). 
5. Интерактивная игра «Музей скульптур». 
Необходимо на одном листе картона втроём или вчетвером создать 

скульптуру. Можно держаться друг за друга, но никто не должен выходить 
за пределы картона. 

Нужно дать название своей скульптуре и пояснить её смысловую 
направленность. 

Получилась ли у вас скульптура, легко ли вам было сотрудничать? 
6. Итог занятия. 
Участникам занятия предлагается составить правила спора, чтобы он 

не переходил в конфликт. 
(Работа проходит в группах. Каждая группа представляет свои прави-

ла и создаются приемлемые для всех). 
Правила: 
Чаще улыбайтесь  
Не забывайте о чувстве юмора  
Критикуйте поступки, но не человека  
Не унижайте, не оскорбляйте собеседника  
Будьте хорошим слушателем  
Будьте справедливы и терпимы к людям  
Реализуйте себя в творчестве, а не в конфликтах  
Проявляйте выдержку  
Не перебивай собеседника, дай ему высказаться  
Не повышайте голоса.  
 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА-
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Новикова Г.П., 

д.п.н., д. психол. н., профессор, ректор ИРОТ,  
гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» 

определены стратегические цели и задачи развития образования к 2025 го-
ду, обозначено, что оно должно выйти на принципиально новый уровень, 
соответствующий запросам высокоразвитого постиндустриального обще-
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Конфликт – это процесс резкого обострения противоречия и борьба 
двух или более сторон в решении проблемы, имеющей личную значимость 
для каждого из участников. 

- Всегда ли спор переходит в конфликт? Когда нет? 
4. Интерактивная игра «Да – нет». 
- В парах стоя лицом, друг к другу вы проведёте словесный спор «да – 

нет». 
Вы можете начинать тихо, затем громче пока я не скажу «стоп».  
- Что вы чувствовали?  
- Было ли ощущение что ещё немного, и вы готовы обидеть? 
- Трудно ли справиться с этим чувством? (Ответы участников). 
- Для возникновения конфликта необходимо ряд факторов:  
Наличие проблемы  
Конфликтная ситуация – это ситуация скрытого или явного противо-

борства сторон.  
- Предлагаются конфликтные ситуации, которые необходимо в груп-

пах разобрать и найти благоприятный выход для всех сторон. 
Ситуация №1 
Петя и Коля решали одно и то же математическое выражение. У них 

получились разные ответы. 
- У меня правильный ответ! – сказал Петя. 
- Нет, правильный ответ у меня. Ты всегда решаешь неверно! – отве-

тил Коля. 
Петя соскочил со своего места и ударил одноклассника. 
Как можно было избежать конфликта между одноклассниками? 
Ситуация №2 
Придя, домой со школы, Максим позвонил маме на работу и спросил: 
- Можно погулять с ребятами? 
Мама сказала: 
- Сначала сделай уроки. 
- Хорошо! – ответил сын. 
Но тут за Максимом зашли друзья, и он, забыв своё обещание, убежал 

на улицу. 
Вечером мама спросила: 
- Ты сделал уроки? 
- Нет, – ответил Максим. 
- Теперь ты наказан и целую неделю не будешь гулять, рассердилась 

мама. 
Как можно было избежать конфликта между мамой и сыном? 
Ситуация №3 
На перемене Вася бежал по коридору и нечаянно толкнул Женю. Же-

ня догнал Васю и сильно ударил его. Между мальчиками завязалась драка. 
Как можно было избежать конфликта между мальчиками? 
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 Слайд №8: портрет Б. Окуджавы, краткая биографическая справка. 
 Слайд №9: цитата из высказывания Б. Окуджавы, фотография па-

мятника исполнителю. 
 Слайд №10: фотография Новый Эрмитаж. Портик с атлантами 

скульптор А.И. Теребенев, фрагмент текста песни «Атланты» стихи и му-
зыка А. Городницкого. 

 Слайд №11: текст песни «Атланты» стихи и музыка А. Городницко-
го, аудио запись этой песни. 

 Слайд №12: портрет В. Высоцкого, краткая биографическая справка, 
фрагмент стихотворения «Мне меньше полувека – сорок с лишним», фото-
графия памятника Высоцкому на Страстном бульваре, г. Москва. 

 Слайд №13: Фотография военных лет, аудиозапись литературно-
музыкальной композиции на стихи В. Высоцкого песни «Он вчера не вер-
нулся из боя». 

 Слайд №14: портрет Ю. Кима, краткая биографическая справка. 
 Слайд №15: текст песни «Фантастика-романтика», Ю. Ким. 
 
 

КАК ПРОЖИТЬ БЕЗ КОНФЛИКТОВ 
 

Назаркина О.А., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 

 
Цель: Дать понятия «спор, конфликт, конфликтная ситуация». Выяс-

нить когда спор перерастает в конфликт и способы выхода из конфликтной 
ситуации. Развивать речь, внимание, умение сотрудничать. Воспитывать 
дружелюбие, внимание к окружающим, терпимость к чужим недостаткам. 

Участники: учащиеся и их родители. 
 

Ход занятия 
1. Организационный момент. 
2. Формулировка темы и цели занятия. 
Учитель: Недавно я наблюдала за двумя подружками. Они сидели за 

одной партой, что-то разглядывали в тетрадках, улыбались друг другу и о 
чём-то спорили. Вдруг они нахмурились, стали громче говорить, потом 
кричать и, наверное, всё кончилось бы дракой, если бы я не вмешалась. А 
ведь всё начиналось с обыкновенного спора. 

- Всегда ли общение приносит нам радость, удовольствие? 
(Предлагается детям определить тему занятия). 
3. Введение понятий. 
- Что же такое спор? Конфликт? 
Спор – это словесное состязание, обсуждение чего-нибудь, в котором 

каждый отстаивает своё мнение. 
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зовать для изучения теоретического материала, тренинга, в качестве сред-
ства моделирования и визуализации и т.д. Выбор зависит от целей, задач и 
этапа урока (объяснение, закрепление, повторение материала, проверка 
знаний и др.). Обучая детей физике, мы наблюдаем понижение интереса к 
предмету, а вместе с этим понижение уровня знаний. Эту проблему я объ-
яснила недостаточностью наглядного материала, отсутствием оборудова-
ния, сложностью самого предмета. Возникшие проблемы связаны и с бур-
но и непрерывно растущим объемом человеческих знаний. В условиях, ко-
гда каждые несколько лет объем информации удваивается, классический 
учебник и преподаватель неизбежно становятся поставщиками устаревших 
знаний. Отмечено также, что число детей, умеющих пользоваться компью-
тером, стремительно растет, и эта тенденция будет ускоряться независимо 
от парадигмы школьного образования. Так почему бы не использовать но-
вые педагогические возможности компьютера как средства обучения. 
Компьютер для обучающихся – источник получения новой информации, 
инструмент интеллектуальной и познавательной деятельности. Работа на 
компьютере может и должна развивать такие личностные качества, как ре-
флексивность, критичность, ответственность, способность к принятию са-
мостоятельных решений, наконец, толерантность и креативность, а также 
коммуникативные умения. Компьютер для учителя – современное сред-
ство для решения дидактических задач организации новых форм развива-
ющего обучения.  

Отметим общее значение компьютеров в образовательном процессе. 
Они вписываются в рамки традиционного обучения, используются с успе-
хом на различных по содержанию и организации учебных и внеклассных 
занятиях, способствуют активному включению обучаемого в образова-
тельный процесс, поддерживают интерес к учению. Дидактические осо-
бенности компьютера:  

информационная насыщенность, возможность преодолевать суще-
ствующие временные и пространственные границы, возможность глубоко-
го проникновения в сущность изучаемых явлений и процессов, показ изу-
чаемых явлений в развитии, динамике, реальность отображения действи-
тельности, выразительность, богатство выразительных приемов, эмоцио-
нальная насыщенность. Такое богатство возможностей компьютера позво-
ляет внимательнее отнестись к изучению его в роли нового дидактического 
средства. При проведении уроков физики могут применяться следующие 
виды ИКТ-мультимедиа презентации, видеоролики и видеофрагменты, 
анимации, моделирующие физические процессы, электронные учебники, 
обучающие программы, программы-тренажеры (для подготовки к ЕГЭ) 
работа с интернет-сайтами, физическая лаборатория L-micro.  

При проведении уроков самой распространенной формой применения 
ИКТ является мультимедиа презентация. Этот вид сопровождения урока 
позволяет акцентировать внимание на самых главных элементах изучаемого 
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Ответы детей. 
Высоцкий Владимир Семёнович (последнее стихотворение) 
И снизу лед, и сверху, маюсь между. 
Пробить ли верх, иль пробуравить низ? 
Конечно, всплыть и не терять надежду, 
А там за дело, в ожиданье виз. 
Лед надо мною – надломись и тресни! 
Я чист и прост, хоть я не от сохи, 
Вернусь к тебе, как корабли из песни, 
Все помня, даже старые стихи. 
Мне меньше полувека, сорок с лишним, 
Я жив, двенадцать лет тобой и господом храним. 
Мне есть, что спеть, представ перед всевышним, 
Мне есть, чем оправдаться перед ним. 
 
Учитель: Давайте вместе посмотрим фрагмент фильма о Высоцком. 

(слайд №13). 
«Нет друга, но смогу ли….» В. Высоцкий, В Абдулов. 
Учитель: Мне кажется, что такие сокровенные мысли можно доверять 

только близким людям. Как вам кажется: как относятся исполнители к 
слушателям? 

(особая доверительная атмосфера между ними). 
Учитель предлагает вновь обратиться к доске и выбрать каждому 

ключевые, по их мнению слова к определению авторской песни. 
В заключение урока дети исполняют песню Ю. Кима 
«Фантастика – романтика» (слайды №14, 15). 
 
Презентация по теме «Авторская песня – прошлое и настоящее». 
 Слайд №1: тема урока. Фотография исполнителя бардовской пес-

ни, изображение гитары. 
 Слайд №2: определение слова «бард», Средневековая миниатюра. 
 Слайд №3: фото с фестиваля бардовской песни, обоснованность 

родственности понятий «бардовская» и «туристическая» песня. 
 Слайд №4: портрет Ю. Визбора, Краткая биографическая справка, 

текст песни «Лесное солнышко», аудио запись этой песни. 
 Слайд №5: сведения о профессиях исполнителей. 
 Слайд №6: кадр из м/ф «Бременские музыканты», аудиозапись 

фрагмента песни из этого м/ф. 
 Слайд №7: иллюстративный материал к гимну «Гаудеамус», порт-

рет нем. композитора Карла Орфа, русского композитора Давида Тухмано-
ва, биографическая справка, аудиозапись фрагментов гимна «Гаудеамус», 
кантаты «кармина бурана» (Карл Орф), песни «Из вагантов» (Давид Тух-
манов). 
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братьев Грим о которых был снят мультипликационный фильм («Бремен-
ские музыканты»). Вспомните слова песни (слушание фрагмента). 

 
Ничего на свете лучше нету, 
Чем бродить друзьям по белу свету… 
Наша крыша – небо голубое, 
Наше счастье жить такой судьбою!... 
 
Дети: Ваганты были странниками по своей воле, считали это своим 

признанием. 
Учитель: До нас дошли стихи средневековой культуры, приведите 

примеры. 
Дети: Стихи к сценической кантате «Кармина Бурана» Карла Орфа, 

«Гаудеамус» – гимн студентов, «Во французской стороне…» Давида Тух-
манова. (слайд №7, слушание фрагментов). 

Учитель: О чем писали ваганты?: изменились ли темы песен сегодня? 
Дети: О любви, о горе, о радости… 
Учитель: Все о чем вы сказали схоже с творчеством бардов? (Да) За-

пишем это на доске. 
Учитель: Зачем люди пишут песни? (описываю свои чувства, эмоции, 

рассказывают о переживаниях). 
А может можно обойтись и без музыки, может стихов достаточно (от-

веты). 
(слайд №8) По словам Булата Окуджавы «Песни – это стихи, которые 

поют», а значит, эти стихи не могут существовать без музыки. Только так они 
по-настоящему раскрываются. 
Какие песни Окуджавы вы можете вспомнить? (ответы детей) О чем 

они? (слайд №9). 
Я рада представить вам ваших одноклассников, которые по примеру 

вагантов, бардов свои стихи положили на музыку. 
Учащиеся поют песни собственного сочинения. 
Учитель: В 1966 году на первом конкурсе туристской песни первое 

место заняла песня Александра Городницкого «Атланты» (слайд №10). 
Учащиеся старших классов исолняют песню А. Городницкого «Ат-

ланты» (слайд №11). 
Учитель: Зачем Атланты держат небо? На кого надеются Атланты? 

(ответы детей). 
У меня в руках диск с песнями Владимира Высоцкого. (слайд №12). 

На нем старая запись песни «Он вчера не вернулся из боя» и стихов, по-
свящённых героизму наших воинов. 

Слушание музыкально-литературной композиции. 
Учитель: Как вы понимаете фразы: «Мне не стало хватать его только вче-

ра…», «Все теперь одному, только кажется мне – это я не вернулся из боя». 
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материала, включить анимации и видеофрагменты. Кроме того мультимедиа-
презентации применяются обучающимися, при выступлении с докладами и 
сообщениями или при защите исследовательских работ. При подготовке пре-
зентации к уроку необходимо учитывать следующие особенности:  

- презентация должна быть наглядная, слайд не должен содержать 
много текста, текст должен быть крупным и удобно читаемым; 

- презентация должна быть иллюстрирована: содержать рисунки, фо-
тографии, схемы; 

- количество слайдов должно быть ограничено (15-20 слайдов); 
- презентация не должна вызывать неприятных ощущений, вызван-

ных динамическим воспроизведением и сменой кадров, или цветового 
дискомфорта; 

- самая важная информация должна быть размещена на первых и по-
следних слайдах. 

При создании презентации следует помнить, что она является сопро-
вождением выступления, доклада, или урока, а не заменяет его. Нередко обу-
чающиеся при выполнении презентаций пытаются разместить в ней всю ин-
формацию, роль учителя в данной ситуации заключается в том, чтобы кор-
ректировать содержание презентации, и ее восприятие. Это является наибо-
лее актуальным при защите проектов, конкурсных и исследовательских ра-
бот. Во всех конкурсах при оценивании работы учитывается наглядность, ко-
торая в большинстве своем представляет мультимедиа презентацию. 

Другим видом ИКТ применяемым при обучении физике является ис-
пользование электронных пособий. Электронные учебники и обучающие 
программы целесообразнее использовать при выполнении домашних работ 
и самостоятельной работе обучающихся, как и при работе с любой учеб-
ной литературой, в этом случае необходимо тщательно продумать и кон-
кретизировать задания для обучающихся.  

Программы-тренажеры выступают как самостоятельный продукт, 
который позволяет отработать изученный материал, выявить проблемы, с 
которыми учащиеся сталкиваются при изучении теоретического материала. 

Особую роль онлайн-тесты играют в подготовке к государственной 
итоговой аттестации. Ученик видит результат практически сразу и реально 
оценивает свои возможности.  

Важным элементом применения ИКТ в преподавании физики является 
работа с интерактивными моделями, которые представлены в таких продук-
тах как «Живая физика», «Открытая физика». Практически все модели поз-
воляют показывать опыты при объяснении нового материала. Работа с такого 
рода программами позволяет заглянуть вглубь явления, рассмотреть процес-
сы, которые невозможно наблюдать в «живом» эксперименте.  

При использовании информационных моделей можно в качестве по-
мощника привлечь кого-нибудь из обучающихся. Работать за компьюте-
ром, и одновременно давать необходимые пояснения классу достаточно 
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сложно. Следует помнить, что самостоятельная работа учащихся с данны-
ми программами способствует развитию познавательной активности. 

Особый интерес вызывает у обучающихся проведение на уроках фи-
зики виртуальных лабораторных работ. Обучающиеся могут ставить необ-
ходимые компьютерные эксперименты для проверки собственных сообра-
жений при ответе на вопросы или решении задач. Разумеется, компьютер-
ная лаборатория не может заменить настоящую физическую лабораторию. 
Тем не менее, выполнение компьютерных лабораторных работ требует 
определенных навыков, характерных и для реального эксперимента – вы-
бор начальных условий, установка параметров опыта и т.д. Одну из клю-
чевых ролей в преподавании физики играет физическая лаборатория L-
micro. Применение компьютера как измерительного инструмента позволя-
ет расширить границы школьного физического эксперимента и проводить 
физические исследования. 

При подготовке к урокам физики необходимо помнить о стремитель-
ном развитии науки и техники. Владея новой информацией о достижениях 
современной физики в той или иной области, учитель не только подчерки-
вает актуальность и необходимость изучения физики в школе, но и разви-
вает познавательную активность школьника. При этом целесообразно по-
ручить ученикам поиск информации о современных достижениях в данной 
области физики. Как правило, школьники творчески подходят к процессу 
поиска и нередко, увлекаясь сбором информации, увлекаются и самой 
проблемой, что может перерасти в самостоятельное исследование. Однако 
следует обратить внимание школьников на поиск достоверных источников 
информации. Одним из таких Интерент-источников является популярный 
сайт о фундаментальной науке elementy.ru.  

Интернет-сайт может быть не только источником информации, но и 
самостоятельным обучающим продуктом. Так сайт elementy.ru, кроме ин-
формационных разделов содержит и интерактивные плакаты, при работе с 
которыми учащиеся имеют возможность не только увидеть схемы слож-
нейших технических устройств, но и «заглянуть» вовнутрь, изменять усло-
вия работы и изучить теоретические основы процессов. Работа с такими 
плакатами позволяет показать практическую значимость изучаемых на 
уроках физики законов. Включая в процесс обучения физике элементы 
ИКТ, учитель не только развивает познавательную активность школьни-
ков, но и самосовершенствуется. Для активного применения ИКТ на уро-
ках учителю необходимо овладеть определенными умениями:  

- обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и звуковую ин-
формацию при помощи соответствующих редакторов для подготовки ди-
дактических материалов; 

- создавать слайды по данному учебному материалу, используя редактор 
презентаций (MS PowerPoint), продемонстрировать презентацию на уроке; 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

331 
 

Научить пользоваться программой PowerPoint. 
 

Итоговый урок музыки в 6 классе по теме 
«Авторская песня-прошлое и настоящее» 

Цель: Познакомить детей с примерами бардовской песни, с помощью 
анализа произведений дать определение жанру бардовской песни. 

Задачи: Знакомить с образцами авторской песни. 
Уметь излагать свои мысли о критериях жанра. 
Закреплять исполнительские навыки. 
 
На доске написана тема урока, учитель обращает на неё внимание де-

тей (слайд №1). 
Учитель: Какое определение вы можете дать жанру авторской песни, 

как бы вы определили, какие именно песни так можно назвать? 
Ответы детей: часто автор стихов и музыки в одном лице, зачастую 

эти песни исполняются под гитару. 
Учитель: Хорошо если ваши ответы мы будем записывать на доске, 

т.е. мы сами составим определение жанру (записывает ответы). 
Почему именно гитара стала спутником бардов (уточняем значение 

слова бард»)? (слайд №2). 
Дети: Гитару легко перенести с места на место, можно быстро научиться 

играть основные аккорды, относительно недорогой инструмент и т.д. 
Учитель: спутницей какого другого популярного песенного жанра 

стала гитара? (ответ – романс). 
Какие известные вам романсы вы можете назвать? 
Дети: «Красный сарафан», «Калитка», «Сирень» и т.д. 
Учитель: Песни о которых мы сегодня говорим в начале называли ту-

ристическими или студенческими. (запись на доске) ( слайд №3). 
Люди брали самое необходимое и отправлялись в путь в лес, в горы. 

А когда приходило время привала пели любимые песни. О таких походах 
поётся у Юрия Визбора. 

В исполнении учителя песня Ю. Визбора «Солнышко лесное» (слайд 
№4). 

Учитель: Сегодня имена знают все (на доске фамилии известных ис-
полнителей авторской песни (слайд №5). 

Посмотрите, есть ли среди них музыканты по образованию? (Почти нет). 
Давайте запишем это на доске. (запись). 
Учитель: Вспомните, пожалуйста, как в средние века называли бродя-

чих музыкантов, артистов и даже студентов? 
Дети: Ваганты. (слайд №6). 
Учитель: Давайте подумаем, какая причина заставляла этих людей 

странствовать?. А чтобы ответить было проще мы вспомним героев сказки 
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желающий может попробовать себя в роли композитора, аранжировщика, 
звукорежиссера, сочинителя новых тембров, звуковых эффектов. 

Существует множество программ для работы с музыкой на компьюте-
ре. Условно их можно разделить на следующие группы: 

 музыкальные проигрыватели; 
 программы для пения караоке; 
 музыкальные конструкторы; 
 музыкальные энциклопедии; 
 обучающие программы; 
 программы для импровизации, группового музицирования, сочине-

ния музыки. 
Проект по теме «Авторская песня – прошлое и настоящее» осуществ-

лён в 6 классе по предмету «Музыка» по программе «Музыка» для 5-7 клас-
сов образовательных учреждений, учебно-методический комплект «Музыка» 
для 6 класса общеобразовательных учреждений авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской. 

Проект охватит такие темы, как авторская песня, стихи и песни Б. 
Окуджавы, В. Высоцкого, Ю. Визбора, творчество вагантов. 

Данный проект направлен на приобретение новых знаний о таком жан-
ре, как авторская песня, об авторах этого жанра и их наиболее популярных 
песнях. Проект способствует развитию познавательных способностей и 
коммуникативных умений обучающихся 6 класса. В ходе работы над проек-
том школьники обсудят актуальность этого жанра, опишут историю жанра, 
происхождение тем, художественно-изобразительные средства, окажут по-
мощь в создании презентации, проявят сочинительские навыки. 

Цель работы: 
 поближе познакомиться с жанром авторской песни; приобщиться к 

бардовской песне, раскрыть тематику бардовской песни; показать её 
огромный воспитательный потенциал, заключённый в сочетании вырази-
тельных стихов и искренней мелодии; 

 с помощью анализа произведений дать определение жанру бардов-
ской песни. 

Задачи работы: 
 уметь излагать свои мысли о критериях жанра; 
 закреплять исполнительские навыки; 
 проанализировать исторический материал по раскрытию данной темы; 
 овладеть умениями и навыками поиска, систематизации; 
 в процессе выполнения поставленных задач, проанализировать ма-

териал по раскрытию данной темы и систематизировать; 
 сформировать представление об особенностях авторской песни в 

творчестве Б. Окуджавы, В. Высоцкого Ю. Визбора; 
 освоить понятие авторская песня. 
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- использовать имеющиеся готовые программные продукты по своей 
дисциплине; 

- организовать работу с электронным учебником на уроке; 
- осуществлять поиск информации в сети Интернет в процессе подго-

товки к урокам и внеклассным мероприятиям;  
- организовать работу обучающихся по поиску необходимой инфор-

мации в глобальной сети непосредственно на уроке;  
- работать на уроке с материалами Web-сайтов.  
В заключение можно отметить, что в современных условиях возника-

ет педагогическая задача противостоять чрезмерному внедрению ИКТ в 
процесс преподавания физики, чтобы красочными иллюстрациями и моде-
лями не затмить истинный экспериментальный характер физической 
науки, не забыть «живой» эксперимент.  

 
Электронные источники информации: 

1. http://shishkina.websib.ru/p14aa1.html. 
2. http://21415s07.edusite.ru/sites/prohorov/p10aa1.html. 
3. http://teach-shzz.narod.ru/pag/phusik.html. 
 
 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА XXI ВЕКА 
(Из опыта работы) 

 
Игнатенко Т.В., 

директор ГБОУ СКОШИ №17 VI вид, г. Москва, 
Зюзина Т.Н., 

к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, доцент кафедры здоровьесберегающего 
содержания образовательных технологий МИОО г. Москва 

 
Одна из задач школьной педагогики и психологии – поиск путей эффек-

тивного обучения на занятиях, поиск возможностей использования скрытых 
резервов умственной деятельности, повышение самостоятельности. 

Педагогическая практика показала, что существующая традиционная 
методика проведения занятий с детьми специальных коррекционных клас-
сов вспомогательной школы не всегда приводит к успеху. Детям даётся 
много знаний, понятий, они сильно утомляются, не могут спокойно выси-
деть положенное время и, как результат, недостаточное осознание изучен-
ного, переутомление, психическое возбуждение, повышение внутричереп-
ного давления, которое сопровождается головными болями, нередко голо-
вокружениями и нарушением общего самочувствия ребёнка. Нарастает ис-
тощаемость и резко снижается работоспособность ребёнка. У таких детей 
отмечается своеобразные нарушения внимания: слабость концентрации, 
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повышенная отвлекаемость. Нередко нарушается память. Дети становятся 
двигательно-расторможенными, неусидчивыми или вялыми.  

Здоровьесберегающие технологии в этом случае – это система мер, 
включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образователь-
ной среды, направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах 
его обучения и развития. Поэтому необходимо иметь специальную подго-
товку, чтобы грамотно конструировать занятия для коррекционных клас-
сов. Такие занятия включают использование коррекционно-развивающих и 
творческих заданий, игр или игровых ситуаций и это является эффектив-
ным средством социализации воспитанников. У детей с особенностями в 
развитии наблюдается недоразвитие моторики, и проявляется это главным 
образом недостаточностью точных и тонких движений, особенно мелких, 
медленностью выработки двигательной формулы действия. Кроме того, 
отмечается недостаточность мышечной силы. Поэтому велика важность 
спортивно-развивающих занятий для таких детей. Тем не менее, обучение 
в коррекционных классах должно осуществляться в соответствии со сле-
дующими направлениями и принципами: 

- воспитывающая и развивающая направленность обучения; 
- доступность обучения; 
- систематичность и последовательность обучения; 
- связь обучения с жизнью; 
- принцип наглядности; 
- принцип коррекции в обучении; 
- индивидуальный и дифференцированный подход; 
- сознательность и активность учащихся.  
Нарушения психологической деятельности чётко и ярко проявляются 

в сфере познавательных процессов. Имеет место не только отставание от 
нормы, но и глубокое своеобразие личностных проявлений и познания. 
Недоразвитие познавательной сферы усугубляет расстройство поведения. 
У таких детей наблюдаются расстройства эмоционально-волевой сферы. 
Они проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, немо-
тивированных колебаний настроения, снижение эмоционального тонуса и 
побуждений к деятельности. Для решения задач подготовки умственно-
отсталых школьников к самостоятельной жизни и труду большое значение 
имеет продуманная и чёткая организация и высокий методический уровень 
проведения занятий. Однако развитие таких школьников без коррекции их 
мышления и нарушения психофизических функций не может быть доста-
точно успешным. В процессе коррекции всегда происходит развитие ре-
бёнка с ограниченными возможностями. Воспитательная и коррекционная 
направленность обучения пронизывает весь учебный процесс. 

При поступлении такого ребёнка в школу изучается его актуальный 
уровень развития, потенциальные возможности, индивидуальные особен-
ности и готовность к сотрудничеству с взрослыми. Выясняется исходный 
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПОСОБИЯ  
ДЛЯ УРОКОВ МУЗЫКИ ПО ТЕМЕ: 

«АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ – ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» 
(С использованием компьютерных музыкальных программ) 

 
Муравьёва М.А., 

учитель музыки МБОУ СОШ п. Тарасовка 
 

Занятия с учеником – это каждый раз новая творческая задача. Ее 
успешное решение немыслимо без развитого педагогического мышления, 
опирающегося на достижения современной науки. Поиск путей улучшения 
эффективности учебного процесса необходимо вести и в направлении пре-
одоления таких недостатков обучения в школах, как недостаточное разви-
тие исполнительского слуха, ритма, музыкальной памяти, инициативы и 
творческого воображения у большинства учащихся. В связи с этим особое 
значение приобретает улучшение подготовки педагогов, а так же введений 
новых технологических средств для улучшения и усовершенствования 
учебного процесса, при изучении музыки в общеобразовательной школе 
все чаще используется компьютерная техника, поэтому мы можем значи-
тельно обогатить методические возможности урока. Таким образом, при-
менение информационно – коммуникативных технологий на уроках музы-
ки делает урок познавательным, разнообразным, а самое главное – совре-
менным. Изменилась роль ученика на уроке: из пассивного слушателя он 
становится активным участником процесса обучения; формируется поло-
жительное отношение к предмету. 

Проект «Авторская песня-прошлое и настоящее» преследует такие 
дидактические цели, как формирование компетентности в сфере самостоя-
тельной познавательной деятельности, навыков самостоятельной работы с 
большими объемами информации, формирование критического мышления 
и навыка работы в команде. В процессе работы над проектом обучающиеся 
освоят понятие авторская песня, осваивают навыки с пользования про-
граммой PowerPoint. 

Использование данного пособия в практической музыкальной дея-
тельности помогает решать задачи художественно-эстетического воспита-
ния учащихся. 

В последние годы при изучении музыки в общеобразовательной шко-
ле все чаще используется компьютерная техника, поэтому мы можем зна-
чительно обогатить методические возможности урока. 

Доступность компьютерной техники и удобство программного обес-
печения создают условия для музыкального творчества, любительского 
музицирования в поп- и рок-стилях. Выражения: «моя музыка», «моя до-
машняя студия», «мои компакт-диски», «мои видеоклипы», «мой музы-
кальный сайт» становятся привычными массовыми понятиями. Каждый 
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Все молодые учителя гимназии получают возможность использовать 
налаженные профессиональные контакты для получения квалифицирован-
ных консультаций. 
 

В течение реализации проекта проводятся мониторинговые исследо-
вания: 

1. Мониторинг исходных позиций – промежуточный мониторинг за 
ходом реализации основных параметров проекта – итоговый мониторинг 
результата.  

2. Психолого-педагогические обследования – уровня мотивации, цен-
ностных ориентаций, диагностика удовлетворенности участников образо-
вательного процесса качеством образования. 

3. Мониторинг качества обучения и качества обученности учащихся в 
динамике за 2 года реализации проекта. Использование самоанализа учи-
телей по итогам каждого года. 

4. Мониторинг качественных и количественных показателей – владе-
ние современными педтехнологиями, реализация информационно-
коммуникационных технологий, диагностика сформированности у педаго-
гов ключевых компетенций: информационных, коммуникативных, иссле-
довательских. 

Методическая работа поэтому строится на принципе открытости и си-
стемности, целостности и целесообразности, практической направленности 
и конкретности. Методическая работа не должна сводиться к разовым ме-
роприятиям.  

В ходе выполнения проекта созданы условия для роста профессиональ-
ного мастерства педагогов. Через постоянную, систематическую, профессио-
нальную учёбу на местах формируется мастерство учителя. Сотрудничество 
в течение длительного времени, позволяет улучшить стиль, почерк работы 
учителя и его личностные качества, видеть рост его профессионализма. 

Таким образом, проект помогает и молодым учителям, и опытным пе-
дагогам, и администрации гимназии решать целый ряд проблем, способ-
ствует поиску и проявлению учителями своего педагогического кредо, и, 
что очень важно, взаимодействию учителей друг с другом и с образова-
тельными структурами. 

На заключительном 3 этапе реализации проекта запланировано прове-
дение педагогической конференции по теме «Результаты реализация моде-
ли организации повышения квалификации педагогов МОУ «Гимназия №4 
г. Пушкино» «Школа мастерства» для педагогической общественности 
муниципалитета. 

Финансирование данного проекта будет производится за счет бюд-
жетных и привлеченных внебюджетных средств в основном для стимули-
рования работы педагогов по повышению профессионального мастерства 
(см. смету расходов, предусматриваемых на реализацию проекта).  
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уровень основных линий развития ребёнка: социального, физического и 
эстетического. Уточняется уровень развития предметной деятельности и 
делового общения с взрослыми, возможности взаимодействия со сверстни-
ками; уровень развития основных движений пальцев. Знание возможно-
стей каждого ученика, его специфических трудностей даёт возможность 
выстроить целенаправленную и эффективную программу обучения каждо-
го в соответствии с его особенностями и потребностями. Замечательный 
педагог В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования 
детей – на кончиках их пальцев, и от них, образно говоря, идут тончайшие 
ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уве-
ренности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше вза-
имодействие руки с орудием труда (ручкой, карандашом…), тем сложнее 
движения необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая 
стихия детского разума, чем больше мастерства в детской руке, тем ребё-
нок умнее. Также необходимо уделять внимание коррекции и развитию 
мелкой моторики руки. Прогресс в развитии двигательного анализатора, 
являющегося аппаратом межанализаторного синтеза, сказывается на об-
щем прогрессе функций мозга ребёнка (Кольцова М.М.). Для развития 
движений руки кроме новых технологий хорошо использовать и традици-
онные формы работы: обведение контура фигур, рисование по точкам, за-
рисовки в заданном пространстве, штриховка контурных рисунков, изоб-
ражающих различные предметы. Все это должно быть нормировано с со-
блюдением условий проведения занятий. 

- Продолжительность каждого занятия 30-40 минут. 
- Необходимо светлое, проветриваемое помещение с достаточным 

местом для игр. 
- Музыкальное сопровождение. 
- Парты или столы для письменных работ в тетрадях. 
- Проведение занятий должно сочетаться с созданием особого психо-

логического климата. 
- Необходимо строить занятия с учётом специфических особенностей 

развития умственно-отсталых детей. 
 
Вашему вниманию предлагаем структуру и краткое содержание заня-

тий в коррекционных классах.  
1. РАЗМИНКА. 
ЦЕЛИ: 
1. Создание положительного, рабочего настроя в группе. 
2. Подготовка ребёнка к предстоящей деятельности. 
 
В разминке могут использоваться в зависимости от учебного предмета: 
- Упражнения на развитие моторики, дыхательные, стимулирующие 

и расслабляющие. 
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- Упражнения по развитию общей и мелкой моторики. Развитие от-
дельных двигательных качеств и способностей ребёнка (силы, ловкости, 
быстроты, координации равновесия). 

- Упражнения на повышение функционального уровня систем орга-
низма (для тренировки дыхательной и сердечнососудистой систем, активи-
зации обменных процессов, для формирования осанки). 

- Дыхательные упражнения: обучение детей 4-х фазным дыхатель-
ным упражнениям (Упражнения, содержащие равные по времени вдох – 
задержка – выдох – задержка). 

- Соединение дыхания и движения для концентрации внимания. 
- Стимулирующие упражнения (Упражнения, повышающие энерге-

тический потенциал: хлопки, самомассаж головы, ушных раковин, массаж 
кистей и пальцев рук, работа с пальцами рук). 

- Упражнения по оптимизации тонуса и обучение релаксации 
(Упражнения, обучающие ребёнка необходимым приёмам релаксации). 

- Работа с локальными мышечными движениями (Упражнения по 
обучению ребёнка перекатыванию головы, работа с плечевыми суставами, 
упражнения для ног). 

- Повышение устойчивости, чувства опоры, равновесия, зрения 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 
ЦЕЛИ: 
1. Развитие познавательных и сенсорных процессов. 
2. Коррекция эмоционально-волевой сферы, межличностных отноше-

ний, психомоторики. 
План: 
- Подготовка к основной теме. 
- Работа по теме занятия. 
- Физкультминутка. 
- Работа в тетради (если это необходимо по теме занятия). 
- Игры и упражнения на развитие и коррекцию внимания, памяти, 

мышления, восприятия, мыслительных операций и т.д. 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
ЦЕЛИ: 
1. Проверка полученных на занятии навыков. 
2. Закрепление положительных эмоций от работы на занятии. 
3. Подведение итогов прошедшего занятия. 
Таким образом, подводя итоги выше сказанного, можно подчеркнуть, 

что применение здоровьесберегающих технологий в процессе обучения 
детей с ограниченными возможностями приводят к следующим результа-
там: у ребёнка повышается самооценка, происходит коррекция психиче-
ских процессов, совершенствуются умения и навыки, которые помогут 
дальнейшей успешной адаптации его в современном обществе. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

327 
 

- развитие профессиональных навыков, педагогической техники мо-
лодых учителей, в том числе навыков применения различных средств обу-
чения и воспитания, общения со школьниками и их родителями; 

- использование в учебно-воспитательном процессе современных ме-
тодик, форм, видов, средств и новых технологий; 

- развитие готовности у молодых педагогов к профессиональному 
самосовершенствованию, работе над собой; 

- выявление и предупреждение недостатков, затруднений и перегру-
зок в работе молодых учителей. 

Для достижения поставленных целей и реализации указанных задач 
проектом предусмотрено проведение следующие мероприятий: 

1. Семинары-тренинги:  
Семинары-тренинги по интерактивным методам обучения и воспита-

ния. Участники этих семинаров будут знакомиться с прогрессивными ме-
тодами преподавания и воспитания, методикой применения новых педаго-
гических технологий. 

На семинарах по практической психологии молодые учителя научатся 
методами психологии общения. Отдельный семинар посвящён работе с 
родителями. 

2. «Современный урок – какими ему быть?» – этот блок обучения мо-
лодых учителей включает в себя и лекционный курс, и своеобразные ма-
стер-классы для молодых учителей. Ведут их педагоги-наставники со ста-
жем. Задача мастер-классов – показать начинающим учителям интересные 
методики, педагогические ходы, которые можно использовать на уроках 
по всем школьным дисциплинам. 

3. Посещение уроков молодых учителей, с целью оказания методиче-
ской помощи. Это способствует повышению профессионализма молодых 
учителей, а также их ответственности. 

4. Диспуты, дискуссии, «круглые столы», позволят обсудить современ-
ные, новейшие методики, технологии, достижения психолого-
педагогической науки, поделиться накопленным опытом, возникшими про-
блемами, обсудить открытые и взаимопосещённые уроки и мероприятия. 

5. Консультирование педагогов по конкретным профессиональным 
проблемам.  

Конечные результаты: 
В ходе реализации подпрограммы для молодых учителей, они полу-

чают доступ к самым прогрессивным идеям образования и воспитания, 
информацию о новых педагогических технологиях. Посещая мастер-
классы опытных учителей, участники проекта смогут на практике увидеть 
педагогические приёмы и применения активных методов преподавания. У 
всех участников проекта будет возможность на практике применить полу-
ченные знания, обсудить организованные мероприятия, поделиться про-
блемами и найти пути выхода их них. 
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ему предстоит приложить немало усилий. Время вхождения в педагогиче-
скую профессию, когда учитель остро нуждается в поддержке, может быть 
сокращено, если помощь начинающему учителю будет целенаправленной, 
а не от случая к случаю. 

В результате целенаправленного воздействия на опыт и личность мо-
лодого профессионала формируется учитель, обладающий современным 
педагогическим мышлением. 

Организация работы с молодыми специалистами предполагает следу-
ющие этапы: 

- диагностика, выявление состояния проблемы; 
- разработка стратегии основных направлений работы; 
- формирование плана действий; 
- апробация комплексно-целевой программы; корректировка отдель-

ных составных элементов работы. 
Проведение диагностики и самодиагностики педагогической деятель-

ности молодых специалистов направлено на овладение каждым учителем 
навыками самоанализа, самооценки. Овладение навыком самодиагностики 
позволяет учителю самостоятельно анализировать и вносить необходимые 
коррективы в учебно-воспитательный процесс. При этом учитель выходит 
на новый уровень самоорганизации – в режим непрерывного педагогиче-
ского совершенствования и поиска. 

Как показывает анализ школьной действительности и социально-
педагогических исследований, даже при достаточно высоком уровне го-
товности к педагогической деятельности личностная и профессиональная 
адаптация выпускника может протекать длительно и сложно. 

Для планирования деятельности были выявлены доминирующие за-
труднения:  

 недостаточное владение учебным материалом по преподаваемому 
предмету;  

 отсутствие навыков владения методами практической работы при 
осуществлении дифференцированного подхода к учащимся;  

 слабый уровень навыков проведения воспитательной работы. 
Данные проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист 

на старте педагогической деятельности знает достаточно, но мало умеет, 
так как у него выявляются противоречия между профессиональной 
направленностью и выбранной специальностью, происходит переоценка 
собственных сил и идеализация выбранной профессии. Как следствие, 
происходит не всегда оправданный отток молодых учителей, не нашедших 
себя в выбранной специальности. 

Главная цель проекта в работе с молодыми специалистами – оказание 
помощи начинающим педагогам в профессиональной адаптации. 

Данная цель может реализуются через следующие задачи: 
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ОБОБЩАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА В 8 КЛАССЕ. 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ.  

СТРОЕНИЕ АТОМА 
(Обобщающее занятие элективного курса в 8 классе) 

 
Киреева Н.Г., 

учитель физики МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 

Цель: обобщить знания и совершенствовать экспериментальные уме-
ния по теме. Первоначальные сведения об электричестве. Строение атома. 
Убедить ребят в том, что опыт, эксперимент – основа исследования. В 
рамках предварительной самостоятельной работы учащихся разобрать ряд 
прикладных вопросов. 

Активизировать мыслительную деятельность учащихся, совершен-
ствовать экспериментальные навыки, умение прогнозировать результаты 
опытов, развивать познавательный интерес. 

Тип занятия: комбинированный. 
Оборудование: электрофорная машина, 2 электрометра, стеклянная и 

эбонитовая палочки, проводники и диэлектрики, электрический султанчик, 
гильза из фольги, кусочек ватки, воздушные шарики, пластмассовая ли-
нейка, комнатный цветок, спектральные трубки, воронка, сухой песок. 

 
План занятия 

Вводная часть (учитель) 
Мы закончили изучение темы «Первоначальные сведения об электри-

честве. Строение атома». Ряд интересных вопросов, имеющих практиче-
ское значение, экспериментальных исследований в силу ограниченности 
времени мы не смогли рассмотреть во время уроков. Поэтому цель нашего 
сегодняшнего занятия – расширить ваши представления об электризации, 
попробовать ответить на вопрос, полезна она или вредна, рассмотреть 
опыты, которые вы сами спрогнозировали и объяснить их. Ну, а, наверное, 
главное – более любознательным, заинтересованным взглядом посмотреть 
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на окружающий мир, увидеть в нем гармонию и красоту природы, взаимо-
связь явлений в ней, убедиться в том, что любое, даже самое маленькое от-
крытие-плод труда не одного поколения ученых, что любое из этих откры-
тий в первую очередь должно быть использовано на благо человека. 

Вы получили задание найти интересные факты из истории изучения 
электрических явлений и примеры их использования, спрогнозировать и 
провести опыты, подтверждающие теоретические выводы. 

И начнем мы, ребята, с истории изучения электричества. 
Когда же появились начальные сведения об электризации? 
(Ученик) Начальные сведения об электризации трением относятся к 

глубокой древности. Греческий философ Фалес Милетский, живший в 6-м 
в. до н.э. открыл, что янтарь, потертый о мех, приобретает свойство притя-
гивать мелкие предметы – пушинки, соломинки и т.п. Это свойство в тече-
ние ряда столетий приписывалось только янтарю, от названия которого и 
произошло слово «электричество». 

Однако историю науки об электрических явлениях можно начать с ис-
следований Вильяма Гильберта, врача английской королевы Елизаветы. Он 
был одним из первых ученых, утвердивших опыт, эксперимент как основу 
исследования. Первое сочинение по электричеству он опубликовал в 1600 
году, где описал электризацию трением, здесь же он впервые применил 
термин «электричество». Он установил, что при трении электризуется не 
только янтарь, но и многие другие вещества и что притягивают они не толь-
ко пылинки, но и металлы, дерево, листья, камешки и даже воду и масло. 

А какие опыты по электризации тел вы, ребята, можете продемон-
стрировать? 

Опыт 1. (ученик) 
Пластмассовую линейку потрем о лист сухой бумаги, а затем подне-

сем к электрометру. Стрелка электрометра отклоняется, показывая наличие 
заряда на линейке. 

Опыт 2. (ученик) 
Детский воздушный шарик потрем газетой и поднесем к стене. Шарик 

остается висеть и может долго находиться в таком положении. 
А почему наэлектризованный шарик притягивается к незаряженной 

стене? 
(Заряженное тело создает вокруг себя электрическое поле, которое, 

действуя на электроны и протоны в незаряженном теле, вызывает в нем 
разделение зарядов. В результате заряженное тело будет притягивать 
«ближнюю половинку незаряженного тела и отталкивать «дальнюю». На 
ближнюю половину тела действует более сильное поле, т.е. притяжение 
«пересилит» отталкивание. 

Опыт 3 (ученик) 
Через пластмассовую воронку будем сыпать песок в шар электромет-

ра. Электрометр покажет наличие электрического заряда, то есть песок при 
трении о воронку электризуется. 
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Руководство деятельностью лаборатории 
Общее руководство осуществляет методический совет гимназии. 

Непосредственно руководит работой лаборатории и проводит занятия по 
повышению компьютерной грамотности с педагогами учитель информати-
ки (Приложение 3), ответственность за контроль и мониторинговые иссле-
дования возложены на заместителя директора по УВР. 

Конечный результат деятельности лаборатории: 
 Повышение интереса учащихся к учебе за счет использования на 

уроках информационных технологий и, как следствие, качества знаний. 
 Более рациональное использование рабочего времени педагогов 

гимназии и учащихся за счет автоматизации образовательного и управлен-
ческого процесса, а также за счет повышения информационной культуры. 

 Повышение эффективности работы гимназии. 
Критерии и показатели эффективности лаборатории: 
 Повышение качества обученности: успешная сдача ЕГЭ и ГИА 

(средний балл по школе должен составить не менее 60).  
 Качество обученности в среднем и старшем звене повысится до 43%.  

 
Для обеспечения целевых установок по совершенствованию профес-

сиональной компетентности учителя в области современных технологий 
обучения в рамках проекта разработана подпрограмма «Учитель» 

Задачи подпрограммы: 
 Создать условия повышения технологической компетентности педа-

гогов, прежде всего, в области современных образовательных технологий. 
 Создать условия для активного участия педагогов в инновационных 

процессах школы по реализации компетентностного подхода в образовании; 
 Реализовать программу непрерывного педагогического образова-

ния, направленного на развитие профессиональной компетентности.  
По итогам реализации мероприятий подпрограммы «Учитель» (При-

ложение 4) ожидаются такие результаты внедрения технологий обучения:  
 переход к технологиям, более полно учитывающим возрастные 

особенности и потребности учащихся старшего возраста; 
 личностно-ориентированный характер обучения; вариативность; 

предоставление учащимся права выбора; 
 увеличение объема самостоятельной работы; 
 повышение ответственности школьников за результаты обучения; 
 использование проектных методов; 
 использование исследовательского метода обучения. 
 
Ежегодно в школы страны направляются на работу тысячи выпускни-

ков педагогических вузов, которые с желанием идут на работу. Однако 
прежде чем выпускник станет мастером своего дела, опытным учителем, 
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и внедряли информационные образовательные технологии, образователь-
ную деятельность. Анализируя промежуточные результаты работы, мы 
пришли к выводу – дальнейший путь возможен только при целенаправ-
ленной работе, направленной на развитие личностного потенциала педаго-
га, создания условий для непрерывного повышения профессионального 
уровня педагогов как важнейшего ресурса повышения качества образова-
ния в гимназии. 

Осмысление ключевого понятия «информационная культура педаго-
га» позволило конкретизировать целевые установки проекта.  

Проблема формирования информационной культуры охватывает ши-
рокий спектр самостоятельных вопросов и положений, которые и состав-
ляют основу разработки конкретных этапов работы педагогической лабо-
ратории (Приложение 2). 

Основная идея: формирование информационной культуры педагогов, 
междисциплинарное обучение педагогов, применение информационно-
коммуникативных технологий, изменение ценностно-смыслового содер-
жания процесса обучения. 

Если создать условия для активного применения информационно-
коммуникативных технологий на уроках и во внеурочное время, оказать 
своевременную профессиональную поддержку, стимулирование информа-
ционной деятельности учителя, то это позволит поднять на новый уровень: 

- профессиональные, общекультурные, ценностно-смысловые и лич-
ностные качества педагога, способного обеспечить современное качество 
образования в школе; 

- информационные компетенции педагогов – готовность к самостоя-
тельной работе с информацией, ее критическое осмысление; 

- коммуникативные компетенции педагогов – готовность и умение 
общаться, работать в группе, умение выступать перед аудиторией, умение 
представлять свою работу. 

С этой целью в рамках деятельности педагогической лаборатории 
учителем информатики  

Ресурсное обеспечение лаборатории. 
Гимназия обеспечена кадровым составом:  
89% педагогов имеют первую и высшую категории, 50% учителей яв-

ляются пользователями ПК, 20% учителей активно используют ИКТ на 
уроках и внеклассных мероприятиях, 15 учителей владеют проектно-
исследовательскими технологиями и занимаются проектно-
исследовательской деятельностью с учащимися. Учителя гимназии владе-
ют развивающими технологиями, структурой развивающего урока. 

Материально-техническая база гимназии: компьютерный класс, лин-
гафонный кабинет, 5 мультимедийных установок, 3 интерактивные доски, 
медиатека, сеть Интернет. 
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Изучение электризации тел при трении привело ученых к необходи-
мости создать устройство, позволяющее разделить электрические заряды. 
Кто же построил первую электростатическую машину? 

(Ученик) 
Следующим этапом в развитии учения об электричестве были опыты 

немецкого ученого Отто фон Герике. Он в 1650 году построил первую 
электростатическую машину, основанную на трении. С помощью этого 
прибора Герике обнаружил, что кроме притяжения существует и электри-
ческое отталкивание. 

В 1729 году английский физик Стефан Грей открыл существование про-
водников и непроводников электричества. Испытывая различные тела, Грей 
установил, что электричество распространялось по металлическим проволо-
кам, угольным стерженькам, пеньковой бечевке, но оно не передавалось по ка-
учуку, воску, шелковым нитям, фарфору, которые могут служить изолятора-
ми, предохраняющими от утечки электричества. К числу хороших проводни-
ков, как показали опыты Грея, принадлежат ткани тела человека и животных. 

А где мы используем проводники? Диэлектрики? 
Опыт (учитель) 
Зарядим электрометр с помощью стеклянной палочки, потертой о бу-

магу. Соединим шар заряженного электрометра с шаром незаряженного с 
помощью металлической палочки на изолирующей ручке Заряд по металлу 
переместится на шар 2-го электрометра. 

А разделится ли заряд, если мы соединим шары электрометров эбони-
товой палочкой? 

Почему, ребята, электризация была раньше обнаружена на непрово-
дящих телах? 

Электризуются ли проводники? А почему же мы, потерев о бумагу 
металлическую палочку и, поднеся ее к электрометру, не видим наличия 
электрического заряда? 

Взаимодействуют ли заряженные тела? Кто впервые изучил взаимо-
действие заряженных тел? 

(Ученик) 
Французский исследователь Шарль Дюфе в 1730 году изучал взаимо-

действие наэлектризованных тел. Дюфе заметил, что в одних случаях 
наэлектризованные тела взаимно притягиваются, а в других – отталкива-
ются. Например, натертая стеклянная палочка отталкивается от другой та-
кой же палочки, но притягивается к наэлектризованному стерженьку из 
смолы Дюфе объяснил это явление тем, что существует 2 рода электриче-
ства – «стеклянное» и «смоляное». 

Более удачное обозначение 2-х родов электричества, удержавшееся до 
нашего времени, в 1778 году дал известный американский физик и поли-
тический деятель Вениамин Франклин. «Стеклянное» электричество им 
было названо положительным, а «смоляное – отрицательным. 
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Мы, ребята, уже объяснили притяжение легких предметов к наэлек-
тризованным телам независимо от знака их заряда. А только ли легкие тела 
притягиваются к наэлектризованной палочке? (Струя воды достаточной 
массы тоже притягивается к наэлектризованному телу). 

Можете ли вы каким-нибудь своим опытом доказать взаимодействие 
наэлектризованных тел? 

(Ученик) 
Один воздушный шарик наэлектризуем о газету, а второй – о кусочек 

шерсти. Если один шарик катить по поверхности стола, то за ним катится и 
другой. Почему? 

Мы в процессе изучения и повторения темы использовали прибор для 
обнаружения на теле электрического заряда. Это разновидность электро-
скопа-электрометр. 

А каковы были первые приборы для количественного изучения элек-
трических явлений? 

(Ученик) 
Первые приборы для обнаружения электричества и количественного 

изучения электрических явлений появились в 18 веке. Один из первых элек-
троскопов в 1745 году построил академик Петербургской Академии наук Ге-
орг Вильгельм Рихман. Электроскоп Рихмана состоял из железной линейки, 
против ребра которой была подвешена льняная нить, а внизу имелась шкала. 
Когда линейка была наэлектризована, нить отталкивалась. С помощью этого 
прибора Рихман проделал много опытов, особенно по изучению электриче-
ского поля вокруг заряженных тел и по электризации металлов. 

В 1750-1780 годах увлечение электричеством «от трения» было все-
общим. Проводились опыты по электризации людей, воспламенению 
спирта от искры и т.п. Электрофорная машина, с помощью которой мы 
проделываем опыты, была изобретена в 1870 году Уимшерстом. 

А каково назначение электрофорной машины? Какие заряды появля-
ются на кондукторах электрофорной машины? 

Есть ряд простых, но интересных опытов, подтверждающих взаимодей-
ствие заряженных полюсов электрофорной машины и легких предметов. 

Опыт 
Гильзу из фольги поместим на тонкой шелковой нити между полюса-

ми электрофорной машины. После приведения машины в действие гильза 
начинает «плясать» между полюсами и вокруг и них. 

Аналогично ведет себя и кусочек ватки на тонкой нити, и лист ком-
натного цветка. 

Почему же не наэлектризованные тела не просто притягиваются к по-
люсам машины, а прыгают между ними? 

А почему на концах стержней полюсов электрофорной машины наде-
ты шары? Можно ли использовать просто острые стержни? А почему? Как 
распределены заряды на поверхности шара? (равномерно и только по по-
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 формирование умений проектирования и конструирования образо-
вательного процесса в начальной школе в соответствии с современными 
требованиями; 

 содействие развитию у педагогов навыков рефлексии собственной 
педагогической позиции, формированию ключевых профессиональных 
компетенций, профессионально-значимых личностных качеств, их куль-
турной толерантности; 

 формирование мотивации к профессиональному росту, творческой де-
ятельности, повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической 
и методической компетентности учителей начальных классов. 

Планирование работы по актуализации знаний педагогов о современных 
педагогических технологиях образования в условиях внедрения ФГОС вто-
рого поколения представлено в Приложении 1. Такая система работы позво-
лит решить задачу эффективного внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов в учебно-воспитательный процесс школы. 
 

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, кото-
рый позволит стать конкурентоспособным обществом в мире ХХI века. 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя в об-
ласти современных, в том числе информационных, технологий обучения в 
рамках проекта внедряется через педагогическую лабораторию «Информа-
ционная культура педагога» и подпрограмму «Учитель». 

Цель деятельности педагогической лаборатории «Информационная 
культура педагога» – разработка и апробация теоретических и организаци-
онных основ формирования информационной культуры педагога как усло-
вие его профессиональной деятельности, направленного на повышение ка-
чества образования, соответствующего «вызовам времени». 

Задачи: 
1. Диагностическая – выявление инновационного потенциала педаго-

гов школы, степени готовности, способности педагогов к поддержке и реа-
лизации нововведений в школе. 

2. Прогностическая – определение путей и методов создания модели 
формирования информационной культуры педагогов, выделение основных 
параметров нововведений, разработка критериев оценки результативности. 

3. Организационная – разработка проектных, нормативно-правовых 
документов, методических материалов и рекомендаций, сопровождающих 
основные этапы педагогической лаборатории. 

4. Практическая – апробация и экспериментальное доказательство ре-
зультативности лаборатории. 

Актуальность программы деятельности лаборатории. 
Выбор темы лаборатории «Информационная культура педагога» явля-

ется закономерным результатом реализации программы развития гимназии 
на 2007-2010 гг. В результате целенаправленной работы учителя осваивали 
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Вместе с тем, реализация основных направлений проекта «Школа ма-
стерства предполагает также инновационные формы организации методи-
ческой работы, такие как работа педагогической лаборатории, индивиду-
альное обучение компьютерной грамотности, организация тьютерской де-
ятельности учитель-учитель, фестиваль педагогический проектов 

 
В ходе методического сопровождения введения Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования 
выделаются основные затруднения педагогических работников (проблем-
ное поле), а именно:  

 отсутствие готовности педагогов к планированию и организации 
образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требова-
ниями ФГОС второго поколения;  

 отсутствие опыта разработки разделов основной образовательной 
программы начального образования (БУПа, части, формируемой участни-
ками образовательного процесса; программ отдельных учебных предметов, 
курсов, внеурочной деятельности); 

 принципиальная новизна вопросов инструментально-методического 
обеспечения достижения и оценки планируемых результатов (личностных, 
метапредметных и предметных); 

 недостаточный уровень психологической компетентности учителей 
начальных классов; 

 упрощенное понимание сущности и технологии реализации си-
стемно-деятельностного подхода; 

 сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения 
урока, необходимость отказа от поурочных разработок, накопившихся за 
многие годы. 

Таким образом, целью становится создание условий для формирова-
ния готовности педагогов к работе в условиях реализации ФГОС началь-
ного общего образования. 

Задачи, решаемые при реализации данного направления: 
 информирование педагогов об основных направлениях обновления 

содержания и организации образования в России; инновационными про-
цессами в начальном образовании;  

 содействие осмыслению происходящих изменений и выработке 
собственного отношения к ним; 

 систематизация представлений об условиях и способах повышения 
качества начального образования, реализации компетентностного подхода, 
развития личности учащихся, сохранения и укрепления их здоровья, раз-
вития способностей, учебной деятельности и мотивации учения; 

 ознакомление с современными технологиями и методиками началь-
ного обучения, в том числе и с информационными; 
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верхности. По этой же причине шары электрометров-полые. Внутри шара 
поля нет. А на острие заряды распределены неравномерно, плотнее всего 
там, где площадь наименьшая. Поэтому с острых частей наблюдается 
сильное стекание зарядов, а с шаров-почти нет). 

Первые мореплаватели перед грозой в открытом море наблюдали яв-
ление, вызывающее у них страх. Мачты кораблей начинали светиться. Это 
свечение было названо «огнями Святого Эльма». 

Ну а как же, ребята, заряды «чувствуют» друг друга? Ведь они взаи-
модействуют и на расстоянии, и в вакууме. 

(Ученик) 
В XVIII веке была высказана гипотеза, что электрические заряды дей-

ствуют друг на друга на расстоянии. Но английский физик Майкл Фарадей 
отказался признать эту гипотезу дальнодействия и стал изучать изменения 
в той среде, через которую передаются электрические взаимодействия. Это 
помогло Фарадею создать учение об электрическом поле. 

Многие явления, связанные с электризацией тел, были открыты еще в 
XVII-XVIII веках, но полное объяснение они получили только тогда, когда 
развилось учение об электрическом поле и было открыто строение атома. 

А почему поле называют особым видом материи? 
Действительно, его нельзя обнаружить с помощью органов чувств че-

ловека. И все-таки результат действия поля на тела можно наблюдать не-
вооруженным глазом. 

Опыт 
К полюсу электрофорной машины с помощью проводника подсоеди-

ним стержень электрического султанчика. После вращения ручки электро-
форной машины листочки султанчика установятся радиально. Это нагляд-
ное подтверждение того, что электрическое поле материально и оказывает 
на тела силовое воздействие. Более подробно картины электрических по-
лей различных заряженных тел мы будем изучать в 10 классе. 

Ну а если электрическое поле оказывает на заряженные тела силовое 
действие, может ли оно обладать энергией? 

В этом легко убедиться на простом опыте. 
Опыт 
Между полюсами электрофорной машины установим спектральную 

трубку, наполненную газом. После вращения ручки машины газ в спектраль-
ной трубке начинает светиться. Возникает кратковременный электрический 
ток. Что это такое и каковы условия возникновения электрического тока мы с 
вами узнаем в следующей главе темы «Электрические явления». 

Как же, ребята, можно объяснить явление электризации с точки зре-
ния строения атома? 

Почему при электризации тела приобретают равные по модулю, но 
противоположные по знаку заряды? 

Какие же частицы, входящие в состав атома, могут «путешествовать» 
с тела на тело? Почему только электроны? 
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Стекло потерли о шелк. Стекло зарядилось положительно, шелк – от-
рицательно. В каком материале электроны в молекулах и атомах сильнее 
удерживаются атомными ядрами? 

Электричество, о котором мы сегодня ведем разговор, получило название 
статического. Поле неподвижных зарядов называется электростатическим. 

Статическое электричество может быть верным помощником человека, 
нужно только изучить его закономерности и правильно их использовать. 

В технике часто применяют метод, сущность которого заключается в 
следующем. Мельчайшие твердые или жидкие частицы материала посту-
пают в электрическое поле, где на их поверхность «оседают» электроны и 
ионы, то есть частицы приобретают заряд и далее движутся под действием 
электрического поля. 

Я просила вас поискать материал о полезном применении электриза-
ции. Какие же примеры вы можете привести? 

(Ученик) Маляр без кисточки 
Движущиеся на конвейере окрашиваемые детали например, корпус 

автомобиля, заряжают положительно, а частичкам краски придают отрица-
тельный заряд, и они устремляются к положительно заряженной детали. 
Слой краски на ней получается тонкий, равномерный и плотный. 

Действительно, одноименно заряженные частицы красителя отталки-
ваются друг от друга – отсюда равномерность окрашивающего слоя. 

Частицы, разогнанные электрическим полем, с силой ударяются об 
изделие – отсюда плотность окраски. 

Расход краски снижается, так как она осаждается только на детали. 
(Ученик) Электрические копчености 
Копчение – это пропитывание продукта древесным дымом. Частицы 

дыма не только придают продуктам вкус, но и предохраняют их от порчи.  
При электрокопчении частицы коптильного дыма заряжают положи-

тельно, а отрицательным электродом служит, например, тушка рыбы. За-
ряженные частички дыма оседают на поверхности тушки и частично по-
глощаются ею. Все электрокопчение продолжается несколько минут, 
прежде копчение считалось длительным процессом. 

(Ученик) Электрический ворс 
Если необходимо получить на каком-нибудь материале слой ворса, 

материал этот заземляют, а поверхность покрывают клеящим веществом. 
Над поверхностью располагают заряженную металлическую сетку, через 
которую пропускают слой ворса. Ворсинки, ориентируясь в поле и распре-
деляясь равномерно, оседают на клей строго перпендикулярно поверхно-
сти. Так, например, получают искусственную замшу, бархат. 

Легко получить разноцветный узор, имея разный по цвету ворс и не-
сколько шаблонов, которыми поочередно прикрывают отдельные участки 
изделия. Так делают многоцветные ковры. 

(Ученик) Как ловят пыль. 
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5. Создание условий для 
успешной адаптации моло-
дых педагогов. 

6.  Разработка пла-
нов, моделей, 
программ  

Программно-
целевой  

План работы по направле-
ниям работы «Школа ма-
стерства» 

 
На 2 этапе запланирована работа по достижению цели проекта через 

основные направления деятельности: 
 Актуализация знаний о современных педагогических технологиях 

образования в условиях внедрения ФГОС второго поколения. 
 Совершенствование профессиональной компетентности учителя в об-

ласти современных (в том числе информационных) технологий обучения. 
 Создание условий для повышения профессионального роста педа-

гогов через аттестацию. 
 Создание условий для успешной адаптации молодых педагогов. 
Методическая работа в школе – это целостная система, основанная на 

достижениях передового педагогического опыта и на конкретном анализе 
учебно-воспитательного процесса. 

Прямой целью методической работы является рост уровня педагогиче-
ского мастерства отдельного учителя и всего педагогического коллектива, 
оказание действенной помощи учителям в улучшении организации обуче-
ния и воспитания, обобщении и внедрении передового педагогического 
опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации 
преподавателей и руководства школы. Результатом этой деятельности явля-
ется повышение уровня образованности и образования гимназии. 

Среди традиционных способов внедрения проекта «Школа мастер-
ства» можно выделить следующие формы повышения квалификации: 

- Коллективные формы: семинары, практикумы, практические кон-
ференции, школы передового опыта, методические объединения, творче-
ские группы, открытые уроки, предметные месячники, творческие отчеты 
учителей, внеклассные мероприятия по предмету, экскурсии, встречи с пе-
дагогами-новаторами, педсоветы. 

- Индивидуальные: самообразование, стажировка, разработка творче-
ской темы, взаимопосещение уроков, самоанализ, наставничество, собесе-
дование, консультации, посещение уроков администрацией с последую-
щим анализом, анализ планов уроков. 

В течение года учителя участвуют в работе районных методических 
объединений, готовят учащихся для участия в различных олимпиадах, НОУ, 
участвуют сами в различных мероприятиях разного уровней. Внутришколь-
ные методические объединения оказывают действенную помощь учителям в 
совершенствовании методики работы по новым программам и учебникам. 
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Способы внедрения проекта 
В ходе реализации 1 этапа проекта определены его цели, направления, 

проведена организационная работа (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Мероприятия I этапа реализации проекта «Школа мастер-

ства» 
 

№  
п\п 

Мероприятия 
Методы и прие-
мы реализации 

Результаты 

1.  Постановка про-
блемы повыше-
ния квалифика-
ции педагогов на 
методическом 
совете гимназии. 

Проблемный ме-
тод – от ситуа-
ции. 

Формулировка проблем: Как 
повысить уровень педагоги-
ческой компетентности в 
современных условиях? 

2.  Определение 
объекта иссле-
дования. 

Проблемный ме-
тод – от ситуа-
ции. 

Инновации в современном 
образовании. 

3.  Выявление 
предмета иссле-
дования. 

Репродуктивный 
метод – беседа. 

Повышение уровня профес-
сиональной педагогической 
компетентности. 

4.  Формулировка 
гипотезы. 

Проблемный ме-
тод – от ситуа-
ции. 

При использовании педаго-
гами инноваций в учебном 
процессе повысится каче-
ство образования. 

5.  Определение 
направлений ра-
боты и задач 
«Школы мастер-
ства». 

Проблемный ме-
тод – «мозговой 
штурм». 

Направления работы: 
1. Создание условий для 
повышения профессиональ-
ного роста педагогов через 
аттестацию. 
2. Актуализация знаний о 
современных педагогиче-
ских технологиях образова-
ния в условиях внедрения 
ФГОС второго поколения. 
3. Совершенствование про-
фессиональной компетент-
ности учителя в области со-
временных технологий обу-
чения. 
4. Знакомство с опытом 
коллег, обобщение соб-
ственного опыта. 
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Чистый воздух нужен не только людям, но и особо точным производ-
ствам. Все машины из-за пыли преждевременно изнашиваются, а каналы 
их воздушного охлаждения засоряются. Кроме того, пыль часто представ-
ляет собой ценное сырье. 

Корпус металлической трубы заряжают положительно, а проволоку, 
установленную по центру трубы, отрицательно. В электрическом поле газ 
в трубе ионизируется, отрицательные ионы «прилипают» к частичкам ды-
ма и заряжают их. Эти частицы движутся к трубе и осаждаются на ней, а 
очищенный газ направляется к выходу. 

Электрические фильтры на крупных тепловых станциях улавливают 
до 99% золы. 

(Ученик) Смешение веществ. 
Если мелкие частицы одного вещества зарядить положительно, а дру-

гого – отрицательно, то легко получить их смесь, где частицы распреде-
лятся равномерно. 

Например, на хлебозаводе теперь не приходится совершать большую 
механическую работу, чтобы замесить тесто. Крупинки муки, заряженные 
положительно, воздушным потоком подаются в камеру. Там они встреча-
ются с отрицательно заряженными капельками воды, содержащей дрожжи. 
Крупинки муки и капельки воды, притягиваясь друг к другу, образуют од-
нородное тесто. 

А может ли электризация быть вредна? Когда и почему? 
(Ученик) 
Еще в XIX веке были известны вредные действия статического элек-

тричества. Например, кожаные и прорезиненные ремни, наэлектризовав-
шись на вращающихся шкивах, могут стать источником искрового разряда. 
Он особенно опасен, если в воздухе висит мелкая горючая пыль (напри-
мер, мука), так как проскочившая от наэлектризованного тела искра может 
вызвать взрыв и пожар. 

Сейчас вредные проявления статического электричества наблюдаются 
чаще, так как мы широко применяем легко электризующиеся вещества: 
пластмассы, синтетические волокна, нефтепродукты. 

Какие же примеры вредного проявления статического электричества 
вы знаете? 

(Ученик) 
Валки машины, которая смазывает ткань резиновым клеем, электри-

зуют ткань. Если не снять заряды, то даже небольшая искра может вызвать 
пожар, так как окружающий воздух насыщен парами бензина. Причиной 
взрыва может быть и человек, так как при контакте с заряженной тканью 
электризуется и тело оператора. 

(Ученик) 
При движении жидкости – диэлектрика внутри труб (например, при пе-

рекачке горючего из бензозаправщика в баки самолета) происходит электри-
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зация и перенос зарядов. Чтобы не произошло искрового разряда и взрыва, 
повышают электропроводность бензина, добавляя в него соединения хрома. 

А для чего к цистерне автомашины, перевозящей нефтепродукты, 
прикрепляют металлическую цепь, которая волочится по земле? 

Почему к железнодорожным цистернам металлические цепи не при-
крепляют? 

Можно привести и другие примеры вредного влияния статического 
электричества. Например: 

- цилиндры типографских машин при печатании электризуют бумагу. 
Это вызывает ее свертывание и брак при печатании. Кроме того, возника-
ющие искры нередко служат причиной пожара; 

- в ткацком производстве электризация волокон, нитей вызывает их 
взаимодействие, спутывание, что мешает работе станков; 

- заряженную при трении о лекала ткань трудно раскраивать. Кроме 
того, такая ткань сильно загрязняется вследствие притяжения к ней части-
чек пыли. 

Какие же способы ликвидации вредных последствий электризации вы 
можете предложить? 

1) Основной метод уменьшения электризации – заземление оборудо-
вания. 

А на каком свойстве проводников основано заземление? (на большем 
теле – больший заряд). 

А если оборудование из диэлектрических материалов, то заземление 
не поможет! 

Нужно сделать так, чтобы поверхность таких материалов лучше про-
водила электричество. Для этого, например, приводные ремни и ленты 
транспортеров покрывают графитом или бронзовым порошком. 

2) Второй путь – увеличить влажность воздуха в помещении. Тогда на 
материалах, не проводящих электричество, образуется тонкая пленка воды. 
Вода содержит примеси, поэтому является проводником электричества. 

3) Иногда ионизируют воздух. Ионы под действием сил притяжения 
движутся к заряженным поверхностям, уменьшая их заряд. 

4) В быту при стирке одежды применяют различные антистатики. 
Подведение итогов занятия 
Мы сегодня не просто повторили основные вопросы изученной темы, 

но и разобрали много качественных задач, постарались, объясняя и про-
стые, и более сложные опыты, чаще задавать себе главный в физике во-
прос; почему? пополнили свои знания разбором ряда вопросов, имеющих 
практическое значение. 

Надеюсь, что подготовка к этому занятию заставила вас с большим 
интересом посмотреть на явления окружающей жизни, с пользой приме-
нить полученные знания. 
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вываться в педагогической деятельности, только при этом условии дости-
гаются хорошие результаты в обучении и воспитании обучающихся.  

Анализ запросов внутренней и внешней социальной среды, современ-
ной жизни в целом и исходной образовательной ситуации в гимназии №4 
позволил выявить противоречии между новыми задачами, стоящими пред 
педагогами современной школы, и недостаточной профессиональной под-
готовкой для решения этих задач; современными тенденциями развития 
российского образования и недостаточной информированностью о дости-
жениях современной дидактики и методологии. 

Проект «Школа мастерства» направлен на решение актуальных про-
блем повышения профессиональной педагогической компетентности учи-
теля и качества образования в условиях возрастающего информационного 
потока через овладение способами инновационной организации учебного 
процесса. Современные педагогические технологии представляют возмож-
ность для активного, личностно-значимого обучения, способствующего 
развитию мыслительных и коммуникативных навыков, что создает усло-
вия для эффективного взаимодействия с информационной реальностью.  

Проект предусматривает развитие актуализации профессионального 
опыта и творческого потенциала педагогов, вовлеченных в деятельность 
по отработке приемов и стратегий активного обучения. Решение данной 
проблемы является приоритетной задачей для реализации в гимназии 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», так как 
одним из ее ключевых параметров является развитие учительского потен-
циала. В период 2011-2015 гг. рекомендуется разработать и внедрить 
«практику сетевого взаимодействия, деятельность социальных сетей учи-
телей, направленную на обновление содержания образования и взаимную 
методическую поддержку».  

Проект «Школа мастерства» предполагает передачу эффективных 
способов организации учебного процесса, повышение педагогической 
компетенции учителей. Также он отражает одно из положений инициативы 
«Наша новая школа»: стажировки уже работающих педагогов должны 
проходить уже на базе образовательных учреждений, реализующих инно-
вационные образовательные программы и имеющих положительные ре-
зультаты. Такое «обучение действием» должно войти в традицию при под-
готовке и профессиональном совершенствовании учителей». 

 
Сроки реализации проекта: 2011-2012 гг. 
Этапы работы над проектом: 
1 этап – организационный (определение целей проекта, проведение 

организационной работы); 
2 этап – основной (работа по достижению цели проекта); 
3 этап – подведение итогов реализации проекта. 
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Задачи: 
 актуализация знаний о современных педагогических технологиях 

образовании в условиях внедрения ФГОС второго поколения; 
 совершенствование профессиональной компетентности учителя в 

области современных технологий обучения; 
 знакомство с опытом коллег, обобщение собственного опыта; 
 создание условий для успешной адаптации молодых педагогов. 
За время, отведенное на выполнение проекта, педагоги должны полу-

чить представление о современных педагогических технологиях, теорети-
ческих, методологических и технологических аспектах традиционного и 
личностно ориентированного обучения, познакомиться с возможностями 
инновационных технологий в образовательном процессе, оценить уровень 
целесообразности, условия и границы успешного применения в собствен-
ной практике. В ходе реализации проекта педагоги получат практические 
навыки по проведению учебных занятий с применением информационно-
коммуникационных технологий, осознают необходимость овладения но-
выми педагогическими компетенциями, создадут мотивацию для повыше-
ния уровня квалификации через аттестацию.  

Ожидаемые результаты: 
- рост заинтересованности членов педагогического коллектива в по-

вышении профессионализма и уровня квалификации; 
- рост профессионального мастерства педагогического коллектива, 

поддерживающего и повышающего конкурентоспособность образователь-
ного учреждения на рынке образовательных услуг Пушкинского муници-
пального района. 

Основная проблема и обоснование актуальности разработки про-
екта: 

Современный этап развития образования ставит перед гимназией и ор-
ганами ее управления задачи, связанные с повышением эффективности и 
качества образовательного процесса. Принципиально новые подходы к 
уровню квалификации педагогов, определенные в национальной образова-
тельной инициативе «Наша новая школа» и закрепленные в новых квалифи-
кационных требованиях и характеристиках учителей, ставят задачу повы-
шения уровня профессиональной педагогической компетентности. Педаго-
гическая компетентность педагога – это профессиональная деятельность, в 
которой на достаточно высоком уровне осуществляется педагогический 
труд, педагогическое общение, реализуется личность педагога. При этом 
компетентность педагога определяется соотношением в его реальном труде 
профессиональных знаний, умений, то есть профессиональными компетен-
циями, с одной стороны, профессиональных позиций, личностных качеств, 
– с другой; и самореализацией в педагогической деятельности, – с третьей. 
В современной мире, чтобы быть профессионально компетентным, педагог 
должен постоянно учиться, заниматься самообразованием и самореализо-
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Думаю, что и в обращении с оборудованием, постановке опытов вы стали 
действовать смелее, увереннее. При изучении материала следующей главы, 
где будет много лабораторных работ, эти навыки вам, безусловно, пригодятся. 

Спасибо всем составителям кроссвордов – они проделали большую 
работу, подбирая вопросы, а значит, расширили свой кругозор, нашли в 
научно-популярной литературе интересные сведения и факты. А это зна-
чит – вы поняли, что физика – не только скучные, надоевшие формулы, 
нерешаемые задачи. Это наука, облегчающая жизнь современного челове-
ка, помогающая ему использовать все блага цивилизации и убеждающая 
каждого из нас в том, что и маленькие открытия, и большие победы при-
ходят только к пытливым, трудолюбивым, неравнодушным людям. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

(Авторская педагогическая мастерская построения знаний) 
 

«ПРАВОПИСАНИЕ НЕ С РАЗНЫМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ» 
6-7 КЛАСС 

 
Клебанова Н.Н., 

учитель русского языка и литературы вкк МАОУ Правдинская СОШ №2  
с углубленным изучением отдельных предметов  

Пушкинского муниципального района 
 
Учебные цели: 
 Активизация интереса к обучению с помощью нового способа ор-

ганизации деятельности учеников.  
 Систематизация и обобщение сведений по орфограмме «Правопи-

сание НЕ с разными частями речи». 
 Организация речевой деятельности учащихся. 
Задачи: 
 Формирование навыка написания НЕ с разными частями речи. 
 Развитие логического мышления, умения анализировать, синтези-

ровать. 
 Воспитание интереса к родному языку. 
 Формирование навыка самоконтроля и самооценки. 
 Формирование и развитие грамотного и свободного владения уст-

ной речью. 
 Формирование коммуникативных навыков. 
 Формирование и развитие речемыслительных способностей. 
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ЗУНы 
 Грамотно строить монологическое высказывание, владеть культу-

рой речи. 
 Выполнять элементы исследовательской работы. 
Педагогические мастерские – это нестандартная форма организации 

учебно-воспитательного процесса, которая создает творческую атмосферу, 
психологический комфорт, способствует росту личности ученика, дарит 
радость сотворчества, и поэтому мастерские можно назвать здоровьесбере-
гающей технологией. 

В мастерской ребёнок способен строить свои знании самостоятельно в 
совместном поиске, который мастером продуман и организован и опирает-
ся на ряд принципов. 

Мастер создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотвор-
чества в общении, так как основное правило мастерской – принимаем все 
сказанное, не критикуем. Помимо этого мастер включает эмоциональную 
сферу ребенка, обращается к его чувствам, будит личную заинтересован-
ность ученика в изучении проблемы (темы). Это помогает сделать индук-
тор, который не только создает проблемную ситуацию, но и раздражает 
(как это писать), а следовательно, мотивирует ребенка узнать как. 

 
Мастер не торопится отвечать на вопросы; вопросы задают сами ребя-

та и ищут ответы на них тоже сами. Подчас ребенку намного труднее за-
дать вопрос, чем ответить на уже готовый. Данная мастерская рассчитана 
на обучающихся 6-7 классов, поэтому ребятам предлагается побыть в роли 
ученых, исследующих языковые явления. Разделить класс на группы помо-
гает элемент технологии критического мышления – зигзаг – ребята по по-
рядку рассчитываются на 1-5-ый и формируют группы по номерам: все 
первые номера в одной группе, все вторые в другой и т.д., таким образом, 
если в классе 20 человек, то получится 4 группы по 5 человек. 

Мастерская состоит из определенных этапов. 
Так, работа с текстами на карточках, в которых отражена система за-

кономерного развития языка, это этап деконструкции - реконструкции, а 
следующим обязательным этапом мастерской является социализация – 
представление, афиширование результата, оценивание себя и самокоррек-
ция. В данной мастерской ребятам необходимо выявить закономерность 
написания не с разными частями речи, предъявить свою концепцию в виде 
схемы, рисунка, сказки. Причем этапы деконструкции-реконструкции и 
социализации в мастерской повторяются не менее двух раз. Обязательно в 
мастерской должен произойти разрыв – озарение, инсайт, новое видение 
предмета, осознание явления. Ребята по-другому воспринимают правило 
«Не с разными частями речи», они сами удивляются, как все, оказывается, 
просто – именно это и есть осознание явления, некое новое знание, добы-
тое самостоятельно. 
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статье я хотела поделиться некоторыми методическими приемами исполь-
зования интерактивной доски на уроках географии. 

1. Активно использую в практике работы учебно-дидактические пре-
зентации, фрагменты видеофильмов. Данный прием помогает учителю 
проиллюстрировать рассказ, а обучающимся увидеть процессы или явле-
ния, происходящие в природе, а также уникальные природные объекты. 
Помимо этого, привлекаю обучающихся к созданию презентаций, что поз-
воляет решить задачи развивающего обучения.  

2. Применяю интерактивную доску при проведении практических ра-
бот. Например, обучающая практическая работа «Определение ГП вулка-
нов», 6 класс. Учитель выводит на доску таблицу, показывает принципы 
работы по определению географического положения вулканов. Несколько 
вулканов учащиеся характеризуют под руководством учителя, далее само-
стоятельно с последующей проверкой выполненной работы.  

 
Название  
вулкана 

Географическое 
положение

Абсолютная 
высота

Географические 
координаты

Ключевская 
Сопка 

   

Везувий    
Килиманджаро    

 
Данный вид деятельности помогает учителю отработать умения рабо-

тать с разными видами карт. Обучающиеся чувствуют на уроке себя ком-
фортно, не боятся выходить к доске для ответа. Даже у слабого ученика 
возникает желание выйти к доске. 

3. Кабинет географии невозможно представить без карт. Интерактив-
ная доска позволяет не только продемонстрировать разные виды карт, но и 
отработать умения заполнять контурные карты, а также проводить провер-
ку знаний географической номенклатуры. Например, на контурную карту 
учитель наносит цифры: 1 – река, 2 – озеро, 3 – горы и т.д. Учащиеся на 
листочек записывают соответствующие названия географических объек-
тов. Цифры на карте могут быть разноцветными, что позволит провести 
работу по вариантам. Возможна также и фронтальная работа при проверке 
домашнего задания или на этапе закрепления пройденного материала.  

4. Большими возможностями обладает единая коллекция Цифровых Об-
разовательных Ресурсов, где можно найти небольшие тестовые задания на за-
крепление полученных знаний на уроке, различные виды моделей для демон-
страции на уроке. Например, при изучении в 6 классе темы «Распределение 
солнечного света и тепла на Земле» можно использовать модель «Движение 
Земли». При изучении в 9 классе темы «Транспортный комплекс России» – 
модель Единая система глубоководных каналов Европейской части России, 
которая дает возможность наглядно продемонстрировать систему каналов Ев-
ропейской части России, а также то, что Москва является портом пяти морей.  
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Необходимую информацию мастер подает малыми дозами, обнаружив 
потребность в ней у ребят, например, ту, что требуется для подтверждения 
собственных концепций – теоретический материал по теме «Правописание 
НЕ с разными частями речи». 

Мастерская исключает официальное оценивание работы ученика (учи-
тель не хвалит, не ругает, не выставляет плохих отметок в журнал), но через 
социализацию, афиширование (представление, показ) работ дает возмож-
ность проявлению самооценки учащегося и ее изменения, самокоррекции. 

Мастер продумывает чередование индивидуальной, парной и коллек-
тивной работы, что создает атмосферу сотрудничества, взаимопонимания, 
повышения уровня коммуникативной культуры, дает реальное понятие о 
диалогическом способе восхождения к истине. 

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. 

Педагогическая мастерская построения знаний делает «сухое» прави-
ло правописания НЕ с разными частями речи простым и понятным, прожи-
тым, поэтому запомнившимся, хочется думать, надолго. 

В процессе работы в мастерской ребята приобретают не только навы-
ки общения и взаимодействия, учатся корректно отстаивать свою точку 
зрения, но и сплачиваются, становятся дружнее и терпимее друг к другу.  

 
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 ситуации, атмосферы заинтересованности, желание высказы-
ваться; развитие интуиции, ассоциативного мышления, развитие вообра-
жения, 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 проведения мастерской по русскому языку 

«Правописание НЕ с разными частями речи» 
1. Индуктор.  
Диктуется текст, насыщенный орфограммой «Правописание не с раз-

ными частями речи» (см. Приложение 1). 
2. Сравнить написание в парах (ничего не исправляя, записать свои 

вопросы в тетрадь). Можно ли договориться о написании?  
Язык сам подсказывает, как писать, а ученые исследуют, и вы сегодня 

– ученые на мастерской будете исследовать язык. 
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3. Делимся на группы (зигзаг – рассчитаться на 1-5). Каждая группа 
получает тексты на карточках, в которых отражена система закономерного 
развития языка. 

Задание: Выявить закономерность написания не с разными частями 
речи, предъявить свою концепцию в виде схемы, рисунка, сказки. 
Примечание: тексты выдаются одинаковые всем группам (см. Прило-

жение 2). 
4. Афиширование. 
5. Какие вопросы? (записываем на доску). 
6. Выдается научный текст (в 2 вариантах) на группу. 
Задание: Найти ответы на вопросы, сравнить со своей концепцией, 

исправить, если необходимо (см. Приложение 3). 
Примечание: теоретический материал можно заменить, а два варианта 

необходимы для сравнения, выявления неточностей в «своих» концепциях. 
7. Социализация: что исправили? 
8. Возвращаемся к тексту – индуктору, исправляем в соответствии с 

правилами правописания (в группе). 
9. Рефлексия. Что узнали, чему удивились, что чувствовали? 
10. Домашнее задание по выбору, но в соответствии с новым знанием. 
1) Составить упражнение для отработки навыка по данному материалу 

или. 
2) грамматическую сказку для маленьких. 
3) карточки на правописание не с разными частями речи. (3 штуки). 
 

Приложение 1 
 

СКАЗКА-ИНДУКТОР 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Негодяй. 

Он был ничуть не красивый, нисколько не умный, вовсе не добрый, совсем 
невеселый. Не любил он несправедливость очень. Как увидит, что кто-то 
несправедлив, так начинает очень бурно негодовать. Но очень почитает 
Негодяй свою царицу Грамматику. Не знающих и не уважающих Грамма-
тику подданных Негодяй, не глядя, сажал в нелепую яму, где неярко отра-
жаются не лунные, а солнечные лучи. Неотлучно дежурят возле ямы два 
недюжих молодца. Отнюдь не далеко от ямы находится неувядающий сад. 
Но царю некогда бывать там. В саду очень любит совсем нескучно прово-
дить время царица Грамматика. 

Недолго прожил Негодяй, неутомимо боролся с неверностью вель-
мож, нередко у него болело сердце, немилосердно карал он нарушителей 
закона. И невдомек было, что смерть находилась не далеко, а близко. 

И стало царице Грамматика весьма нелегко. Одной ей теперь прихо-
дится бороться с неучами и невеждами. 
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2. Тип гибридизации электронных орбиталей атома углерода в моле-
кулах алканов: а) sp3; б) sp2; в) sp. 

3. В названии предельных углеводородов присутствует суффикс: а) -
ан; б) -ен; в) -ин. 

4. Природным источником газообразных предельных углеводородов 
является: а) нефть; б) природный газ; в) каменный уголь. 

5. Природный газ используется в основном как: а) топливо; б) сырье 
для получения других веществ; в) горючее для тракторов. 

6. Для предельных углеводородов характерны реакции: а) замещения; 
б) присоединения; в) обмена. 

7. Для предельных углеводородов характерна изомерия: а) простран-
ственная; б) положения кратной связи; в) углеродного скелета. 

8. С ростом числа атомов С относительная молекулярная масса угле-
водорода: а) уменьшается; б) не изменяется; в) увеличивается. 

9. Гексан при комнатной температуре является: а) газом; б) жидко-
стью; в) твердым веществом. 

10. Предельные углеводороды реагируют с: а) галогенами; б) водоро-
дом; в) водой. 

Домашнее задание: 
 
1) Осуществить превращения: 
А) Карбид метанацетиленэтилен 
алюминия            

     хлорметанэтан       этанол 
Б) Ацетат натрия  метан хлорметан  этан  хлорэтан  бутан 

 углекислый газ 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ  
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Луговкина С.В., 
учитель географии МАОУ Правдинская СОШ №2 

 
Интерактивная доска прочно вошла в нашу повседневную школьную 

жизнь. Это великолепное дополнение к тем технологиям, которые уже дав-
но применяются в образовательном процессе. Интерактивная доска помога-
ет правильно и четко строить план работы на уроке, фиксировать наиболее 
важные аспекты, наглядно показывать и выделять значимые детали учебно-
го материала. Наглядная, всегда находящаяся перед глазами информация на 
доске помогает сосредоточить внимание на ключевых моментах и активно 
задействовать зрительную память. Использовать доску возможно на разных 
этапах урока: во время объяснения нового материала, закрепления пройден-
ного и проверки навыков и умений. С помощью данной техники можно ор-
ганизовать индивидуальную, групповую работу, работу в парах. В данной 
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Дать названия веществам, указать к какому гомологическому ря-
ду они относятся. Указать тип реакции, дать название реакции. Ука-
зать условие проведение реакции. 

 
СН3BrС2Н6С2Н5Br С4Н10 

 
С2Н5ОН С2Н4  С2Н4Cl2 

 
полиэтилен 

 
Материал этого задания позволит показать не только взаимосвязь раз-

личных гомологических рядов, но и наблюдающееся при химических ре-
акциях усложнение их состава и строения. 

Также в ходе осуществления превращений повторяем качественные ре-
акции на наличие -связи, т.е. способности отличить предельные углеводо-
роды от непредельных; механизм реакции замещения и присоединения. 

Учитель: В заключение урока выполним тестовое задание на оценку. 
В задании 10 вопросов. На каждом столе лежат листки с заданиями. Один 
ученик выполняет задания желтого листка, другой – зеленого  

 
ТЕСТ по теме «УГЛЕВОДОРОДЫ» (вар. 1). 
1. Общая формула алкенов: а) СnH2n+2; б)CnH2n-2; в) СnH2n. 
2. Тип гибридизации электронных орбиталей атома углерода в моле-

кулах алкенов: а)sp3; б) sp2; в) sp. 
3. В молекулах алкенов присутствуют: а) только σ-связи: б) σ- и π-

связи; в) только π-связи. 
4. Валентный угол в молекуле этилена равен: а) 1800; б) 1090; в) 1200. 
5. Длина связи между атомами водорода в алкенах: а) больше, чем в 

алканах; б) меньше, чем в алканах; в) такая же. 
6. Прочность π-связи : а) больше, чем σ- связи; б) меньше, чем σ- свя-

зи; в) такая же 
7. Качественная реакция на наличие двойной связи: а) полимеризации; 

б) гидрирования; в) бромирования. 
8. Этилен используется в основном: а) как топливо; б) как горючее для 

автотранспорта; в) как сырье для получения полимеров. 
9. При окислении этилена получается: а) этан; б) этиловый спирт; в) 

этиленгликоль. 
10. При гидрировании этилена получается: а) ацетилен; б) этанол; в) этан. 
 
ТЕСТ по теме «УГЛЕВОДОРОДЫ» (вар. 2). 
1. Общая формула предельных углеводородав: а) СnH2n+2; б)CnH2n-2; в) 

СnH2n. 
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Приложение 2  
 

КАРТОЧКИ 
1. Нельзя сказать иначе. Рассказывать небылицы. Дни лета клонились 

к осени. Дышал ненастный ветер. Он ненавидел меня упрямо и всё более и 
более остро (М.Г.). Солнце было необычайно большим и алым, потом 
сузилось и пожелтело. В ярко-зеленом платье Глаша выглядела нелепо. 
Его холодный ненавидящий взгляд обратился на меня. Невзирая на снег с 
дождем, мы продолжали двигаться вперед. 

2. Небольшой котельчик висел над одним из огней: в нем варились 
«картошки» (Т.). Я невольно любовался Павлушей (Т.). С утра я чувство-
вал себя нехорошо, и пытался определить, в чем заключалось мое нездоро-
вье. Мы вели между собой неторопливый разговор (Пауст). Дождливые 
дни для меня очень неприятны. Хор у нас был небольшой, но чудесный. 
Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. (Ч.). Старая 
барская усадьба стояла на невысокой, но заметной горушке. 

3. Поджав губы, Иван Ильич кивнул. Ему нечем было дышать (А.Н.Т). 
Печорин сделал несколько шагов к двери (Л). «Мне некогда» – ответила 
Марья Ивановна. Незачем все начинать сначала. Вам некого послать в ма-
газин? Здесь было яблоко негде упасть. 

4. Дальше, пересекая дорогу, тянулись желтые, немигающие огни де-
ревни. Вверху непогасшим костром тлели Стожары (Шол). Иногда он 
представлял себя известным путешественником, открывающим неизведан-
ные земли. На столе его дожидалась незавершенная статья. 

5. Мы бредем по тем дорожкам, где не кошена трава (Исак). Только не 
сжата полоска одна (Н). Дома давно не штукатурены, крыши не крашены. 
Двери дачи были не заперты (Ч). Не взявшись за топор, избы не срубишь. 
Не зная броду, не суйся в воду. Не накормив лошадь, далеко не уедешь. 
Этот шест не достает до дна колодца. Сын поцеловал мать и, не оборачи-
ваясь, вышел из комнаты. 

6. Миновав деревню, всадники свернули не влево, а вправо. Деревня 
находилась не далеко от станции, а близко. Этот человек опытный, себе на 
уме, не злой и не добрый, а более расчетливый. Полынов – вовсе не силь-
ная натура. Вот луна: она не тускла, не бледна, не задумчива, не туманна, 
как у нас, а чиста, прозрачна, как хрусталь. Сегодня мне отнюдь не весело. 

7. Оленин был юноша, нигде не кончивший курса, никогда не слу-
живший, промотавший половину своего состояния, и до двадцати четырех 
лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делав-
ший. Все матросы, не занятые вахтой, вышли на верхнюю палубу. Резкий 
крик вырвался у меня из ещё не окрепшего горла. 

8. И как недосмотрел? И как недослышал? В описаниях Рудина недо-
ставало красок. Телегин сложил недочитанное письмо. Недоделки его раз-
дражали. Недоразумение вскоре разрешилось. 
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Приложение 3 
 

Вариант 1 
Правописание не с разными частями речи 
Учебный материал: 
Розенталь Д.Э. «Русский язык» (для школьников и поступающих в ву-

зы). – М.; «Дрофа», 2001. §39, упр. 273, 275-285. 
Частица не выполняет в языке не только функцию отрицания, но и 

функцию словообразовательного элемента. В разграничении частицы не и 
приставки не – и заключается вся сложность раздельного и слитного напи-
сания не.  

 
I. Не пишется слитно 
 

1. Со всеми словами, которые без 
не не употребляются.  

неразбериха 
неполадки 
невежа 
неверие 
недоросль 
невзгода 
ненастный 
невзрачный 
нельзя 
нечаянно 
невредимый 
нездоровится  

неряха 
непоседа 
невежда 
негодяй 
недотрога 
негодовать 
несдобровать 
небрежно 
неужели 
нежданно 
непобедимый 
недоумевать  

2. С существительными, прилага-
тельными, наречиями на -о, -е, ес-
ли с помощью не образуется новое 
слово с противоположным значе-
нием. Такое слово обычно можно 
заменить синонимом без не.  

счастье – несчастье (беда) 
приятель – неприятель (враг) 
правда – неправда (ложь) 
искл.: 
не напрасно 
не нарочно 
не скоро 
не случайно  

3. С неопределенными и отрица-
тельными местоимениями и наре-
чиями (см. также §38, п. 7).  

некого, некому, нечего, нечему, не-
сколько, негде, незачем, 
но: не у кого, не с чем и др.  

4. С прилагательными, причастия-
ми, наречиями на -о, если к ним 
относятся наречия меры и степе-
ни: абсолютно, очень, слишком, 
весьма, в высшей степени, крайне, 
решительно, необычайно, более 

Поступить крайне неблагородно. 
Принято совершенно непродуман-
ное решение. 
Решена весьма нелегкая задача.  
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Тип изомерии Структурная Структурная 
Геометрическая 

Типичные хим. свойства Замещение Присоединение 
Отношение к KMnO4 (фиол.) Не реагирует Обесцвечивание 
Отношение к бромной воде Не реагирует Обесцвечивание 
Гидрирование Нет Да 

 
5. Работа с таблицей. 
Учитель: проанализируем и сделаем вывод, в чем состоит сходство 

между алканами и алкенами?  
Ученики: сходство: 
1) единый состав  С и Н; связи ковалентные неполярные между ато-

мами углерода и слабополярные между атомами водорода и углерода в 
молекулах; 

2) для алканов и алкенов характерна реакция горения, экзотермиче-
ская, в результате образуется углекислый газ вода; 

3) структурная изомерия (углеродного скелета); 
4) для данных гомологических рядов характерна реакция дегидриро-

вания.  
Учитель: Представим, что состав алкана уменьшился на 2 атома угле-

рода, формула его стала СnH2n, как видим, это мгновенно отразилось на 
строении молекулы и свойствах. 

В ходе беседы учащиеся констатируют, что в углеводородах (алкенах) 
появляется двойная связь; другой тип гибридизации у двух атомов углеро-
да, уменьшается длина связи, изменяется угол связи, химические свойства 
резко изменяются (присоединение, неполное окисления, полимеризация), 
появляется возможность пространственной (цис-транс) изомерии.  

 
Ученики делают вывод: наблюдается тесная взаимосвязь: 

СОСТАВСТРОЕНИЕСВОЙСТВА (Слайд 4). 
 
6. Учитель: нам известно, что в основе учения об органических веще-

ствах лежит теория химического строения, созданная А.М. Бутлеровым. 
Эта теория раскрывает взаимосвязь между строением веществ и их свой-
ствами, показывает, что свойства веществ неслучайные.  

Теория раскрывает связь веществ между собой, т.е. гомологические 
ряды органических веществ находятся в родстве (генетическая связь). 

Докажем, что действительно между данными гомологическим рядами 
существует генетическая связь. 

 
Осуществить превращения. (Слайд 5). 
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 Развивающие: совершенствовать умение сравнивать, обобщать, де-
лать выводы, применять знания для составления прогнозов и объяснений. 

 Воспитательные: обратить внимание на применимость закона 
диалектики о переходе количественных изменений в качественные, пока-
зать единство материального мира на примере генетической связи углево-
дородов разных гомологических рядов. 

Оборудование: мультимедийная установка, презентация, шаростерж-
невые модели углеводородов, комплект таблиц «Спектр». На столах раз-
ложены листочки с заданиями: незаполненные таблицы – белые листки, 
варианты тестовых заданий – зеленые и желтые. 

 
Ход урока 

1. Организационный момент. (2 мин). 
2. Учитель сообщает тему урока и цели. (Слайд 1, 2). 
3. Беседа с классом. (5 мин) 
 Какие вещества называются углеводородами? 
 Какие углеводороды называются предельными? 
 Какие углеводороды называются непредельными? 
Учитель: Для вас приготовлена итоговая наглядная информация о 

каждом из изученных гомологических рядов. Мы ее посмотрим и дадим 
полную характеристику по плану гомологическому ряду: (Просмотр пре-
зентаций, подготовленных учащимися). 

а) алканов;  б) алкенов.  
1. Общая формула гомологического ряда. 
2. Особенность строения: 
1) тип гибридизации ключевых атомов углерода; 
2) длина связи;  3) угол связи. 
3. Типы изомерии. 
4. Типичные химические свойства. 
5. Отношение к фиолетовому раствору KMnO4 . 
6. Отношение к желтой бромной воде Br2. 
7. Каталитическое гидрирование. 
4. С опорой на знания учащихся заполнена таблица. (Слайд 3). 
 

Общая формула 
Алканы 
СnH2n+2 

Алкены 
СnH2n 

Особенность строения: 
Тип гибридизации 
Длина связи 
Валентный угол 
Форма молекулы

Sp3; 0,154 нм; 

109028′ тетраэдри-
ческая 

Sp2; 0,134 нм; 

1200 плоская  
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чем, совершенно, полностью, от-
части.  
5. В глаголах и существительных в 
составе приставки недо- со значе-
нием неполноты, недостаточности 
по сравнению с какой-то нормой 
(антонимична приставке пере-).  

В странах Востока многие дети не-
доедают (здесь приставка недо-, так 
как обозначает, что действие совер-
шается ниже положенной нормы, 
т.е. меньше 100%): 
недопонять 
недоспать 
недодумать 
недосолить 
НО! 
Ребенок каждый раз не доедает (не 
съедает) свою порцию супа.  

6. С полными причастиями без за-
висимых слов.  

Непрекращающаяся пурга не позво-
лила альпинистам осуществить свои 
планы.  

7. С отглагольными прилагатель-
ными на -мый (образуются, как 
правило, от непереходных глаго-
лов или от глаголов совершенного 
вида и многие из них без не не 
употребляются (см. раздел I, п. 1).  

несовместимый 
неистощимый 
непобедимый 
нестерпимый 
невредимый  

8. Наличие пояснительных слов, 
как правило, не влияет на слитное 
написание не с прилагательными.  

незнакомые нам песни 
недостойное студента поведение  

9. Пишутся всегда слитно слова 
нехотя (образовано от не употреб-
ляющегося в русском языке дее-
причастия хотя) и нехотя.  

  

10. Если после не в слове есть дру-
гая приставка и нет противопо-
ставления.  

небезызвестный 
неразрешимый 
небезынтересный  

11. Частица не пишется слитно с 
формой сравнительной степени 
прилагательного, если эта форма 
образована от прилагательного с 
приставкой не-.  

Вторая книга еще неинтереснее, чем 
первая. 
Отец становился все недовольнее.  

 
II. Не пишется раздельно 
 

1. С существительными, прилага-
тельными, наречиями на -о при 

Эта новость не веселая, а грустная. 
Они говорили не громко, а тихо. 
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наличии в предложении противо-
поставления (даже предполагае-
мого).  

НО! Они говорили негромко, но от-
четливо (наличие противительного 
союза еще не означает наличие са-
мого противопоставления, посколь-
ку в такого рода примерах видно, 
что сопоставляются несовместимые 
понятия).  

2. С отрицательными местоиме-
ниями с предлогами и с место-
имениями других разрядов (см. 
раздел I, п. 3).  

не для чего 
не для кого 
не с кем 
не мой  

3. С числительными (всегда)  не шесть, не сто  
4. С глаголами (всегда, кроме гла-
голов с приставкой недо- – см. 
раздел I, п. 1).  

не читал 
не говорим 
НО! Недопонимать 
несдобровать  

5. С деепричастиями (всегда, кро-
ме случаев неупотребления дее-
причастий без не – см. раздел I, п. 
1 и образования от глаголов с 
приставкой недо- – см. раздел II, 
п. 5).  

не смотря 
не взирая 
не высказав 
недомогая 
ненавидя 
невзлюбив 
недоедая 
недосыпая  

6. С полными причастиями, если 
при причастии есть пояснитель-
ные слова (не наречия степени).  

Не изданная еще книга. 
Не подготовленная вовремя про-
грамма. 
Ни на минуту не прекращавшийся 
ветер.  

7. С краткими причастиями (все-
гда раздельно, кроме слов с при-
ставкой недо-.  

Повесть не прочитана. 
Строительство дома не начато. 
НО! План недовыполнен.  

8. С относительными прилага-
тельными (при них частица не, как 
правило, отрицает признак, ими 
выражаемый).  

дом не деревянный 
чашка не глиняная  

9. Со многими качественными 
прилагательными, от которых в 
сочетании с не новые слова не об-
разуются (сюда входят прилага-
тельные, обозначающие цвет и 
вкусовые ощущения).  

краска не желтая 
не кислое вино 
вино не кислое  
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произведения. Моделирование способов синтеза на основе прослушанных 
фрагментов авангардных произведений А. Шнитке, С. Губайдулиной. 

Мы предлагаем студентам диагностические задания по определению 
особенностей синтеза традиционного и новаторского в авангардной музы-
ке. Осмысление авангардной музыки на основе синтеза необходимо в свя-
зи с такой универсальной ее особенностью, как синтетичность. Восприятие 
музыкального образа того или иного авангардного произведения не может 
быть полноценным без понимания направлений и способов синтеза, его 
образующих, благодаря которому этот образ обретает смысл. 

Задания по созданию комплексов-характеристик авангардных произве-
дений на основе объединения выразительных средств разных видов искус-
ства. Диагностическая беседа о значении синтеза в авангардной музыке. 

Прослушивание произведений А. Шнитке, С. Губайдулиной, Э. Дени-
сова. Самостоятельное выявление способов синтеза, лежащих в их основе. 

 
Литература: 

1. Музыкальный энциклопедический словарь. / Гл. ред. Г.В. Келдыш. 
– М.: Советская энциклопедия, 1990.  

2. Тюлина С.В. Состояние звуковысотной системы в современной за-
рубежной музыке. / К. Штокхаузен, Д. Лигети: 1960-1980-е годы / Дисс. 
…канд. искусствоведения. М., 1995.  

3. Холопов Ю.Н. Изменяющиеся и неизменное в эволюции музыкаль-
ного мышления. // Проблемы традиции и новаторства в современной му-
зыке / Сост. А.М. Гольцман. – М.: Сов. Композитор, 1982. –  С. 52-103. 

4. Холопов Ю.Н., Ценова В. Эдисон Денисов. – М.: Композитор, 1993. 
5. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Учебное посо-

бие. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература» – СПб.: 
«Лань», 1999.  

 
 
ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ПО ТЕМАМ  

«АЛКАНЫ» И «АЛКЕНЫ» 
(Урок по химии в 10 классе) 

 
Лихтман М.И., 

учитель химии, МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Форма урока: семинар. 
Цели: 
 Образовательные: повторить, обобщить и систематизировать зна-

ния учащихся о гомологических рядах алканов и алкенов на основе срав-
нительной характеристики состава, строения и свойств данных углеводо-
родов; установить генетическую связь между данными рядами. 
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имосвязь авангардной музыки с наукой, главным образом с философией. 
При этом часто наблюдается слияние музыки с религиозной философией.  

Подготовка студентов к восприятию авангардной музыки в связи с 
этим должна предусматривать знакомство с системой взглядов на мир, на 
творчество и искусство, присущих композитору-новатору. Важным пред-
ставляется наличие базовых знаний в области философии. Межвидовые 
связи, характеризующие процессы синтеза в авангардной музыке, прояв-
ляются также во взаимодействии музыки и других наук: математики, фи-
зики и т.д. Учет взаимосвязи авангардной музыки и науки при восприятии 
авангардных произведений очень важен, поскольку многие выразительные 
средства этой музыки возникли благодаря такой связи. Это произошло 
благодаря тому, что звуковысотная система индивидуализировалась и 
предполагала поиск средств в широком диапазоне: от самых элементарных 
до сложнейших, исчисляемых математически. Такая особенность аван-
гардной музыки, как сериализм, возникла путем «математизации» музыки. 
Серии всех параметров (звуковысотность, ритмика, динамика, тембр, ре-
гистр, плотность, темп и др.) выводились из единых цифровых соотноше-
ний («связанные серии») с целью создать конструктивистский автоматизм, 
что сообщало сериализму черты искусственности. Наиболее ярко сериа-
лизм проявился в творчестве О. Мессиана и К. Штокхаузена. Например, 
одно из самых известных произведений К. Штокхаузена «Kreizspiel» («Пе-
рекрёстная игра») построено на сложном алгоритме, включающем введе-
ние несколько серий внутри одного параметра (полисерийность). При вос-
приятии музыкального произведения, на наш взгляд, важно познакомить 
студентов с его алгоритмом, а также партитурой, которая представляет со-
бой (довольно часто) структурный план. На сенсорном уровне сериализм 
воспринимается как некая механически упорядоченная музыка. В аван-
гардной музыке также произошло слияние музыкальных средств и науч-
ных достижений в области физики, в частности, оптики и некоторых дру-
гих разделов. При исполнении авангардных произведений некоторыми ав-
торами вводятся оптические эффекты, особое расположение слушателей и 
исполнителей друг относительно друга. 

Студенты должны усвоить, что «открытость» авангардной музыки 
предполагает и наличие других процессов, локальных, характеризующих 
отношения внутри музыкального искусства. К таким элементам относятся 
направления, стили, жанры, формы и, наконец, разнообразные параметры, 
отношения между которыми являются проявлением внутривидового синте-
за. Выразительные средства авангардной музыки с позиций внутривидового 
синтеза могут быть отнесены к полистилистике и к полипараметровости. 

Особенности проявления синтеза в авангардной музыке (коллаж на ос-
нове «склеивания» компонентов музыкального произведения, адаптация на 
основе «симбиоза», аллюзия на основе полного слияния или «размывания»). 
Характеристика различной силы взаимодействия компонентов музыкального 
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10. С прилагательными, наречия-
ми, имеющими при себе слова с 
ни, далеко не, вовсе, отнюдь не, а 
также наречия совсем, вовсе в 
значении «отнюдь».  

отнюдь не законное требование 
нисколько (никому) не интересное 
занятие  

11. С формой сравнительной сте-
пени прилагательного и наречия, 
если эта форма образована от 
прилагательного без не.  

не хуже 
не лучший  

12. С краткими прилагательными, 
которые в полной форме не упо-
требляются или имеют другое 
значение.  

не рад 
не должен 
не обязан 
не намерен 
не склонен 
не готов  

13. С краткими прилагательными 
не пишется так же, как и с полны-
ми.  

берег невысокий (невысок) 
берег не высокий, а низкий 
берег не высок, а низок  

14. Со словами больший, мень-
ший, худший, лучший.  

не лучший вариант  

 
Вариант 2 можно взять из учебника, по которому обучаются дети. 
 
Если есть желание провести мастерскую в старших классах (8-9), 

необходимо расширить теоретический материал, добавив правописание 
НЕ с прилагательными и причастиями на -МЫЙ. 

 
 

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 4 КЛАССА 
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Клюева А.А, 
учитель начальных классов высшей категории МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 
I. ПИСАТЕЛИ, ПОЭТЫ, СКАЗОЧНИКИ И ИХ ПРОИЗВЕДЕ-

НИЯ.  
1. Кто автор повестей о Незнайке и его друзьях? 
2. Назовите автора, который придумал Чебурашку? 
3. Что надел Рассеянный с улицы Бассейной вместо шляпы? 
4. Кто писал о животных? 
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А) Е. Пермяк   В) А. Волков 
Б) М. Пришвин   Г) П. Ершов 
5. Кто является героиней сказки А.С. Пушкина? 
А) Царевна Несмеяна  В) Царевна-лягушка 
Б) Золушку    Г) Царевна-лебедь 
6. Кто из перечисленных авторов иллюстрировал свои рассказы? 
А) Н. Сладков   В) В. Бианки 
Б) Е. Чарушин   Г) М. Пришвин 
7. Кто из художников прославился иллюстрациями к сказкам? 
А) Ю. Васнецов   В) К. Юон 
Б) А. Саврасов   Г) И. Левитан 
8. Соедините линиями фамилии сказочников их страну. 
1. Г.Х. Андерсен     а) Англия 
2. Антуан де Сент-Экзюпери   б) Германия 
3. Памела Трэверс    в) Италия 
4. Джанни Родари     г) Швеция  
5. Братья Гримм     д) Дания 
6. Астрид Линдгрен    е) Франция 
9. Расшифруйте фамилии авторов. Кто лишний? Почему? 
СЕИНЕН  ВЮЧТЕТ  СОВОН  ДЕРНЕСАН  ШПИРНИВ 
10. Соедини линиями фамилии авторов и их произведения. 
1. В.М. Гаршин    а) «Трудолюбивый медведь»  
2. В.Ю. Драгунский   б) «Приключения Васи Куролесова» 
3. А.С. Пушкин    в) «Лягушка-путешественница» 
4. Д.Н. Мамин-Сибиряк   г) «Опрятней модного паркета…» 
5. И.А. Крылов    д) «Денискины рассказы» 
6. Ю.И. Коваль    е) «Приёмыш» 
 
II. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ  
1. Закончи пословицы и поговорки 
А) Не красна изба углами, а красна изба … 
Б) Один с сошкой, а семеро с… 
В) Слово – серебро, молчание – … 
Г) Недосол на столе, а пересол на… 
2. Продолжи пословицы и поговорки 
1. Как аукнется –    а) гуляй смело. 
2. В гостях хорошо,   б) чем журавль в небе.  
3. Лучше синица в руках,  в) тому не пропасть. 
4. Сделал дело –    г) пригодится воды напиться.  
5. Не плюй в колодец –   д) а дома лучше. 
6. Кто грамоте горазд –   е) так и откликнется. 
3. Соотнесите крылатые выражения со словосочетаниями, про-

тивоположными по значению (соедините пары линиями) 
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ным признаком авангардной музыки, без понимания этого невозможна 
подготовка к ее восприятию. Восприятие новаторского не только позволя-
ет прочувствовать, осмыслить музыкальный образ авангардного сочине-
ния, но и формирует ценностное отношение к музыке этого направления, 
поскольку дает представление о том вкладе, который внесла авангардная 
музыка в мировую музыкальную культуру.  

Современные классификации новаторского в музыковедении (Ю.Н. 
Холопова, У. Штейнкрауза). Беседа о сущности новаторства, его отноше-
нии к традициям. Прослушивание фрагментов авангардной музыки с раз-
ными типами и видами новаторского.  

Диагностические задания по выявлению особенностей новаторского в 
авангардной музыке. Прослушивание и сравнение различных фрагментов 
полистилистики с целью выявления приемов новаторства (аллюзии, адап-
тации, цитирования). Выявление роли новаторского в создании музыкаль-
ного образа. Творческие задания на сравнение сходных музыкальных обра-
зов авангардных произведений и произведений традиционных направле-
ний музыки и других видов искусства. 

Прослушивание и выявление новаторского: полипараметровости, со-
норики, параметра экспрессии, додекафонии, минимализма и др.  

Необходимо студентам разъяснить, что среди значимых признаков аван-
гардной музыки отмечена синтетичность стилей, жанров, форм, проявляю-
щаяся в полистилистике и других особенностях. Анализ выразительных 
средств авангардных произведений и сравнение их с традиционными сред-
ствами музыки убедительно показывает, что синтез в авангардной музыке не 
выступает одной из ее черт, а является главной особенностью, осуществля-
ющейся как глобально, так и локально. Все специфические черты авангард-
ных произведений рассматриваются нами с позиций проявления синтеза. 

Специфика восприятия авангардной музыки включает в себя два бло-
ка: понимание особенностей проявления межвидового синтеза и понима-
ние особенностей проявления внутривидового синтеза. Эти блоки взаимо-
связаны и взаимообусловлены. Межвидовой синтез – процессы взаимо-
действия, происходящие между музыкой и другими видами искусства, 
наукой и различными сферами человеческой культуры. Внутривидовой 
синтез – процессы взаимовлияния в самой музыке (между стилями, жан-
рами, формами, параметрами и т.п.). Полноценное восприятие студентами 
произведений авангардной музыки без понимания этих особенностей не-
возможно. Глобальный, межвидовой синтез в авангардной музыке осно-
ван на связях музыки с другими областями культуры: культурой регионов 
(Востока, Запада и др.), наукой и техникой, религией, видами искусства, а 
также окружающей действительностью. Межвидовой синтез в авангардной 
музыке проявляется в отражении в ней взаимосвязи, смешения элементов 
различных культур, прежде всего Востока и Запада. Межвидовым синте-
зом, наряду с взаимодействием культур значительное место занимает вза-
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пок и альта и виолончели (1971) начал собой в творчестве А. Шнитке се-
рию произведений мемориалов, заглянув, таким образом, в следующий пе-
риод музыкальной биографии композитора [4]. Произведение было заказа-
но английским журналом «Темпо» в связи со смертью крупного музыкаль-
ного мастера XX века. Предложение это затронуло нечто очень значитель-
ное в мироощущении А. Шнитке. Здесь и осознание музыки как духовно-
этического акта, и свойственная личности композитора высокая этичность 
в отношении к людям, способность видеть в ближнем моральный идеал, 
благоговейное почтение к родителям, учителям, художественным автори-
тетам. Посвящая произведение И.Ф. Стравинскому, А. Шнитке включается 
в новую, локальную традицию XX века, которая была заложена именно 
Стравинским, – создание произведений-мемориалов, что составило особый 
жанровый класс в музыке XX столетия. Тема скорби решается А. Шнитке 
в традициях европейского профессионального искусства, сочетающего 
скорбь с идеей возвышенности, жертвования. 

Еще один путь развития традиций в авангардной музыке, это исполь-
зование массовых жанров музыкальной культуры. В качестве иллюстрации 
мы предлагаем прослушать сочинение С. Губайдулиной «Час души», 
названное вначале поэмой для большого духовного оркестра (без ударных) 
с участием певицы в коде, а позднее – музыкой для большого симфониче-
ского оркестра. 

Также развитием традиционного в авангардной музыке является син-
тез жанров, направлений, стилей, видов искусств. На этой основе возникли 
взаимопереходы жанров: оперы – в ораторию, оратории – в симфонию и 
т.д. В качестве примера предлагаем одночастную пьесу С. Губайдулиной 
«Юбиляция», где мы обращаем внимание на особенности исполнения, т.к. 
музыка сочетается с театральным действием. Показываем, что это не «ин-
струментальный театр», а «театр в инструментах», предрасположенный и к 
серьезности, и к пародийности, комизму [3].  

Задания представляют собой прослушивание авангардных произведе-
ний с самостоятельным определением в них традиционного. Результаты 
анализа впоследствии совместно обсуждаются, студенты аргументируют 
свои предположения о традиционных основаниях авангардных произведе-
ний. Задания на поиск аналогов фрагментов авангардных произведений на 
основе ассоциаций. Диагностическая беседа о роли традиционного в аван-
гардной музыке. 

Организация восприятия фрагментов «Второго струнного оркестра», Ка-
нона памяти И.Ф. Стравинского для двух скрипок и альта и виолончели А. 
Шнитке, «Квартета для флейт», «Часа души», «Юбиляции» С. Губайдуллиной. 

Специфика новаторского в авангардной музыке. Понятие о новатор-
ском, разъяснение, что восприятие авангардной музыки невозможно без 
выделения в ней новаторского, того, что коренным образом отличает ее от 
музыки других направлений и стилей. Новаторское является существен-
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1. Заварить кашу.    а) Воспрянуть духом. 
2. В час по чайной ложке.  б) Жить как кошка с собакой. 
3. Хоть иголки собирай.   в) Ни зги не видно. 
4. Повесить нос.    г) Работать не покладая рук. 
5. Душа в душу.    д) Расхлёбывать кашу. 
6. Сидеть сложа руки.   е) Одним духом. 
4. Соедините произведение из первого столбика с соответствую-

щим ему жанром из второго столбика. 
1) Люли, люли, люли,    а) Считалка 
Прилетели гули, 
Сели гули на кровать, 
Стали гули ворковать, 
Тихо Машу усыплять. 

2) У Антипа росла одна липа,   б) Скороговорка 
А Филипп посадил семь лип.  

3) Раз, два, три, четыре, пять   в) Загадка 
Будем в прятки мы играть. 
Небо, звёзды, луг, цветы –  
Ты поди-ка, поводи! 

4) Свою косичку без опаски   г) Колыбельная 
Она обмакивает в краски. 
Потом окрашенной косичкой 
В альбоме водит по страничке. 

5. Продолжи список известных тебе жанров и приведи пример. 
А) ск………., например…………………………………….……… 
Б) ст……….., например,…………………………………………… 
В) р………..., например,……………………………………..…….. 
Г) б…………, например,…………………………………….…….. 
 
III. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
1. Какой вариант книги наиболее древний? 
А) узелковое письмо; 
Б) глиняные таблички; 
В) папирусные свитки. 
2. В каждой книге есть начальный лист, с которого начинается 

знакомство с книгой. Как называется этот лист? 
А) титул; 
Б) форзац; 
В) псевдоним. 
3. Какой элемент титульного листа уточняет содержание книги? 
А) предисловие; 
Б) подзаголовок; 
В) корешок. 
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4. Как называется план, который помогает ориентироваться в 
книге? 

А) аннотация; 
Б) послесловие; 
В) оглавление.  
5. Какой литературный приём использовал С.А. Есенин в словосо-

четаниях, взятых из стихотворения «Задремали звёзды золотые…»? 
Задремали звёзды, задрожало зеркало, улыбнулись берёзки, растрепа-

ли косы, крапива шепчет. 
6. Как называется данная часть сказки? 
Жил маленький мальчик, 
Был ростом он с пальчик, 
Лицом был красавчик: 
Как искры, глазёнки, 
Как пух, волосёнки. ……………………. 
Подчеркните сравнения.  
 
ОТВЕТЫ:  
 
I. ПИСАТЕЛИ, ПОЭТЫ, СКАЗОЧНИКИ И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
1. Н.Н. Носов. 
2. Э.Н. Успенский. 
3. Сковороду. 
4. Б) М. Пришвин. 
5. Г) Царевна-лебедь. 
6. Б) Е. Чарушин. 
7. А) Ю. Васнецов. 
8. 1 – д; 2 – е; 3 – а; 4 – в; 5 – б; 6 – г. 
9. Есенин, Тютчев, Носов, Андерсен, Пришвин. Андерсен, зарубеж-

ный сказочник. 
10. 1 – в; 2 – д; 3 – г; 4 – е; 5 – а; 6 – б. 
 
II. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ 
1. А) пирогами. 
Б) с ложкой. 
В) золото. 
Г) на спине. 

2. 1 – е; 2 – д; 3 – б; 4 – а; 5 – г; 6 – в. 
3. 1 – д; 2 – е; 3 – в; 4 – а; 5 – б; 6 – г. 
4. 1 – г; 2 – б; 3 – а; 4 – в. 
5. А) сказка, скороговорка. 
Б) стихотворение. 
В) рассказ. 
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лее передовых» применительно к указанному временному периоду быть не 
может. Поэтому мы рассматриваем понятие «авангард». 

Экспериментальной музыке ХХ века, на наш взгляд, также адекватен 
термин «авангардная музыка», означающий «...условное наименование 
различных музыкально-творческих течений XX века. Сторонники авангар-
дизма резко выразили оппозицию по отношению к исторически сложив-
шимся нормам музыкального и искусства, стремление к радикальному из-
менению его основ» [1, 13]. 

Организация прослушивания фрагментов музыки А. Шнитке, С. Губай-
дулиной, Э. Денисова. Обсуждение особенностей музыкальных образов. 

Рассмотрение проблемы преемственности в авангардной музыке. По-
нятие «преемственность» в музыковедении. Преемственность как объек-
тивная закономерность развития музыкального искусства. Функции преем-
ственности в музыкальном искусстве. Основные проявления преемствен-
ности в авангардной музыке. Категория традиционного в современной эс-
тетике и музыковедении. Сущность категории «традиционное». Анализ 
классификаций традиционного в музыковедении. Основные источники 
традиционного в авангардной музыке.  

Начинаем подготовку студентов к восприятию авангардной музыки с 
выявления в ней традиционного, так как именно традиционное лежит в ос-
нове любых образцов классической музыки, в том числе и авангардной. 
Традиционное позволит студентам обрести «точки опоры» при восприятии 
авангардных произведений, перекинуть мостик от сложившегося слуша-
тельского опыта к новому. В авангардной музыке, кажущейся на первый 
взгляд совершенно непохожей на музыку ранее сложившихся направлений 
и стилей, абсолютно новаторское представляет собой незначительный 
слой. Чаще всего именно традиционное, но в необычном, оригинальном 
его «прочтении» составляет базовую часть специфики авангардной музыки 
(М.Н. Тараканов, В.Н. Холопова) [5]. Восприятие традиционного также, на 
наш взгляд, формирует отношение к авангардной музыке как к преемнице 
всего лучшего в музыкальной культуре прошлого и настоящего.  

Мы указываем на источники традиционного, которые определили ос-
новные пути его развития в авангардной музыке. Это обращение к ценно-
стям народного искусства. Современный авангардный неофольклоризм 
вызвал к жизни глубинные его слои, полностью либо частично вышедшие 
из употребления. Композиторы-авангардисты унаследовали ориентацию на 
фольклор в его подлинности и стали первооткрывателями фольклорных 
стилей, восходящих к языческой древности. На этой основе произошло 
также освоение и переосмысление народно-песенного мелоса. Наряду с 
обращением к фольклорным пластам национальной музыки, в авангардной 
музыке заметно использование неисчерпаемых резервов традиций музыки 
Азии, Африки, Латинской Америки. Так же обращение к творчеству ком-
позиторов прошлого. Так канон памяти И.Ф. Стравинского для двух скри-
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ки, изложение материала об особенностях и специфике авангардной му-
зыки, беседа, вопросы), логические методы (анализ и сравнение музы-
кальных произведений), наглядные (иллюстрирование особенностей 
авангардной музыки), практические (задания репродуктивного и творче-
ского характера, анализ музыкальных партитур). Элективный курс орга-
нически связан с такими учебными дисциплинами, как философия, куль-
турология, мировая художественная культура, музыкальная литература, 
анализ музыкальных произведений. 

Задачи элективного курса реализуются в следующем содержании.  
Авангардная музыка, отражает противоречия человека постмодер-

нистского общества. Разнообразная по своим стилевым установкам, она 
формирует независимость мышления личности, уважение всех точек зре-
ния, оригинальность творческого самовыражения, обогащает духовный 
мир. Необходимо определить место и роль авангардной музыки в совре-
менной музыкальной культуре, найти общие и отличительные черты таких 
направлений, как «авангард», «модернизм» и «постмодернизм», объяснить, 
что, по определению С.В. Тюлиной, основные несоответствия терминов 
касаются двух областей: во-первых, это несоответствие устоявшихся поня-
тий в отечественном и зарубежном музыкознании, во-вторых, это разно-
чтения в искусствоведении и музыкознании нашей страны. Суть этих раз-
личий заключается в том, что сходные явления в искусстве последних де-
сятилетий описываются разными терминами. В музыковедении основным 
термином признается «авангард», в искусствознании и зарубежной музы-
кологии – «модернизм». Это связано с тем, что термин «модернизм» поте-
рял свое научное значение в дискуссиях 1930-х, 1950-х, 1960-х годов и до 
настоящего времени не употребляется. Впоследствии в авангард включает-
ся вся новая музыка «от А. Авраамова до А. Шнитке, К. Штокхаузена и 
др.» [2; 14, 18]. Западная экспериментальная музыка, начиная с 70-х годов, 
относится к эпохе постмодернизма, в то время как отечественная музыка 
аналогичного характера, по определению ряда музыковедов (Г.А. Орлова, 
М.С. Тараканов, В.К. Холопова), является авангардной. Разногласие в тер-
минах вызвано тем, что в отечественной науке получило развитие понятие 
«авангард», в то время как термин «постмодернизм» возник в зарубежной 
эстетике и искусствоведении и часто соотносится с характеристикой со-
стояния человеческого общества второй половины ХX века. В отечествен-
ной культуре авангард занимает две исторические эпохи: родоначальником 
первой в начале XX столетия стал В.В. Кандинский, основоположником 
второй – композитор А. Волконский в 1956 году. 

В специальной литературе последних лет встречается также понятие 
«поставангард», которое неточно выражает сущность данного музыкально-
го феномена. «Поставангард» можно перевести буквально как «послепере-
довой», то есть «еще более передовой», что звучит абсурдно. Термин 
«авангард» характеризует передовое направление в искусстве, и «еще бо-
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Г) былина, басня. 
 
III. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
1. А) 
2. А) 
3. А) 
4. В) 
5. Олицетворение 
6. Зачин, «…ростом с пальчик…», «…как искры, глазёнки…», «…как 

пух, волосёнки…». 
 
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
 
I. НАПИШИТЕ ПОНЯТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДАННЫМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯМ 
1. Уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости с по-

мощью условных знаков – это... 
2. Время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг Солнца – 

это… 
3. Территории со сходными условиями жизни, почвами, растительным 

и животным миром, сменяющие друг друга в направлении с севера на юг – 
это… 

4. Особая территория, на которой растения и животные находятся под 
охраной – это… 

5. Разумное распределение времени, при котором правильно череду-
ются труд и отдых – это… 

 
II. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Подорожник, зверобой, тысячелистник, иван-да-марья – какие 

это растения? 
А) лекарственные; 
Б) редкие; 
В) исчезнувшие по вине людей. 
2. Какие вещества входят в состав воздуха? 
А) водород, углекислый газ, кислород; 
Б) кислород, азот, углекислый газ; 
В) фтор, углекислый газ, кислород. 
3. Какую горную породу составляют эти минералы: полевой шпат, 

слюда, кварц? 
А) глина; 
Б) гранит; 
В) кремень. 
4. Каково происхождение торфа и каменного угля? 
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А) горная порода; 
Б) минеральное вещество; 
В) залежи древних останков растений. 
5. Какая система управляет деятельностью организма? 
А) нервная система; 
Б) дыхательная система; 
В) кровеносная система. 
6. Какой орган является органом осязания? 
А) язык; 
Б) кожа; 
В) нос. 
7. Какие питательные вещества служат основным «строитель-

ным материалом» для тела человека? 
А) углеводы; 
Б) жиры; 
В) белки. 
8. Как называется наука, изучающая строение тела человека? 
А) физиология; 
Б) зоология; 
В) анатомия. 
9. Где расположена природная зона арктических пустынь? 
А) на островах Тихого океана; 
Б) на островах Северного Ледовитого океана; 
В) на островах Индийского океана. 
10. В каком порядке (сверху вниз) расположены цветные полосы на 

флаге России? 
А) белая, красная, синяя; 
Б) белая, синяя, красная; 
В) красная, синяя, белая. 
11. Какая карта не существует? 
А) химическая; 
Б) физическая; 
В) политическая. 
12. Сколько на Земле океанов? 
А) четыре; 
Б) три; 
В) шесть. 
13. Почему нельзя близко подходить и прикасаться к гнёздам ди-

ких птиц? 
А) можно разбить яйца, находящиеся в гнезде; 
Б) птицы больше не прилетят к гнезду, покинут его; 
В) хищники по следам могут добраться до гнезда и разорить его. 
14. К естественным водоёмам относятся 
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От обид, от тягот и забот. 
Боль за сыновей сильнее мела 
Выбелила косы до бела. 
Если даже сердце очерствело. 
Дайте маме капельку тепла! 
Если стали сердцем вы суровы, 
Будьте, дети, ласковее с ней. 
Берегите мать от злого слова, 
Знайте, дети ранят всех больней! 
Если ваши матери устали, 
Отдохнуть им очень нужно дать. 
Вам наказ даю, напоминаю: 
Дети, дети, берегите мать! 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ТРАДИЦИОННОГО И НОВАТОРСКОГО В АВАНГАРДНОЙ  

МУЗЫКЕ ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 
 

Лазарев Б.Н., 
к.п.н., доцент ЛГПУ, член-корр. МАНПО 

 
Задачи элективного курса заключаются в формировании у студентов по-

нимания особенностей художественных образов авангардной музыки, в акти-
визации опыта выявления студентами традиционного при восприятии аван-
гардной музыки, в обучении студентов выявлению новаторского в процессе 
восприятия авангардной музыки, в формировании восприятия авангардной 
музыки на основе осмысления способов синтеза традиционного и новатор-
ского, в воспитании ценностного отношения к авангардной музыке. 

Содержание элективного курса интегрировано: стержневым компо-
нентом является музыковедение, вспомогательным – философия (эстети-
ка). Интегративность содержания определяется сложностью, многоаспект-
ностью процесса подготовки студентов к восприятию авангардной музыки, 
охватывающего различные качества личности в их взаимодействии. Под 
интегрированным подходом к организации обучения мы понимаем осу-
ществление интегративных идей в любом из компонентов воспринимаемо-
го студентами педагогического процесса в соответствии с теми или иными 
целями и задачами обучения, воспитания и развития, что ведет к повыше-
нию уровня целостности данного педагогического процесса. 

Методика элективного курса также интегративна по своей сущно-
сти, в ней переплетаются методы и приемы, направленные на формиро-
вание чувственного и рационального в восприятии в их единстве: ин-
формационно-рецептивные (слушание произведений авангардной музы-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

304 
 

15) Давайте не будем ограничиваться поздравлениями в этот день, а 
просто постараемся ежедневно делать жизнь наших мам немного легче и 
праздничнее. 

16) Нам живется легко и просто… Почему? 
Потому, что своим трудом 
наши милые мамы защищают наш мирный дом. 
Потому, что с отцами рядом, неизменно они в строю. 
Потому, что все силы рады, за Отчизну отдать свою. 
Мир защищать, готова в России любая мать, 
Вот за это и многое другое, 
Мы должны ей «Спасибо» сказать! 
ВСЕ ГОВОРЯТ «СПАСИБО!»  

17) За хлопоты! За ласку! 
За вкусные ватрушки! 
За сладкое варенье! 
За долгое терпенье! 
Все СПАСИБО! 
Пусть маме солнце рукоплещет. 
Так она и будет жить в веках. 
Самая прекрасная из женщин 
Женщина с ребенком на руках. 
Пусть мамины славятся всюду дела 
Женщине-матери 
Честь и хвала!  

18) Мы любим ее, как надежного друга, за то, что у нас с нею всё сообща. 
19) Мы любим ее и зато, что порою становятся строже в морщинках гла-

за. Но стоит с повинной прийти головою, исчезнут морщинки, умчится гроза. 
20) За то, что всегда без утайки и прямо мы можем открыть ей сердце 

своё. И просто зато, что она наша мама. Мы крепко и нежно любим её. 
21) Люблю тебя мама, за что не знаю. Наверно зато, что дышу и мечтаю. 

И радуюсь солнцу и светлому дню, за это тебя, я родная люблю. За небо, за 
ветер, за воздух вокруг. Люблю тебя мама, ты лучший мой друг! 

Учитель: 
Алексей Максимович Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, 

без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, 
ни героя. Вся радость мира – от матерей!» 

Учитель: 
Торжественная часть нашего праздника подошла к концу, и я хочу об-

ратиться ко всем присутствующим здесь детям со словами из стихотворе-
ния Расула Гамзатова: 

Как бы не манил вас бег событий, 
Как ни влек бы в свой водоворот, 
Пуще глаза маму берегите 
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А) ручей, море, река; 
Б) пруд, озеро, канал; 
В) водохранилище, океан, пруд. 
 
III. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 
1. Соедините стрелками животное и его место обитания: 
а) большой пёстрый дятел 
б) ондатра      1) деревья 
в) жук-короед 
г) крот      2) почва 
д) дождевой червь  
е) рак       3) вода 
2. Соедините стрелками название страны и её столицы: 
а) Франция      1) Лондон 
б) Китай      2) Варшава 
в) Польша      3) Берлин 
г) Великобритания    4) Пекин 
д) Германия      5) Париж 
3. К какой природной зоне относятся? Соедините стрелками. 
а) Растения низкорослые, с мелкими листьями   1) пустыня 
б) Растения имеют очень длинные корни    2) лес 
в) Расположены растения всех ярусов    3) степь 
г) Сплошной травянистый растительный покров  4) тундра 
4. Соедините злаковую культуру и название каши. 
а) пшеница      1) пшённая 
б) гречиха      2) перловая 
в) просо      3) манная 
г) ячмень      4) рисовая 
д) овёс      5) овсяная 
е) рис      6) гречневая 
 
IV. 1. Составьте из данных букв как можно больше названий рек 

России. (одну и ту же букву можно использовать несколько раз) 
 
Н И Л В О Г А Б Ь Е С Й Д М У Р К  
 
2. Назовите «цветные моря». 
 
ОТВЕТЫ 
I. НАПИШИТЕ ПОНЯТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДАННЫМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯМ 
 
1. Карта. 
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2. Год. 
3. Природные зоны. 
4. Заповедник. 
5. Режим дня. 
 
II. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
1 – А; 2 – Б; 3 – Б; 4 – В; 5 – А; 6 – Б; 7 – В; 8 – В; 9 – Б; 10 – Б; 11 – А;  
12 – А; 13 – Б; 14 – А. 
 
III. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЯ 
1. а – 1; б– 3; в – 1; г – 2; д – 2; е – 3. 
2. а – 5; б – 4; в – 2; г – 1; д – 3. 
3. а – 4; б – 1; в – 2; г – 3. 
4. а – 3; б – 6; в – 1; г – 2; д – 5; е – 4. 
 
IV. 1. Волга, Нева, Ока, Обь, Енисей, Амур, Лена, Москва, Десна, Дон, 

Урал и др. 
2. Чёрное, Белое, Красное, Жёлтое. 
 

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 
1. Какие слова переданы фонетической транскрипцией? 
[прут], [сй’эст], [рот], [душка], [грус’т’], [л’эс’т’]. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
2. Определите, какой звук является одинаковым в каждой паре слов. 
а) детский, цирк   –  [  ]  
б) мягкий, храм   –  [  ] 
в) конечно, дождь   – [  ] 
г) гром, вокзал   –  [  ] 
3. Поставьте ударение в словах. 
Свёкла, статуя, цемент, столяр, жалюзи, торты, щавель, звонит, понял, 

гусеница, к людям, алфавит, жаворонок, поняла. 
4. Напишите два слова, в которых одновременно встречаются ь и ъ. 
____________________________________________________________ 
5. Одним словом объясните значение заимствованных слов. 
1. Антракт – _______________   3. Лозунг – _____________ 
2. Дегустация – _____________  4. Финал – ______________ 
6. Подберите к старославянским словам русские соответствия, 

запишите их, с одним из слов составьте предложение. 
1. Очи – ________________   4. Перст – ________-_____ 
2. Уста – ________________   5. Чело – _______________ 
3. Десница – _____________   6. Ланиты – _____________ 
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Произносит священное слово! 
Затуманится сердце ли вдруг по весне, 
Если жизнь нелегка и упряма –  
Мы невольно тогда – наяву иль во сне –  
призываем с надеждою: «Мама!» 
Ты умела любить, и беречь, и прощать 
С верой в счастье непоколебимой: 
Ты опорой была, незабвенная мать –  
И женой, и сестрой, и любимой! 
Так бывает: в дорогу судьба позвала, 
С отчим домом придется расстаться,  
Мы вернемся назад – лишь закончим дела, 
Мы на время приходим прощаться! 
Не забыть беспредельной твоей доброты: 
(Не могло б нам такое присниться!)  
В твой последний приют мы приносим цветы, 
Чтобы светлой душе поклониться! 

12) Самое страшное и трагическое для матери – потерять своего ре-
бенка. Наверное, поэтому матери всего мира ненавидят войны – ведь они 
уносят жизни их сыновей. 

13) А. Недогонов «Материнские слезы 
Как подули железные ветры Берлина, 
Как вскипели над Русью военные грозы! 
Провожала московская женщина сына… 
Материнские слезы, 
Материнские слезы!.. 
 
Сорок первый – кровавое, знойное лето. 
Сорок третий – атаки в снега и морозы. 
Письмецо долгожданное из лазарета… 
Материнские слезы, 
Материнские слезы!.. 
 
Сорок пятый – за Вислу идет расставанье, 
Землю прусскую русские рвут бомбовозы. 
А в России не гаснет огонек ожиданья –  
Материнские слезы, 
Материнские слезы!.. 

14) Мы гордимся нашими мамами, радуемся их профессиональным 
достижениям. Но гораздо больше – тому, что они вкусно готовят, создают 
уют в доме, согревают всех своими заботами и любовь. Ведь самое главное 
в жизни каждого человека – это его семья, которая дает ему опору на всю 
жизнь, а главная в семье, конечно, мама. 
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Слово это – зов и заклинанье, 
В этом слове – сущего душа. 
Это – искра первого сознанья, 
Первая улыбка малыша. 
Слово это сроду не обманет, 
В нем – исток всего, ему конца нет. 
Встаньте! Я произношу его: МАМА! 

(Р. Гамзатов).  
5) «Самое прекрасное слово на Земле – мама. Это первое слово, кото-

рое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У 
мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют.  

6) У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет 
любовь, оно ни к чему не останется равнодушным. И сколько бы ни было 
тебе лет, тебе всегда нужна мать, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя 
любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь». 

7) В доме добрыми делами занята, 
Тихо ходит по квартире доброта. 
Утро доброе у нас. 
Добрый день и добрый час, 
Добрый вечер, ночь добра, 
Было доброе вчера. 
И откуда, спросишь ты 
В доме столько доброты, 
Что от этой доброты 
Приживаются цветы, 
Рыбки, ежики, птенцы? 
Я отвечу прямо: 
Это – мама, мама, мама! 

8) Наши мамы много сил отдают домашним делам, много сил отдают ра-
боте. Да еще мы такие неугомонные. Но мама готова нам всегда все простить. 

9) Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже вскоре 
смогут произнести слово «мама». С первого дня жизни ребенка мать живет 
его дыханием, его слезами и улыбками. 

10) Любовь матери также естественна, как цветение сирени, как пер-
вый весенний дождь. Солнце согревает землю и все живое, а ее любовь со-
гревает жизнь малыша. Мама наполняет его жизнь духовной силой, помо-
гая постичь вечные ценности. У мамы самое доброе и ласковое сердце, са-
мые добрые и ласковые руки на свете. 

 
11) Ю. Павкин «Слово о матери» 

Каждый должен прожить свой отмеренный век. 
Жизнь рождается снова и снова! 
Так, еще не умевший ходить человек 
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7. Подчеркните «лишнюю» пару слов. 
а) глубокий – мелкий 
б) громкий – сильный 
в) робкий – смелый 
г) весёлый – грустный 
д) говорить – молчать 
е) добро – зло 
8. Найдите «третье лишнее». 
1) гореть, угорелый, гора 
2) горе, пригорок, горевать 
3) пот, потолок, потливый 
4) море, морщины, морской 
5) боль, большой, больница 
6) вода, водитель, подводник 
9. Устойчивые словосочетания «заблудились». Соедините их 

стрелками в нужное предложение. 
1) Дождь лил…      а) … как снег на голову 
2) Скоро дело наладилось и пошло…  б) … как сивый мерин 
3) Я знал городские переулки…   в) … как рыба в воде 
4) Гости свалились…     г) … как из ведра 
5) Он всегда врёт…     д) … как по маслу 
6) У себя во дворе мишка был…   е) … как свои пять пальцев 
10. Разбей имена существительные с суффиксом – ЕЦ – на группы 

по значениям. Соедините стрелками. 
1) уменьшительно-ласкательное  а) хлебец  

б) хитрец 
2) название лица по действию   в) кавказец 

г) певец 
3) название лица по признаку   д) любимец 

е) испанец 
4)название лица по месту жительства ж) братец или народности 

з) борец 
и) красавец 
к) канадец 

11. Подберите к существительным подходящие по смыслу имена 
прилагательные в единственном числе. 

1)    кенгуру  6)    фойе  
2)    кафе   7)    тюль 
3)    вуаль  8)    шампунь 
4)    рояль  9)    кофе 
5)    какаду  10)    мозоль 
12. Составьте из букв данного слова существительное другого 

склонения, укажите тип склонения (1, 2, 3) во всех словах.  
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1) кукла – ______________   3) кочан – ______________ 
2) тьма – _______________   4) банка – ______________ 
13. Какими частями речи могут быть эти слова. Составьте с ни-

ми словосочетания. 
Простой, пила, покрывало, стекло. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
14. Определите падеж выделенных слов. 
Все знают хитрую лису. Во многих сказках рассказывается о лисе. 

Вот лиса угощает журавля. А вот она едет на волке без хвоста. Волк по-
верил лисе и опустил хвост в прорубь. Хвост и примёрз. 

 
ОТВЕТЫ: 
1. Прут, пруд, съест, съезд, рот, род, душка, дужка, грусть, груздь, 

лесть, лезть.  
2. а) – [ц]; б) – [а], [х]; в) – [ш]; г) – [г]. 
3. Свёкла, статуя, цемент, столяр, жалюзи, торты, щавель, звонит, по-

нял, гусеница, к людям, алфавит, жаворонок, поняла. 
4. Например: съесть, подъехать, съёжиться и др. 
5. 1 – перерыв   3 – призыв  
    2 – проба    4 – завершение, конец  
6. 1 – глаза    4 – палец  
    2 – рот, губы   5 – лоб  
    3 – правая рука   6 – щёки 
7. б) 
8. 1 – гора    4 – морщины  
    2 – пригорок   5 – большой  
    3 – потолок   6 – водить 
9. 1 – г; 2 – д; 3 – е; 4 – а; 5 – б; 6 – в. 
10. 1 – а, ж; 2 – г, з; 3 – б, д, и; 4 – в, е, к.  
11. Например.  1. большой    6. просторное 

2. уютное    7. прозрачный 
3. чёрная    8. детский 
4. старинный   9. горячий 
5. хохлатый   10. больная 

12. кукла (1 скл.) – кулак (2 скл.) 
тьма (1 скл.) – мать (3 скл.) 
кочан (2 скл.) – ночка (1 скл.) 
банка (1 скл.) – кабан (2 скл.) 

13. Простой (прил.) карандаш – простой (сущ.) в работе 
Пила (гл.) молоко – острая пила (сущ.) 
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чество детей с высоким уровнем развития – 30% – (45%); количество детей 
со средним уровнем развития – 30% – (41%); количество детей с низким 
уровнем развития – 40% – (14%). 

Уровень развития способности к продуцированию образов, интегра-
ции разрозненных элементов в единую систему – образ с использованием 
нетрадиционных техник рисования (монографии и кляксографии) – коли-
чество детей с высоким уровнем развития – 25% – (54%); количество детей 
со средним уровнем развития – 35% – (37%); количество детей с низким 
уровнем развития –40% – (9%). 

 
Следует помнить, что главное в нашей работе – создавать условия для 

успешного продвижения ребенка в любой деятельности. 
 
 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ МАТЕРИ 
 

Куликова Ю.П., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ №2  

г. Пушкино Московской области 
 

1. Видеоролик. 
2. Литературно-музыкальная композиция. 
1) Учитель: 

Я верю, что женщина –  
Чудо земное!  
Какого на Млечном пути 
Не сыскать,  
И если женщина –  
Слово святое, 
То трижды священное –  
«Женщина – мать». 

2) В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День Матери. Мно-
гие ли из нас в этот день говорят теплые слова своим мамам? Мы помним 
о них, когда нам становится плохо, мы вспоминаем их, когда у них день 
рождения, а в остальные дни? 

3) До недавних пор этот день – День матери – проходил у нас неза-
метно, да и в календаре он появился не так давно. Так легко ли быть мате-
рью? Нет. Это самый тяжелый труд. Ведь мама отвечает не только за фи-
зическое состояние своего ребенка, но и за его душу. 

4) Я воспеваю то, что вечно ново, 
И хотя совсем не гимн пою. 
Но в душе родившееся слово 
Обретает музыку свою. 
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– это способ придания поверхности (пластилину) декоративной фактуры 
при помощи стержня шариковой ручки. 

Попробовав выполнить какую-нибудь поделку, Вам захочется вновь и 
вновь испытывать своё мастерство на новых форма.  

Дмитрий Шостакович писал: « Без творческих поисков нет подлинно-
го искусства». А «Искусство – океан, открывающий ищущему взору вол-
шебные глубины» – А.П. Платонов. 

Художественная, декоративно-прикладная деятельность ребенка ста-
нет еще более успешной, если взрослые, педагоги и родители будут оцени-
вать ее положительно, не сравнивая работы детей между собой, а отмечая 
индивидуальную манеру выполнения. Поэтому особое внимание необхо-
димо уделять обсуждению детских работ, обязательно вводить в практику 
анализ рисунка, поделки ребенка в индивидуальной беседе с ним. При 
этом стараться оценивать достижения ребенка в соответствии с его лич-
ными возможностями и в сравнении с его же прежними работами, обстоя-
тельно аргументировать оценку и придавать ей позитивный характер, что-
бы открыть путь к исправлению ошибок.  

Каждый ребенок – это отдельный мир со своими правилами поведе-
ния, своими чувствами. И чем богаче, разнообразнее жизненные впечатле-
ния ребенка, тем ярче, неординарное его воображение, тем вероятнее, что 
интуитивная тяга к искусству станет со временем осмысленнее. 

В начале учебного года и в конце 3 четверти была проведена диагно-
стика уровня развития творческих способностей детей 1А класса в изобра-
зительной деятельности. Результаты показали, что в начале года преобла-
дает количество детей с низким уровнем развития творческих способно-
стей, а в конце 3 четверти результаты значительно выше (результаты за-
писаны в скобках): 

Уровень развития интеллектуально-творческих способностей (вооб-
ражение, вариативность мышления) – количество детей с высоким уровнем 
– 25% – (52%); количество детей со средним уровнем развития – 25% – 
(32%); количество детей с низким уровнем развития – 50% – (16%). 

Уровень развития творческой мотивации (разнообразие интересов, 
стремление к творчеству, увлеченность процессом творческой деятельно-
сти, творческая активность) – количество детей с высоким уровнем разви-
тия – 20% – (49%); количество детей со средним уровнем развития – 40% – 
(44%); количество детей с низким уровнем развития – 40% – (7%). 

Уровень развития эстетических творческих свойств (способность к ас-
социированию, чувство формы, способность к импровизации) – количе-
ство детей с высоким уровнем развития – 15% – (38%); количество детей 
со средним уровнем развития – 30% – (44%); количество детей с низким 
уровнем развития – 55% – (18%). 

Уровень развития эмоционально-творческих свойств (эмоциональная 
отзывчивость, способность выражать эмоциональное содержание) – коли-
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Пушистое покрывало (сущ.) – покрывало (гл.) землю 
Чистое стекло (сущ.) – стекло (гл.) в ручей 

14. Все знают хитрую лису. (в.п.) Во многих сказках рассказывается о 
лисе. (п.п.) Вот лиса (и.п.) угощает журавля. А вот она едет на волке 
(п.п.) без хвоста. (р.п.) Волк (и.п.) поверил лисе (д.п.) и опустил хвост 
(в.п.) в прорубь. Хвост (и.п.) и примёрз. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 
 

Ковырзина Н.И., 
учитель физической культуры высшей категории МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 

 
Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что индивидуальная работа с уча-

щимися – один из ответственных аспектов работы учителя физической 
культуры на уроке. Заботясь о том, чтобы урок проходил на высоком 
уровне, многие из учителей ищут пути повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса. Один из них мне ведется в планировании инди-
видуальной работы по развитию двигательных качеств учащихся и на этой 
основе формирование двигательных навыков более высоких порядков. Ко-
нечно, осуществить такую задачу невозможно без создания приемлемых 
оптимальных условий для занятий физической культурой, позволяющих 
каждому школьнику систематически развить свои двигательные способно-
сти, добиваясь соревновании со сверстниками максимальных результатов 
на всех этапах обучения. Таким образом, был намечен план развития и со-
вершенствования учебно-материальной базы по физической культуре, учи-
тывающий все возможности нашей школы.  

Дойти до каждого ученика – такую перспективу наметила я для себя в 
своей школе. Воплощать ее в жизнь начала с разработки индивидуальных 
планов роста физической подготовленности занимающихся по ряду пока-
зателей. Сюда вошли все предусмотренные программой учебные нормати-
вы, а также несколько дополнительных в значительной степени расширя-
ющих возможности физической подготовленности каждого школьника. 

Много сил и времени было отдано разработке и составлению индиви-
дуальных планов, учитывающих возрастные и морфологические особенно-
сти детей, степень их личной заинтересованности в занятиях физическими 
упражнениями. 

Так, к планированию результатов в кроссовой и лыжной подготовке 
подходила с самыми высокими мерками, основываясь на довольно высо-
кой подготовленности всех школьников в этих разделах учебной програм-
мы. Планируя же результаты в беге на короткие дистанции, в прыжках в 
высоту, ставила основной задачей рост индивидуальных показателей, 
независимо от оценочных нормативов. 
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Учитывала и другие факторы, к примеру, зная, что определенная часть 
учащихся в течение летних каникул не занимаются физическими упражне-
ниями систематически, планировала к началу предстоящего нового учеб-
ного года реальный спад в показателях, что имело место в дальнейшем. 
Практика показала, что, учащийся, выполнявший в мае минувшего учебно-
го года 10 подтягиваний, на первых уроках подтягивался лишь 7-8 раз и 
примерно только к концу октября достигал прежнего результата. Это об-
стоятельство требовало продумано создать предпосылки к росту показате-
лей, что в первую очередь выражалось в объеме выполненных трениро-
вочных упражнений. Объем заданий отражал динамику роста, а она была у 
одних более заметна, у других менее интенсивна. 

Надо отметить, что при выполнении индивидуальных планов учиты-
валась время активной двигательной деятельной деятельности в режиме 
дня школы. В первую очередь принималась во внимание качество прови-
дения «спортивного часа» в группах продленного дня. 

Большая часть контролируемых упражнений по развитию двигатель-
ных качеств включается в годовое планирование учителя, где практически 
на каждый урок запланирован контроль по тому или иному двигательному 
качеству, которые систематически через определенное количество уроков 
повторяются. Затраты времени на проведение большинства контролируе-
мых упражнений не превышает 2-4 минуты, что достигается за счет увели-
ченного количества нестандартных снарядов. 

Отсюда вытекает и более тесный контакт педагога с учеником, на ко-
торый оба выходят в непринужденной обстановке во время индивидуаль-
ной беседы. 

Ученик младших классов с нескрываемой радостью сообщает свой ре-
кордный результат, а старшеклассник говорит об этом более сдержанно: «У 
меня сегодня слабовато!» Вместе ищем причину. В большинстве случаев я не 
ограничиваю количество попыток при контрольном выполнение. Так, напри-
мер, в прыжках в длину лучший результат будет складываться не из 3-х попы-
ток, а из 10-12 и более. Подтягивание на результат на одном занятии можно 
проводить дважды. За урок выполняем десятки раз метание на результат. 

Не могу не упоминать и о кроссовой подготовке. В сентябре наши 
учащиеся, начиная со 2-го класса, бегут один километр на лучший личный 
результат. Составители программы ввели длительный кроссовый бег во 2-4 
классах без учета времени, что, на мой взгляд, полностью исключило заин-
тересованность занимающихся в результатах, лишив их возможности со-
ревноваться с одноклассниками. Лично я считаю, что результат в любой 
учебной деятельности является серьезным мотивом и движущей силой как 
для учащегося, так и для учителя. И если процесс физического воспитания 
хорошо связан в единую цепь, состоящую из промежуточных результатов, 
то достижение цели не вызывает сомнений. Постоянная заинтересован-
ность учителя в успехе каждого конкретного ученика дает ответную реак-
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кистью). Затем на лист бумаги (или на половину сложенного листа) выкла-
дывается изображение из нитки или различные петли, причем концы нити 
остаются свободными (за пределами листа). После этого сверху наклады-
вается другой лист (или половина сложенного листа), прижимается одной 
рукой, а другой нитка вытягивается за кончики с одновременным ее потя-
гиванием в разных направлениях. Работа просушивается, недостающие де-
тали дорабатываются тонкой кистью. 

Набрызг 
Материал и инструменты: бумага, гуашь, кусочек картона, жесткая 

кисть или расческа, зубная щетка.  
Способ получения изображения. Ребенок набирает краску на кисть и 

легонько ударяет ею о картон, который держит над бумагой, – краска раз-
брызгивается на бумагу. Для разбрызгивания краски можно также исполь-
зовать зубную щетку или расческу.  

Отпечатки листьев 
Материал и инструменты: листья разных деревьев (опавшие), гуашь, 

кисти. 
Способ получения изображения. Ребенок покрывает лист дерева крас-

ками разных цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной сторо-
ной для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки 
у листьев можно дорисовать кистью.  

Нетрадиционные техники рисования хорошо сочетаются с нетрадици-
онными техниками конструирования и моделирования. Название одной из 
таких техник – айрис фолдинг – можно перевести как «радужное складыва-
ние». Рисунок заполняется тонкими бумажными полосками, которые, 
накладываясь друг на друга под определённым углом, создают интересный 
эффект закручивающейся спирали. Для выполнения техники айрис фолдинг 
нужен картон, полоски цветной бумаги и арис-шаблон, по которому эти по-
лоски будут приклеиваться. Сначала нужно выбрать рисунок несложной 
формы, который вы хотите выполнить в этой технике. Затем нужно постро-
ить геометрическую фигуру, которая по форме приблизительно будет напо-
минать ваш рисунок и будет близка к ней по размерам. Такой фигурой мо-
жет быть треугольник, квадрат, прямоугольник, трапеция, неправильный 
четырёхугольник, пятиугольник, реже – шестиугольник. Айрис-шаблон 
строится на любом листе бумаги при помощи карандаша и линейки.  

Торцевание из бумаги – это достаточно новая техника поделок из 
бумаги. Но даже несмотря на ее молодой возраст, у этой техники есть уже 
очень много поклонников. А ведь поделки из бумаги, сделанные в этой 
технике, получаются очень красивыми и необычными. 

С этой техникой вы уже знакомы. Торцевание на пластилине – это её 
интереснейшая разновидность, в результате применения которой получа-
ются удивительные фигуры и формы! Объёмные и пушистые. Торцевание 
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и о, чудо… ещё одна монетка как настоящая. А это оказывается не просто 
чудо, а техника изображения – фроттаж. 

Слово «фроттаж» происходит от французского «frotter – тереть», нати-
рать». Это техника воспроизведения рисунка фактуры посредством натира-
ния бумаги. Любую рельефную, фактурную форму можно скопировать, по-
крыв ее листом и заштриховав поверхность. Появление этой техники связы-
вают с именем художника-сюрреалиста Макса Эрнста, который в 1925 году, 
таким образом, перенес на бумагу поразивший его рисунок деревянных по-
ловых досок. Он не стал его перерисовывать, а, положив на пол бумагу, 
натер ее углем. Новая техника с восторгом была принята многими сюрреа-
листами, которые достигали все новых эффектов преимущественно путем 
натирания бумаги куском свинца. При этом на ней проступали со специаль-
но подобранных и подложенных под нее предметов формы фантастических 
пейзажей, призрачных птиц и животных. Описание подобной техники ино-
гда можно встретить под названием «техника воскового резиста». 

Кляксография обычная 
Материал и инструменты: бумага, тушь либо жидко разведенная гу-

ашь в мисочке, пластиковая ложечка или кисть (белка № 5 и больше). 
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь пластико-

вой ложечкой, выливает на бумагу или набирает толстой кистью разведен-
ную водой краску и ставит кляксы на лист бумаги, осторожно стряхивая. В 
результате получаются произвольно расположенные пятна. Затем лист 
накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть исходный лист 
пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее 
верхний лист снимается, а изображение внимательно рассматривается, чтобы 
определить, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются.  

Кляксография с трубочкой 
Материал и инструменты: бумага, тушь либо жидко разведенная гу-

ашь в мисочке, пластиковая ложечка или кисть (белка №5), трубочка-
соломинка для напитков. 

Способ получения изображения. Ребенок зачерпывает пластиковой 
ложечкой краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку), 
или набирает кистью разведенную водой краску и ставит кляксы на лист 
бумаги, осторожно стряхивая. Затем дует на это пятно из трубочки так, 
чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости про-
цедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются.  

Кляксография с ниточкой («цветные ниточки») 
Материал и инструменты: бумага, тушь либо жидко разведенная гу-

ашь в мисочке, пластиковая ложечка, нитка средней толщины длиной в два 
раза больше размера листа.  

Способ получения изображения. Ребенок опускает нитку в краску 
(можно держать нить за оба конца и окрашивать ее, постепенно опуская в 
баночку с разведенной краской и придерживая ложечкой, палочкой или 
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цию. Тянутся, не желая отставать от других сверстников, школьники 
ослабленные и те, кто в силу каких-либо не достатком освобожден от вы-
полнения отдельных упражнений. 

Разумеется, в своей работе я постоянно поддерживаю связь с родите-
лями учащихся, с медицинскими работниками. Тем учащимся, которым по 
заключению врача противопоказано выполнение отдельных упражнений, 
предлагаю сосредоточить внимание только на качественном выполнении 
двигательного навыка. Как видно в задачи планирования входят и поиск 
форм его реализации в индивидуальном варианте. Перспективное плани-
рование для учащихся основной медицинской группы выражается в более 
раннем включении дополнительных упражнений, которые присущи для 
старшеклассников, в среднее и начальное звено школы, что способствует 
постепенности и доступности в обучении в противовес имеющему место 
формированию. Для этого ввожу дополнительные и вспомогательные 
упражнения в обучениям навыкам.  

Практикую, наряду с обязательным выполнением, свободный выбор 
дополнительных упражнений. Например, ученик закончил выполнение 
прыжка в высоту на этапе разучивания, взяв невысокий рубеж. Предлагаю 
ему для развития прыгучести 2-3 упражнения. А тому, кто хорошо спра-
вился с задачей данного урока, подбираю специальные упражнения для 
развития тех или иных групп мышц. 

Учитель физической культуры должен не только хорошо знать сего-
дняшние запросы своих учеников, но и уметь рассмотреть перспективу 
дальнейшей работы. Что же просматривается в перспективе домашних за-
даний? Увы, многолетняя практика общепринятой системы домашних за-
даний подтвердила кое в чем ее неэффективность. Лишь небольшая часть 
учащихся постоянно выполняет предлагаемые упражнения. О качестве 
речь уже не идет. Обмениваясь опытом с коллегами, поняла, что успеха 
достигнут лишь педагоги, сумевшие «приблизится» к ученику, взвалившие 
на свои плечи почти все бремя контроля.  

Новые дополнительные упражнения и задания требуют оформления 
их в различные виды взаимодействия учителя с учеником. хорошим под-
спорьем служат карточки-задания. В карточку закладываются исходный и 
целевой результат, а также варианты выполнения упражнений. Когда уча-
щийся выходит на конечный целевой результат, то он, сдав прежнюю кар-
точку, которая послужит еще много раз, по желанию получает новую. 

В процессе урока карточки-задания вручают группам занимающихся 
(2-5 учащихся) с близкими показателями в физическом развитии. Упраж-
нения для них я подбираю разнообразные, неповторяющиеся. 

Уделяя большое внимание групповому методу обучения в процессе 
урока, что позволяет эффективно использовать индивидуальные задания. 
Так, упражнения в парах выполняют постоянно два наиболее положитель-
но относящихся друг к другу одноклассника, которые с удовольствием и с 
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желанием занимаются с партнером, оказывая помощь друг другу. Это по 
методу Станкина. 

Наряду с этим на отдельных уроках создаю временные отделения, от-
бираю в них учащихся с учетом степени освоения двигательного навыка. 
Соответственно каждое отделение получает свое задание со своей степе-
нью сложности. Таким образом, идет постоянный рост физической подго-
товленности, развития двигательных навыков индивидуального для каждо-
го на различных этапах обучения. Один учащийся может проходить только 
стадию подготовки к освоению двигательного навыка, а другой в другом 
отделении в это же время уже совершенствует этот навык. 

При закреплении навыков игры в баскетбол составляю равноценные 
команды, состоящие из равных по возможности игроков. Пользуюсь спо-
собом включения в команды более подготовленных игроков, берущих на 
себя роль лидера, помогающих смешанных командам девушкам. 

В легкоатлетических видах параллельно в освоении двигательного 
навыка планирую на каждый урок промежуточный контрольный норматив и 
количество повторений как подготовительных, так и основных упражнений. 

Применяя и реализуя индивидуальное планирование физического раз-
вития учащихся в школе, в течение периода нам удалось значительно уве-
личить показатели их физической подготовленности, а некоторые учащие-
ся даже превысили учебные нормативы. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ФАМИЛИЙ 

(Исследовательская работа) 
 

Кожанова Л.А., 
учитель английского языка МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Данная работа исследует возникновение и происхождение русских и 

английских фамилий. Фамилия – наследственное имя семьи, это своего ро-
да живая история. Немногие знают, откуда взялась и что означает их фа-
милия. В настоящем исследовании предпринята попытка провести сравни-
тельный анализ происхождения английских и русских фамилий. Актуаль-
ность темы заключена в высоком интересе к тайнам фамилии.  

Цель: Исследовать этимологию и провести сравнительный анализ ан-
глийских и русских фамилий. 

Задачи: 
1. Просмотреть и проанализировать материалы об английских и рус-

ских фамилиях. 
2. Просмотреть справочники и словари. 
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ется в нанесении красок от руки на идеально гладкую поверхность печат-
ной формы с последующим печатанием на станке; полученный на бумаге 
оттиск всегда бывает единственным, уникальным. В психологии и педаго-
гике используют для развития воображения у детей 6-8 летнего возраста.  

Монотипия предметная 
Материал и инструменты: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь 

или акварель. 
Способ получения изображения. Ребенок складывает лист бумаги 

вдвое и на одной его половине рисует половину изображаемого предмета 
(объекты для рисования выбираются симметричные). После рисования 
каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается 
пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, 
прорабатывая детали изображения, каждый раз так же складывая лист.  

Монотипия пейзажная 
Материал и инструменты: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влаж-

ная губка, кафельная плитка.  
Способ получения изображения. Ребенок складывает лист бумаги по-

полам. На одной его половине рисует пейзаж, на другой – получается его 
отражение, как в озере, реке (отпечаток). Рисунок выполняется быстро, 
чтобы краски не успели высохнуть. Часть листа, предназначенная для от-
печатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок после того, как с 
него сделан оттиск, «оживляется» красками, чтобы он сильнее отличался 
от отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и ка-
фельную плитку, на которую краской наносится рисунок, затем она накры-
вается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым.  

Граттаж (от фр. gratter – скрести, царапать) – способ выполнения 
рисунка путем процарапывания пером или острым инструментом бумаги 
или картона, залитых тушью.  

Цветной граттаж 
Материал и инструменты: цветной картон или плотная бумага, пред-

варительно затонированные акварельными красками либо гуашью, свеча, 
широкая кисть, мисочки для гуаши, палочка с заточенным концом или пу-
стой стержень, жидкое мыло.  

Способ получения изображения. Ребенок натирает свечой лист бумаги 
так, чтобы он весь был покрыт слоем воска. Затем лист тонируется слоем 
гуаши (контрастным по цвету) с добавлением жидкого мыла. После высы-
хания палочкой процарапывается рисунок. Далее возможна доработка 
недостающих деталей гуашью.  

Фроттаж 
Наверное, многие помнят из своего детства одно нехитрое, но очень 

интересное своим результатом развлечение. Берём монетку, кладём под 
тетрадный листок и закрашиваем сверху простым графитным карандашом 
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ягод, гроздей; хаотичное заполнение листа цветными пятнами – рисование 
настроения). 

Рисование ладошкой 
Материал и инструменты: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плот-

ная бумага любого цвета формата А4, салфетки.  
Способ получения изображения. Ребенок опускает в гуашь ладошку 

или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. От-
печаток дорабатывается кистью до получения изображения птицы, дерева, 
цветка и т.д.  

Оттиск печатками из картофеля («печатки») 
Материал и инструменты: мисочка либо пластиковая коробочка, в ко-

торую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного 
гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из картофеля – 
их изготавливает педагог, разрезав клубень пополам и доработав его поло-
вину до необходимой формы (геометрические фигуры, цветы и пр.). 

Способ получения изображения. Ребенок прижимает печатку к штем-
пельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 
другого цвета меняются и мисочка, и печатка.  

Оттиск поролоном 
Материал и инструменты: мисочка либо пластиковая коробочка, в ко-

торую вложена штемпельная подушка из тонкого пропитанного гуашью, 
плотная бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. Вместо поро-
лона можно использовать пенопласт или ластик.  

Способ получения изображения. Ребенок прижимает кусочек пороло-
на к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для из-
менения цвета берутся другие мисочка и поролон.  

Оттиск смятой бумагой 
Материал и инструменты: блюдце или пластиковая коробочка, в кото-

рую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного 
гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения. Ребенок прижимает смятую бумагу к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы полу-
чить другой цвет, меняются блюдце и смятая бумага.  

Восковые мелки (свеча) и акварель 
Материал и инструменты: восковые мелки или свеча, плотная белая 

бумага, акварель, кисти.  
Способ получения изображения. Ребенок рисует восковыми мелками 

(свечой) на белой бумаге. Затем тонирует лист акварелью в один или не-
сколько цветов. Изображение, нарисованное мелками, остается незакра-
шенным. 

Монотипия (от «моно» и греч. тилос – отпечаток) – вид печатной 
графики, изобретение которого приписывается итальянскому художнику и 
граверу Джованни Кастильоне (1607-1665). Техника монотипии заключа-
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3. Выявить специфические фамилии, а также наиболее употребитель-
ные и частотные.  

4. Провести этимологический и морфологический разбор русских и 
английских фамилий. 

Гипотеза: Возможно, английские и русские фамилии имеют одинако-
вое происхождение. 

Предмет исследования: фамилия – отличительная характеристика 
человека. 

Субъект исследования: личность со своей фамилией.  
Метод исследования: сравнительный анализ. 
 
Возникновение и развитие фамилии как общественно-исторической и 

языковой категории тесно связано с главными этапами социально-
экономического развития человечества. До определенной ступени разви-
тия человечество не имело фамильных имен. В ХI-ХII вв. наиболее рас-
пространенными мужскими именами были William, Robert, Ralph, Richard. 
В конце XIV в. имя John было примерно у 25% всего мужского населения 
Англии. Дж. Хьюз, исследовавший английские фамилии, пишет, что если 
бы в то время где-нибудь на рынке в Уэльсе было произнесено имя John 
Johnes, то на него откликнулись бы либо все, либо никто: «все, потому что 
каждый подумал бы, что зовут его; никто, потому что к имени не было до-
бавлено никаких особых отличительных характеристик». 

В том случае, когда личное имя не в состоянии было индивидуализи-
ровать того или иного члена языкового коллектива, прибегали к помощи 
дополнительного индивидуализирующего знака-прозвища. 

Процесс превращения прозвища в наследственное фамильное имя был 
сам по себе продолжителен и неодинаков для разных социальных групп 
населения и для разных районов страны. Одним из основных факторов, 
способствовавших переходу прозвища в фамилию, была потеря его моти-
вировки, утрата информации о причинах его возникновения. «Если отца 
Уильяма Робертсона звали не Роберт, если Джон Кук не был поваром, 
Томас Хилл не жил на холме и Ричард Ред не был рыжим, то мы можем 
сказать, что их прозвища стали наследственными». 

Закрепление наследственных фамильных имен в некоторых областях 
Англии и Шотландии шло до XVII в. Но в целом то, что было привилегией 
знати в XII в., стало необходимым для большинства людей в XII в. 

Формирование на Руси фамилий растянулось на несколько столетий и 
было связано с классовым расслоением общества. У князей и бояр фами-
лии складывались в XIV-XVI вв., у дворян – в основном в XVI-XVII вв., 
когда дворянство уже господствовало экономически и политически, – по 
крайней мере, к началу XVIII в. у всех помещиков уже были фамилии. Хо-
тя до сих пор никому не удалось точно подсчитать, сколько фамилий су-
ществует в России, совершенно очевидно, что их сотни тысяч. Анализ со-
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временных английских и русских фамилий, естественно, предполагает ис-
следование этимологии тех прозвищ, которые легли в их основу. 

В Англии Джон Хьюз, а в России Иван Горбаневский показали воз-
можность разбить их на четыре основные группы.  

1. Отантропонимические (генеалогические, патронимические). 
2. По месту проживания. 
3. По роду занятий (профессионально-должностные). 
4. Описательные.  
 

1. Отантропонимические фамилии 
Прежде всего, отметим употребление в качестве фамилий личных 

имен, которые при этом переходе не претерпевают никаких изменений: 
Аnthопу, Аllеп, Baldwin, Сесil, Dennis, Godfrey, Непrу, Neаlе, Оwеп, Reynold, 
Thomas, Walter. Многие из патронимических фамилий связаны с тевтонской 
мифологией, именами богов (Good, Godwin, Goodiers, Godyears, Goddard), 
либо образованы от различных скандинавских личных имен (Swain, 
Swanson < сканд. Swain, Thurston, Thurlow, Thurkettle от имени бога Thor). 
Пришедшие с норманнским завоеванием имена легли в основу личных фа-
милий: Walters, Watts, Watterson, Ralph, Hugh и др. Имя Roland дало фами-
лии Rowland, Rowlandson, от Richard пошли Richardson. Многие английские 
отантропонимические фамилии содержат в своем составе формант -son 
(Thompson), означающий «сын такого-то». Вставное -t- говорит о северном 
происхождении носителя Johnston – уроженец севера Англии, Johnston – 
живет на юге страны. Отмечается сокращение этого форманта до -s, и наря-
ду с Matthewson встречаем Matthews. Следует, правда, отметить, что нали-
чие -s в фамилиях могло означать не только родственные отношения: 
Abbotson = Abbot's son – 'сын Эббота', но и 'тот, кто работал на него или 
принадлежал к домовладению'. Жители шотландского нагорья (Highlands) 
употребляют префикс Мас- 'сын': MacDonald, МасСаrthу, МасGregor.  

Большинство русских фамилий развивалось естественным путём, 
проходя через патронимическую стадию – т.е. образовалось из отчеств (так 
как фамилии обычно отвечали на вопрос «Чей (сын)?» и указывали на 
ближайшего наследника). Отчества же в большинстве случаев представля-
ли собой не современные формы на -ич, а краткие прилагательные: Пет-
ров (сын Петра), Зайцев (сын человека, по имени или прозвищу Заяц); 
они могли возникнуть из любого именования отца – от христианского 
имени, прозвища, а так же из его отчества, и таким образом получалось от-
чество «второй степени». Отсюда – фамилии Фомичёв (сын Фомича, т.е. 
внук Фомы), Федичев (внук Феди) и т.п. 

Многие фамилии возникли из сокращённых имён родителей. В сред-
ние века имя David часто сокращалось в Dawe, отсюда фамилии Dawe и 
Dawson. От Anthony пошли фамилии Tonkin, Tonson, Tonnson; от Robert (и 
его форм Robin, Rob, Dob, Hob) фамилии Robbins, Roberts, Robinson, 
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чества. Дети отражают в рисунках свой внутренний мир, поэтому обяза-
тельно вглядывайтесь в то, как рисуют ваши дети, прислушивайтесь к то-
му, что рассказывают вам эти маленькие художники по поводу своих кар-
тин. Это может помочь понять их проблемы. Дети рисуют то, что видят 
вокруг, что волнует их. Рисунок – проекция переживаний и чувств ребен-
ка. Например, рисуя человека, ребенок изображает именно себя, а, рисуя 
семью (даже если это семья каких-нибудь зверушек), предполагает свою 
семью. Важно вовремя заметить, что и как рисуют дети. 

Изобразительная деятельность – это специфическое образное позна-
ние действительности. Как всякая познавательная деятельность она имеет 
большое значение для умственного воспитания детей. Овладение умением 
изображать невозможно без целенаправленного зрительного восприятия – 
наблюдения. 

В художественной деятельности, как правило, присутствуют воспро-
изводящий фактор (традиционные методы рисования) и творческий (не-
традиционные методы). Следует отметить, что и тот, и другой необходимы 
и взаимосвязаны – ребенок не может творить, не научившись воспроизво-
дить, репродуцировать.  

Кроме репродуктивной деятельности в поведении человека присут-
ствует творческая деятельность, результатом которой является не воспро-
изведение бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание но-
вых образов или действий.  

Задатки творческих способностей присущи любому человеку, любому 
нормальному ребенку. Нужно суметь раскрыть их и развить. Проявление 
творческих способностей варьируют от крупных и ярких талантов до 
скромных и малозаметных. Но сущность творческого процесса одинакова 
для всех. Разница – в конкретном материале творчества, масштабах дости-
жений и их общественной значимости. Первоклассник способен к созда-
нию нового рисунка, конструкции, образа, фантазии, движения и т.д. кото-
рые отличаются оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижно-
стью. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер. И 
чем разнообразнее будут условия, в которых протекает творческая дея-
тельность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, а также 
материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут развивать-
ся детские художественные способности. 

Нетрадиционные техники рисования 
В работе с детьми используются разнообразные техники рисования. 

Рассмотрим некоторые из них.  
Рисование пальчиками 
Материал и инструменты: мисочки с гуашью, плотная бумага любого 

цвета формата А4, салфетки.  
Способ получения изображения. Ребенок опускает в гуашь пальчик и 

наносит на бумагу точки, пятна (в зависимости от замысла – рисование 
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каждой предыдущей техникой является и выступает, как пропедевтиче-
ский этап в освоении более сложных художественных задач и направлено 
на развитие детского творчества.  

Обучая школьников нетрадиционной технике рисования, необходимо 
соблюдать возрастные особенности детей.  

Педагогу необходимо помочь ребенку найти себя, предложить ему как 
можно больше разных способов самовыражения. Рано или поздно, но он 
обязательно выберет свой путь, который позволит ему в полной мере пока-
зать себя. Именно поэтому, ребенка необходимо познакомить с самыми 
разнообразными изобразительными технологиями. Не всем дано владеть 
кистью или карандашом, кому-то трудно выразить себя в линии, кто-то не 
понимает и не принимает разнообразие цветовой гаммы. Пусть каждый 
выберет технологию, близкую ему по духу, не заставляющую испытывать 
страдания при сравнении своих работ с работами более способных детей. 
 Все мы знаем, что рисование – одно из самых любимых детских занятий. 
Малыши берут в руки карандашики и начинают водить ими по бумаге в 
возрасте 12 месяцев. Пускай карандаш еще выскальзывает из рук, и прой-
дет еще немало времени, прежде чем ребенок нарисует свои первые кара-
кули, – это первый шаг к самовыражению. 

Занятия живописью можно проводить с детьми, уже начиная с года. Не-
которые родители начинают еще раньше: в этом есть свой смысл. Чем моло-
же ребенок, тем легче с ним заниматься. Он легче и охотнее воспринимает 
новое. Чем старше ребенок, тем больше его жизненный опыт, тем устойчивее 
стереотип поведения, привычки. У детей, рано начавших рисовать, в даль-
нейшем отсутствует «боязнь белого листа бумаги». Кроме того доказано, что 
все узнанное нами в раннем детстве остается с человеком на всю жизнь. Это 
вовсе не означает, что начавший рано рисовать ребенок станет художником, 
просто он не будет бояться этого вида деятельности. 
 Яркие краски разнообразят жизнь ребенка. Они восполняют его потребность 
в приятных ощущениях. Наконец, занятия живописью – это одна из форм 
предметной деятельности ребенка, а предметная деятельность совершенно 
необходима малышу для физического, психического и умственного развития. 

При действии кисточкой и красками работают пальцы – развивается 
мелкая моторика рук, а значит, улучшается развитие речи. Речь малыша 
становится активнее потому, что появляется еще один (и какой интерес-
ный!) повод речевого общения ребенка и взрослого. 

Рисунок – зеркало чувств, зрелости, развитости вашего малыша. Из 
шедевров маленького художника можно узнать многое. Главное, для нас, 
учителей – научиться «читать» его сообщения. Психологи считают, что 
детские рисунки представляют огромный интерес для понимания их 
чувств и личностных особенностей, выражения отношений с семьей и 
внешним миром. Если мы хотим понять, что хочет «сказать» ребенок сво-
ими рисунками, то, прежде всего, должны предоставить ему свободу твор-
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Robson, Ropes, Dobbs, Dobson, Hobbes, Hobson, Hopps, Hopkins и др. Ряд 
фамилий возник от ласкательных или уменьшительных имён, которые об-
разовались путём добавления суффиксов -kin, -cock, (-cox), -ot/-et, -kin (ср. 
lambkin 'ягнёночек'); Simpkin, Tonkinson; Haycock, Haycox, Wilcox; Hewett 
('маленький Хью'). 

Всем нам известно некогда популярное русское имя Василий. В рус-
ский язык оно пришло от греческого, где имело значение «царский». От 
имени Василий образовано более 50 фамилий, которые отличаются друг от 
друга разнообразными оттенками – уменьшительно-ласкательным, презри-
тельным и т.д. или же изменены для благозвучия: Васин, Васькин, Васят-
кин, Васютин, Василевский, Васильчиков, Васильев. А от имени Иван об-
разовано более ста (!) фамилий.  

Русские фамилии при своём возникновении в подавляющем большин-
стве имели формы притяжательных прилагательных (так как давались по 
предкам, реже владельцам, и отвечали на вопрос «чей?»). Поэтому основ-
ная масса русских фамилий имеет суффиксы -ов (-ев), -ин: (Кутуз – Куту-
зов, Игнат – Игнатов, Гаврило – Гаврилов, Смирной – Смирно в), суф-
фикс -ев – к именам или прозвищам на мягкий согласный (Игнатий – Иг-
натьев, Медведь – Медведев), суффикс -ин – к основам на -а (я) (Гаврила 
– Гаврилин, Илья – Ильин). 

 
2. Местные фамилии 

Это самая обширная группа фамильных имён, охватывающая пример-
но 50% всех фамилий. 

Исходя из значения прозвищ, от которых они произошли, местные 
фамилии можно разделить на следующие группы: 

1). Фамилии, образованные от прозвищ, которые, в свою очередь, ука-
зывали на происхождение их владельцев из определённой местности, го-
рода или страны. Известно, что Соединённое Королевство состояло из Ан-
глии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. При перемещении жителей соответ-
ствующих районов возникла необходимость в создании определённого 
словесного знака, отражавшего наиболее заметные признаки переселенцев, 
который впоследствии закрепился за ними в идее фамилий. Так появилась 
фамилия Scott, носителей которой в Англии и сейчас гораздо больше, чем в 
Шотландии (что представляется вполне естественным!). Таковы также фа-
милии England, English, шотландцы изменяли их в Ingle, Ingleman, Langley 
(последнее, возможно, пришло через Францию или Америку – от фр. 
Langieys). Отмечены также фамилии Irish, Wades, Welshman, Wallace. Мно-
го фамилий от названий стран и районов Западной Европы: Germaine, 
France, Spain, Pickard, Norman, Champagne, Portwine; от названий графств; 
Cornish, Cornwall, Cheshire, Kent, Surrey, Hampshire – здесь мы встречаем 
практически все графства Англии. Прозвища выходцев из различных горо-
дов и селений Англии образуют основную массу фамилий данной под-
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группы. Возникновение этих прозвищ (а затем и фамилий) связано с пере-
селением жителей мелких городов и селений в Лондон и другие крупные 
города Великобритании: York, Longford, Troubling, Fife, Wesley, Norleigh, 
Eastthorpe, Button, Sudley и др.  

-ford, -ham, -ley, -ton – популярные английские топонимические суф-
фиксы. 

2). Вторая подгруппа включает в себя фамилии, образованные от про-
звищ, в которых нашли своё отражение топографически примечательные 
пункты определённой местности: Brook, Hill, Cliff, Dale, Fell, Moore, Fields. 
Человек, живущий в непосредственной близости от какого-нибудь приме-
чательного объекта сельского ландшафта, мог получить подобное прозви-
ще (at the ley или lee > Attelea > Attlee; Atten – Oaks > Noakes, Nokes; Atten-
Ash > Nash). Нередко фамилии, отражающие особенности растительного 
мира: Aspen, Beech, Birch, Holly, Shrub, Willows, Yew< Yewdale, Wood, Tree, 
Shaw, Ryecroft, Meadowcroft, Bancroft (croft ‘поле, пастбище’). К местным 
именам следует отнести также фамилии, образованные от названий рек: 
Tees, Cherwell, Tees, Calder, Becker, Warbeck, Brook, Brooker и т. д. Доба-
вим сюда также фамилии, в основе которых лежат слова, обозначающие 
предметы и явления, связанные с деятельностью человека:Green, (от 
village green ’деревенский луг‘ лужайка’), Ford, Bridgman; живущий возле 
дороги (road) мог претендовать на прозвище, а в дальнейшем фамилию 
Royds, Rodd, Roders, Rhodes; Lane, Hall, Church, Churcher, Churcgate (на 
севере – Kirker, Kirkman). 

Фамилии, происходящие от прозвищ горожан, имеют в своей основе 
названия примечательных пунктов города – улиц, рынков, площадей и т. 
п.: Gateman, Townsend. 

Особое место среди местных фамилий занимают имена, происходящие 
от знаков-вывесок, изображавших животных или растения и служивших как 
для распознавания домов на улицах средневековых английских городов, так 
и для обозначения мастерских, лавок, гостиниц, таверн, постоялых дворов. 
Необходимо помнить, что в те времена вывески были совершенно необхо-
димы, чтобы неграмотные (а их было тогда большинство!) могли отыскать, 
что им нужно. Неудивительно поэтому, что многие английские фамилии 
восходят к изображениям различных животных, растений и других предме-
тов, служивших домовыми знаками: Bull, Bush, Bell, Angel, Swan, Lyon, 
Griffin, Talbot, Greenman. Многие из носящих фамилию Long не подозрева-
ют, что их предок мог быть владельцем таверны Long Arms. 

В старинных записях сохранились имена некоторых таких владельцев: 
Thomas at the Dolphin, Will at the Bull, George at the Whitehouse. 

На Руси нередко в качестве прозвища человек получал название како-
го-нибудь животного или птицы, так в прозвище подмечался внешний об-
лик человека, его характер или привычки. Одного за драчливость могли 
прозвать Петухом, другие за длинные ноги – Журавлём, третьего Ужом – 
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маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя 
незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская 
деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка. Реализу-
ются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот 
почему одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в 
начальной школе является изобразительная, художественно-продуктивная 
деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в собственное 
творчество, в процессе которого создается что-то красивое, необычное. 

Поскольку, стремительно меняются многие точки зрения относитель-
но педагогических и художественных условий формирования способно-
стей, меняются детские поколения и соответственно должна измениться 
технология работы педагогов школьных учреждений. Для этого необходи-
мо наряду с традиционными методами и способами изображения включать 
и нетрадиционные техники рисования.  

Приобщая детей к искусству необходимо использовать различные 
техники нетрадиционного рисования, конструирования и моделирования. 
Среди них, много таких, которые дают самые неожиданные, непредсказу-
емые варианты художественного изображения и колоссальный толчок дет-
скому воображению и фантазированию.  

Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразитель-
ная деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, 
а также материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут 
развиваться детские способности.  

Разнообразить нужно и цвет, и фактуру бумаги, поскольку это также 
влияет на выразительность рисунков и ставит детей перед необходимостью 
подбирать материалы для рисования, продумывать колорит будущего тво-
рения, а не ждать готового решения.  

В основу опыта, использования нетрадиционных изобразительных 
техник положена идея обучения без принуждения, основанная на достиже-
нии успеха, на переживании радости познания мира, на искреннем интере-
се школьника в выполнении творческого задания с использованием нетра-
диционных техник изображения и моделирования. Такое задание ставит 
ребенка в позицию творца, активирует и направляет мысли детей, вплот-
ную подводит к черте, за которой может начаться зарождение собственных 
художественных замыслов.  

Овладение нетрадиционными для школьного образования художе-
ственными техниками способствует повышению выразительности художе-
ственных образов в рисунках школьников, поддержанию их положитель-
ного отношения к изобразительной деятельности, способствует удовлетво-
рению потребности детей в художественном выражении, развитию детско-
го изобразительного творчества. Отбор и последовательность введения не-
традиционных художественных техник, конструирования и моделирования 
в практику школьного образования основывается на том, что овладение 
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ре. Большой потенциал для развития детского творчества заключен в изоб-
разительной деятельности школьника. Однако, до сих пор проблема разви-
тия творчества остается наименее изученной в теории и недостаточно 
представлена в практике воспитания детей. Это обусловлено сложностью 
данного явления, скрытостью механизмов творчества. Что касается детско-
го творчества, то понимание его важно для взрослого не только в смысле 
осознанного управления творческим развитием ребенка, но и для осозна-
ния зрелого творчества, поскольку в его истоках заложено и, может быть, 
ярче проявляется то, что характерно, но более скрыто в деятельности 
взрослого человека. Как правило, во всех определениях творчества отмеча-
ется, что это деятельность, в результате которой создается новый, ориги-
нальный продукт, имеющий общественное значение. Это может быть но-
вое знание, предмет, способ деятельности, произведение искусства и т.п.  

Основой творчества является комбинаторная деятельность воображения. 
Творческое воображение зависит от многих факторов: возраста, умственного 
развития и особенностей развития (присутствия какого-либо нарушения пси-
хофизического развития), индивидуальных особенностей личности (устойчи-
вости, осознанности и направленности мотивов; оценочных структур образа 
«Я»; особенностей коммуникации; степени самореализации и оценки соб-
ственной деятельности; черт характера и темперамента), и, что очень важно, 
от разработанности процесса обучения и воспитания. 

Опыт ребенка складывается и растет постепенно, он отличается глу-
боким своеобразием по сравнению с опытом взрослого. Отношение к сре-
де, которая своей сложностью или простотой, своими традициями и влия-
ниями стимулирует и направляет процесс творчества, у ребенка опять со-
всем другое. Интересы ребенка и взрослого различны, и поэтому понятно, 
что воображение у ребенка работает иначе, чем у взрослого. Ребенок жи-
вет в фантастическом мире более, нежели в реальном. Но мы знаем, что 
интересы ребенка проще, элементарнее, отношения его со средой также не 
имеют той сложности, тонкости и многообразия, которые отмечают пове-
дение взрослого человека, а ведь это все важнейшие факторы, которые 
определяют работу воображения. В процессе развития ребенка развивается 
и воображение. Каковы же этапы развития воображения у человека? 
Французский психолог Т. Рибо представил основной закон развития вооб-
ражения в трех стадиях: 

- детство и отрочество – господство фантазии, игр, сказок, вымысла; 
- юность – сочетание вымысла и деятельности, «трезвого расчетливо-

го рассудка»; 
- зрелость – подчинение воображения уму интеллекту. 
Воображение у ребенка начинает развиваться довольно рано, оно сла-

бее, чем у взрослого, но оно занимает больше места в его жизни.  
Детство (точнее обучение в начальной школе) – очень важный период в 

жизни ребёнка. Именно в этом возрасте каждый ребенок представляет собой 
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за способность всегда вывернуться, избежать наказания или опасности. От 
них впоследствии могли возникнуть фамилии Петухов, Журавлёв и Ужов. 
Кстати говоря, вы, наверное, и сами заметили, что «птичьих» фамилий в 
русском языке очень много. Объясняется это легко: птицы играли боль-
шую роль как в крестьянском хозяйстве, так и в народных поверьях. 

 
3. Профессионально-должностные фамилии 

Очень широко в фамилиях представлено лексическое поле названий 
различных профессий и должностей. Они входят в состав примерно 20% 
всех фамильных имён фамильной ономастики. Здесь мы встречаем: 
Stewart, или Stuart (‘королевский сенешаль’), Wardrop (‘смотритель гарде-
роба’), Barber, Spencer (‘управляющий’), Page (подавал полотенце), 
Spooners, Carver, Butler (‘дворецкий’, первоначально ‘виночерпий’), 
Pottinger (готовил королевский суп, в старинных записях встречаем Robert 
le Potager, Walter le Potager); Kitchener (поворачивал вертел), Says или 
Sayers (пробовал еду, прежде чем её подавали на королевский стол, прове-
ряя, не отравлена ли она). Гостей сопровождал Marshall (‘мажордом’). Пе-
режив на несколько веков титулы и должности, их породившие, эти фами-
лии являются едва ли не единственными памятниками давно прошедших 
обычаев и традиций. Социальные характеристики человека находим в ос-
новах следующих фамилий: Knight, Squire, Gent, Sheriff, Justice, Corner 
(Coroner), Judge, Burgess, Bailiff, Mayor (Meier), Cryer, или Crier (послед-
ний часто был городах), Checker, Trumper, Clark.  

 
4. Описательные фамилии 

Начнём с фамилий, отражающих биологические особенности челове-
ка. Как и большинство фамилий данной группы, они в своём большинстве 
происходят от прозвищ, характеризовавших своих носителей по наиболее 
примечательным физическим или духовным качествам. Физические и фи-
зиологические характеристики человека нашли своё отражение в следую-
щих фамилиях: Bigg, Strong, High, Low, Little, Longman, Strongman, Littler, 
Younger, Elder, Small; Head, Hands, Arms; Armstrong (распространённая в 
Шотландии и на севере Англии), Strongitharm, Sillitoe (в Йоркшире также 
известны варианты Shillito, Shillitto), Cudlipp (‘заячья губа’); Kneebone, 
Cruikshank (‘хромой‘); Crump (‘горбатый‘; в известном детском стишке 
есть ‘cow wilh a crumpled horn’); Cameron (‘горбоносый’); Campbell (‘кри-
воротый’). Такие фамилии могут рассказать, какого цвета были волосы у 
родоначальника семьи: Black (вариант Blake); White (варианты Hoar, 
Whiteman, Blunt); Grey (Grissel, Grizzle), Brown (Brunei, Brunell). Облада-
тель рыжих волос (red) мог в дальнейшем называться Reid, Reed, Read или 
Redman, а в Корнуолле его бы называли Rouse, Russell или Ross. Knott 
означал ‘выбритый’, Ball часто происходил от bald ‘лысый’. Характери-
стики моральных качеств и умственных способностей человека отразились 
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в таких фамилиях, как Bad, Good, Wise, Gay, Joyce, Makepeace (популярная 
особенность на севере Англии), Friend, Trueman, Hardy, Gentle, Sweet, 
Doughty, Purefoy, Purfey пошли от ‘pure faith’; Bone, Boon от ‘le Bon’ (нор-
ман. ‘хороший’); L0ve, Fullaloue, Blad, Merry, Grant (от grand); Moody 
(‘смелый, храбрый’), Sad (‘непоколебимый, стойкий’) Bragg (‘храбрый’), 
Silly (Seeley, Seelie, Sealey) (первоначально ‘очаровательный, невинный’). 
Многие описательные фамилии пошли от прозвищ, отражающих условия 
жизни их носителей: Poore, Rich, Ragman (от ragged man ‘человек в обнос-
ках’), Masterman, Master мог быть слугой местного богатея (master). В ан-
глийской антропонимии слова, относящиеся к одежде, представлены не-
большим числом единиц: Shorthose (‘короткий плащ’); Hood (‘капюшон’); 
Bracegirdle (‘тот, кто проявлял экстравагантность в одежде, любил носить 
украшения’). К описательным относятся фамилии, образованные от про-
звищ участников ежегодных мистерий (Mistery Plays), которые устраива-
лись на улицах и площадях средневековых городов Англии. Они были 
частным явлением в жизни страны, и принимать участие в этих постанов-
ках считалось почётным делом, требующим серьёзного отношения. Зача-
стую участник мог играть одну и ту же роль из года в год, роль станови-
лась его прозвищем, а отсюда уже легко объяснить происхождение многих 
фамилий, не входящих ни в один из рассмотренных выше классов: King, 
Baron, Earl, Lord, Cardinal, Legate, Count, Duke, Caesar, Pope, Queen, Angel, 
Cain, Satan и др. Описательные фамилии нередко происходят от прозвищ, 
даваемых «от противного». Так, один из ближайших друзей Робин Гуда 
Little John был огромного роста. Но у большинства людей, населявших 
нашу страну, фамилий не было. А что же было? Прозвища и отчества – вот 
что, помимо имён, выполняло для наших предков функцию социального 
знака: «Иван Микитин сын, а прозвище Ждан», «Губа Микифоров сын 
Кривые щёки, землевладелец», «Данило Сопля, крестьянин». Таким обра-
зом, впоследствии могли возникнуть фамилии Микитин, Никитин, Мен-
шиков, Микифоров, Никифоров, Жданов, Кривощеков, Соплин, Воробьёв. 
Кстати говоря, Калита – тоже прозвище: князь Иван Данилович получил 
его от современников за большие богатства и умение вести денежные дела. 
Слово калита значило «денежный мешок», «сума», «подвесной карман». 

Прозвища давались людям их родственниками, соседями, сословным 
и социальным окружением. Причём в прозвищах, как правило, отражались 
какие – то характерные черты, присущие именно этому человеку, а не дру-
гому. Закрепившись в фамилиях, эти черты и особенности наших предков 
дошли до сегодняшнего времени. Вот как это могло быть.  

Во многих современных фамилиях прослеживаются формы старых 
имён, существовавших когда-то на Руси: Нечай, Третьяк, Меньшик, Ушак, 
Кривец, Смирной, Жук, Суббота, Заяц и др. (ср. соответствующие фами-
лии: Нечаев, Третьяков, Меньшиков, Ушаков, Кривцов, Смирнов, Жуков, 
Субботин, Зайцев). 
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Исследование 
1 этап – проведена систематизация русских фамилий на 4 основные 

группы на основании методики Джона Хьюза и Ивана Горбаневского. 
1. Отантропонимические фамилии: 
Степанов, Иванов, Сидоров, Фролов, Васильев, Давыдов, Терентьев, 

Федоров, Павлов, Осипов, Григорьев, Фомин, Прохоров, Сергеев. 
2. Местные фамилии: 
а) по месту проживания – Озеров, Белозеров, Речкин, Холмогоров, 

Краногор; 
б) от названия животных и птиц – Соболев, Чижиков, Зверев, Козлов, 

Карасев, Грачёв, Сорокин, Зайцев, Волков, Медведев, Баранов, Журавлева; 
в) национальные фамилии – Лунке, Яткевич, Ященко, Ассылбаев, 

Мамедов, Чулгак, Цвень. 
3. Профессионально-должностные фамилии: 
Плотников, Кузнецов, Мельников, Столяр, Бортников, Знахарь, Коно-

валов, Толмачев, Рыбаков. 
4. Описательные:  
отражают биологические особенности человека – Глазков, Губанов, 

Усов, Кривошеин, Кривоносов, Горбатов, Толстобров, Лысенко. 
Результат исследования: все фамилии можно разделить на четыре 

группы. 
 
2 этап – необходимо отметить существование английских и русских 

специфических фамилий. 
Русские фамилии: 
а) необычные – Лопата, Речка, Бегляр-оглы, Развод, Нищета; 
б) королевские – Султан, Королев, Князев; 
в) смешные – Карапузов, Филон, Сокк, Скомороха; 
г) редкие – Эста, Жереб, Шкроб, Бугай, Боженькина; 
д) самые длинные – Добровольская, Караспонакова; 
е) самые короткие – Айп, Бих, Бем, Пац, Тур. 
Английские фамилии: 
а) самые длинные фамилии – Толлмаш-Толлмаш де Ореллана-

Плантагенет-Толлмаш-Толлмаш, Хоувелл-Терлоу-Камминг-Брюс Уор-
нклиффа Монтегю-Стюарт-Уортли-Маккензи, Федерстонхо, Ферстонхо, 
Фирсонхей, Феарстонхо или Фэншо; 

б) Самые короткие фамилии – О, By и On. 
Результат исследования показал существование необычных фамилий. 
 
3 этап – этимологический и морфологический анализ русских и ан-

глийских фамилий. 
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Фамилии 
От про-
звища 

От личного 
имени

С помощью 
суффикса

От названия 
профессии

Чернышева 
Ball 

Черныш 
Bald 

   

Изотова 
Rowland  

 Изот Roland   

Пономаренко 
Baker  

   Пономарь Пе-
карь 

Смирнова 
Button  

  Суффикс  
-ов, ton 

 

 
Результат исследования показал сходство в способе образования фа-

милий. 
 
4 этап – составлены списки наиболее употребительных английских и 

русских фамилий. 
 

Английские фамилии  Русские фамилии 
Taylor Иванов 
Watson Кузнецов 
Wilson Morgan Петров 
Murray Соколов 
Patterson Михайлов 
Richardson Алексеев
Smith Егоров
Taylor Федоров
Walker Новиков
White Лебедев
Wood Волков 
Young Захаров 

 
Самая распространенная английская фамилия – Смит 
Самая распространенная русская фамилия – Смирнов 
Исследования обнаружили наиболее распространенные фамилии. 
 

Заключение 
Изучение фамилий ценно для науки. Фамилия – это живая история. 

Цель данной работы была достигнута в результате сравнительно–
этимологического анализа английских и русских фамилий. 

Следует отметить, что гипотеза, выдвинутая в данной работе, под-
твердилась. 

В ходе исследования была сделана классификация английских и русских 
фамилий, и выявлено их одинаковое происхождение и возникновение. Фами-
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лия – это отличительная характеристика человека. Исследования данной те-
мы показали, что существует ряд специфических фамилий однофамильцев. 
Морфологический анализ определил способы образования фамилий. Была 
сделана систематизация русских фамилий по четырем основным группам.  

Можно сделать следующие выводы: 
1) Английские и русские фамилии имеют одинаковые способы обра-

зования. 
2) Английские и русские фамилии имеют одинаковую этимологию. 
3) Вопрос о происхождении фамилий актуален в настоящее время.  

 
Литература: 

1. Ганжина И.М. Словарь современных русских фамилий. Аст Аст-
рель. 2001. 

2. Никонов В.А. Словарь русских фамилий. Москва, 1993. 
3. Подольская М.В. Словарь русской ономастической терминологии. 

М., 1978. 
4. Суперанская А.В. Современные русские фамилии. М., 1981. 
5. Smith E.C. the Story of Our Names.-NY, 1950. 
 
 

ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК-ИГРА ПО ТЕМЕ: 
«ПЛОЩАДИ ФИГУР» В 8 КЛАССЕ 

 
Конова С.В., 

зам. директора по УВР, учитель математики МБОУ СОШ №7 г. Пушкино 
 
Цели и задачи урока: 
Учебные: 
 проверить и систематизировать знания учащихся по данной теме; 
 закрепить умения учащихся применять формулы нахождения пло-

щадей фигур при решении задач. 
Развивающие: 
 развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорга-

низации (реферирование, проектирование);  
 формирование навыка исследовательской деятельности; 
 повышение уровня математической культуры учащихся. 
Воспитательные: 
 воспитывать толерантность и умение работать в парах. 
План урока: 
1. Решение практической задачи. 
2. Работа с тестом на знание формул площади плоских фигур. 
3. Решение задач с использованием конструктора. 
4. Вывод формулы площади ромба. 
5. Решение задач на закрепление. 
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Ход урока 
I. Организационный момент: 
Учитель сообщает тему и план урока. Нацеливает ребят на активное 

участие в работе. Особое внимание уделяется анонсированию самостоя-
тельной работы и работы в парах.  

II. Мотивация. 
Необходимо показать, что знания по этой теме имеют прикладное 

значение.  
Задача: Сколько следует купить квадратной кафельной плитки со 

стороной 30 см., чтобы покрыть стену прямоугольной формы длиной 2 м. и 
высотой 2,5 м.?  

Решение: Показывается на интерактивной доске с использование сет-
ки и чертежа 

Sст. = 5 м2,  
nа = 2 : 0,3 ≈ 6,7 ≈ 7 штук, nв = 2,5 : 0,3 = 8,3 ≈ 9 штук,  
n = 7 · 9= 63 плитки, S = 0,09 · 63 = 5,67 м2; т.к. Sст. < S, значит понадо-

бится 63 плитки. 
n = Sст : Sпл = 5 : 0.09 ≈ 55,6 ≈ 56 штук, т.е. 7 рядов по 8 штук, значит 

понадобится 56 + 7 = 63 плитки. 
Ответ: 63 плитки 
III. Работа с тестами (используется интерактивная доска) 
У каждого ученика таблицы с тестами и с изображением фигур.  
Задание: составить соответствие и заполнить таблицу 
 

 

Фигуры 
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Совет  
№ 3 

Внимательно следите за состоянием ребенка и при первых при-
знаках ухудшения состояния выделите и исключите эти причины. 

Совет  
№ 4 

Обращайте на все жалобы ребенка, дети никогда не жалуются 
без причины. 

Совет  
№ 5 

Обсуждайте с учителем проблемы обучения, которые возника-
ют в школе в процессе адаптации, и совместно ищите общие 
варианты помощи. 

Совет  
№ 6 

Не подчеркивайте неудачи и проблемы ребенка, не фиксируйте 
на них внимание. 

Совет  
№ 7 

Следите за состоянием и настроением ребенка в течение всего 
года. 

Совет  
№ 8 

Используйте варианты щадящего режима при ухудшении со-
стояния ребенка. 

Совет  
№ 9 

Снижение учебной мотивации, нежелание идти в школу – при-
знак нарушения адаптации, имеющий комплексные причины. 
Необходимо найти и исключить эти причины. 

Совет 
№10 

При первых признаках нарушения адаптации, проявляющихся 
как нарушение здоровья, не откладывайте визит к врачу. 

  
 

ОТБОР КОРНЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ  
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

(Урок-обобщение) 
 

Кузина Л.И., 
учитель математики МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Цели:  
- повторить основные тригонометрические формулы и закрепить их 

знания в ходе выполнения упражнений; 
- развивать вычислительные навыки, логическое мышление, навыки 

контроля и самоконтроля, умение работать с компьютерной презентацией; 
- воспитание ответственного отношения к учебному труду, воли и 

настойчивости для достижения конечных результатов; 
- рассмотреть основные способы отбора корней при решении триго-

нометрических уравнений: аналитический, графический, по единичной 
окружности, перебором целых значений. 

Девиз урока: «Не бойтесь формул! 
Учитесь владеть этим инструментом 
Человеческого гения! 
В формулах заключено величие и могущество 
разума…» 

Марков А.А. 
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могут быть ученики с нарушениями психоневрологической сферы, но это 
могут быть и дети, выросшие в неблагоприятных социальных условиях. 
Плохое поведение – сигнал тревоги, повод внимательно понаблюдать за 
ребенком и вместе, учителям и родителям, разобраться в причинах трудно-
стей адаптации к школе. 

 
Периоды и проявления физиологической и психологической 

адаптации в школе. 
Процесс физиологической адаптации ребенка в школе можно разде-

лить на несколько этапов или периодов, каждый из которых имеет свои 
особенности и характеризуется степенью напряжения функциональных си-
стем организма. Функциональное перенапряжение в процессе адаптации 
может быть не столь заметным, как трудности психологической адаптации, 
но результат этого напряжения обязательно скажется. Выделяются три ос-
новных этапа, или фазы физиологической адаптации. 

1-я фаза – ориентировочная, когда в ответ на весь комплекс новых 
воздействий, связанных с началом систематического обучения, практиче-
ски все системы организма отвечают бурной реакцией и значительным 
напряжением. Эта физиологическая буря – длиться достаточно долго (2-3 
недели), и только затем наступает следующая фаза. 

2-я фаза – неустойчивое приспособление, когда организм ищет и 
находит какие-то оптимальные или близкие к оптимальным варианты ре-
акций на эти взаимодействия. 

На первом этапе ни о какой экономии ресурсов организма и говорить 
не приходится. Организм тратит все, что есть, а иногда «в долг берет». По-
этому и учитель, и родители должны знать, какую высокую цену платит 
организм ребенка в этот период. 

3-я фаза – это период относительно устойчивого приспособления, 
когда организм находит подходящие варианты реагирования на нагрузку, 
требующие меньшего напряжения всех систем. При этом не важно, какую 
работу выполняет первоклассник, будь то умственная работа, по усвоению 
новых знаний, или статическая нагрузка, которую испытывает организм 
при вынужденной сидячей позе, или психологическая нагрузка общения в 
большом и разнородном коллективе. 

Продолжительность всех трёх фаз адаптации – 5-6 недель, т.е. этот 
период продолжается до 10-15 октября, а наиболее сложными являются 1-4 
недели (1-я и 2-я фазы). 

 
ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ 

Совет  
№ 1 

Старайтесь создать в семье условия, помогающие ребенку 
адаптироваться в школе, соблюдайте режим занятий и отдыха 

Совет  
№ 2 

Не перегружайте ребенка-первоклассника дополнительными 
нагрузками. 
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ АДАПТИРОВАТЬСЯ К ШКОЛЕ 
 

Кубрак Р.В., 
педагог-психолог МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Процесс приспособления ребенка к школе, к новым условиям суще-

ствования, новому статусу ученика, новому виду деятельности и новым 
нагрузкам называется адаптацией. 

Основными показателями психологической адаптации ребенка к 
школе являются формирование адекватного поведения, установления 
контактов с учащимися и учителем, овладение навыками учебной дея-
тельности. 

Наблюдения за школьниками первых классов показали, что социально-
психологическая адаптация детей к школе может проходить по-разному. 

 
Первая группа детей (56%) адаптируются к школе в течение первых 

двух месяцев обучения, т.е. примерно за тот же период, когда проходит и 
наиболее острая физиологическая адаптация. Эти дети относительно быст-
ро вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают новых дру-
зей в классе; у них всегда хорошее настроение, они спокойны, доброжела-
тельны, добросовестно и без видимого напряжения выполняют все требо-
вания учителя. Иногда у них отмечаются сложности либо в контактах с 
детьми, либо в отношениях с учителем, так как им еще трудно выполнять 
все требования правил поведения; хочется побегать на перемене или пого-
ворить с товарищем, не дожидаясь звонка, и т.п., но к концу октября труд-
ности этих детей, как правило, нивелируются, отношения нормализуются, 
ребенок полностью осваивается и с новым статусом ученика, и с новыми 
требованиями, и с новым режимом – он становится учеником.  

Вторая группа (30%) имеет более длительный период адаптации, пе-
риод несоответствия их поведения требованиям школы затягивается: дети 
не могут принять ситуацию обучения, общения с учителем, детьми – они 
могут играть на уроках или выяснять отношения с товарищем, они не реа-
гируют на замечания учителя, или их реакция – слёзы, обиды. Как правило, 
эти дети испытывают трудности в усвоении учебной программы. Лишь к 
концу первого полугодия реакции этих детей становятся адекватными тре-
бованиям школы, учителя. 

Третья группа (14%) – дети, у которых социально-психологическая 
адаптация связана со значительными трудностями: у них отмечаются нега-
тивные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций. 
Именно на таких детей чаще всего жалуются учителя, дети, родители: они 
«мешают работать в классе», «третируют детей», их реакции непредсказу-
емы, а некоторые проблемы, накапливаясь, становятся комплексными. 
Среди этих детей могут быть те, кто нуждается в специальном лечении, 
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Основание равнобедренного тре-
угольника 10 см., а угол при ос-
новании равен 450. Найдите 
площадь этого треугольника. 

 В параллелограмме ABCD AB=8 
см, AD=10 см, <BAD=300. Найдите 
площадь параллелограмма. 

 
 
ПРОЕКТ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ 

 
Коняшкина Е.В., 

учитель русского языка, г. Москва 
 

Последнее десятилетие проекты активно используются в работе со-
временной школы. Направленные на развитие познавательных навыков 
учащихся, критического и творческого мышления, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном про-
странстве, они отвечают интересам ребенка, запросам общества, требова-
ниям государственного образовательного стандарта, в котором одной из 
личностных характеристик выпускника определяется умение учиться, осо-
знание важности образования и самообразования для жизни и деятельно-
сти, способность применять полученные знания на практике1.  

Роль метода проектов в формировании навыков самообразования зна-
чительна, ведь учитель-наблюдатель, учитель-консультант (а именно это 
место отводится педагогу в рамках проекта) только направляет деятель-
ность учащихся, оставляя за детьми право самостоятельного выбора траек-
тории своей работы. 

Таким образом, актуальность данного метода в современной образо-
вательной системе не вызывает никаких сомнений. Вопросы у практикую-
щих учителей, к сожалению, возникают, когда речь идет о его применении: 
где учителю взять дополнительное время на организацию проектной рабо-
ты, дети очень сильно загружены – заниматься еще и проектами у них нет 
никакой возможности. И обязательное заключение каждого обсуждения, 
связанного с внедрением проектов в практику учителя, – «я работаю в 
обычной школе, у меня очень слабый класс – детям с программой бы разо-
браться, а вы о каких-то проектах говорите». Знакомо, не правда ли? 

Все вопросы и замечания, конечно, справедливы: действительно не 
хватает времени, дети очень загружены, и мы учим детей с разными спо-
собностями и возможностями. 

Но давайте взглянем на эту форму работы с другой стороны: не как на 
врага, а как на друга и помощника. Мы готовим проекты во внеурочное 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования. 
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время, что мешает нам организовать их на уроке (снимается вопрос о до-
полнительном времени после уроков и о загруженности детей). А на уроке 
мы в проектной деятельности можем изучать и отрабатывать текущие те-
мы. Каждый современный учебник располагает набором упражнений, поз-
воляющих организовать данную форму работы. 

Рассмотрим некоторые учебники, по которым ведется обучение рус-
скому языку в школах России, с точки зрения потенциально возможных 
упражнений, для осуществления проектной деятельности. 

Например, в учебнике С.И. Львовой1 по теме «Употребление в речи 
этикетных слов» представлено следующее упражнение: 

Пример 1. 
Разыграйте сценку «В автобусе». Проследите, умеете ли вы и ваши 

одноклассники пользоваться этикетными словами для выражения просьбы. 
Это задание может быть в основе игрового проекта на тему «Употребле-

ние в речи этикетных слов». В ходе работы учащиеся на практике познако-
мятся с понятием норма речевого этикета, научатся соблюдать при общении 
данные нормы, т.е. в ходе занятия, построенного в форме проекта, будут до-
стигнуты те же цели, что и в ходе традиционного урока. Только проект поз-
воляет включить ученика в разные типы учебного взаимодействия на уроке. 
Ведь ребята, осуществляя этот вид работы, сотрудничают (сотрудничество – 
один из типов учебного взаимодействия, который выделяет И. Зимняя2) в па-
рах, триадах, четверках, работают с учебником, словарями, другой справоч-
ной литературой, используют материалы сети интернет, и, конечно, нельзя 
забывать слово учителя, которое имеет важное значение даже во время само-
стоятельной работы ребенка. Таким образом, разные типы учебного взаимо-
действия позволят обеспечить более эффективный процесс развития комму-
никативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций, 
метапредметных умений и достижений личностных результатов. 

Во всех учебниках есть упражнения, на основе которых можно со-
здать небольшие исследовательские, информационные проекты. 

Какие признаки исследовательского проекта мы можем увидеть в этих 
заданиях? 

1. Продуктивный подход в формулировке заданий – учащиеся должны 
исследовать проблему, заявленную в упражнении, результатом исследова-
ния будет какой-либо продукт, подготовленный детьми самостоятельно; 

2. Посильный объем задания, его можно целиком отработать в уроч-
ное время (целый урок, часть урока); 

3. Возможность расширения и углубления задания на различных эта-
пах работы – к каждому из упражнений можно добавить проблемный во-
                                                 

1 Русский язык: учебник для общеобразовательных учреждений / С.И. Львова, 
В.В. Львов – М.: Мнемозина, 2008. 

2 Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. – М.: Издательская 
корпорация «Логос», 2000. 
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Это тоже свой мир. Потусто-
роннему, 
вечному. 

тельств) 

X. Актуа-
лизация 
знаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Ин-
формация 
о домаш-
нем зада-
нии. 

Воланд (нем.) – черт. Это не единствен-
ное его имя: он же Сатана, Люцифер, 
Асмодей, Дьявол – падший ангел, дух 
отрицания, сомнения. Он убежден, что 
существует некая сила, создавшая всё и 
руководящая всем. Человек на себя та-
кую роль взять не может, он не может 
знать наверняка, что будет с ним через 
несколько часов. А вот Воланд знает.  
Вернемся к началу урока (гибель Берли-
оза). 
Иешуа верил, что все люди добрые и 
наступит царство истины. Но Воланд 
слишком давно знает человека. Мир от-
крыт для него без грима. Без борьбы 
добра и зла нет движения вперед. Во-
ланд призван вечно испытывать челове-
ка. Он убедился, что в древнем и мос-
ковском мире люди далеки от совершен-
ства, слишком далеки. И ему приходится 
восстанавливать равновесие, творить 
добро, потому что зла слишком много. 
Но об этом наш разговор будет на сле-
дующем уроке, поэтому запишите до-
машнее задание:  
 
 
как Воланд и его свита помогают понять 
нам, что зло живет в самом человеке?  
Сцена бала у Сатаны. (гл. 22) 

  

XII. Ре-
флексия. 

Вернемся к теме урока. 
Так сколько же миров в романе? Про-
верьте свои цифры, которые вы постави-
ли в начале урока. 
 
Ход истории может изменить человека? 
 
Какие выводы сделали для себя вы? 

Нет. Че-
ловек 
должен 
сам чув-
ствовать 
потреб-
ность в 
этом. 

Личност-
ные, регу-
лятивные, 
коммуни-
кативные. 
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для этого 
Иешуа 
надо отка-
заться от 
своих 
взглядов. 
А он не 
может и 
не хочет. 

 Почему Понтий Пилат не спас Иешуа, 
обладая такой властью? Перед нами па-
лач или жертва? 
Бесстрашный, он не находит в себе силы 
пойти против всех, кому мешает Иешуа. 
Поэтому Булгаков надевает на него белый 
плащ с кровавым подбоем – символ чи-
стоты, благородства и крови, страдания. 
Вот оно тоталитарное государство. 

Он зави-
сит от 
власти 
консула, 
он боится 
потерять 
всё. 
 

Познава-
тельные 
(умение 
формули-
ровать и 
доказы-
вать свою 
точку зре-
ния). 

 Сострадание Иешуа к Понтию Пилату 
уничтожило невыносимую головную 
боль, значит истина в добром отношении 
к людям, способности пониманию и 
прощению?! 
Всё-таки это риторический вопрос. 
Иешуа внутренне свободен. Его основ-
ные черты характера – вера в людей, в 
истину, в добро. Он не может совершить 
нравственное отступничество. Именно 
об этом Булгаков говорит с читателем, 
живущем в мире, где вечно существует 
конфликт личности и власти.  

Учащиеся 
высказы-
вают свою 
точку зре-
ния. 

Познава-
тельные, 
логиче-
ские. 

 Итак, два мира – древний и московский. 
Они существуют параллельно? Незави-
симо друг от друга? 

Нет.  

 Как они связаны? Чем? 
 
Вы правы. 

Главный 
объект 
изображе-
ния – лю-
ди. 

 

 Даже автор связывает эти миры. От-
кройте конец первой главы, начало вто-
рой. Что заметили? 
 
Этот художественный прием называется 
– скреп. А к какому миру принадлежат 
Воланд и его свита? 

Повтор 
предло-
жений 
(конец 
главы и 
начало). 
 

Познава-
тельные 
(умение 
приводить 
примеры в 
качестве 
доказа-
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прос, дополнительное задание, что позволит расширить проект, сделать его 
более интересным и эффективным, заставит его соответствовать текущим 
запросам учителя и учащихся. 

Опираясь на эти признаки, можно отбирать упражнения, самостоя-
тельно конструировать задания, используя материалы учебника, по кото-
рому работаете. 

Продолжим работу с примерами упражнений. 
Учебник С.И. Львовой: 
Пример 2. 
- Устное высказывание.  
1. Установите, какие слова можно соединить с существительным 

письмо. Запишите возможные словосочетания. 
Лаконичное, коренастое, посадить, консервированное, аккуратное, 

оскорбительное, исправить, нелюдимое, косматое, отварить, перепеча-
тать, печальное, дрожащее, вылечить, трогательное. 

2. Используя эти примеры, объясните, как вы понимаете утвержде-
ние о том, что слова и словосочетания связаны по смыслу. 

Тема: Словосочетание как единица синтаксиса. 
В таком исследовательском мини проекте идет работа над лексическим 

значением слова (использование толкового словаря расширяет представление 
ребенка о справочной литературе), решается вопрос сочетаемости слов. 

Пример 3. 
- Устное высказывание. Подготовьте выступление на тему «Пред-

ложение и его виды». Составьте план, используя оглавление учебника. 
Тема: Синтаксис. 
Работая над этим заданием, ребенок взаимодействует с учебником: 

читает и анализирует лингвистические тексты по теме, обобщает инфор-
мацию, классифицирует, рассуждает, делает выводы 

Пример 4. 
- Язык и литература.  
1. Из «Сказки о мертвой царевне» А.С. Пушкина выпишите несколько 

предложений с обращениями. Объясните, как по обращениям можно 
узнать о характере и взаимоотношениях героев. 

2. Выясните, как обращаются друг к другу герои сказки С.Я. Марша-
ка «Двенадцать месяцев» (действие первое). Сделайте вывод. Два пред-
ложения с обращениями запишите. 

Тема: Предложения с обращениями. 
Такое задание представляет собой яркий пример исследовательского 

мини проекта, целью которого является расширение представления об об-
ращениях как о синтаксической конструкции. Ценность этого задания в 
самостоятельности добытых учащимися знаний. 
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В учебнике Е.А. Быстровой1, который издается в рамках ФГОСа, про-
ектные задания имеют специальную помету (как и в других подобных 
учебниках). 

Пример 5. 
- Проводим лингвистическое наблюдение. Прочитайте толкование 

слов атмосфера, горизонт, делать, диета, бублик в «Толковом словаре …» 
В.И. Даля и в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова. 

Сопоставьте написание слов. Чем объясняется различие, если оно есть? 
Сравните толкование слов. В чем разница в толковании? Какое тол-

кование вы считаете более правильным? 
Проанализируйте состав словарных статей. Из каких частей они со-

стоят? 
Подберите еще два-три примера для сопоставительного анализа. 

Обобщите свои наблюдения и оформите в виде доклада. Работу рекомен-
дуется проводить по группам. 

Такое проектное задание вообще требует минимума затрат со стороны 
учителя, так как все аспекты работы подробно расписаны авторами учебника. 

Но при этом нельзя забывать, что самое главное при организации про-
екта на уроке – это тщательная подготовка такого урока учителем, опреде-
ление роли учителя и ученика. Каждый участник проекта должен иметь 
план своей деятельности с целями, задачами и ожидаемым результатом. 

Например, готовим проект по заданию из примера 42. 
 

Этап Содержание работы 
Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
учителя 

Под-
гото-
ви-
тель-
ный 

Определение темы и целей про-
екта, его исходного положения. 
Подбор рабочей группы.  
Ввиду небольшого количества 
времени тема и цели должны 
быть определены заранее учи-
телем и прописаны в нужных 
ячейках таблицы. 
Тема: Обращения. 
Цель: Проследить возможно-
сти употребления обращения 
как синтаксической конструк-
ции. 

Обсуждают 
тему и цели 
проекта. 

Знакомит 
учащихся со 
смыслом про-
ектного под-
хода; обгова-
ривает с уча-
щимися ха-
рактер их дея-
тельности. 

                                                 
1 Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

Под ред. Е.А. Быстровой. – М., 2013. 
2 при составлении таблицы опора на материалы сайта http://www.shkola.net.ua. 
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Салтыко-
ва-
Щедрина 
«История 
одного го-
рода». 
Нет, они 
зависят от 
своих 
страстей, 
страхов, 
погрязли в 
бытовых 
пробле-
мах. 

щать). 

IX. Усво-
ение но-
вых зна-
ний. 

Что же лежит в основе поведения чело-
века? 
Существуют ли какие-то неизменные 
нравственные критерии, или они измен-
чивы? Соткана ли наша жизнь из слу-
чайностей, можно ли ручаться за буду-
щее, отвечать за других? 
Эти вопросы ставит автор в евангель-
ских главах, своеобразном идейном цен-
тре романа. 
Если мы ещё зрительно можем предста-
вить Москву 20-х-30-х годов, то пред-
ставить древний мир сложнее. Поэтому я 
предлагаю вам посмотреть эпизод из 
фильма «Мастер и Маргарита» – разго-
вор прокуратора Иудеи Понтия Пилата, 
который осуществляет власть Рима, и 
бродячего философа Иешуа Га-Ноцри. 

ч. I. гл. 2 
Просмотр 
эпизода. 

Личност-
ные, по-
знава-
тельные 
(умение 
применять 
новые 
знания). 

 О чем спорят герои? 
Действительно ли все люди добрые? 
Что есть истина? 
Что такое власть? 
От чего зависит судьба человека? 

Дети вы-
сказывают 
свою точ-
ку зрения 

 

 Понтий Пилат верит в людей?  Нет, он 
потерял 
веру, по-
этому 
одинок. 

 

 Ему интересно с арестованным? 
Человек может обладать безграничной 
властью. 

Он даже 
хочет спа-
сти его, но 
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 А Никанор Иванович Босой, председа-
тель жилищного товарищества? 

За жад-
ность к 
деньгам, 
за жажду 
денег 

 

VI. По-
вторение 
изученно-
го. 

Как ни странно, но поступками людей, 
порой двигают примитивные пружины. 
И неважно, где и когда происходит дей-
ствие. Вспомним, грибоедовскую Моск-
ву, фамусовское общество.  
Каковы его основные черты? 

Карье-
ризм, чи-
нопочита-
ние, пу-
стое вре-
мяпрепро-
вождение. 

Познава-
тельные 
(умение 
сравни-
вать, 
обоб-
щать). 

 Такова и пушкинская Москва в романе 
«Евгений Онегин». 

  

 Воланд говорит: «Горожане сильно из-
менились, внешне, я говорю, более важ-
ный вопрос: изменились ли эти люди 
внутренне?» 

  

VII. Про-
верка вы-
полнения 
домашне-
го зада-
ния. 

Отвечая на этот вопрос, нечистая сила 
проводит один эксперимент за другим, 
проводит Сеанс Черной Магии. (ч. I, гл. 
12). 

 Познава-
тельные 
(умение 
анализи-
ровать, 
воспроиз-
водить 
информа-
цию). 

 Что это за сеанс, его суть? 
Сеанс разоблачения удался? 

Дети от-
вечают. 

 

 Да, жуткое зрелище представляет собой 
иногда человечество, охваченное жаж-
дой денег. 
Воланд подводит итог: люди как люди, 
обыкновенные, любят деньги, но это 
всегда было, квартирный вопрос только 
испортил их. 
При помощи каких художественных 
средств автор описывает обывателей 
москвичей? 

Шарж, 
фантасти-
ка, гротеск 
гл. 17, ко-
стюм 
председа-
теля ко-
миссии 
подписы-
вает резо-
люцию. 

 

VIII. По-
вторение 
ранее изу-
ченного. 

Гротеск – средство сатиры. Чьи тради-
ции продолжает Булгаков?  
 
Свободны москвичи? 

В. Мая-
ковского, 
стих 
«Прозасе-
давшие-
ся». 

Познава-
тельные 
(умение 
сравни-
вать, 
обоб-
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Пла-
ниро-
вание 

а) Определение источников ин-
формации. 
б) Определение способов сбора и 
анализа информации. 
в) Определение способа пред-
ставления результатов. 
г) Установление процедур и кри-
териев оценки результатов и 
процесса. 
д) Распределение задач (обязан-
ностей) между членами группы. 
На первых проектах целесооб-
разнее изложить план действий 
учителем, впоследствии это 
должны делать сами дети. 
Источники информации: учебник 
(теоретическая информация), 
литературные произведения 
(практический материал к про-
екту), толковый словарь (спра-
вочная информация). 
Способы сбора и анализа инфор-
мации: чтение теоретического и 
практического материала, бесе-
да, работа со словарем.

Анализируют 
различную 
информацию; 
создают план 
действий по 
реализации 
проекта, раз-
рабатывают 
варианты реа-
лизации пла-
на. 

Предлагает 
идеи, выска-
зывает пред-
положения, 
консультирует 
учащихся. 

Иссле
сле-
дова-
ние 

- постановка проблемы; 
- сбор фактического материала; 
- систематизация и анализ полу-
ченного материала; 
- выдвижение гипотез; 
- проверка гипотез; 
- доказательство или опроверже-
ние гипотез. 
Постановка проблемы должна 
осуществляться под руковод-
ством учителя и с его непосред-
ственной помощью. 
Проблема: Что можно узнать о 
героях по обращениям? Как это 
можно сделать? 
Гипотеза: Обращения помогают 
читателю увидеть более полный 
образ литературного героя.

Поэтапное 
выполнение 
задач проекта.

Наблюдает за 
исследовани-
ем, осуществ-
ляет «невиди-
мое» руковод-
ство над 
участниками 
проектной 
группы. 
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Ре-
зуль-
таты 
иссле-
сле-
дова-
ния 

а) Анализ информации.  
б) Формулирование выводов. 
Вывод: Обращения помогают 
читателю узнать о характере 
и взаимоотношениях героев. 

Систематизи-
руют полу-
ченные зна-
ния, объеди-
няют в единое 
целое полу-
ченную каж-
дой группой 
информацию, 
подводят итог 
работы, 
оформляют 
результаты 
исследования, 
выстраивают 
общую логи-
ческую схему, 
формулируют 
выводы. 

Наблюдает и 
советует. 

Подго
го-
товка 
к за-
щите 
про-
екта 

а) Оформление портфолио. 
б) Подготовка стендовой защиты.
в) Разработка электронной пре-
зентации. 
г) Подготовка публичного вы-
ступления. 

Работа над данными этапами 
может быть скорректирована в 
связи с ограниченным количе-
ством урочного времени. 
Можно отказаться от некото-
рых шагов, выполнение кото-
рых требует слишком боль-
ших временных затрат: элек-
тронную презентацию и стен-
довую защиту в пределах од-
ного урока сделать крайне 
сложно, но публичное вы-
ступление – это обязательный 
элемент защиты проекта. 

Пре-
зен-
тация 
про-
екта 

а) Возможные формы отчёта: 
устный, устный с демонстраци-
ей материалов, письменный. 
б) Презентация проекта. 

Оцен-
ка ре-
зуль-
татов 
и про-
про-
цесса 

а) Оценивание путём коллек-
тивного обсуждения. 
б) Оценивание путём самооце-
нок. 

 
Как видно, деятельность учителя, с одной стороны, сводится к наблю-

дению, а с другой – это постоянный, я бы даже сказала основной, участник 
урочного проекта, так как только тщательный контроль со стороны педаго-
га и его умелое руководство позволит этой работе пройти в строгом соот-
ветствии с заявленным планом. 
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С чего начинается роман? Давайте про-
читаем. 

Учащиеся 
читают 
первый 
абзац 1 
главы.  
(Один из 
учащихся 
читает 
вслух). 

Коммуни-
кативные: 
воспри-
нимать 
текст. 

V. Усвое-
ние новых 
знаний. 

Итак, майский душный, жаркий день, 
Москва, Патриаршие пруды, далее узна-
ем, что это среда, страстная неделя. О 
чем беседуют два литератора, сидя на 
скамейке пустынной аллеи? 

О Христе, 
о том, что 
его нико-
гда не бы-
ло. 

 

 Берлиоз уверен, что в 10 часов вечера в 
Моссолите состоится заседание, и он бу-
дет председателем. Однако 12 литерато-
ров не дождутся своего председателя. Не 
кажется ли вам, что это своего рода па-
родия Булгакова на «Тайную вечерю». 
Почему автор пародирует? 

Рассмат-
ривают на 
экране ре-
продук-
цию кар-
тины А. Ге 
«Тайная 
вечеря».  
Ни один из 
писателей 
не занят 
литерату-
рой, их 
интересу-
ют только 
привиле-
гии и де-
лежка ма-
териаль-
ных цен-
ностей. 

Познава-
тельные 
(установ-
ление 
причинно-
след-
ственных 
связей). 

 За что наказан Берлиоз? За атеизм? За 
то, что он подстраивается под новую 
власть? 

Да. Коммуни-
кативные. 

 Воланд раздражается: «Что же у вас, за 
что не хватишься, ничего нет!» 
Берлиоз и получает это ничто, небытие, 
получает по своей вере. 
Критики Латунский и Лаврович тоже 
наказаны. За что? Ведь они наделены 
знаниями, эрудицией. 

За равно-
душие ко 
всему, 
кроме 
своей ка-
рьеры 
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единственную, без которой нет жизни. 
Сегодня я предлагаю вам несколько 
ключей к этой удивительной истории, 
рассказанной Булгаковым в самый раз-
гар Большого террора. 
Итак, «за мной, читатель», как писал 
Михаил Афанасьевич. 

III. Поста-
новка це-
ли. 

Запишем тему урока. 
(на доске) «…мира в романе М. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита». Решите каж-
дый для себя, сколько миров в романе и 
поставьте карандашом цифру в теме 
урока. 
Мне, конечно, очень интересны ваши 
ответы, но давайте проверим их в конце 
нашего разговора. 

В тетра-
дях запи-
сывают 
тему уро-
ка, вы-
полняют 
задание. 

Регуля-
тивные 
(проблем-
ная пода-
ча учебно-
го матери-
ала). 

IV. Акту-
ализация 
знаний. 

На предыдущем уроке мы сказали о том, 
что роман многожанровый: и фантасти-
ческий, и философский, и автобиогра-
фический, и любовный, и сатирический. 
Всё тесно переплетено, как в жизни.  
 
Какова композиция произведения? 
 

Роман в 
романе. 
Судьба 
автора от-
ражается в 
судьбе 
Мастера, 
судьба 
Мастера – 
в судьбе 
его героя 
Иешуа. 

Коммуни-
кативные 
Познава-
тельные 
(умение 
обобщать 
материал, 
доказы-
вать свою 
точку зре-
ния). 

А какое время охватывает события ро-
мана? 
 
Это и есть миры. 

1) Москва 
20-30-х гг. 
2) древний 
ерша-
лаимский 
мир (2 ты-
сячи лет 
назад). 

 

С какого мира начинается действие ро-
мана? 

С москов-
ского 

 

Давайте откроем роман. Обратите внима-
ние на название 1 главы: «Никогда не раз-
говаривайте с неизвестными». Это преду-
преждение автора для вас. Почему? 
Хотя бытует мнение, что незнакомому 
человеку легче излить душу. Но автор 
предупреждает нас, что это бывает опас-
но, как в случае с Берлиозом.  

Неизвест-
но, какой 
человек. 
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И последний, но не менее важный вопрос. Как оценить проектную рабо-
ту на уроке? Думаю, возможно использовать ряд индикаторов, критериев, по 
которым работа может быть оценена как учителем, так и одноклассниками. 
 

Оценочный лист результатов проектной работы на уроке 
 

Формулировка критерия Баллы Оценка 
I. Цели и задачи 

Цель сформулирована, задачи раскрыты 2  
Цель сформулирована, задачи не раскрыты 1  
Цель сформулирована, задачи не раскрыты 0  

II. Тема
Тема проекта раскрыта полностью, обоснована акту-
альность выбранной темы 

2 
 

Тема проекта раскрыта частично, обоснование акту-
альности отсутствует 

1 
 

Тема проекта не раскрыта, обоснование актуальности 
отсутствует 

0 
 

III. Информация 
Выбор источников, характер и объем информации 
соответствует заявленной теме, используются разно-
образные источники информации 

2 
 

Выбор источников соответствует заявленной теме, 
но много лишней информации или недостаточно 
данных для качественного выполнения работы 

1 
 

Нет указания на источники информации, выбор ис-
точников не соответствует заявленной теме

0 
 

IV. Выступление
Выступление соответствует требованиям устного 
представления результатов работы: 
- грамотная речь; 
- нет нарушений композиции выступления; 
- выдержан регламент. 

3 

 

Частичное соответствие: нарушено одно требование 
устного выступления 

2 
 

Нарушено два требования устного выступления 1  
Выступление не соответствует требованием устного 
представления работы 

0 
 

 
Это примерные критерии, позволяющие проанализировать детское 

выступление, но, на наш взгляд, такой подход к оценке проекта на уроке 
даст возможность более качественно и глубоко оценить метапредметные 
умения учащихся. 
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Организовывать взаимодействие учащихся на уроках русского языка с 
помощью метода проектов – задача, конечно, сложная, требующая опреде-
ленного количества затрат: времени на подготовку к уроку, сил для орга-
низации работы на уроке. Но если цель учителя – ученик, способный само-
стоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность, организо-
вывать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками, строить ин-
дивидуальную образовательную траекторию1, то метод проектов – это 
один из возможных путей достижения такой цели. 

 
Литература: 

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. – М.: 
Издательская корпорация «Логос», 2000. 

2. Коротаева Е.В. Проблемы активизации субъектов в учебно-познава-
тельных взаимодействиях. // Педагогическое образование. – 2008. – №3. 

3. Коротаева Е.В. Психологические основы педагогического взаимо-
действия. – Москва: Профит Стайл, 2007. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования. / Под ред. Е.С. Полат – М., 2000. 

5. Селевко Современные образовательные технологии: Учебное посо-
бие. – М.: Народное образование, 1998. 

 
 

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 11 КЛАССЕ 
ПО РОМАНУ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

 
Корябкина А.В., 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7, г.Пушкино 
 
Тема: «Три мира в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Тип: по структуре комбинированный (включает в себя усвоение но-

вых знаний, повторение). 
Форма: урок-исследование. 
Модель: системно-деятельностная. 
Цели: 
1) образовательные: 
- понять замысел писателя;  
- заметить и осмыслить переклички линий романа; 
- формирование поликультурной компетенции. 
2) развивающие: 
- развитие критического мышления; 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования. 
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- формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных). 
3) воспитательные: 
- развитие коммуникативных УУД; 
- воспитание ответственности за свои поступки. 
Оборудование:  
- музыка к к/ф «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко); 
- фрагменты из к/ф «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко); 
- репродукция картины А. Ге «Тайная вечеря». 
 

Ход урока 
 

Этап 
урока 

Деятельность учителя 
Деятель-
ность 

учащихся 

Форми-
руемые 
УУД 

I. Органи-
зацион-
ный. 

Приветственное слово учителя. Распо-
ряжения, организующие работу. 

Привет-
ствие 
учащихся. 

Коммуни-
кативные. 

II. Моти-
вация к 
учебной 
деятель-
ности. 

Наш урок я предлагаю начать с прослу-
шивания музыки. 
 
Сейчас прозвучала музыка к к/ф режис-
сера В. Бортко «Мастер и Маргарита». 
На мой взгляд, она очень значима в 
преддверии чтения романа. А как на ваш 
взгляд? Что вы услышали в этой музыке, 
какие нотки, что почувствовали? 
 
Вы правы. Сегодня наш разговор будет 
посвящен удивительному, таинственно-
му, странному и великому роману Бул-
гакова, «закатному роману» – «Мастер и 
Маргарита». Конечно, невозможно за 2-3 
урока постичь всю значимость этого 
произведения. Самый лучший способ – 
без детального анализа просто отдаться 
во власть мысли, фантазии, чувств авто-
ра и ощутить силу добра и света, иду-
щую от бродячего философа Иешуа Га-
Ноцри, заразиться удивительным чув-
ством свободы и любви, которыми пере-
полнена Маргарита, летящая над Моск-
вой, почувствовать величие Воланда, 
насладиться красотой лунных весенних 
ночей, испытать вместе с Мастером 
страх и отчаяние за свой роман и за ту 

Слушают 
музыку. 
 
Тревож-
ность, за-
гадоч-
ность, та-
инствен-
ность. 

Познава-
тельные, 
регуля-
тивные  
(развитие 
внима-
ния). 
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Организовывать взаимодействие учащихся на уроках русского языка с 
помощью метода проектов – задача, конечно, сложная, требующая опреде-
ленного количества затрат: времени на подготовку к уроку, сил для орга-
низации работы на уроке. Но если цель учителя – ученик, способный само-
стоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность, организо-
вывать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками, строить ин-
дивидуальную образовательную траекторию1, то метод проектов – это 
один из возможных путей достижения такой цели. 

 
Литература: 

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. – М.: 
Издательская корпорация «Логос», 2000. 

2. Коротаева Е.В. Проблемы активизации субъектов в учебно-познава-
тельных взаимодействиях. // Педагогическое образование. – 2008. – №3. 

3. Коротаева Е.В. Психологические основы педагогического взаимо-
действия. – Москва: Профит Стайл, 2007. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования. / Под ред. Е.С. Полат – М., 2000. 

5. Селевко Современные образовательные технологии: Учебное посо-
бие. – М.: Народное образование, 1998. 

 
 

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 11 КЛАССЕ 
ПО РОМАНУ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

 
Корябкина А.В., 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7, г.Пушкино 
 
Тема: «Три мира в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Тип: по структуре комбинированный (включает в себя усвоение но-

вых знаний, повторение). 
Форма: урок-исследование. 
Модель: системно-деятельностная. 
Цели: 
1) образовательные: 
- понять замысел писателя;  
- заметить и осмыслить переклички линий романа; 
- формирование поликультурной компетенции. 
2) развивающие: 
- развитие критического мышления; 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования. 
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- формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных). 
3) воспитательные: 
- развитие коммуникативных УУД; 
- воспитание ответственности за свои поступки. 
Оборудование:  
- музыка к к/ф «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко); 
- фрагменты из к/ф «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко); 
- репродукция картины А. Ге «Тайная вечеря». 
 

Ход урока 
 

Этап 
урока 

Деятельность учителя 
Деятель-
ность 

учащихся 

Форми-
руемые 
УУД 

I. Органи-
зацион-
ный. 

Приветственное слово учителя. Распо-
ряжения, организующие работу. 

Привет-
ствие 
учащихся. 

Коммуни-
кативные. 

II. Моти-
вация к 
учебной 
деятель-
ности. 

Наш урок я предлагаю начать с прослу-
шивания музыки. 
 
Сейчас прозвучала музыка к к/ф режис-
сера В. Бортко «Мастер и Маргарита». 
На мой взгляд, она очень значима в 
преддверии чтения романа. А как на ваш 
взгляд? Что вы услышали в этой музыке, 
какие нотки, что почувствовали? 
 
Вы правы. Сегодня наш разговор будет 
посвящен удивительному, таинственно-
му, странному и великому роману Бул-
гакова, «закатному роману» – «Мастер и 
Маргарита». Конечно, невозможно за 2-3 
урока постичь всю значимость этого 
произведения. Самый лучший способ – 
без детального анализа просто отдаться 
во власть мысли, фантазии, чувств авто-
ра и ощутить силу добра и света, иду-
щую от бродячего философа Иешуа Га-
Ноцри, заразиться удивительным чув-
ством свободы и любви, которыми пере-
полнена Маргарита, летящая над Моск-
вой, почувствовать величие Воланда, 
насладиться красотой лунных весенних 
ночей, испытать вместе с Мастером 
страх и отчаяние за свой роман и за ту 

Слушают 
музыку. 
 
Тревож-
ность, за-
гадоч-
ность, та-
инствен-
ность. 

Познава-
тельные, 
регуля-
тивные  
(развитие 
внима-
ния). 
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единственную, без которой нет жизни. 
Сегодня я предлагаю вам несколько 
ключей к этой удивительной истории, 
рассказанной Булгаковым в самый раз-
гар Большого террора. 
Итак, «за мной, читатель», как писал 
Михаил Афанасьевич. 

III. Поста-
новка це-
ли. 

Запишем тему урока. 
(на доске) «…мира в романе М. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита». Решите каж-
дый для себя, сколько миров в романе и 
поставьте карандашом цифру в теме 
урока. 
Мне, конечно, очень интересны ваши 
ответы, но давайте проверим их в конце 
нашего разговора. 

В тетра-
дях запи-
сывают 
тему уро-
ка, вы-
полняют 
задание. 

Регуля-
тивные 
(проблем-
ная пода-
ча учебно-
го матери-
ала). 

IV. Акту-
ализация 
знаний. 

На предыдущем уроке мы сказали о том, 
что роман многожанровый: и фантасти-
ческий, и философский, и автобиогра-
фический, и любовный, и сатирический. 
Всё тесно переплетено, как в жизни.  
 
Какова композиция произведения? 
 

Роман в 
романе. 
Судьба 
автора от-
ражается в 
судьбе 
Мастера, 
судьба 
Мастера – 
в судьбе 
его героя 
Иешуа. 

Коммуни-
кативные 
Познава-
тельные 
(умение 
обобщать 
материал, 
доказы-
вать свою 
точку зре-
ния). 

А какое время охватывает события ро-
мана? 
 
Это и есть миры. 

1) Москва 
20-30-х гг. 
2) древний 
ерша-
лаимский 
мир (2 ты-
сячи лет 
назад). 

 

С какого мира начинается действие ро-
мана? 

С москов-
ского 

 

Давайте откроем роман. Обратите внима-
ние на название 1 главы: «Никогда не раз-
говаривайте с неизвестными». Это преду-
преждение автора для вас. Почему? 
Хотя бытует мнение, что незнакомому 
человеку легче излить душу. Но автор 
предупреждает нас, что это бывает опас-
но, как в случае с Берлиозом.  

Неизвест-
но, какой 
человек. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

275 
 

И последний, но не менее важный вопрос. Как оценить проектную рабо-
ту на уроке? Думаю, возможно использовать ряд индикаторов, критериев, по 
которым работа может быть оценена как учителем, так и одноклассниками. 
 

Оценочный лист результатов проектной работы на уроке 
 

Формулировка критерия Баллы Оценка 
I. Цели и задачи 

Цель сформулирована, задачи раскрыты 2  
Цель сформулирована, задачи не раскрыты 1  
Цель сформулирована, задачи не раскрыты 0  

II. Тема
Тема проекта раскрыта полностью, обоснована акту-
альность выбранной темы 

2 
 

Тема проекта раскрыта частично, обоснование акту-
альности отсутствует 

1 
 

Тема проекта не раскрыта, обоснование актуальности 
отсутствует 

0 
 

III. Информация 
Выбор источников, характер и объем информации 
соответствует заявленной теме, используются разно-
образные источники информации 

2 
 

Выбор источников соответствует заявленной теме, 
но много лишней информации или недостаточно 
данных для качественного выполнения работы 

1 
 

Нет указания на источники информации, выбор ис-
точников не соответствует заявленной теме

0 
 

IV. Выступление
Выступление соответствует требованиям устного 
представления результатов работы: 
- грамотная речь; 
- нет нарушений композиции выступления; 
- выдержан регламент. 

3 

 

Частичное соответствие: нарушено одно требование 
устного выступления 

2 
 

Нарушено два требования устного выступления 1  
Выступление не соответствует требованием устного 
представления работы 

0 
 

 
Это примерные критерии, позволяющие проанализировать детское 

выступление, но, на наш взгляд, такой подход к оценке проекта на уроке 
даст возможность более качественно и глубоко оценить метапредметные 
умения учащихся. 
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Ре-
зуль-
таты 
иссле-
сле-
дова-
ния 

а) Анализ информации.  
б) Формулирование выводов. 
Вывод: Обращения помогают 
читателю узнать о характере 
и взаимоотношениях героев. 

Систематизи-
руют полу-
ченные зна-
ния, объеди-
няют в единое 
целое полу-
ченную каж-
дой группой 
информацию, 
подводят итог 
работы, 
оформляют 
результаты 
исследования, 
выстраивают 
общую логи-
ческую схему, 
формулируют 
выводы. 

Наблюдает и 
советует. 

Подго
го-
товка 
к за-
щите 
про-
екта 

а) Оформление портфолио. 
б) Подготовка стендовой защиты.
в) Разработка электронной пре-
зентации. 
г) Подготовка публичного вы-
ступления. 

Работа над данными этапами 
может быть скорректирована в 
связи с ограниченным количе-
ством урочного времени. 
Можно отказаться от некото-
рых шагов, выполнение кото-
рых требует слишком боль-
ших временных затрат: элек-
тронную презентацию и стен-
довую защиту в пределах од-
ного урока сделать крайне 
сложно, но публичное вы-
ступление – это обязательный 
элемент защиты проекта. 

Пре-
зен-
тация 
про-
екта 

а) Возможные формы отчёта: 
устный, устный с демонстраци-
ей материалов, письменный. 
б) Презентация проекта. 

Оцен-
ка ре-
зуль-
татов 
и про-
про-
цесса 

а) Оценивание путём коллек-
тивного обсуждения. 
б) Оценивание путём самооце-
нок. 

 
Как видно, деятельность учителя, с одной стороны, сводится к наблю-

дению, а с другой – это постоянный, я бы даже сказала основной, участник 
урочного проекта, так как только тщательный контроль со стороны педаго-
га и его умелое руководство позволит этой работе пройти в строгом соот-
ветствии с заявленным планом. 
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С чего начинается роман? Давайте про-
читаем. 

Учащиеся 
читают 
первый 
абзац 1 
главы.  
(Один из 
учащихся 
читает 
вслух). 

Коммуни-
кативные: 
воспри-
нимать 
текст. 

V. Усвое-
ние новых 
знаний. 

Итак, майский душный, жаркий день, 
Москва, Патриаршие пруды, далее узна-
ем, что это среда, страстная неделя. О 
чем беседуют два литератора, сидя на 
скамейке пустынной аллеи? 

О Христе, 
о том, что 
его нико-
гда не бы-
ло. 

 

 Берлиоз уверен, что в 10 часов вечера в 
Моссолите состоится заседание, и он бу-
дет председателем. Однако 12 литерато-
ров не дождутся своего председателя. Не 
кажется ли вам, что это своего рода па-
родия Булгакова на «Тайную вечерю». 
Почему автор пародирует? 

Рассмат-
ривают на 
экране ре-
продук-
цию кар-
тины А. Ге 
«Тайная 
вечеря».  
Ни один из 
писателей 
не занят 
литерату-
рой, их 
интересу-
ют только 
привиле-
гии и де-
лежка ма-
териаль-
ных цен-
ностей. 

Познава-
тельные 
(установ-
ление 
причинно-
след-
ственных 
связей). 

 За что наказан Берлиоз? За атеизм? За 
то, что он подстраивается под новую 
власть? 

Да. Коммуни-
кативные. 

 Воланд раздражается: «Что же у вас, за 
что не хватишься, ничего нет!» 
Берлиоз и получает это ничто, небытие, 
получает по своей вере. 
Критики Латунский и Лаврович тоже 
наказаны. За что? Ведь они наделены 
знаниями, эрудицией. 

За равно-
душие ко 
всему, 
кроме 
своей ка-
рьеры 
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 А Никанор Иванович Босой, председа-
тель жилищного товарищества? 

За жад-
ность к 
деньгам, 
за жажду 
денег 

 

VI. По-
вторение 
изученно-
го. 

Как ни странно, но поступками людей, 
порой двигают примитивные пружины. 
И неважно, где и когда происходит дей-
ствие. Вспомним, грибоедовскую Моск-
ву, фамусовское общество.  
Каковы его основные черты? 

Карье-
ризм, чи-
нопочита-
ние, пу-
стое вре-
мяпрепро-
вождение. 

Познава-
тельные 
(умение 
сравни-
вать, 
обоб-
щать). 

 Такова и пушкинская Москва в романе 
«Евгений Онегин». 

  

 Воланд говорит: «Горожане сильно из-
менились, внешне, я говорю, более важ-
ный вопрос: изменились ли эти люди 
внутренне?» 

  

VII. Про-
верка вы-
полнения 
домашне-
го зада-
ния. 

Отвечая на этот вопрос, нечистая сила 
проводит один эксперимент за другим, 
проводит Сеанс Черной Магии. (ч. I, гл. 
12). 

 Познава-
тельные 
(умение 
анализи-
ровать, 
воспроиз-
водить 
информа-
цию). 

 Что это за сеанс, его суть? 
Сеанс разоблачения удался? 

Дети от-
вечают. 

 

 Да, жуткое зрелище представляет собой 
иногда человечество, охваченное жаж-
дой денег. 
Воланд подводит итог: люди как люди, 
обыкновенные, любят деньги, но это 
всегда было, квартирный вопрос только 
испортил их. 
При помощи каких художественных 
средств автор описывает обывателей 
москвичей? 

Шарж, 
фантасти-
ка, гротеск 
гл. 17, ко-
стюм 
председа-
теля ко-
миссии 
подписы-
вает резо-
люцию. 

 

VIII. По-
вторение 
ранее изу-
ченного. 

Гротеск – средство сатиры. Чьи тради-
ции продолжает Булгаков?  
 
Свободны москвичи? 

В. Мая-
ковского, 
стих 
«Прозасе-
давшие-
ся». 

Познава-
тельные 
(умение 
сравни-
вать, 
обоб-
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Пла-
ниро-
вание 

а) Определение источников ин-
формации. 
б) Определение способов сбора и 
анализа информации. 
в) Определение способа пред-
ставления результатов. 
г) Установление процедур и кри-
териев оценки результатов и 
процесса. 
д) Распределение задач (обязан-
ностей) между членами группы. 
На первых проектах целесооб-
разнее изложить план действий 
учителем, впоследствии это 
должны делать сами дети. 
Источники информации: учебник 
(теоретическая информация), 
литературные произведения 
(практический материал к про-
екту), толковый словарь (спра-
вочная информация). 
Способы сбора и анализа инфор-
мации: чтение теоретического и 
практического материала, бесе-
да, работа со словарем.

Анализируют 
различную 
информацию; 
создают план 
действий по 
реализации 
проекта, раз-
рабатывают 
варианты реа-
лизации пла-
на. 

Предлагает 
идеи, выска-
зывает пред-
положения, 
консультирует 
учащихся. 

Иссле
сле-
дова-
ние 

- постановка проблемы; 
- сбор фактического материала; 
- систематизация и анализ полу-
ченного материала; 
- выдвижение гипотез; 
- проверка гипотез; 
- доказательство или опроверже-
ние гипотез. 
Постановка проблемы должна 
осуществляться под руковод-
ством учителя и с его непосред-
ственной помощью. 
Проблема: Что можно узнать о 
героях по обращениям? Как это 
можно сделать? 
Гипотеза: Обращения помогают 
читателю увидеть более полный 
образ литературного героя.

Поэтапное 
выполнение 
задач проекта.

Наблюдает за 
исследовани-
ем, осуществ-
ляет «невиди-
мое» руковод-
ство над 
участниками 
проектной 
группы. 
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В учебнике Е.А. Быстровой1, который издается в рамках ФГОСа, про-
ектные задания имеют специальную помету (как и в других подобных 
учебниках). 

Пример 5. 
- Проводим лингвистическое наблюдение. Прочитайте толкование 

слов атмосфера, горизонт, делать, диета, бублик в «Толковом словаре …» 
В.И. Даля и в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова. 

Сопоставьте написание слов. Чем объясняется различие, если оно есть? 
Сравните толкование слов. В чем разница в толковании? Какое тол-

кование вы считаете более правильным? 
Проанализируйте состав словарных статей. Из каких частей они со-

стоят? 
Подберите еще два-три примера для сопоставительного анализа. 

Обобщите свои наблюдения и оформите в виде доклада. Работу рекомен-
дуется проводить по группам. 

Такое проектное задание вообще требует минимума затрат со стороны 
учителя, так как все аспекты работы подробно расписаны авторами учебника. 

Но при этом нельзя забывать, что самое главное при организации про-
екта на уроке – это тщательная подготовка такого урока учителем, опреде-
ление роли учителя и ученика. Каждый участник проекта должен иметь 
план своей деятельности с целями, задачами и ожидаемым результатом. 

Например, готовим проект по заданию из примера 42. 
 

Этап Содержание работы 
Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
учителя 

Под-
гото-
ви-
тель-
ный 

Определение темы и целей про-
екта, его исходного положения. 
Подбор рабочей группы.  
Ввиду небольшого количества 
времени тема и цели должны 
быть определены заранее учи-
телем и прописаны в нужных 
ячейках таблицы. 
Тема: Обращения. 
Цель: Проследить возможно-
сти употребления обращения 
как синтаксической конструк-
ции. 

Обсуждают 
тему и цели 
проекта. 

Знакомит 
учащихся со 
смыслом про-
ектного под-
хода; обгова-
ривает с уча-
щимися ха-
рактер их дея-
тельности. 

                                                 
1 Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

Под ред. Е.А. Быстровой. – М., 2013. 
2 при составлении таблицы опора на материалы сайта http://www.shkola.net.ua. 
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Салтыко-
ва-
Щедрина 
«История 
одного го-
рода». 
Нет, они 
зависят от 
своих 
страстей, 
страхов, 
погрязли в 
бытовых 
пробле-
мах. 

щать). 

IX. Усво-
ение но-
вых зна-
ний. 

Что же лежит в основе поведения чело-
века? 
Существуют ли какие-то неизменные 
нравственные критерии, или они измен-
чивы? Соткана ли наша жизнь из слу-
чайностей, можно ли ручаться за буду-
щее, отвечать за других? 
Эти вопросы ставит автор в евангель-
ских главах, своеобразном идейном цен-
тре романа. 
Если мы ещё зрительно можем предста-
вить Москву 20-х-30-х годов, то пред-
ставить древний мир сложнее. Поэтому я 
предлагаю вам посмотреть эпизод из 
фильма «Мастер и Маргарита» – разго-
вор прокуратора Иудеи Понтия Пилата, 
который осуществляет власть Рима, и 
бродячего философа Иешуа Га-Ноцри. 

ч. I. гл. 2 
Просмотр 
эпизода. 

Личност-
ные, по-
знава-
тельные 
(умение 
применять 
новые 
знания). 

 О чем спорят герои? 
Действительно ли все люди добрые? 
Что есть истина? 
Что такое власть? 
От чего зависит судьба человека? 

Дети вы-
сказывают 
свою точ-
ку зрения 

 

 Понтий Пилат верит в людей?  Нет, он 
потерял 
веру, по-
этому 
одинок. 

 

 Ему интересно с арестованным? 
Человек может обладать безграничной 
властью. 

Он даже 
хочет спа-
сти его, но 
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для этого 
Иешуа 
надо отка-
заться от 
своих 
взглядов. 
А он не 
может и 
не хочет. 

 Почему Понтий Пилат не спас Иешуа, 
обладая такой властью? Перед нами па-
лач или жертва? 
Бесстрашный, он не находит в себе силы 
пойти против всех, кому мешает Иешуа. 
Поэтому Булгаков надевает на него белый 
плащ с кровавым подбоем – символ чи-
стоты, благородства и крови, страдания. 
Вот оно тоталитарное государство. 

Он зави-
сит от 
власти 
консула, 
он боится 
потерять 
всё. 
 

Познава-
тельные 
(умение 
формули-
ровать и 
доказы-
вать свою 
точку зре-
ния). 

 Сострадание Иешуа к Понтию Пилату 
уничтожило невыносимую головную 
боль, значит истина в добром отношении 
к людям, способности пониманию и 
прощению?! 
Всё-таки это риторический вопрос. 
Иешуа внутренне свободен. Его основ-
ные черты характера – вера в людей, в 
истину, в добро. Он не может совершить 
нравственное отступничество. Именно 
об этом Булгаков говорит с читателем, 
живущем в мире, где вечно существует 
конфликт личности и власти.  

Учащиеся 
высказы-
вают свою 
точку зре-
ния. 

Познава-
тельные, 
логиче-
ские. 

 Итак, два мира – древний и московский. 
Они существуют параллельно? Незави-
симо друг от друга? 

Нет.  

 Как они связаны? Чем? 
 
Вы правы. 

Главный 
объект 
изображе-
ния – лю-
ди. 

 

 Даже автор связывает эти миры. От-
кройте конец первой главы, начало вто-
рой. Что заметили? 
 
Этот художественный прием называется 
– скреп. А к какому миру принадлежат 
Воланд и его свита? 

Повтор 
предло-
жений 
(конец 
главы и 
начало). 
 

Познава-
тельные 
(умение 
приводить 
примеры в 
качестве 
доказа-
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прос, дополнительное задание, что позволит расширить проект, сделать его 
более интересным и эффективным, заставит его соответствовать текущим 
запросам учителя и учащихся. 

Опираясь на эти признаки, можно отбирать упражнения, самостоя-
тельно конструировать задания, используя материалы учебника, по кото-
рому работаете. 

Продолжим работу с примерами упражнений. 
Учебник С.И. Львовой: 
Пример 2. 
- Устное высказывание.  
1. Установите, какие слова можно соединить с существительным 

письмо. Запишите возможные словосочетания. 
Лаконичное, коренастое, посадить, консервированное, аккуратное, 

оскорбительное, исправить, нелюдимое, косматое, отварить, перепеча-
тать, печальное, дрожащее, вылечить, трогательное. 

2. Используя эти примеры, объясните, как вы понимаете утвержде-
ние о том, что слова и словосочетания связаны по смыслу. 

Тема: Словосочетание как единица синтаксиса. 
В таком исследовательском мини проекте идет работа над лексическим 

значением слова (использование толкового словаря расширяет представление 
ребенка о справочной литературе), решается вопрос сочетаемости слов. 

Пример 3. 
- Устное высказывание. Подготовьте выступление на тему «Пред-

ложение и его виды». Составьте план, используя оглавление учебника. 
Тема: Синтаксис. 
Работая над этим заданием, ребенок взаимодействует с учебником: 

читает и анализирует лингвистические тексты по теме, обобщает инфор-
мацию, классифицирует, рассуждает, делает выводы 

Пример 4. 
- Язык и литература.  
1. Из «Сказки о мертвой царевне» А.С. Пушкина выпишите несколько 

предложений с обращениями. Объясните, как по обращениям можно 
узнать о характере и взаимоотношениях героев. 

2. Выясните, как обращаются друг к другу герои сказки С.Я. Марша-
ка «Двенадцать месяцев» (действие первое). Сделайте вывод. Два пред-
ложения с обращениями запишите. 

Тема: Предложения с обращениями. 
Такое задание представляет собой яркий пример исследовательского 

мини проекта, целью которого является расширение представления об об-
ращениях как о синтаксической конструкции. Ценность этого задания в 
самостоятельности добытых учащимися знаний. 
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время, что мешает нам организовать их на уроке (снимается вопрос о до-
полнительном времени после уроков и о загруженности детей). А на уроке 
мы в проектной деятельности можем изучать и отрабатывать текущие те-
мы. Каждый современный учебник располагает набором упражнений, поз-
воляющих организовать данную форму работы. 

Рассмотрим некоторые учебники, по которым ведется обучение рус-
скому языку в школах России, с точки зрения потенциально возможных 
упражнений, для осуществления проектной деятельности. 

Например, в учебнике С.И. Львовой1 по теме «Употребление в речи 
этикетных слов» представлено следующее упражнение: 

Пример 1. 
Разыграйте сценку «В автобусе». Проследите, умеете ли вы и ваши 

одноклассники пользоваться этикетными словами для выражения просьбы. 
Это задание может быть в основе игрового проекта на тему «Употребле-

ние в речи этикетных слов». В ходе работы учащиеся на практике познако-
мятся с понятием норма речевого этикета, научатся соблюдать при общении 
данные нормы, т.е. в ходе занятия, построенного в форме проекта, будут до-
стигнуты те же цели, что и в ходе традиционного урока. Только проект поз-
воляет включить ученика в разные типы учебного взаимодействия на уроке. 
Ведь ребята, осуществляя этот вид работы, сотрудничают (сотрудничество – 
один из типов учебного взаимодействия, который выделяет И. Зимняя2) в па-
рах, триадах, четверках, работают с учебником, словарями, другой справоч-
ной литературой, используют материалы сети интернет, и, конечно, нельзя 
забывать слово учителя, которое имеет важное значение даже во время само-
стоятельной работы ребенка. Таким образом, разные типы учебного взаимо-
действия позволят обеспечить более эффективный процесс развития комму-
никативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций, 
метапредметных умений и достижений личностных результатов. 

Во всех учебниках есть упражнения, на основе которых можно со-
здать небольшие исследовательские, информационные проекты. 

Какие признаки исследовательского проекта мы можем увидеть в этих 
заданиях? 

1. Продуктивный подход в формулировке заданий – учащиеся должны 
исследовать проблему, заявленную в упражнении, результатом исследова-
ния будет какой-либо продукт, подготовленный детьми самостоятельно; 

2. Посильный объем задания, его можно целиком отработать в уроч-
ное время (целый урок, часть урока); 

3. Возможность расширения и углубления задания на различных эта-
пах работы – к каждому из упражнений можно добавить проблемный во-
                                                 

1 Русский язык: учебник для общеобразовательных учреждений / С.И. Львова, 
В.В. Львов – М.: Мнемозина, 2008. 

2 Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. – М.: Издательская 
корпорация «Логос», 2000. 
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Это тоже свой мир. Потусто-
роннему, 
вечному. 

тельств) 

X. Актуа-
лизация 
знаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Ин-
формация 
о домаш-
нем зада-
нии. 

Воланд (нем.) – черт. Это не единствен-
ное его имя: он же Сатана, Люцифер, 
Асмодей, Дьявол – падший ангел, дух 
отрицания, сомнения. Он убежден, что 
существует некая сила, создавшая всё и 
руководящая всем. Человек на себя та-
кую роль взять не может, он не может 
знать наверняка, что будет с ним через 
несколько часов. А вот Воланд знает.  
Вернемся к началу урока (гибель Берли-
оза). 
Иешуа верил, что все люди добрые и 
наступит царство истины. Но Воланд 
слишком давно знает человека. Мир от-
крыт для него без грима. Без борьбы 
добра и зла нет движения вперед. Во-
ланд призван вечно испытывать челове-
ка. Он убедился, что в древнем и мос-
ковском мире люди далеки от совершен-
ства, слишком далеки. И ему приходится 
восстанавливать равновесие, творить 
добро, потому что зла слишком много. 
Но об этом наш разговор будет на сле-
дующем уроке, поэтому запишите до-
машнее задание:  
 
 
как Воланд и его свита помогают понять 
нам, что зло живет в самом человеке?  
Сцена бала у Сатаны. (гл. 22) 

  

XII. Ре-
флексия. 

Вернемся к теме урока. 
Так сколько же миров в романе? Про-
верьте свои цифры, которые вы постави-
ли в начале урока. 
 
Ход истории может изменить человека? 
 
Какие выводы сделали для себя вы? 

Нет. Че-
ловек 
должен 
сам чув-
ствовать 
потреб-
ность в 
этом. 

Личност-
ные, регу-
лятивные, 
коммуни-
кативные. 
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ АДАПТИРОВАТЬСЯ К ШКОЛЕ 
 

Кубрак Р.В., 
педагог-психолог МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Процесс приспособления ребенка к школе, к новым условиям суще-

ствования, новому статусу ученика, новому виду деятельности и новым 
нагрузкам называется адаптацией. 

Основными показателями психологической адаптации ребенка к 
школе являются формирование адекватного поведения, установления 
контактов с учащимися и учителем, овладение навыками учебной дея-
тельности. 

Наблюдения за школьниками первых классов показали, что социально-
психологическая адаптация детей к школе может проходить по-разному. 

 
Первая группа детей (56%) адаптируются к школе в течение первых 

двух месяцев обучения, т.е. примерно за тот же период, когда проходит и 
наиболее острая физиологическая адаптация. Эти дети относительно быст-
ро вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают новых дру-
зей в классе; у них всегда хорошее настроение, они спокойны, доброжела-
тельны, добросовестно и без видимого напряжения выполняют все требо-
вания учителя. Иногда у них отмечаются сложности либо в контактах с 
детьми, либо в отношениях с учителем, так как им еще трудно выполнять 
все требования правил поведения; хочется побегать на перемене или пого-
ворить с товарищем, не дожидаясь звонка, и т.п., но к концу октября труд-
ности этих детей, как правило, нивелируются, отношения нормализуются, 
ребенок полностью осваивается и с новым статусом ученика, и с новыми 
требованиями, и с новым режимом – он становится учеником.  

Вторая группа (30%) имеет более длительный период адаптации, пе-
риод несоответствия их поведения требованиям школы затягивается: дети 
не могут принять ситуацию обучения, общения с учителем, детьми – они 
могут играть на уроках или выяснять отношения с товарищем, они не реа-
гируют на замечания учителя, или их реакция – слёзы, обиды. Как правило, 
эти дети испытывают трудности в усвоении учебной программы. Лишь к 
концу первого полугодия реакции этих детей становятся адекватными тре-
бованиям школы, учителя. 

Третья группа (14%) – дети, у которых социально-психологическая 
адаптация связана со значительными трудностями: у них отмечаются нега-
тивные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций. 
Именно на таких детей чаще всего жалуются учителя, дети, родители: они 
«мешают работать в классе», «третируют детей», их реакции непредсказу-
емы, а некоторые проблемы, накапливаясь, становятся комплексными. 
Среди этих детей могут быть те, кто нуждается в специальном лечении, 
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Основание равнобедренного тре-
угольника 10 см., а угол при ос-
новании равен 450. Найдите 
площадь этого треугольника. 

 В параллелограмме ABCD AB=8 
см, AD=10 см, <BAD=300. Найдите 
площадь параллелограмма. 

 
 
ПРОЕКТ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ 

 
Коняшкина Е.В., 

учитель русского языка, г. Москва 
 

Последнее десятилетие проекты активно используются в работе со-
временной школы. Направленные на развитие познавательных навыков 
учащихся, критического и творческого мышления, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном про-
странстве, они отвечают интересам ребенка, запросам общества, требова-
ниям государственного образовательного стандарта, в котором одной из 
личностных характеристик выпускника определяется умение учиться, осо-
знание важности образования и самообразования для жизни и деятельно-
сти, способность применять полученные знания на практике1.  

Роль метода проектов в формировании навыков самообразования зна-
чительна, ведь учитель-наблюдатель, учитель-консультант (а именно это 
место отводится педагогу в рамках проекта) только направляет деятель-
ность учащихся, оставляя за детьми право самостоятельного выбора траек-
тории своей работы. 

Таким образом, актуальность данного метода в современной образо-
вательной системе не вызывает никаких сомнений. Вопросы у практикую-
щих учителей, к сожалению, возникают, когда речь идет о его применении: 
где учителю взять дополнительное время на организацию проектной рабо-
ты, дети очень сильно загружены – заниматься еще и проектами у них нет 
никакой возможности. И обязательное заключение каждого обсуждения, 
связанного с внедрением проектов в практику учителя, – «я работаю в 
обычной школе, у меня очень слабый класс – детям с программой бы разо-
браться, а вы о каких-то проектах говорите». Знакомо, не правда ли? 

Все вопросы и замечания, конечно, справедливы: действительно не 
хватает времени, дети очень загружены, и мы учим детей с разными спо-
собностями и возможностями. 

Но давайте взглянем на эту форму работы с другой стороны: не как на 
врага, а как на друга и помощника. Мы готовим проекты во внеурочное 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования. 



Матер

 

Р
(рис. 6
Следо
ед.). (И

 

1.) Ка
если е

1) 
2) 
3) 
4) 

2.) Пл
… 

1) 
2) 
3) 
4) 

3.) AB
площа
имеют
угольн

1) 
ACD; 

2) 
3) 
4) 

4.) Ср
ных –
частей
ны сто

1) 
2) 
3) 
4) 

 
5.) На
площа
клетки
см2 

1) 
2) 
3) 
4) 

прави
ответа

иалы VIII

Решение: 
6), то чет
вательно
Используе

Ва
ак изменит
его сторон
Уменьши
Уменьши
Уменьши
Уменьши

лощадь это

15 см 2; 
14 см 2; 
13 см 2; 
нет прави

BCD – пар
ади 
т тре-
ники…. 
ABО и 

BOC и BC
ABO и D
нет прави

равните пл
– S1 и незаш
й квадрата
орон. 
S1 > S2; 
S1 < S2; 
S1 = S2; 
Нельзя ср

айти S дан
адь 
и за 1 

28см2; 
7 см2; 

24 см2; 
нет 

ильного 
а. 

I Междуна

Если пов
тырехуго
, он, как 
ется инт

ариант № 1
тся площад
ну уменьш
ится в 5 ра
ится в 10 р
ится в 20 р
ится в 25 р
ого треуго

ильного от
раллелогра

CD; 
DOC; 
ильного от
лощади заш
штрихован
а. Точки K

равнить. 

ной фигур

   
   
   
   
   
   
   
   

К

ародной н

вернуть т
льник DH
и четыр
ерактивн

1 
дь квадрат

шить в 5 ра
аз; 
раз; 
раз; 
раз. 
ольника ра

твета. 
амм. Равны

твета. 
штрихован
нных – S2,

K, L – сере

ры, приним

   
   
   
   
   
   
   
   

L

S1 

научно-пр

268 

треугольн
HBM ока
ехугольн
ная доска)

та, 
аз? 

авна 

ые 

н-
, 
еди-

мая 

1.) К
если

2.) П
треу

3.) A
имею

4.) С
ных
стей
стор

 
 
5.) Н
площ
за 1

прав
отве

актическо

ник ABH
ажется кв
ик ABCD
) 

В
Как измени
и его сторо
1) увелич
2) увелич
3) увелич
4) увелич
Площадь э
угольника
1) 12 см 2

2) 4 см 2;
3) 8 см 2;
4) нет пра

ABCD – тр
ют треуго
1) ABD и
2) DOC и
3) ABO и
4) нет пра
ответа. 
Сравните п
х – S1 и нез
й квадрата
рон. 
1) S1 > S2

2) S1 < S2

3) S1 = S2

4) Нельзя

Найти S да
щадь клетк
см2 

1) 17,5см2

2) 22 см2;
3) 25 см2;
4) нет  
вильного 
ета. 

ой конфер

H вокруг т
вадратом 
D, имеет 

Вариант №
ится площ
ону увелич
чится в 5 р
чится в 10 
чится в 20 
чится в 25 
этого равн
равна….. 

2; 

авильного
рапеция. Р
льники …
и ACD; 
и AOВ; 
и BOC; 
авильного

площади з
заштрихов
а. Точки K

; 
; 
; 
я сравнить

анной фиг
ки 

2; 

 
 
 
 
 

ренции 

точки B 
со сторо
площадь

№ 2 
щадь квадр
чить в 5 р
раз; 
раз; 
раз; 
раз. 

носторонне

о ответа. 
Равные пло

……. 

о  

заштрихов
ванных – S

K, L – серед

ь. 

гуры, прин

    
    
    
    
    

2 

К

L

S

на 90о 
оной 1. 
ь 1 (кв. 

рата, 
аз? 

его 

ощади 

ван-
S2, ча-
дины 

нимая 

 
 
 
 
 

4 

К

L

S1 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

285 
 

могут быть ученики с нарушениями психоневрологической сферы, но это 
могут быть и дети, выросшие в неблагоприятных социальных условиях. 
Плохое поведение – сигнал тревоги, повод внимательно понаблюдать за 
ребенком и вместе, учителям и родителям, разобраться в причинах трудно-
стей адаптации к школе. 

 
Периоды и проявления физиологической и психологической 

адаптации в школе. 
Процесс физиологической адаптации ребенка в школе можно разде-

лить на несколько этапов или периодов, каждый из которых имеет свои 
особенности и характеризуется степенью напряжения функциональных си-
стем организма. Функциональное перенапряжение в процессе адаптации 
может быть не столь заметным, как трудности психологической адаптации, 
но результат этого напряжения обязательно скажется. Выделяются три ос-
новных этапа, или фазы физиологической адаптации. 

1-я фаза – ориентировочная, когда в ответ на весь комплекс новых 
воздействий, связанных с началом систематического обучения, практиче-
ски все системы организма отвечают бурной реакцией и значительным 
напряжением. Эта физиологическая буря – длиться достаточно долго (2-3 
недели), и только затем наступает следующая фаза. 

2-я фаза – неустойчивое приспособление, когда организм ищет и 
находит какие-то оптимальные или близкие к оптимальным варианты ре-
акций на эти взаимодействия. 

На первом этапе ни о какой экономии ресурсов организма и говорить 
не приходится. Организм тратит все, что есть, а иногда «в долг берет». По-
этому и учитель, и родители должны знать, какую высокую цену платит 
организм ребенка в этот период. 

3-я фаза – это период относительно устойчивого приспособления, 
когда организм находит подходящие варианты реагирования на нагрузку, 
требующие меньшего напряжения всех систем. При этом не важно, какую 
работу выполняет первоклассник, будь то умственная работа, по усвоению 
новых знаний, или статическая нагрузка, которую испытывает организм 
при вынужденной сидячей позе, или психологическая нагрузка общения в 
большом и разнородном коллективе. 

Продолжительность всех трёх фаз адаптации – 5-6 недель, т.е. этот 
период продолжается до 10-15 октября, а наиболее сложными являются 1-4 
недели (1-я и 2-я фазы). 

 
ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ 

Совет  
№ 1 

Старайтесь создать в семье условия, помогающие ребенку 
адаптироваться в школе, соблюдайте режим занятий и отдыха 

Совет  
№ 2 

Не перегружайте ребенка-первоклассника дополнительными 
нагрузками. 
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Совет  
№ 3 

Внимательно следите за состоянием ребенка и при первых при-
знаках ухудшения состояния выделите и исключите эти причины. 

Совет  
№ 4 

Обращайте на все жалобы ребенка, дети никогда не жалуются 
без причины. 

Совет  
№ 5 

Обсуждайте с учителем проблемы обучения, которые возника-
ют в школе в процессе адаптации, и совместно ищите общие 
варианты помощи. 

Совет  
№ 6 

Не подчеркивайте неудачи и проблемы ребенка, не фиксируйте 
на них внимание. 

Совет  
№ 7 

Следите за состоянием и настроением ребенка в течение всего 
года. 

Совет  
№ 8 

Используйте варианты щадящего режима при ухудшении со-
стояния ребенка. 

Совет  
№ 9 

Снижение учебной мотивации, нежелание идти в школу – при-
знак нарушения адаптации, имеющий комплексные причины. 
Необходимо найти и исключить эти причины. 

Совет 
№10 

При первых признаках нарушения адаптации, проявляющихся 
как нарушение здоровья, не откладывайте визит к врачу. 

  
 

ОТБОР КОРНЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ  
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

(Урок-обобщение) 
 

Кузина Л.И., 
учитель математики МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Цели:  
- повторить основные тригонометрические формулы и закрепить их 

знания в ходе выполнения упражнений; 
- развивать вычислительные навыки, логическое мышление, навыки 

контроля и самоконтроля, умение работать с компьютерной презентацией; 
- воспитание ответственного отношения к учебному труду, воли и 

настойчивости для достижения конечных результатов; 
- рассмотреть основные способы отбора корней при решении триго-

нометрических уравнений: аналитический, графический, по единичной 
окружности, перебором целых значений. 

Девиз урока: «Не бойтесь формул! 
Учитесь владеть этим инструментом 
Человеческого гения! 
В формулах заключено величие и могущество 
разума…» 

Марков А.А. 
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Ход урока 
I. Организационный момент: 
Учитель сообщает тему и план урока. Нацеливает ребят на активное 

участие в работе. Особое внимание уделяется анонсированию самостоя-
тельной работы и работы в парах.  

II. Мотивация. 
Необходимо показать, что знания по этой теме имеют прикладное 

значение.  
Задача: Сколько следует купить квадратной кафельной плитки со 

стороной 30 см., чтобы покрыть стену прямоугольной формы длиной 2 м. и 
высотой 2,5 м.?  

Решение: Показывается на интерактивной доске с использование сет-
ки и чертежа 

Sст. = 5 м2,  
nа = 2 : 0,3 ≈ 6,7 ≈ 7 штук, nв = 2,5 : 0,3 = 8,3 ≈ 9 штук,  
n = 7 · 9= 63 плитки, S = 0,09 · 63 = 5,67 м2; т.к. Sст. < S, значит понадо-

бится 63 плитки. 
n = Sст : Sпл = 5 : 0.09 ≈ 55,6 ≈ 56 штук, т.е. 7 рядов по 8 штук, значит 

понадобится 56 + 7 = 63 плитки. 
Ответ: 63 плитки 
III. Работа с тестами (используется интерактивная доска) 
У каждого ученика таблицы с тестами и с изображением фигур.  
Задание: составить соответствие и заполнить таблицу 
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лия – это отличительная характеристика человека. Исследования данной те-
мы показали, что существует ряд специфических фамилий однофамильцев. 
Морфологический анализ определил способы образования фамилий. Была 
сделана систематизация русских фамилий по четырем основным группам.  

Можно сделать следующие выводы: 
1) Английские и русские фамилии имеют одинаковые способы обра-

зования. 
2) Английские и русские фамилии имеют одинаковую этимологию. 
3) Вопрос о происхождении фамилий актуален в настоящее время.  

 
Литература: 

1. Ганжина И.М. Словарь современных русских фамилий. Аст Аст-
рель. 2001. 

2. Никонов В.А. Словарь русских фамилий. Москва, 1993. 
3. Подольская М.В. Словарь русской ономастической терминологии. 

М., 1978. 
4. Суперанская А.В. Современные русские фамилии. М., 1981. 
5. Smith E.C. the Story of Our Names.-NY, 1950. 
 
 

ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК-ИГРА ПО ТЕМЕ: 
«ПЛОЩАДИ ФИГУР» В 8 КЛАССЕ 

 
Конова С.В., 

зам. директора по УВР, учитель математики МБОУ СОШ №7 г. Пушкино 
 
Цели и задачи урока: 
Учебные: 
 проверить и систематизировать знания учащихся по данной теме; 
 закрепить умения учащихся применять формулы нахождения пло-

щадей фигур при решении задач. 
Развивающие: 
 развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорга-

низации (реферирование, проектирование);  
 формирование навыка исследовательской деятельности; 
 повышение уровня математической культуры учащихся. 
Воспитательные: 
 воспитывать толерантность и умение работать в парах. 
План урока: 
1. Решение практической задачи. 
2. Работа с тестом на знание формул площади плоских фигур. 
3. Решение задач с использованием конструктора. 
4. Вывод формулы площади ромба. 
5. Решение задач на закрепление. 
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Фамилии 
От про-
звища 

От личного 
имени

С помощью 
суффикса

От названия 
профессии

Чернышева 
Ball 

Черныш 
Bald 

   

Изотова 
Rowland  

 Изот Roland   

Пономаренко 
Baker  

   Пономарь Пе-
карь 

Смирнова 
Button  

  Суффикс  
-ов, ton 

 

 
Результат исследования показал сходство в способе образования фа-

милий. 
 
4 этап – составлены списки наиболее употребительных английских и 

русских фамилий. 
 

Английские фамилии  Русские фамилии 
Taylor Иванов 
Watson Кузнецов 
Wilson Morgan Петров 
Murray Соколов 
Patterson Михайлов 
Richardson Алексеев
Smith Егоров
Taylor Федоров
Walker Новиков
White Лебедев
Wood Волков 
Young Захаров 

 
Самая распространенная английская фамилия – Смит 
Самая распространенная русская фамилия – Смирнов 
Исследования обнаружили наиболее распространенные фамилии. 
 

Заключение 
Изучение фамилий ценно для науки. Фамилия – это живая история. 

Цель данной работы была достигнута в результате сравнительно–
этимологического анализа английских и русских фамилий. 

Следует отметить, что гипотеза, выдвинутая в данной работе, под-
твердилась. 

В ходе исследования была сделана классификация английских и русских 
фамилий, и выявлено их одинаковое происхождение и возникновение. Фами-
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Исследование 
1 этап – проведена систематизация русских фамилий на 4 основные 

группы на основании методики Джона Хьюза и Ивана Горбаневского. 
1. Отантропонимические фамилии: 
Степанов, Иванов, Сидоров, Фролов, Васильев, Давыдов, Терентьев, 

Федоров, Павлов, Осипов, Григорьев, Фомин, Прохоров, Сергеев. 
2. Местные фамилии: 
а) по месту проживания – Озеров, Белозеров, Речкин, Холмогоров, 

Краногор; 
б) от названия животных и птиц – Соболев, Чижиков, Зверев, Козлов, 

Карасев, Грачёв, Сорокин, Зайцев, Волков, Медведев, Баранов, Журавлева; 
в) национальные фамилии – Лунке, Яткевич, Ященко, Ассылбаев, 

Мамедов, Чулгак, Цвень. 
3. Профессионально-должностные фамилии: 
Плотников, Кузнецов, Мельников, Столяр, Бортников, Знахарь, Коно-

валов, Толмачев, Рыбаков. 
4. Описательные:  
отражают биологические особенности человека – Глазков, Губанов, 

Усов, Кривошеин, Кривоносов, Горбатов, Толстобров, Лысенко. 
Результат исследования: все фамилии можно разделить на четыре 

группы. 
 
2 этап – необходимо отметить существование английских и русских 

специфических фамилий. 
Русские фамилии: 
а) необычные – Лопата, Речка, Бегляр-оглы, Развод, Нищета; 
б) королевские – Султан, Королев, Князев; 
в) смешные – Карапузов, Филон, Сокк, Скомороха; 
г) редкие – Эста, Жереб, Шкроб, Бугай, Боженькина; 
д) самые длинные – Добровольская, Караспонакова; 
е) самые короткие – Айп, Бих, Бем, Пац, Тур. 
Английские фамилии: 
а) самые длинные фамилии – Толлмаш-Толлмаш де Ореллана-

Плантагенет-Толлмаш-Толлмаш, Хоувелл-Терлоу-Камминг-Брюс Уор-
нклиффа Монтегю-Стюарт-Уортли-Маккензи, Федерстонхо, Ферстонхо, 
Фирсонхей, Феарстонхо или Фэншо; 

б) Самые короткие фамилии – О, By и On. 
Результат исследования показал существование необычных фамилий. 
 
3 этап – этимологический и морфологический анализ русских и ан-

глийских фамилий. 
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в таких фамилиях, как Bad, Good, Wise, Gay, Joyce, Makepeace (популярная 
особенность на севере Англии), Friend, Trueman, Hardy, Gentle, Sweet, 
Doughty, Purefoy, Purfey пошли от ‘pure faith’; Bone, Boon от ‘le Bon’ (нор-
ман. ‘хороший’); L0ve, Fullaloue, Blad, Merry, Grant (от grand); Moody 
(‘смелый, храбрый’), Sad (‘непоколебимый, стойкий’) Bragg (‘храбрый’), 
Silly (Seeley, Seelie, Sealey) (первоначально ‘очаровательный, невинный’). 
Многие описательные фамилии пошли от прозвищ, отражающих условия 
жизни их носителей: Poore, Rich, Ragman (от ragged man ‘человек в обнос-
ках’), Masterman, Master мог быть слугой местного богатея (master). В ан-
глийской антропонимии слова, относящиеся к одежде, представлены не-
большим числом единиц: Shorthose (‘короткий плащ’); Hood (‘капюшон’); 
Bracegirdle (‘тот, кто проявлял экстравагантность в одежде, любил носить 
украшения’). К описательным относятся фамилии, образованные от про-
звищ участников ежегодных мистерий (Mistery Plays), которые устраива-
лись на улицах и площадях средневековых городов Англии. Они были 
частным явлением в жизни страны, и принимать участие в этих постанов-
ках считалось почётным делом, требующим серьёзного отношения. Зача-
стую участник мог играть одну и ту же роль из года в год, роль станови-
лась его прозвищем, а отсюда уже легко объяснить происхождение многих 
фамилий, не входящих ни в один из рассмотренных выше классов: King, 
Baron, Earl, Lord, Cardinal, Legate, Count, Duke, Caesar, Pope, Queen, Angel, 
Cain, Satan и др. Описательные фамилии нередко происходят от прозвищ, 
даваемых «от противного». Так, один из ближайших друзей Робин Гуда 
Little John был огромного роста. Но у большинства людей, населявших 
нашу страну, фамилий не было. А что же было? Прозвища и отчества – вот 
что, помимо имён, выполняло для наших предков функцию социального 
знака: «Иван Микитин сын, а прозвище Ждан», «Губа Микифоров сын 
Кривые щёки, землевладелец», «Данило Сопля, крестьянин». Таким обра-
зом, впоследствии могли возникнуть фамилии Микитин, Никитин, Мен-
шиков, Микифоров, Никифоров, Жданов, Кривощеков, Соплин, Воробьёв. 
Кстати говоря, Калита – тоже прозвище: князь Иван Данилович получил 
его от современников за большие богатства и умение вести денежные дела. 
Слово калита значило «денежный мешок», «сума», «подвесной карман». 

Прозвища давались людям их родственниками, соседями, сословным 
и социальным окружением. Причём в прозвищах, как правило, отражались 
какие – то характерные черты, присущие именно этому человеку, а не дру-
гому. Закрепившись в фамилиях, эти черты и особенности наших предков 
дошли до сегодняшнего времени. Вот как это могло быть.  

Во многих современных фамилиях прослеживаются формы старых 
имён, существовавших когда-то на Руси: Нечай, Третьяк, Меньшик, Ушак, 
Кривец, Смирной, Жук, Суббота, Заяц и др. (ср. соответствующие фами-
лии: Нечаев, Третьяков, Меньшиков, Ушаков, Кривцов, Смирнов, Жуков, 
Субботин, Зайцев). 
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ре. Большой потенциал для развития детского творчества заключен в изоб-
разительной деятельности школьника. Однако, до сих пор проблема разви-
тия творчества остается наименее изученной в теории и недостаточно 
представлена в практике воспитания детей. Это обусловлено сложностью 
данного явления, скрытостью механизмов творчества. Что касается детско-
го творчества, то понимание его важно для взрослого не только в смысле 
осознанного управления творческим развитием ребенка, но и для осозна-
ния зрелого творчества, поскольку в его истоках заложено и, может быть, 
ярче проявляется то, что характерно, но более скрыто в деятельности 
взрослого человека. Как правило, во всех определениях творчества отмеча-
ется, что это деятельность, в результате которой создается новый, ориги-
нальный продукт, имеющий общественное значение. Это может быть но-
вое знание, предмет, способ деятельности, произведение искусства и т.п.  

Основой творчества является комбинаторная деятельность воображения. 
Творческое воображение зависит от многих факторов: возраста, умственного 
развития и особенностей развития (присутствия какого-либо нарушения пси-
хофизического развития), индивидуальных особенностей личности (устойчи-
вости, осознанности и направленности мотивов; оценочных структур образа 
«Я»; особенностей коммуникации; степени самореализации и оценки соб-
ственной деятельности; черт характера и темперамента), и, что очень важно, 
от разработанности процесса обучения и воспитания. 

Опыт ребенка складывается и растет постепенно, он отличается глу-
боким своеобразием по сравнению с опытом взрослого. Отношение к сре-
де, которая своей сложностью или простотой, своими традициями и влия-
ниями стимулирует и направляет процесс творчества, у ребенка опять со-
всем другое. Интересы ребенка и взрослого различны, и поэтому понятно, 
что воображение у ребенка работает иначе, чем у взрослого. Ребенок жи-
вет в фантастическом мире более, нежели в реальном. Но мы знаем, что 
интересы ребенка проще, элементарнее, отношения его со средой также не 
имеют той сложности, тонкости и многообразия, которые отмечают пове-
дение взрослого человека, а ведь это все важнейшие факторы, которые 
определяют работу воображения. В процессе развития ребенка развивается 
и воображение. Каковы же этапы развития воображения у человека? 
Французский психолог Т. Рибо представил основной закон развития вооб-
ражения в трех стадиях: 

- детство и отрочество – господство фантазии, игр, сказок, вымысла; 
- юность – сочетание вымысла и деятельности, «трезвого расчетливо-

го рассудка»; 
- зрелость – подчинение воображения уму интеллекту. 
Воображение у ребенка начинает развиваться довольно рано, оно сла-

бее, чем у взрослого, но оно занимает больше места в его жизни.  
Детство (точнее обучение в начальной школе) – очень важный период в 

жизни ребёнка. Именно в этом возрасте каждый ребенок представляет собой 
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за способность всегда вывернуться, избежать наказания или опасности. От 
них впоследствии могли возникнуть фамилии Петухов, Журавлёв и Ужов. 
Кстати говоря, вы, наверное, и сами заметили, что «птичьих» фамилий в 
русском языке очень много. Объясняется это легко: птицы играли боль-
шую роль как в крестьянском хозяйстве, так и в народных поверьях. 

 
3. Профессионально-должностные фамилии 

Очень широко в фамилиях представлено лексическое поле названий 
различных профессий и должностей. Они входят в состав примерно 20% 
всех фамильных имён фамильной ономастики. Здесь мы встречаем: 
Stewart, или Stuart (‘королевский сенешаль’), Wardrop (‘смотритель гарде-
роба’), Barber, Spencer (‘управляющий’), Page (подавал полотенце), 
Spooners, Carver, Butler (‘дворецкий’, первоначально ‘виночерпий’), 
Pottinger (готовил королевский суп, в старинных записях встречаем Robert 
le Potager, Walter le Potager); Kitchener (поворачивал вертел), Says или 
Sayers (пробовал еду, прежде чем её подавали на королевский стол, прове-
ряя, не отравлена ли она). Гостей сопровождал Marshall (‘мажордом’). Пе-
режив на несколько веков титулы и должности, их породившие, эти фами-
лии являются едва ли не единственными памятниками давно прошедших 
обычаев и традиций. Социальные характеристики человека находим в ос-
новах следующих фамилий: Knight, Squire, Gent, Sheriff, Justice, Corner 
(Coroner), Judge, Burgess, Bailiff, Mayor (Meier), Cryer, или Crier (послед-
ний часто был городах), Checker, Trumper, Clark.  

 
4. Описательные фамилии 

Начнём с фамилий, отражающих биологические особенности челове-
ка. Как и большинство фамилий данной группы, они в своём большинстве 
происходят от прозвищ, характеризовавших своих носителей по наиболее 
примечательным физическим или духовным качествам. Физические и фи-
зиологические характеристики человека нашли своё отражение в следую-
щих фамилиях: Bigg, Strong, High, Low, Little, Longman, Strongman, Littler, 
Younger, Elder, Small; Head, Hands, Arms; Armstrong (распространённая в 
Шотландии и на севере Англии), Strongitharm, Sillitoe (в Йоркшире также 
известны варианты Shillito, Shillitto), Cudlipp (‘заячья губа’); Kneebone, 
Cruikshank (‘хромой‘); Crump (‘горбатый‘; в известном детском стишке 
есть ‘cow wilh a crumpled horn’); Cameron (‘горбоносый’); Campbell (‘кри-
воротый’). Такие фамилии могут рассказать, какого цвета были волосы у 
родоначальника семьи: Black (вариант Blake); White (варианты Hoar, 
Whiteman, Blunt); Grey (Grissel, Grizzle), Brown (Brunei, Brunell). Облада-
тель рыжих волос (red) мог в дальнейшем называться Reid, Reed, Read или 
Redman, а в Корнуолле его бы называли Rouse, Russell или Ross. Knott 
означал ‘выбритый’, Ball часто происходил от bald ‘лысый’. Характери-
стики моральных качеств и умственных способностей человека отразились 
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группы. Возникновение этих прозвищ (а затем и фамилий) связано с пере-
селением жителей мелких городов и селений в Лондон и другие крупные 
города Великобритании: York, Longford, Troubling, Fife, Wesley, Norleigh, 
Eastthorpe, Button, Sudley и др.  

-ford, -ham, -ley, -ton – популярные английские топонимические суф-
фиксы. 

2). Вторая подгруппа включает в себя фамилии, образованные от про-
звищ, в которых нашли своё отражение топографически примечательные 
пункты определённой местности: Brook, Hill, Cliff, Dale, Fell, Moore, Fields. 
Человек, живущий в непосредственной близости от какого-нибудь приме-
чательного объекта сельского ландшафта, мог получить подобное прозви-
ще (at the ley или lee > Attelea > Attlee; Atten – Oaks > Noakes, Nokes; Atten-
Ash > Nash). Нередко фамилии, отражающие особенности растительного 
мира: Aspen, Beech, Birch, Holly, Shrub, Willows, Yew< Yewdale, Wood, Tree, 
Shaw, Ryecroft, Meadowcroft, Bancroft (croft ‘поле, пастбище’). К местным 
именам следует отнести также фамилии, образованные от названий рек: 
Tees, Cherwell, Tees, Calder, Becker, Warbeck, Brook, Brooker и т. д. Доба-
вим сюда также фамилии, в основе которых лежат слова, обозначающие 
предметы и явления, связанные с деятельностью человека:Green, (от 
village green ’деревенский луг‘ лужайка’), Ford, Bridgman; живущий возле 
дороги (road) мог претендовать на прозвище, а в дальнейшем фамилию 
Royds, Rodd, Roders, Rhodes; Lane, Hall, Church, Churcher, Churcgate (на 
севере – Kirker, Kirkman). 

Фамилии, происходящие от прозвищ горожан, имеют в своей основе 
названия примечательных пунктов города – улиц, рынков, площадей и т. 
п.: Gateman, Townsend. 

Особое место среди местных фамилий занимают имена, происходящие 
от знаков-вывесок, изображавших животных или растения и служивших как 
для распознавания домов на улицах средневековых английских городов, так 
и для обозначения мастерских, лавок, гостиниц, таверн, постоялых дворов. 
Необходимо помнить, что в те времена вывески были совершенно необхо-
димы, чтобы неграмотные (а их было тогда большинство!) могли отыскать, 
что им нужно. Неудивительно поэтому, что многие английские фамилии 
восходят к изображениям различных животных, растений и других предме-
тов, служивших домовыми знаками: Bull, Bush, Bell, Angel, Swan, Lyon, 
Griffin, Talbot, Greenman. Многие из носящих фамилию Long не подозрева-
ют, что их предок мог быть владельцем таверны Long Arms. 

В старинных записях сохранились имена некоторых таких владельцев: 
Thomas at the Dolphin, Will at the Bull, George at the Whitehouse. 

На Руси нередко в качестве прозвища человек получал название како-
го-нибудь животного или птицы, так в прозвище подмечался внешний об-
лик человека, его характер или привычки. Одного за драчливость могли 
прозвать Петухом, другие за длинные ноги – Журавлём, третьего Ужом – 
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маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя 
незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская 
деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка. Реализу-
ются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот 
почему одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в 
начальной школе является изобразительная, художественно-продуктивная 
деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в собственное 
творчество, в процессе которого создается что-то красивое, необычное. 

Поскольку, стремительно меняются многие точки зрения относитель-
но педагогических и художественных условий формирования способно-
стей, меняются детские поколения и соответственно должна измениться 
технология работы педагогов школьных учреждений. Для этого необходи-
мо наряду с традиционными методами и способами изображения включать 
и нетрадиционные техники рисования.  

Приобщая детей к искусству необходимо использовать различные 
техники нетрадиционного рисования, конструирования и моделирования. 
Среди них, много таких, которые дают самые неожиданные, непредсказу-
емые варианты художественного изображения и колоссальный толчок дет-
скому воображению и фантазированию.  

Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразитель-
ная деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, 
а также материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут 
развиваться детские способности.  

Разнообразить нужно и цвет, и фактуру бумаги, поскольку это также 
влияет на выразительность рисунков и ставит детей перед необходимостью 
подбирать материалы для рисования, продумывать колорит будущего тво-
рения, а не ждать готового решения.  

В основу опыта, использования нетрадиционных изобразительных 
техник положена идея обучения без принуждения, основанная на достиже-
нии успеха, на переживании радости познания мира, на искреннем интере-
се школьника в выполнении творческого задания с использованием нетра-
диционных техник изображения и моделирования. Такое задание ставит 
ребенка в позицию творца, активирует и направляет мысли детей, вплот-
ную подводит к черте, за которой может начаться зарождение собственных 
художественных замыслов.  

Овладение нетрадиционными для школьного образования художе-
ственными техниками способствует повышению выразительности художе-
ственных образов в рисунках школьников, поддержанию их положитель-
ного отношения к изобразительной деятельности, способствует удовлетво-
рению потребности детей в художественном выражении, развитию детско-
го изобразительного творчества. Отбор и последовательность введения не-
традиционных художественных техник, конструирования и моделирования 
в практику школьного образования основывается на том, что овладение 
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каждой предыдущей техникой является и выступает, как пропедевтиче-
ский этап в освоении более сложных художественных задач и направлено 
на развитие детского творчества.  

Обучая школьников нетрадиционной технике рисования, необходимо 
соблюдать возрастные особенности детей.  

Педагогу необходимо помочь ребенку найти себя, предложить ему как 
можно больше разных способов самовыражения. Рано или поздно, но он 
обязательно выберет свой путь, который позволит ему в полной мере пока-
зать себя. Именно поэтому, ребенка необходимо познакомить с самыми 
разнообразными изобразительными технологиями. Не всем дано владеть 
кистью или карандашом, кому-то трудно выразить себя в линии, кто-то не 
понимает и не принимает разнообразие цветовой гаммы. Пусть каждый 
выберет технологию, близкую ему по духу, не заставляющую испытывать 
страдания при сравнении своих работ с работами более способных детей. 
 Все мы знаем, что рисование – одно из самых любимых детских занятий. 
Малыши берут в руки карандашики и начинают водить ими по бумаге в 
возрасте 12 месяцев. Пускай карандаш еще выскальзывает из рук, и прой-
дет еще немало времени, прежде чем ребенок нарисует свои первые кара-
кули, – это первый шаг к самовыражению. 

Занятия живописью можно проводить с детьми, уже начиная с года. Не-
которые родители начинают еще раньше: в этом есть свой смысл. Чем моло-
же ребенок, тем легче с ним заниматься. Он легче и охотнее воспринимает 
новое. Чем старше ребенок, тем больше его жизненный опыт, тем устойчивее 
стереотип поведения, привычки. У детей, рано начавших рисовать, в даль-
нейшем отсутствует «боязнь белого листа бумаги». Кроме того доказано, что 
все узнанное нами в раннем детстве остается с человеком на всю жизнь. Это 
вовсе не означает, что начавший рано рисовать ребенок станет художником, 
просто он не будет бояться этого вида деятельности. 
 Яркие краски разнообразят жизнь ребенка. Они восполняют его потребность 
в приятных ощущениях. Наконец, занятия живописью – это одна из форм 
предметной деятельности ребенка, а предметная деятельность совершенно 
необходима малышу для физического, психического и умственного развития. 

При действии кисточкой и красками работают пальцы – развивается 
мелкая моторика рук, а значит, улучшается развитие речи. Речь малыша 
становится активнее потому, что появляется еще один (и какой интерес-
ный!) повод речевого общения ребенка и взрослого. 

Рисунок – зеркало чувств, зрелости, развитости вашего малыша. Из 
шедевров маленького художника можно узнать многое. Главное, для нас, 
учителей – научиться «читать» его сообщения. Психологи считают, что 
детские рисунки представляют огромный интерес для понимания их 
чувств и личностных особенностей, выражения отношений с семьей и 
внешним миром. Если мы хотим понять, что хочет «сказать» ребенок сво-
ими рисунками, то, прежде всего, должны предоставить ему свободу твор-
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Robson, Ropes, Dobbs, Dobson, Hobbes, Hobson, Hopps, Hopkins и др. Ряд 
фамилий возник от ласкательных или уменьшительных имён, которые об-
разовались путём добавления суффиксов -kin, -cock, (-cox), -ot/-et, -kin (ср. 
lambkin 'ягнёночек'); Simpkin, Tonkinson; Haycock, Haycox, Wilcox; Hewett 
('маленький Хью'). 

Всем нам известно некогда популярное русское имя Василий. В рус-
ский язык оно пришло от греческого, где имело значение «царский». От 
имени Василий образовано более 50 фамилий, которые отличаются друг от 
друга разнообразными оттенками – уменьшительно-ласкательным, презри-
тельным и т.д. или же изменены для благозвучия: Васин, Васькин, Васят-
кин, Васютин, Василевский, Васильчиков, Васильев. А от имени Иван об-
разовано более ста (!) фамилий.  

Русские фамилии при своём возникновении в подавляющем большин-
стве имели формы притяжательных прилагательных (так как давались по 
предкам, реже владельцам, и отвечали на вопрос «чей?»). Поэтому основ-
ная масса русских фамилий имеет суффиксы -ов (-ев), -ин: (Кутуз – Куту-
зов, Игнат – Игнатов, Гаврило – Гаврилов, Смирной – Смирно в), суф-
фикс -ев – к именам или прозвищам на мягкий согласный (Игнатий – Иг-
натьев, Медведь – Медведев), суффикс -ин – к основам на -а (я) (Гаврила 
– Гаврилин, Илья – Ильин). 

 
2. Местные фамилии 

Это самая обширная группа фамильных имён, охватывающая пример-
но 50% всех фамилий. 

Исходя из значения прозвищ, от которых они произошли, местные 
фамилии можно разделить на следующие группы: 

1). Фамилии, образованные от прозвищ, которые, в свою очередь, ука-
зывали на происхождение их владельцев из определённой местности, го-
рода или страны. Известно, что Соединённое Королевство состояло из Ан-
глии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. При перемещении жителей соответ-
ствующих районов возникла необходимость в создании определённого 
словесного знака, отражавшего наиболее заметные признаки переселенцев, 
который впоследствии закрепился за ними в идее фамилий. Так появилась 
фамилия Scott, носителей которой в Англии и сейчас гораздо больше, чем в 
Шотландии (что представляется вполне естественным!). Таковы также фа-
милии England, English, шотландцы изменяли их в Ingle, Ingleman, Langley 
(последнее, возможно, пришло через Францию или Америку – от фр. 
Langieys). Отмечены также фамилии Irish, Wades, Welshman, Wallace. Мно-
го фамилий от названий стран и районов Западной Европы: Germaine, 
France, Spain, Pickard, Norman, Champagne, Portwine; от названий графств; 
Cornish, Cornwall, Cheshire, Kent, Surrey, Hampshire – здесь мы встречаем 
практически все графства Англии. Прозвища выходцев из различных горо-
дов и селений Англии образуют основную массу фамилий данной под-
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временных английских и русских фамилий, естественно, предполагает ис-
следование этимологии тех прозвищ, которые легли в их основу. 

В Англии Джон Хьюз, а в России Иван Горбаневский показали воз-
можность разбить их на четыре основные группы.  

1. Отантропонимические (генеалогические, патронимические). 
2. По месту проживания. 
3. По роду занятий (профессионально-должностные). 
4. Описательные.  
 

1. Отантропонимические фамилии 
Прежде всего, отметим употребление в качестве фамилий личных 

имен, которые при этом переходе не претерпевают никаких изменений: 
Аnthопу, Аllеп, Baldwin, Сесil, Dennis, Godfrey, Непrу, Neаlе, Оwеп, Reynold, 
Thomas, Walter. Многие из патронимических фамилий связаны с тевтонской 
мифологией, именами богов (Good, Godwin, Goodiers, Godyears, Goddard), 
либо образованы от различных скандинавских личных имен (Swain, 
Swanson < сканд. Swain, Thurston, Thurlow, Thurkettle от имени бога Thor). 
Пришедшие с норманнским завоеванием имена легли в основу личных фа-
милий: Walters, Watts, Watterson, Ralph, Hugh и др. Имя Roland дало фами-
лии Rowland, Rowlandson, от Richard пошли Richardson. Многие английские 
отантропонимические фамилии содержат в своем составе формант -son 
(Thompson), означающий «сын такого-то». Вставное -t- говорит о северном 
происхождении носителя Johnston – уроженец севера Англии, Johnston – 
живет на юге страны. Отмечается сокращение этого форманта до -s, и наря-
ду с Matthewson встречаем Matthews. Следует, правда, отметить, что нали-
чие -s в фамилиях могло означать не только родственные отношения: 
Abbotson = Abbot's son – 'сын Эббота', но и 'тот, кто работал на него или 
принадлежал к домовладению'. Жители шотландского нагорья (Highlands) 
употребляют префикс Мас- 'сын': MacDonald, МасСаrthу, МасGregor.  

Большинство русских фамилий развивалось естественным путём, 
проходя через патронимическую стадию – т.е. образовалось из отчеств (так 
как фамилии обычно отвечали на вопрос «Чей (сын)?» и указывали на 
ближайшего наследника). Отчества же в большинстве случаев представля-
ли собой не современные формы на -ич, а краткие прилагательные: Пет-
ров (сын Петра), Зайцев (сын человека, по имени или прозвищу Заяц); 
они могли возникнуть из любого именования отца – от христианского 
имени, прозвища, а так же из его отчества, и таким образом получалось от-
чество «второй степени». Отсюда – фамилии Фомичёв (сын Фомича, т.е. 
внук Фомы), Федичев (внук Феди) и т.п. 

Многие фамилии возникли из сокращённых имён родителей. В сред-
ние века имя David часто сокращалось в Dawe, отсюда фамилии Dawe и 
Dawson. От Anthony пошли фамилии Tonkin, Tonson, Tonnson; от Robert (и 
его форм Robin, Rob, Dob, Hob) фамилии Robbins, Roberts, Robinson, 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

295 
 

чества. Дети отражают в рисунках свой внутренний мир, поэтому обяза-
тельно вглядывайтесь в то, как рисуют ваши дети, прислушивайтесь к то-
му, что рассказывают вам эти маленькие художники по поводу своих кар-
тин. Это может помочь понять их проблемы. Дети рисуют то, что видят 
вокруг, что волнует их. Рисунок – проекция переживаний и чувств ребен-
ка. Например, рисуя человека, ребенок изображает именно себя, а, рисуя 
семью (даже если это семья каких-нибудь зверушек), предполагает свою 
семью. Важно вовремя заметить, что и как рисуют дети. 

Изобразительная деятельность – это специфическое образное позна-
ние действительности. Как всякая познавательная деятельность она имеет 
большое значение для умственного воспитания детей. Овладение умением 
изображать невозможно без целенаправленного зрительного восприятия – 
наблюдения. 

В художественной деятельности, как правило, присутствуют воспро-
изводящий фактор (традиционные методы рисования) и творческий (не-
традиционные методы). Следует отметить, что и тот, и другой необходимы 
и взаимосвязаны – ребенок не может творить, не научившись воспроизво-
дить, репродуцировать.  

Кроме репродуктивной деятельности в поведении человека присут-
ствует творческая деятельность, результатом которой является не воспро-
изведение бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание но-
вых образов или действий.  

Задатки творческих способностей присущи любому человеку, любому 
нормальному ребенку. Нужно суметь раскрыть их и развить. Проявление 
творческих способностей варьируют от крупных и ярких талантов до 
скромных и малозаметных. Но сущность творческого процесса одинакова 
для всех. Разница – в конкретном материале творчества, масштабах дости-
жений и их общественной значимости. Первоклассник способен к созда-
нию нового рисунка, конструкции, образа, фантазии, движения и т.д. кото-
рые отличаются оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижно-
стью. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер. И 
чем разнообразнее будут условия, в которых протекает творческая дея-
тельность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, а также 
материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут развивать-
ся детские художественные способности. 

Нетрадиционные техники рисования 
В работе с детьми используются разнообразные техники рисования. 

Рассмотрим некоторые из них.  
Рисование пальчиками 
Материал и инструменты: мисочки с гуашью, плотная бумага любого 

цвета формата А4, салфетки.  
Способ получения изображения. Ребенок опускает в гуашь пальчик и 

наносит на бумагу точки, пятна (в зависимости от замысла – рисование 
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ягод, гроздей; хаотичное заполнение листа цветными пятнами – рисование 
настроения). 

Рисование ладошкой 
Материал и инструменты: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плот-

ная бумага любого цвета формата А4, салфетки.  
Способ получения изображения. Ребенок опускает в гуашь ладошку 

или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. От-
печаток дорабатывается кистью до получения изображения птицы, дерева, 
цветка и т.д.  

Оттиск печатками из картофеля («печатки») 
Материал и инструменты: мисочка либо пластиковая коробочка, в ко-

торую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного 
гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из картофеля – 
их изготавливает педагог, разрезав клубень пополам и доработав его поло-
вину до необходимой формы (геометрические фигуры, цветы и пр.). 

Способ получения изображения. Ребенок прижимает печатку к штем-
пельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 
другого цвета меняются и мисочка, и печатка.  

Оттиск поролоном 
Материал и инструменты: мисочка либо пластиковая коробочка, в ко-

торую вложена штемпельная подушка из тонкого пропитанного гуашью, 
плотная бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. Вместо поро-
лона можно использовать пенопласт или ластик.  

Способ получения изображения. Ребенок прижимает кусочек пороло-
на к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для из-
менения цвета берутся другие мисочка и поролон.  

Оттиск смятой бумагой 
Материал и инструменты: блюдце или пластиковая коробочка, в кото-

рую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного 
гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения. Ребенок прижимает смятую бумагу к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы полу-
чить другой цвет, меняются блюдце и смятая бумага.  

Восковые мелки (свеча) и акварель 
Материал и инструменты: восковые мелки или свеча, плотная белая 

бумага, акварель, кисти.  
Способ получения изображения. Ребенок рисует восковыми мелками 

(свечой) на белой бумаге. Затем тонирует лист акварелью в один или не-
сколько цветов. Изображение, нарисованное мелками, остается незакра-
шенным. 

Монотипия (от «моно» и греч. тилос – отпечаток) – вид печатной 
графики, изобретение которого приписывается итальянскому художнику и 
граверу Джованни Кастильоне (1607-1665). Техника монотипии заключа-
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3. Выявить специфические фамилии, а также наиболее употребитель-
ные и частотные.  

4. Провести этимологический и морфологический разбор русских и 
английских фамилий. 

Гипотеза: Возможно, английские и русские фамилии имеют одинако-
вое происхождение. 

Предмет исследования: фамилия – отличительная характеристика 
человека. 

Субъект исследования: личность со своей фамилией.  
Метод исследования: сравнительный анализ. 
 
Возникновение и развитие фамилии как общественно-исторической и 

языковой категории тесно связано с главными этапами социально-
экономического развития человечества. До определенной ступени разви-
тия человечество не имело фамильных имен. В ХI-ХII вв. наиболее рас-
пространенными мужскими именами были William, Robert, Ralph, Richard. 
В конце XIV в. имя John было примерно у 25% всего мужского населения 
Англии. Дж. Хьюз, исследовавший английские фамилии, пишет, что если 
бы в то время где-нибудь на рынке в Уэльсе было произнесено имя John 
Johnes, то на него откликнулись бы либо все, либо никто: «все, потому что 
каждый подумал бы, что зовут его; никто, потому что к имени не было до-
бавлено никаких особых отличительных характеристик». 

В том случае, когда личное имя не в состоянии было индивидуализи-
ровать того или иного члена языкового коллектива, прибегали к помощи 
дополнительного индивидуализирующего знака-прозвища. 

Процесс превращения прозвища в наследственное фамильное имя был 
сам по себе продолжителен и неодинаков для разных социальных групп 
населения и для разных районов страны. Одним из основных факторов, 
способствовавших переходу прозвища в фамилию, была потеря его моти-
вировки, утрата информации о причинах его возникновения. «Если отца 
Уильяма Робертсона звали не Роберт, если Джон Кук не был поваром, 
Томас Хилл не жил на холме и Ричард Ред не был рыжим, то мы можем 
сказать, что их прозвища стали наследственными». 

Закрепление наследственных фамильных имен в некоторых областях 
Англии и Шотландии шло до XVII в. Но в целом то, что было привилегией 
знати в XII в., стало необходимым для большинства людей в XII в. 

Формирование на Руси фамилий растянулось на несколько столетий и 
было связано с классовым расслоением общества. У князей и бояр фами-
лии складывались в XIV-XVI вв., у дворян – в основном в XVI-XVII вв., 
когда дворянство уже господствовало экономически и политически, – по 
крайней мере, к началу XVIII в. у всех помещиков уже были фамилии. Хо-
тя до сих пор никому не удалось точно подсчитать, сколько фамилий су-
ществует в России, совершенно очевидно, что их сотни тысяч. Анализ со-
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желанием занимаются с партнером, оказывая помощь друг другу. Это по 
методу Станкина. 

Наряду с этим на отдельных уроках создаю временные отделения, от-
бираю в них учащихся с учетом степени освоения двигательного навыка. 
Соответственно каждое отделение получает свое задание со своей степе-
нью сложности. Таким образом, идет постоянный рост физической подго-
товленности, развития двигательных навыков индивидуального для каждо-
го на различных этапах обучения. Один учащийся может проходить только 
стадию подготовки к освоению двигательного навыка, а другой в другом 
отделении в это же время уже совершенствует этот навык. 

При закреплении навыков игры в баскетбол составляю равноценные 
команды, состоящие из равных по возможности игроков. Пользуюсь спо-
собом включения в команды более подготовленных игроков, берущих на 
себя роль лидера, помогающих смешанных командам девушкам. 

В легкоатлетических видах параллельно в освоении двигательного 
навыка планирую на каждый урок промежуточный контрольный норматив и 
количество повторений как подготовительных, так и основных упражнений. 

Применяя и реализуя индивидуальное планирование физического раз-
вития учащихся в школе, в течение периода нам удалось значительно уве-
личить показатели их физической подготовленности, а некоторые учащие-
ся даже превысили учебные нормативы. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ФАМИЛИЙ 

(Исследовательская работа) 
 

Кожанова Л.А., 
учитель английского языка МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Данная работа исследует возникновение и происхождение русских и 

английских фамилий. Фамилия – наследственное имя семьи, это своего ро-
да живая история. Немногие знают, откуда взялась и что означает их фа-
милия. В настоящем исследовании предпринята попытка провести сравни-
тельный анализ происхождения английских и русских фамилий. Актуаль-
ность темы заключена в высоком интересе к тайнам фамилии.  

Цель: Исследовать этимологию и провести сравнительный анализ ан-
глийских и русских фамилий. 

Задачи: 
1. Просмотреть и проанализировать материалы об английских и рус-

ских фамилиях. 
2. Просмотреть справочники и словари. 
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ется в нанесении красок от руки на идеально гладкую поверхность печат-
ной формы с последующим печатанием на станке; полученный на бумаге 
оттиск всегда бывает единственным, уникальным. В психологии и педаго-
гике используют для развития воображения у детей 6-8 летнего возраста.  

Монотипия предметная 
Материал и инструменты: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь 

или акварель. 
Способ получения изображения. Ребенок складывает лист бумаги 

вдвое и на одной его половине рисует половину изображаемого предмета 
(объекты для рисования выбираются симметричные). После рисования 
каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается 
пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, 
прорабатывая детали изображения, каждый раз так же складывая лист.  

Монотипия пейзажная 
Материал и инструменты: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влаж-

ная губка, кафельная плитка.  
Способ получения изображения. Ребенок складывает лист бумаги по-

полам. На одной его половине рисует пейзаж, на другой – получается его 
отражение, как в озере, реке (отпечаток). Рисунок выполняется быстро, 
чтобы краски не успели высохнуть. Часть листа, предназначенная для от-
печатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок после того, как с 
него сделан оттиск, «оживляется» красками, чтобы он сильнее отличался 
от отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и ка-
фельную плитку, на которую краской наносится рисунок, затем она накры-
вается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым.  

Граттаж (от фр. gratter – скрести, царапать) – способ выполнения 
рисунка путем процарапывания пером или острым инструментом бумаги 
или картона, залитых тушью.  

Цветной граттаж 
Материал и инструменты: цветной картон или плотная бумага, пред-

варительно затонированные акварельными красками либо гуашью, свеча, 
широкая кисть, мисочки для гуаши, палочка с заточенным концом или пу-
стой стержень, жидкое мыло.  

Способ получения изображения. Ребенок натирает свечой лист бумаги 
так, чтобы он весь был покрыт слоем воска. Затем лист тонируется слоем 
гуаши (контрастным по цвету) с добавлением жидкого мыла. После высы-
хания палочкой процарапывается рисунок. Далее возможна доработка 
недостающих деталей гуашью.  

Фроттаж 
Наверное, многие помнят из своего детства одно нехитрое, но очень 

интересное своим результатом развлечение. Берём монетку, кладём под 
тетрадный листок и закрашиваем сверху простым графитным карандашом 
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и о, чудо… ещё одна монетка как настоящая. А это оказывается не просто 
чудо, а техника изображения – фроттаж. 

Слово «фроттаж» происходит от французского «frotter – тереть», нати-
рать». Это техника воспроизведения рисунка фактуры посредством натира-
ния бумаги. Любую рельефную, фактурную форму можно скопировать, по-
крыв ее листом и заштриховав поверхность. Появление этой техники связы-
вают с именем художника-сюрреалиста Макса Эрнста, который в 1925 году, 
таким образом, перенес на бумагу поразивший его рисунок деревянных по-
ловых досок. Он не стал его перерисовывать, а, положив на пол бумагу, 
натер ее углем. Новая техника с восторгом была принята многими сюрреа-
листами, которые достигали все новых эффектов преимущественно путем 
натирания бумаги куском свинца. При этом на ней проступали со специаль-
но подобранных и подложенных под нее предметов формы фантастических 
пейзажей, призрачных птиц и животных. Описание подобной техники ино-
гда можно встретить под названием «техника воскового резиста». 

Кляксография обычная 
Материал и инструменты: бумага, тушь либо жидко разведенная гу-

ашь в мисочке, пластиковая ложечка или кисть (белка № 5 и больше). 
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь пластико-

вой ложечкой, выливает на бумагу или набирает толстой кистью разведен-
ную водой краску и ставит кляксы на лист бумаги, осторожно стряхивая. В 
результате получаются произвольно расположенные пятна. Затем лист 
накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть исходный лист 
пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее 
верхний лист снимается, а изображение внимательно рассматривается, чтобы 
определить, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются.  

Кляксография с трубочкой 
Материал и инструменты: бумага, тушь либо жидко разведенная гу-

ашь в мисочке, пластиковая ложечка или кисть (белка №5), трубочка-
соломинка для напитков. 

Способ получения изображения. Ребенок зачерпывает пластиковой 
ложечкой краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку), 
или набирает кистью разведенную водой краску и ставит кляксы на лист 
бумаги, осторожно стряхивая. Затем дует на это пятно из трубочки так, 
чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости про-
цедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются.  

Кляксография с ниточкой («цветные ниточки») 
Материал и инструменты: бумага, тушь либо жидко разведенная гу-

ашь в мисочке, пластиковая ложечка, нитка средней толщины длиной в два 
раза больше размера листа.  

Способ получения изображения. Ребенок опускает нитку в краску 
(можно держать нить за оба конца и окрашивать ее, постепенно опуская в 
баночку с разведенной краской и придерживая ложечкой, палочкой или 
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цию. Тянутся, не желая отставать от других сверстников, школьники 
ослабленные и те, кто в силу каких-либо не достатком освобожден от вы-
полнения отдельных упражнений. 

Разумеется, в своей работе я постоянно поддерживаю связь с родите-
лями учащихся, с медицинскими работниками. Тем учащимся, которым по 
заключению врача противопоказано выполнение отдельных упражнений, 
предлагаю сосредоточить внимание только на качественном выполнении 
двигательного навыка. Как видно в задачи планирования входят и поиск 
форм его реализации в индивидуальном варианте. Перспективное плани-
рование для учащихся основной медицинской группы выражается в более 
раннем включении дополнительных упражнений, которые присущи для 
старшеклассников, в среднее и начальное звено школы, что способствует 
постепенности и доступности в обучении в противовес имеющему место 
формированию. Для этого ввожу дополнительные и вспомогательные 
упражнения в обучениям навыкам.  

Практикую, наряду с обязательным выполнением, свободный выбор 
дополнительных упражнений. Например, ученик закончил выполнение 
прыжка в высоту на этапе разучивания, взяв невысокий рубеж. Предлагаю 
ему для развития прыгучести 2-3 упражнения. А тому, кто хорошо спра-
вился с задачей данного урока, подбираю специальные упражнения для 
развития тех или иных групп мышц. 

Учитель физической культуры должен не только хорошо знать сего-
дняшние запросы своих учеников, но и уметь рассмотреть перспективу 
дальнейшей работы. Что же просматривается в перспективе домашних за-
даний? Увы, многолетняя практика общепринятой системы домашних за-
даний подтвердила кое в чем ее неэффективность. Лишь небольшая часть 
учащихся постоянно выполняет предлагаемые упражнения. О качестве 
речь уже не идет. Обмениваясь опытом с коллегами, поняла, что успеха 
достигнут лишь педагоги, сумевшие «приблизится» к ученику, взвалившие 
на свои плечи почти все бремя контроля.  

Новые дополнительные упражнения и задания требуют оформления 
их в различные виды взаимодействия учителя с учеником. хорошим под-
спорьем служат карточки-задания. В карточку закладываются исходный и 
целевой результат, а также варианты выполнения упражнений. Когда уча-
щийся выходит на конечный целевой результат, то он, сдав прежнюю кар-
точку, которая послужит еще много раз, по желанию получает новую. 

В процессе урока карточки-задания вручают группам занимающихся 
(2-5 учащихся) с близкими показателями в физическом развитии. Упраж-
нения для них я подбираю разнообразные, неповторяющиеся. 

Уделяя большое внимание групповому методу обучения в процессе 
урока, что позволяет эффективно использовать индивидуальные задания. 
Так, упражнения в парах выполняют постоянно два наиболее положитель-
но относящихся друг к другу одноклассника, которые с удовольствием и с 
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Учитывала и другие факторы, к примеру, зная, что определенная часть 
учащихся в течение летних каникул не занимаются физическими упражне-
ниями систематически, планировала к началу предстоящего нового учеб-
ного года реальный спад в показателях, что имело место в дальнейшем. 
Практика показала, что, учащийся, выполнявший в мае минувшего учебно-
го года 10 подтягиваний, на первых уроках подтягивался лишь 7-8 раз и 
примерно только к концу октября достигал прежнего результата. Это об-
стоятельство требовало продумано создать предпосылки к росту показате-
лей, что в первую очередь выражалось в объеме выполненных трениро-
вочных упражнений. Объем заданий отражал динамику роста, а она была у 
одних более заметна, у других менее интенсивна. 

Надо отметить, что при выполнении индивидуальных планов учиты-
валась время активной двигательной деятельной деятельности в режиме 
дня школы. В первую очередь принималась во внимание качество прови-
дения «спортивного часа» в группах продленного дня. 

Большая часть контролируемых упражнений по развитию двигатель-
ных качеств включается в годовое планирование учителя, где практически 
на каждый урок запланирован контроль по тому или иному двигательному 
качеству, которые систематически через определенное количество уроков 
повторяются. Затраты времени на проведение большинства контролируе-
мых упражнений не превышает 2-4 минуты, что достигается за счет увели-
ченного количества нестандартных снарядов. 

Отсюда вытекает и более тесный контакт педагога с учеником, на ко-
торый оба выходят в непринужденной обстановке во время индивидуаль-
ной беседы. 

Ученик младших классов с нескрываемой радостью сообщает свой ре-
кордный результат, а старшеклассник говорит об этом более сдержанно: «У 
меня сегодня слабовато!» Вместе ищем причину. В большинстве случаев я не 
ограничиваю количество попыток при контрольном выполнение. Так, напри-
мер, в прыжках в длину лучший результат будет складываться не из 3-х попы-
ток, а из 10-12 и более. Подтягивание на результат на одном занятии можно 
проводить дважды. За урок выполняем десятки раз метание на результат. 

Не могу не упоминать и о кроссовой подготовке. В сентябре наши 
учащиеся, начиная со 2-го класса, бегут один километр на лучший личный 
результат. Составители программы ввели длительный кроссовый бег во 2-4 
классах без учета времени, что, на мой взгляд, полностью исключило заин-
тересованность занимающихся в результатах, лишив их возможности со-
ревноваться с одноклассниками. Лично я считаю, что результат в любой 
учебной деятельности является серьезным мотивом и движущей силой как 
для учащегося, так и для учителя. И если процесс физического воспитания 
хорошо связан в единую цепь, состоящую из промежуточных результатов, 
то достижение цели не вызывает сомнений. Постоянная заинтересован-
ность учителя в успехе каждого конкретного ученика дает ответную реак-
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кистью). Затем на лист бумаги (или на половину сложенного листа) выкла-
дывается изображение из нитки или различные петли, причем концы нити 
остаются свободными (за пределами листа). После этого сверху наклады-
вается другой лист (или половина сложенного листа), прижимается одной 
рукой, а другой нитка вытягивается за кончики с одновременным ее потя-
гиванием в разных направлениях. Работа просушивается, недостающие де-
тали дорабатываются тонкой кистью. 

Набрызг 
Материал и инструменты: бумага, гуашь, кусочек картона, жесткая 

кисть или расческа, зубная щетка.  
Способ получения изображения. Ребенок набирает краску на кисть и 

легонько ударяет ею о картон, который держит над бумагой, – краска раз-
брызгивается на бумагу. Для разбрызгивания краски можно также исполь-
зовать зубную щетку или расческу.  

Отпечатки листьев 
Материал и инструменты: листья разных деревьев (опавшие), гуашь, 

кисти. 
Способ получения изображения. Ребенок покрывает лист дерева крас-

ками разных цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной сторо-
ной для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки 
у листьев можно дорисовать кистью.  

Нетрадиционные техники рисования хорошо сочетаются с нетрадици-
онными техниками конструирования и моделирования. Название одной из 
таких техник – айрис фолдинг – можно перевести как «радужное складыва-
ние». Рисунок заполняется тонкими бумажными полосками, которые, 
накладываясь друг на друга под определённым углом, создают интересный 
эффект закручивающейся спирали. Для выполнения техники айрис фолдинг 
нужен картон, полоски цветной бумаги и арис-шаблон, по которому эти по-
лоски будут приклеиваться. Сначала нужно выбрать рисунок несложной 
формы, который вы хотите выполнить в этой технике. Затем нужно постро-
ить геометрическую фигуру, которая по форме приблизительно будет напо-
минать ваш рисунок и будет близка к ней по размерам. Такой фигурой мо-
жет быть треугольник, квадрат, прямоугольник, трапеция, неправильный 
четырёхугольник, пятиугольник, реже – шестиугольник. Айрис-шаблон 
строится на любом листе бумаги при помощи карандаша и линейки.  

Торцевание из бумаги – это достаточно новая техника поделок из 
бумаги. Но даже несмотря на ее молодой возраст, у этой техники есть уже 
очень много поклонников. А ведь поделки из бумаги, сделанные в этой 
технике, получаются очень красивыми и необычными. 

С этой техникой вы уже знакомы. Торцевание на пластилине – это её 
интереснейшая разновидность, в результате применения которой получа-
ются удивительные фигуры и формы! Объёмные и пушистые. Торцевание 
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– это способ придания поверхности (пластилину) декоративной фактуры 
при помощи стержня шариковой ручки. 

Попробовав выполнить какую-нибудь поделку, Вам захочется вновь и 
вновь испытывать своё мастерство на новых форма.  

Дмитрий Шостакович писал: « Без творческих поисков нет подлинно-
го искусства». А «Искусство – океан, открывающий ищущему взору вол-
шебные глубины» – А.П. Платонов. 

Художественная, декоративно-прикладная деятельность ребенка ста-
нет еще более успешной, если взрослые, педагоги и родители будут оцени-
вать ее положительно, не сравнивая работы детей между собой, а отмечая 
индивидуальную манеру выполнения. Поэтому особое внимание необхо-
димо уделять обсуждению детских работ, обязательно вводить в практику 
анализ рисунка, поделки ребенка в индивидуальной беседе с ним. При 
этом стараться оценивать достижения ребенка в соответствии с его лич-
ными возможностями и в сравнении с его же прежними работами, обстоя-
тельно аргументировать оценку и придавать ей позитивный характер, что-
бы открыть путь к исправлению ошибок.  

Каждый ребенок – это отдельный мир со своими правилами поведе-
ния, своими чувствами. И чем богаче, разнообразнее жизненные впечатле-
ния ребенка, тем ярче, неординарное его воображение, тем вероятнее, что 
интуитивная тяга к искусству станет со временем осмысленнее. 

В начале учебного года и в конце 3 четверти была проведена диагно-
стика уровня развития творческих способностей детей 1А класса в изобра-
зительной деятельности. Результаты показали, что в начале года преобла-
дает количество детей с низким уровнем развития творческих способно-
стей, а в конце 3 четверти результаты значительно выше (результаты за-
писаны в скобках): 

Уровень развития интеллектуально-творческих способностей (вооб-
ражение, вариативность мышления) – количество детей с высоким уровнем 
– 25% – (52%); количество детей со средним уровнем развития – 25% – 
(32%); количество детей с низким уровнем развития – 50% – (16%). 

Уровень развития творческой мотивации (разнообразие интересов, 
стремление к творчеству, увлеченность процессом творческой деятельно-
сти, творческая активность) – количество детей с высоким уровнем разви-
тия – 20% – (49%); количество детей со средним уровнем развития – 40% – 
(44%); количество детей с низким уровнем развития – 40% – (7%). 

Уровень развития эстетических творческих свойств (способность к ас-
социированию, чувство формы, способность к импровизации) – количе-
ство детей с высоким уровнем развития – 15% – (38%); количество детей 
со средним уровнем развития – 30% – (44%); количество детей с низким 
уровнем развития – 55% – (18%). 

Уровень развития эмоционально-творческих свойств (эмоциональная 
отзывчивость, способность выражать эмоциональное содержание) – коли-
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Пушистое покрывало (сущ.) – покрывало (гл.) землю 
Чистое стекло (сущ.) – стекло (гл.) в ручей 

14. Все знают хитрую лису. (в.п.) Во многих сказках рассказывается о 
лисе. (п.п.) Вот лиса (и.п.) угощает журавля. А вот она едет на волке 
(п.п.) без хвоста. (р.п.) Волк (и.п.) поверил лисе (д.п.) и опустил хвост 
(в.п.) в прорубь. Хвост (и.п.) и примёрз. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 
 

Ковырзина Н.И., 
учитель физической культуры высшей категории МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 

 
Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что индивидуальная работа с уча-

щимися – один из ответственных аспектов работы учителя физической 
культуры на уроке. Заботясь о том, чтобы урок проходил на высоком 
уровне, многие из учителей ищут пути повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса. Один из них мне ведется в планировании инди-
видуальной работы по развитию двигательных качеств учащихся и на этой 
основе формирование двигательных навыков более высоких порядков. Ко-
нечно, осуществить такую задачу невозможно без создания приемлемых 
оптимальных условий для занятий физической культурой, позволяющих 
каждому школьнику систематически развить свои двигательные способно-
сти, добиваясь соревновании со сверстниками максимальных результатов 
на всех этапах обучения. Таким образом, был намечен план развития и со-
вершенствования учебно-материальной базы по физической культуре, учи-
тывающий все возможности нашей школы.  

Дойти до каждого ученика – такую перспективу наметила я для себя в 
своей школе. Воплощать ее в жизнь начала с разработки индивидуальных 
планов роста физической подготовленности занимающихся по ряду пока-
зателей. Сюда вошли все предусмотренные программой учебные нормати-
вы, а также несколько дополнительных в значительной степени расширя-
ющих возможности физической подготовленности каждого школьника. 

Много сил и времени было отдано разработке и составлению индиви-
дуальных планов, учитывающих возрастные и морфологические особенно-
сти детей, степень их личной заинтересованности в занятиях физическими 
упражнениями. 

Так, к планированию результатов в кроссовой и лыжной подготовке 
подходила с самыми высокими мерками, основываясь на довольно высо-
кой подготовленности всех школьников в этих разделах учебной програм-
мы. Планируя же результаты в беге на короткие дистанции, в прыжках в 
высоту, ставила основной задачей рост индивидуальных показателей, 
независимо от оценочных нормативов. 
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1) кукла – ______________   3) кочан – ______________ 
2) тьма – _______________   4) банка – ______________ 
13. Какими частями речи могут быть эти слова. Составьте с ни-

ми словосочетания. 
Простой, пила, покрывало, стекло. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
14. Определите падеж выделенных слов. 
Все знают хитрую лису. Во многих сказках рассказывается о лисе. 

Вот лиса угощает журавля. А вот она едет на волке без хвоста. Волк по-
верил лисе и опустил хвост в прорубь. Хвост и примёрз. 

 
ОТВЕТЫ: 
1. Прут, пруд, съест, съезд, рот, род, душка, дужка, грусть, груздь, 

лесть, лезть.  
2. а) – [ц]; б) – [а], [х]; в) – [ш]; г) – [г]. 
3. Свёкла, статуя, цемент, столяр, жалюзи, торты, щавель, звонит, по-

нял, гусеница, к людям, алфавит, жаворонок, поняла. 
4. Например: съесть, подъехать, съёжиться и др. 
5. 1 – перерыв   3 – призыв  
    2 – проба    4 – завершение, конец  
6. 1 – глаза    4 – палец  
    2 – рот, губы   5 – лоб  
    3 – правая рука   6 – щёки 
7. б) 
8. 1 – гора    4 – морщины  
    2 – пригорок   5 – большой  
    3 – потолок   6 – водить 
9. 1 – г; 2 – д; 3 – е; 4 – а; 5 – б; 6 – в. 
10. 1 – а, ж; 2 – г, з; 3 – б, д, и; 4 – в, е, к.  
11. Например.  1. большой    6. просторное 

2. уютное    7. прозрачный 
3. чёрная    8. детский 
4. старинный   9. горячий 
5. хохлатый   10. больная 

12. кукла (1 скл.) – кулак (2 скл.) 
тьма (1 скл.) – мать (3 скл.) 
кочан (2 скл.) – ночка (1 скл.) 
банка (1 скл.) – кабан (2 скл.) 

13. Простой (прил.) карандаш – простой (сущ.) в работе 
Пила (гл.) молоко – острая пила (сущ.) 
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чество детей с высоким уровнем развития – 30% – (45%); количество детей 
со средним уровнем развития – 30% – (41%); количество детей с низким 
уровнем развития – 40% – (14%). 

Уровень развития способности к продуцированию образов, интегра-
ции разрозненных элементов в единую систему – образ с использованием 
нетрадиционных техник рисования (монографии и кляксографии) – коли-
чество детей с высоким уровнем развития – 25% – (54%); количество детей 
со средним уровнем развития – 35% – (37%); количество детей с низким 
уровнем развития –40% – (9%). 

 
Следует помнить, что главное в нашей работе – создавать условия для 

успешного продвижения ребенка в любой деятельности. 
 
 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ МАТЕРИ 
 

Куликова Ю.П., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ №2  

г. Пушкино Московской области 
 

1. Видеоролик. 
2. Литературно-музыкальная композиция. 
1) Учитель: 

Я верю, что женщина –  
Чудо земное!  
Какого на Млечном пути 
Не сыскать,  
И если женщина –  
Слово святое, 
То трижды священное –  
«Женщина – мать». 

2) В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День Матери. Мно-
гие ли из нас в этот день говорят теплые слова своим мамам? Мы помним 
о них, когда нам становится плохо, мы вспоминаем их, когда у них день 
рождения, а в остальные дни? 

3) До недавних пор этот день – День матери – проходил у нас неза-
метно, да и в календаре он появился не так давно. Так легко ли быть мате-
рью? Нет. Это самый тяжелый труд. Ведь мама отвечает не только за фи-
зическое состояние своего ребенка, но и за его душу. 

4) Я воспеваю то, что вечно ново, 
И хотя совсем не гимн пою. 
Но в душе родившееся слово 
Обретает музыку свою. 
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Слово это – зов и заклинанье, 
В этом слове – сущего душа. 
Это – искра первого сознанья, 
Первая улыбка малыша. 
Слово это сроду не обманет, 
В нем – исток всего, ему конца нет. 
Встаньте! Я произношу его: МАМА! 

(Р. Гамзатов).  
5) «Самое прекрасное слово на Земле – мама. Это первое слово, кото-

рое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У 
мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют.  

6) У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет 
любовь, оно ни к чему не останется равнодушным. И сколько бы ни было 
тебе лет, тебе всегда нужна мать, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя 
любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь». 

7) В доме добрыми делами занята, 
Тихо ходит по квартире доброта. 
Утро доброе у нас. 
Добрый день и добрый час, 
Добрый вечер, ночь добра, 
Было доброе вчера. 
И откуда, спросишь ты 
В доме столько доброты, 
Что от этой доброты 
Приживаются цветы, 
Рыбки, ежики, птенцы? 
Я отвечу прямо: 
Это – мама, мама, мама! 

8) Наши мамы много сил отдают домашним делам, много сил отдают ра-
боте. Да еще мы такие неугомонные. Но мама готова нам всегда все простить. 

9) Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже вскоре 
смогут произнести слово «мама». С первого дня жизни ребенка мать живет 
его дыханием, его слезами и улыбками. 

10) Любовь матери также естественна, как цветение сирени, как пер-
вый весенний дождь. Солнце согревает землю и все живое, а ее любовь со-
гревает жизнь малыша. Мама наполняет его жизнь духовной силой, помо-
гая постичь вечные ценности. У мамы самое доброе и ласковое сердце, са-
мые добрые и ласковые руки на свете. 

 
11) Ю. Павкин «Слово о матери» 

Каждый должен прожить свой отмеренный век. 
Жизнь рождается снова и снова! 
Так, еще не умевший ходить человек 
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7. Подчеркните «лишнюю» пару слов. 
а) глубокий – мелкий 
б) громкий – сильный 
в) робкий – смелый 
г) весёлый – грустный 
д) говорить – молчать 
е) добро – зло 
8. Найдите «третье лишнее». 
1) гореть, угорелый, гора 
2) горе, пригорок, горевать 
3) пот, потолок, потливый 
4) море, морщины, морской 
5) боль, большой, больница 
6) вода, водитель, подводник 
9. Устойчивые словосочетания «заблудились». Соедините их 

стрелками в нужное предложение. 
1) Дождь лил…      а) … как снег на голову 
2) Скоро дело наладилось и пошло…  б) … как сивый мерин 
3) Я знал городские переулки…   в) … как рыба в воде 
4) Гости свалились…     г) … как из ведра 
5) Он всегда врёт…     д) … как по маслу 
6) У себя во дворе мишка был…   е) … как свои пять пальцев 
10. Разбей имена существительные с суффиксом – ЕЦ – на группы 

по значениям. Соедините стрелками. 
1) уменьшительно-ласкательное  а) хлебец  

б) хитрец 
2) название лица по действию   в) кавказец 

г) певец 
3) название лица по признаку   д) любимец 

е) испанец 
4)название лица по месту жительства ж) братец или народности 

з) борец 
и) красавец 
к) канадец 

11. Подберите к существительным подходящие по смыслу имена 
прилагательные в единственном числе. 

1)    кенгуру  6)    фойе  
2)    кафе   7)    тюль 
3)    вуаль  8)    шампунь 
4)    рояль  9)    кофе 
5)    какаду  10)    мозоль 
12. Составьте из букв данного слова существительное другого 

склонения, укажите тип склонения (1, 2, 3) во всех словах.  
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2. Год. 
3. Природные зоны. 
4. Заповедник. 
5. Режим дня. 
 
II. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
1 – А; 2 – Б; 3 – Б; 4 – В; 5 – А; 6 – Б; 7 – В; 8 – В; 9 – Б; 10 – Б; 11 – А;  
12 – А; 13 – Б; 14 – А. 
 
III. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЯ 
1. а – 1; б– 3; в – 1; г – 2; д – 2; е – 3. 
2. а – 5; б – 4; в – 2; г – 1; д – 3. 
3. а – 4; б – 1; в – 2; г – 3. 
4. а – 3; б – 6; в – 1; г – 2; д – 5; е – 4. 
 
IV. 1. Волга, Нева, Ока, Обь, Енисей, Амур, Лена, Москва, Десна, Дон, 

Урал и др. 
2. Чёрное, Белое, Красное, Жёлтое. 
 

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 
1. Какие слова переданы фонетической транскрипцией? 
[прут], [сй’эст], [рот], [душка], [грус’т’], [л’эс’т’]. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
2. Определите, какой звук является одинаковым в каждой паре слов. 
а) детский, цирк   –  [  ]  
б) мягкий, храм   –  [  ] 
в) конечно, дождь   – [  ] 
г) гром, вокзал   –  [  ] 
3. Поставьте ударение в словах. 
Свёкла, статуя, цемент, столяр, жалюзи, торты, щавель, звонит, понял, 

гусеница, к людям, алфавит, жаворонок, поняла. 
4. Напишите два слова, в которых одновременно встречаются ь и ъ. 
____________________________________________________________ 
5. Одним словом объясните значение заимствованных слов. 
1. Антракт – _______________   3. Лозунг – _____________ 
2. Дегустация – _____________  4. Финал – ______________ 
6. Подберите к старославянским словам русские соответствия, 

запишите их, с одним из слов составьте предложение. 
1. Очи – ________________   4. Перст – ________-_____ 
2. Уста – ________________   5. Чело – _______________ 
3. Десница – _____________   6. Ланиты – _____________ 
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Произносит священное слово! 
Затуманится сердце ли вдруг по весне, 
Если жизнь нелегка и упряма –  
Мы невольно тогда – наяву иль во сне –  
призываем с надеждою: «Мама!» 
Ты умела любить, и беречь, и прощать 
С верой в счастье непоколебимой: 
Ты опорой была, незабвенная мать –  
И женой, и сестрой, и любимой! 
Так бывает: в дорогу судьба позвала, 
С отчим домом придется расстаться,  
Мы вернемся назад – лишь закончим дела, 
Мы на время приходим прощаться! 
Не забыть беспредельной твоей доброты: 
(Не могло б нам такое присниться!)  
В твой последний приют мы приносим цветы, 
Чтобы светлой душе поклониться! 

12) Самое страшное и трагическое для матери – потерять своего ре-
бенка. Наверное, поэтому матери всего мира ненавидят войны – ведь они 
уносят жизни их сыновей. 

13) А. Недогонов «Материнские слезы 
Как подули железные ветры Берлина, 
Как вскипели над Русью военные грозы! 
Провожала московская женщина сына… 
Материнские слезы, 
Материнские слезы!.. 
 
Сорок первый – кровавое, знойное лето. 
Сорок третий – атаки в снега и морозы. 
Письмецо долгожданное из лазарета… 
Материнские слезы, 
Материнские слезы!.. 
 
Сорок пятый – за Вислу идет расставанье, 
Землю прусскую русские рвут бомбовозы. 
А в России не гаснет огонек ожиданья –  
Материнские слезы, 
Материнские слезы!.. 

14) Мы гордимся нашими мамами, радуемся их профессиональным 
достижениям. Но гораздо больше – тому, что они вкусно готовят, создают 
уют в доме, согревают всех своими заботами и любовь. Ведь самое главное 
в жизни каждого человека – это его семья, которая дает ему опору на всю 
жизнь, а главная в семье, конечно, мама. 
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15) Давайте не будем ограничиваться поздравлениями в этот день, а 
просто постараемся ежедневно делать жизнь наших мам немного легче и 
праздничнее. 

16) Нам живется легко и просто… Почему? 
Потому, что своим трудом 
наши милые мамы защищают наш мирный дом. 
Потому, что с отцами рядом, неизменно они в строю. 
Потому, что все силы рады, за Отчизну отдать свою. 
Мир защищать, готова в России любая мать, 
Вот за это и многое другое, 
Мы должны ей «Спасибо» сказать! 
ВСЕ ГОВОРЯТ «СПАСИБО!»  

17) За хлопоты! За ласку! 
За вкусные ватрушки! 
За сладкое варенье! 
За долгое терпенье! 
Все СПАСИБО! 
Пусть маме солнце рукоплещет. 
Так она и будет жить в веках. 
Самая прекрасная из женщин 
Женщина с ребенком на руках. 
Пусть мамины славятся всюду дела 
Женщине-матери 
Честь и хвала!  

18) Мы любим ее, как надежного друга, за то, что у нас с нею всё сообща. 
19) Мы любим ее и зато, что порою становятся строже в морщинках гла-

за. Но стоит с повинной прийти головою, исчезнут морщинки, умчится гроза. 
20) За то, что всегда без утайки и прямо мы можем открыть ей сердце 

своё. И просто зато, что она наша мама. Мы крепко и нежно любим её. 
21) Люблю тебя мама, за что не знаю. Наверно зато, что дышу и мечтаю. 

И радуюсь солнцу и светлому дню, за это тебя, я родная люблю. За небо, за 
ветер, за воздух вокруг. Люблю тебя мама, ты лучший мой друг! 

Учитель: 
Алексей Максимович Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, 

без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, 
ни героя. Вся радость мира – от матерей!» 

Учитель: 
Торжественная часть нашего праздника подошла к концу, и я хочу об-

ратиться ко всем присутствующим здесь детям со словами из стихотворе-
ния Расула Гамзатова: 

Как бы не манил вас бег событий, 
Как ни влек бы в свой водоворот, 
Пуще глаза маму берегите 
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А) ручей, море, река; 
Б) пруд, озеро, канал; 
В) водохранилище, океан, пруд. 
 
III. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 
1. Соедините стрелками животное и его место обитания: 
а) большой пёстрый дятел 
б) ондатра      1) деревья 
в) жук-короед 
г) крот      2) почва 
д) дождевой червь  
е) рак       3) вода 
2. Соедините стрелками название страны и её столицы: 
а) Франция      1) Лондон 
б) Китай      2) Варшава 
в) Польша      3) Берлин 
г) Великобритания    4) Пекин 
д) Германия      5) Париж 
3. К какой природной зоне относятся? Соедините стрелками. 
а) Растения низкорослые, с мелкими листьями   1) пустыня 
б) Растения имеют очень длинные корни    2) лес 
в) Расположены растения всех ярусов    3) степь 
г) Сплошной травянистый растительный покров  4) тундра 
4. Соедините злаковую культуру и название каши. 
а) пшеница      1) пшённая 
б) гречиха      2) перловая 
в) просо      3) манная 
г) ячмень      4) рисовая 
д) овёс      5) овсяная 
е) рис      6) гречневая 
 
IV. 1. Составьте из данных букв как можно больше названий рек 

России. (одну и ту же букву можно использовать несколько раз) 
 
Н И Л В О Г А Б Ь Е С Й Д М У Р К  
 
2. Назовите «цветные моря». 
 
ОТВЕТЫ 
I. НАПИШИТЕ ПОНЯТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДАННЫМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯМ 
 
1. Карта. 
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А) горная порода; 
Б) минеральное вещество; 
В) залежи древних останков растений. 
5. Какая система управляет деятельностью организма? 
А) нервная система; 
Б) дыхательная система; 
В) кровеносная система. 
6. Какой орган является органом осязания? 
А) язык; 
Б) кожа; 
В) нос. 
7. Какие питательные вещества служат основным «строитель-

ным материалом» для тела человека? 
А) углеводы; 
Б) жиры; 
В) белки. 
8. Как называется наука, изучающая строение тела человека? 
А) физиология; 
Б) зоология; 
В) анатомия. 
9. Где расположена природная зона арктических пустынь? 
А) на островах Тихого океана; 
Б) на островах Северного Ледовитого океана; 
В) на островах Индийского океана. 
10. В каком порядке (сверху вниз) расположены цветные полосы на 

флаге России? 
А) белая, красная, синяя; 
Б) белая, синяя, красная; 
В) красная, синяя, белая. 
11. Какая карта не существует? 
А) химическая; 
Б) физическая; 
В) политическая. 
12. Сколько на Земле океанов? 
А) четыре; 
Б) три; 
В) шесть. 
13. Почему нельзя близко подходить и прикасаться к гнёздам ди-

ких птиц? 
А) можно разбить яйца, находящиеся в гнезде; 
Б) птицы больше не прилетят к гнезду, покинут его; 
В) хищники по следам могут добраться до гнезда и разорить его. 
14. К естественным водоёмам относятся 
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От обид, от тягот и забот. 
Боль за сыновей сильнее мела 
Выбелила косы до бела. 
Если даже сердце очерствело. 
Дайте маме капельку тепла! 
Если стали сердцем вы суровы, 
Будьте, дети, ласковее с ней. 
Берегите мать от злого слова, 
Знайте, дети ранят всех больней! 
Если ваши матери устали, 
Отдохнуть им очень нужно дать. 
Вам наказ даю, напоминаю: 
Дети, дети, берегите мать! 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ТРАДИЦИОННОГО И НОВАТОРСКОГО В АВАНГАРДНОЙ  

МУЗЫКЕ ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 
 

Лазарев Б.Н., 
к.п.н., доцент ЛГПУ, член-корр. МАНПО 

 
Задачи элективного курса заключаются в формировании у студентов по-

нимания особенностей художественных образов авангардной музыки, в акти-
визации опыта выявления студентами традиционного при восприятии аван-
гардной музыки, в обучении студентов выявлению новаторского в процессе 
восприятия авангардной музыки, в формировании восприятия авангардной 
музыки на основе осмысления способов синтеза традиционного и новатор-
ского, в воспитании ценностного отношения к авангардной музыке. 

Содержание элективного курса интегрировано: стержневым компо-
нентом является музыковедение, вспомогательным – философия (эстети-
ка). Интегративность содержания определяется сложностью, многоаспект-
ностью процесса подготовки студентов к восприятию авангардной музыки, 
охватывающего различные качества личности в их взаимодействии. Под 
интегрированным подходом к организации обучения мы понимаем осу-
ществление интегративных идей в любом из компонентов воспринимаемо-
го студентами педагогического процесса в соответствии с теми или иными 
целями и задачами обучения, воспитания и развития, что ведет к повыше-
нию уровня целостности данного педагогического процесса. 

Методика элективного курса также интегративна по своей сущно-
сти, в ней переплетаются методы и приемы, направленные на формиро-
вание чувственного и рационального в восприятии в их единстве: ин-
формационно-рецептивные (слушание произведений авангардной музы-
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ки, изложение материала об особенностях и специфике авангардной му-
зыки, беседа, вопросы), логические методы (анализ и сравнение музы-
кальных произведений), наглядные (иллюстрирование особенностей 
авангардной музыки), практические (задания репродуктивного и творче-
ского характера, анализ музыкальных партитур). Элективный курс орга-
нически связан с такими учебными дисциплинами, как философия, куль-
турология, мировая художественная культура, музыкальная литература, 
анализ музыкальных произведений. 

Задачи элективного курса реализуются в следующем содержании.  
Авангардная музыка, отражает противоречия человека постмодер-

нистского общества. Разнообразная по своим стилевым установкам, она 
формирует независимость мышления личности, уважение всех точек зре-
ния, оригинальность творческого самовыражения, обогащает духовный 
мир. Необходимо определить место и роль авангардной музыки в совре-
менной музыкальной культуре, найти общие и отличительные черты таких 
направлений, как «авангард», «модернизм» и «постмодернизм», объяснить, 
что, по определению С.В. Тюлиной, основные несоответствия терминов 
касаются двух областей: во-первых, это несоответствие устоявшихся поня-
тий в отечественном и зарубежном музыкознании, во-вторых, это разно-
чтения в искусствоведении и музыкознании нашей страны. Суть этих раз-
личий заключается в том, что сходные явления в искусстве последних де-
сятилетий описываются разными терминами. В музыковедении основным 
термином признается «авангард», в искусствознании и зарубежной музы-
кологии – «модернизм». Это связано с тем, что термин «модернизм» поте-
рял свое научное значение в дискуссиях 1930-х, 1950-х, 1960-х годов и до 
настоящего времени не употребляется. Впоследствии в авангард включает-
ся вся новая музыка «от А. Авраамова до А. Шнитке, К. Штокхаузена и 
др.» [2; 14, 18]. Западная экспериментальная музыка, начиная с 70-х годов, 
относится к эпохе постмодернизма, в то время как отечественная музыка 
аналогичного характера, по определению ряда музыковедов (Г.А. Орлова, 
М.С. Тараканов, В.К. Холопова), является авангардной. Разногласие в тер-
минах вызвано тем, что в отечественной науке получило развитие понятие 
«авангард», в то время как термин «постмодернизм» возник в зарубежной 
эстетике и искусствоведении и часто соотносится с характеристикой со-
стояния человеческого общества второй половины ХX века. В отечествен-
ной культуре авангард занимает две исторические эпохи: родоначальником 
первой в начале XX столетия стал В.В. Кандинский, основоположником 
второй – композитор А. Волконский в 1956 году. 

В специальной литературе последних лет встречается также понятие 
«поставангард», которое неточно выражает сущность данного музыкально-
го феномена. «Поставангард» можно перевести буквально как «послепере-
довой», то есть «еще более передовой», что звучит абсурдно. Термин 
«авангард» характеризует передовое направление в искусстве, и «еще бо-
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Г) былина, басня. 
 
III. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
1. А) 
2. А) 
3. А) 
4. В) 
5. Олицетворение 
6. Зачин, «…ростом с пальчик…», «…как искры, глазёнки…», «…как 

пух, волосёнки…». 
 
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
 
I. НАПИШИТЕ ПОНЯТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДАННЫМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯМ 
1. Уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости с по-

мощью условных знаков – это... 
2. Время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг Солнца – 

это… 
3. Территории со сходными условиями жизни, почвами, растительным 

и животным миром, сменяющие друг друга в направлении с севера на юг – 
это… 

4. Особая территория, на которой растения и животные находятся под 
охраной – это… 

5. Разумное распределение времени, при котором правильно череду-
ются труд и отдых – это… 

 
II. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Подорожник, зверобой, тысячелистник, иван-да-марья – какие 

это растения? 
А) лекарственные; 
Б) редкие; 
В) исчезнувшие по вине людей. 
2. Какие вещества входят в состав воздуха? 
А) водород, углекислый газ, кислород; 
Б) кислород, азот, углекислый газ; 
В) фтор, углекислый газ, кислород. 
3. Какую горную породу составляют эти минералы: полевой шпат, 

слюда, кварц? 
А) глина; 
Б) гранит; 
В) кремень. 
4. Каково происхождение торфа и каменного угля? 
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4. Как называется план, который помогает ориентироваться в 
книге? 

А) аннотация; 
Б) послесловие; 
В) оглавление.  
5. Какой литературный приём использовал С.А. Есенин в словосо-

четаниях, взятых из стихотворения «Задремали звёзды золотые…»? 
Задремали звёзды, задрожало зеркало, улыбнулись берёзки, растрепа-

ли косы, крапива шепчет. 
6. Как называется данная часть сказки? 
Жил маленький мальчик, 
Был ростом он с пальчик, 
Лицом был красавчик: 
Как искры, глазёнки, 
Как пух, волосёнки. ……………………. 
Подчеркните сравнения.  
 
ОТВЕТЫ:  
 
I. ПИСАТЕЛИ, ПОЭТЫ, СКАЗОЧНИКИ И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
1. Н.Н. Носов. 
2. Э.Н. Успенский. 
3. Сковороду. 
4. Б) М. Пришвин. 
5. Г) Царевна-лебедь. 
6. Б) Е. Чарушин. 
7. А) Ю. Васнецов. 
8. 1 – д; 2 – е; 3 – а; 4 – в; 5 – б; 6 – г. 
9. Есенин, Тютчев, Носов, Андерсен, Пришвин. Андерсен, зарубеж-

ный сказочник. 
10. 1 – в; 2 – д; 3 – г; 4 – е; 5 – а; 6 – б. 
 
II. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ 
1. А) пирогами. 
Б) с ложкой. 
В) золото. 
Г) на спине. 

2. 1 – е; 2 – д; 3 – б; 4 – а; 5 – г; 6 – в. 
3. 1 – д; 2 – е; 3 – в; 4 – а; 5 – б; 6 – г. 
4. 1 – г; 2 – б; 3 – а; 4 – в. 
5. А) сказка, скороговорка. 
Б) стихотворение. 
В) рассказ. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

307 
 

лее передовых» применительно к указанному временному периоду быть не 
может. Поэтому мы рассматриваем понятие «авангард». 

Экспериментальной музыке ХХ века, на наш взгляд, также адекватен 
термин «авангардная музыка», означающий «...условное наименование 
различных музыкально-творческих течений XX века. Сторонники авангар-
дизма резко выразили оппозицию по отношению к исторически сложив-
шимся нормам музыкального и искусства, стремление к радикальному из-
менению его основ» [1, 13]. 

Организация прослушивания фрагментов музыки А. Шнитке, С. Губай-
дулиной, Э. Денисова. Обсуждение особенностей музыкальных образов. 

Рассмотрение проблемы преемственности в авангардной музыке. По-
нятие «преемственность» в музыковедении. Преемственность как объек-
тивная закономерность развития музыкального искусства. Функции преем-
ственности в музыкальном искусстве. Основные проявления преемствен-
ности в авангардной музыке. Категория традиционного в современной эс-
тетике и музыковедении. Сущность категории «традиционное». Анализ 
классификаций традиционного в музыковедении. Основные источники 
традиционного в авангардной музыке.  

Начинаем подготовку студентов к восприятию авангардной музыки с 
выявления в ней традиционного, так как именно традиционное лежит в ос-
нове любых образцов классической музыки, в том числе и авангардной. 
Традиционное позволит студентам обрести «точки опоры» при восприятии 
авангардных произведений, перекинуть мостик от сложившегося слуша-
тельского опыта к новому. В авангардной музыке, кажущейся на первый 
взгляд совершенно непохожей на музыку ранее сложившихся направлений 
и стилей, абсолютно новаторское представляет собой незначительный 
слой. Чаще всего именно традиционное, но в необычном, оригинальном 
его «прочтении» составляет базовую часть специфики авангардной музыки 
(М.Н. Тараканов, В.Н. Холопова) [5]. Восприятие традиционного также, на 
наш взгляд, формирует отношение к авангардной музыке как к преемнице 
всего лучшего в музыкальной культуре прошлого и настоящего.  

Мы указываем на источники традиционного, которые определили ос-
новные пути его развития в авангардной музыке. Это обращение к ценно-
стям народного искусства. Современный авангардный неофольклоризм 
вызвал к жизни глубинные его слои, полностью либо частично вышедшие 
из употребления. Композиторы-авангардисты унаследовали ориентацию на 
фольклор в его подлинности и стали первооткрывателями фольклорных 
стилей, восходящих к языческой древности. На этой основе произошло 
также освоение и переосмысление народно-песенного мелоса. Наряду с 
обращением к фольклорным пластам национальной музыки, в авангардной 
музыке заметно использование неисчерпаемых резервов традиций музыки 
Азии, Африки, Латинской Америки. Так же обращение к творчеству ком-
позиторов прошлого. Так канон памяти И.Ф. Стравинского для двух скри-
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пок и альта и виолончели (1971) начал собой в творчестве А. Шнитке се-
рию произведений мемориалов, заглянув, таким образом, в следующий пе-
риод музыкальной биографии композитора [4]. Произведение было заказа-
но английским журналом «Темпо» в связи со смертью крупного музыкаль-
ного мастера XX века. Предложение это затронуло нечто очень значитель-
ное в мироощущении А. Шнитке. Здесь и осознание музыки как духовно-
этического акта, и свойственная личности композитора высокая этичность 
в отношении к людям, способность видеть в ближнем моральный идеал, 
благоговейное почтение к родителям, учителям, художественным автори-
тетам. Посвящая произведение И.Ф. Стравинскому, А. Шнитке включается 
в новую, локальную традицию XX века, которая была заложена именно 
Стравинским, – создание произведений-мемориалов, что составило особый 
жанровый класс в музыке XX столетия. Тема скорби решается А. Шнитке 
в традициях европейского профессионального искусства, сочетающего 
скорбь с идеей возвышенности, жертвования. 

Еще один путь развития традиций в авангардной музыке, это исполь-
зование массовых жанров музыкальной культуры. В качестве иллюстрации 
мы предлагаем прослушать сочинение С. Губайдулиной «Час души», 
названное вначале поэмой для большого духовного оркестра (без ударных) 
с участием певицы в коде, а позднее – музыкой для большого симфониче-
ского оркестра. 

Также развитием традиционного в авангардной музыке является син-
тез жанров, направлений, стилей, видов искусств. На этой основе возникли 
взаимопереходы жанров: оперы – в ораторию, оратории – в симфонию и 
т.д. В качестве примера предлагаем одночастную пьесу С. Губайдулиной 
«Юбиляция», где мы обращаем внимание на особенности исполнения, т.к. 
музыка сочетается с театральным действием. Показываем, что это не «ин-
струментальный театр», а «театр в инструментах», предрасположенный и к 
серьезности, и к пародийности, комизму [3].  

Задания представляют собой прослушивание авангардных произведе-
ний с самостоятельным определением в них традиционного. Результаты 
анализа впоследствии совместно обсуждаются, студенты аргументируют 
свои предположения о традиционных основаниях авангардных произведе-
ний. Задания на поиск аналогов фрагментов авангардных произведений на 
основе ассоциаций. Диагностическая беседа о роли традиционного в аван-
гардной музыке. 

Организация восприятия фрагментов «Второго струнного оркестра», Ка-
нона памяти И.Ф. Стравинского для двух скрипок и альта и виолончели А. 
Шнитке, «Квартета для флейт», «Часа души», «Юбиляции» С. Губайдуллиной. 

Специфика новаторского в авангардной музыке. Понятие о новатор-
ском, разъяснение, что восприятие авангардной музыки невозможно без 
выделения в ней новаторского, того, что коренным образом отличает ее от 
музыки других направлений и стилей. Новаторское является существен-
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1. Заварить кашу.    а) Воспрянуть духом. 
2. В час по чайной ложке.  б) Жить как кошка с собакой. 
3. Хоть иголки собирай.   в) Ни зги не видно. 
4. Повесить нос.    г) Работать не покладая рук. 
5. Душа в душу.    д) Расхлёбывать кашу. 
6. Сидеть сложа руки.   е) Одним духом. 
4. Соедините произведение из первого столбика с соответствую-

щим ему жанром из второго столбика. 
1) Люли, люли, люли,    а) Считалка 
Прилетели гули, 
Сели гули на кровать, 
Стали гули ворковать, 
Тихо Машу усыплять. 

2) У Антипа росла одна липа,   б) Скороговорка 
А Филипп посадил семь лип.  

3) Раз, два, три, четыре, пять   в) Загадка 
Будем в прятки мы играть. 
Небо, звёзды, луг, цветы –  
Ты поди-ка, поводи! 

4) Свою косичку без опаски   г) Колыбельная 
Она обмакивает в краски. 
Потом окрашенной косичкой 
В альбоме водит по страничке. 

5. Продолжи список известных тебе жанров и приведи пример. 
А) ск………., например…………………………………….……… 
Б) ст……….., например,…………………………………………… 
В) р………..., например,……………………………………..…….. 
Г) б…………, например,…………………………………….…….. 
 
III. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
1. Какой вариант книги наиболее древний? 
А) узелковое письмо; 
Б) глиняные таблички; 
В) папирусные свитки. 
2. В каждой книге есть начальный лист, с которого начинается 

знакомство с книгой. Как называется этот лист? 
А) титул; 
Б) форзац; 
В) псевдоним. 
3. Какой элемент титульного листа уточняет содержание книги? 
А) предисловие; 
Б) подзаголовок; 
В) корешок. 
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А) Е. Пермяк   В) А. Волков 
Б) М. Пришвин   Г) П. Ершов 
5. Кто является героиней сказки А.С. Пушкина? 
А) Царевна Несмеяна  В) Царевна-лягушка 
Б) Золушку    Г) Царевна-лебедь 
6. Кто из перечисленных авторов иллюстрировал свои рассказы? 
А) Н. Сладков   В) В. Бианки 
Б) Е. Чарушин   Г) М. Пришвин 
7. Кто из художников прославился иллюстрациями к сказкам? 
А) Ю. Васнецов   В) К. Юон 
Б) А. Саврасов   Г) И. Левитан 
8. Соедините линиями фамилии сказочников их страну. 
1. Г.Х. Андерсен     а) Англия 
2. Антуан де Сент-Экзюпери   б) Германия 
3. Памела Трэверс    в) Италия 
4. Джанни Родари     г) Швеция  
5. Братья Гримм     д) Дания 
6. Астрид Линдгрен    е) Франция 
9. Расшифруйте фамилии авторов. Кто лишний? Почему? 
СЕИНЕН  ВЮЧТЕТ  СОВОН  ДЕРНЕСАН  ШПИРНИВ 
10. Соедини линиями фамилии авторов и их произведения. 
1. В.М. Гаршин    а) «Трудолюбивый медведь»  
2. В.Ю. Драгунский   б) «Приключения Васи Куролесова» 
3. А.С. Пушкин    в) «Лягушка-путешественница» 
4. Д.Н. Мамин-Сибиряк   г) «Опрятней модного паркета…» 
5. И.А. Крылов    д) «Денискины рассказы» 
6. Ю.И. Коваль    е) «Приёмыш» 
 
II. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ  
1. Закончи пословицы и поговорки 
А) Не красна изба углами, а красна изба … 
Б) Один с сошкой, а семеро с… 
В) Слово – серебро, молчание – … 
Г) Недосол на столе, а пересол на… 
2. Продолжи пословицы и поговорки 
1. Как аукнется –    а) гуляй смело. 
2. В гостях хорошо,   б) чем журавль в небе.  
3. Лучше синица в руках,  в) тому не пропасть. 
4. Сделал дело –    г) пригодится воды напиться.  
5. Не плюй в колодец –   д) а дома лучше. 
6. Кто грамоте горазд –   е) так и откликнется. 
3. Соотнесите крылатые выражения со словосочетаниями, про-

тивоположными по значению (соедините пары линиями) 
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ным признаком авангардной музыки, без понимания этого невозможна 
подготовка к ее восприятию. Восприятие новаторского не только позволя-
ет прочувствовать, осмыслить музыкальный образ авангардного сочине-
ния, но и формирует ценностное отношение к музыке этого направления, 
поскольку дает представление о том вкладе, который внесла авангардная 
музыка в мировую музыкальную культуру.  

Современные классификации новаторского в музыковедении (Ю.Н. 
Холопова, У. Штейнкрауза). Беседа о сущности новаторства, его отноше-
нии к традициям. Прослушивание фрагментов авангардной музыки с раз-
ными типами и видами новаторского.  

Диагностические задания по выявлению особенностей новаторского в 
авангардной музыке. Прослушивание и сравнение различных фрагментов 
полистилистики с целью выявления приемов новаторства (аллюзии, адап-
тации, цитирования). Выявление роли новаторского в создании музыкаль-
ного образа. Творческие задания на сравнение сходных музыкальных обра-
зов авангардных произведений и произведений традиционных направле-
ний музыки и других видов искусства. 

Прослушивание и выявление новаторского: полипараметровости, со-
норики, параметра экспрессии, додекафонии, минимализма и др.  

Необходимо студентам разъяснить, что среди значимых признаков аван-
гардной музыки отмечена синтетичность стилей, жанров, форм, проявляю-
щаяся в полистилистике и других особенностях. Анализ выразительных 
средств авангардных произведений и сравнение их с традиционными сред-
ствами музыки убедительно показывает, что синтез в авангардной музыке не 
выступает одной из ее черт, а является главной особенностью, осуществля-
ющейся как глобально, так и локально. Все специфические черты авангард-
ных произведений рассматриваются нами с позиций проявления синтеза. 

Специфика восприятия авангардной музыки включает в себя два бло-
ка: понимание особенностей проявления межвидового синтеза и понима-
ние особенностей проявления внутривидового синтеза. Эти блоки взаимо-
связаны и взаимообусловлены. Межвидовой синтез – процессы взаимо-
действия, происходящие между музыкой и другими видами искусства, 
наукой и различными сферами человеческой культуры. Внутривидовой 
синтез – процессы взаимовлияния в самой музыке (между стилями, жан-
рами, формами, параметрами и т.п.). Полноценное восприятие студентами 
произведений авангардной музыки без понимания этих особенностей не-
возможно. Глобальный, межвидовой синтез в авангардной музыке осно-
ван на связях музыки с другими областями культуры: культурой регионов 
(Востока, Запада и др.), наукой и техникой, религией, видами искусства, а 
также окружающей действительностью. Межвидовой синтез в авангардной 
музыке проявляется в отражении в ней взаимосвязи, смешения элементов 
различных культур, прежде всего Востока и Запада. Межвидовым синте-
зом, наряду с взаимодействием культур значительное место занимает вза-
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имосвязь авангардной музыки с наукой, главным образом с философией. 
При этом часто наблюдается слияние музыки с религиозной философией.  

Подготовка студентов к восприятию авангардной музыки в связи с 
этим должна предусматривать знакомство с системой взглядов на мир, на 
творчество и искусство, присущих композитору-новатору. Важным пред-
ставляется наличие базовых знаний в области философии. Межвидовые 
связи, характеризующие процессы синтеза в авангардной музыке, прояв-
ляются также во взаимодействии музыки и других наук: математики, фи-
зики и т.д. Учет взаимосвязи авангардной музыки и науки при восприятии 
авангардных произведений очень важен, поскольку многие выразительные 
средства этой музыки возникли благодаря такой связи. Это произошло 
благодаря тому, что звуковысотная система индивидуализировалась и 
предполагала поиск средств в широком диапазоне: от самых элементарных 
до сложнейших, исчисляемых математически. Такая особенность аван-
гардной музыки, как сериализм, возникла путем «математизации» музыки. 
Серии всех параметров (звуковысотность, ритмика, динамика, тембр, ре-
гистр, плотность, темп и др.) выводились из единых цифровых соотноше-
ний («связанные серии») с целью создать конструктивистский автоматизм, 
что сообщало сериализму черты искусственности. Наиболее ярко сериа-
лизм проявился в творчестве О. Мессиана и К. Штокхаузена. Например, 
одно из самых известных произведений К. Штокхаузена «Kreizspiel» («Пе-
рекрёстная игра») построено на сложном алгоритме, включающем введе-
ние несколько серий внутри одного параметра (полисерийность). При вос-
приятии музыкального произведения, на наш взгляд, важно познакомить 
студентов с его алгоритмом, а также партитурой, которая представляет со-
бой (довольно часто) структурный план. На сенсорном уровне сериализм 
воспринимается как некая механически упорядоченная музыка. В аван-
гардной музыке также произошло слияние музыкальных средств и науч-
ных достижений в области физики, в частности, оптики и некоторых дру-
гих разделов. При исполнении авангардных произведений некоторыми ав-
торами вводятся оптические эффекты, особое расположение слушателей и 
исполнителей друг относительно друга. 

Студенты должны усвоить, что «открытость» авангардной музыки 
предполагает и наличие других процессов, локальных, характеризующих 
отношения внутри музыкального искусства. К таким элементам относятся 
направления, стили, жанры, формы и, наконец, разнообразные параметры, 
отношения между которыми являются проявлением внутривидового синте-
за. Выразительные средства авангардной музыки с позиций внутривидового 
синтеза могут быть отнесены к полистилистике и к полипараметровости. 

Особенности проявления синтеза в авангардной музыке (коллаж на ос-
нове «склеивания» компонентов музыкального произведения, адаптация на 
основе «симбиоза», аллюзия на основе полного слияния или «размывания»). 
Характеристика различной силы взаимодействия компонентов музыкального 
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10. С прилагательными, наречия-
ми, имеющими при себе слова с 
ни, далеко не, вовсе, отнюдь не, а 
также наречия совсем, вовсе в 
значении «отнюдь».  

отнюдь не законное требование 
нисколько (никому) не интересное 
занятие  

11. С формой сравнительной сте-
пени прилагательного и наречия, 
если эта форма образована от 
прилагательного без не.  

не хуже 
не лучший  

12. С краткими прилагательными, 
которые в полной форме не упо-
требляются или имеют другое 
значение.  

не рад 
не должен 
не обязан 
не намерен 
не склонен 
не готов  

13. С краткими прилагательными 
не пишется так же, как и с полны-
ми.  

берег невысокий (невысок) 
берег не высокий, а низкий 
берег не высок, а низок  

14. Со словами больший, мень-
ший, худший, лучший.  

не лучший вариант  

 
Вариант 2 можно взять из учебника, по которому обучаются дети. 
 
Если есть желание провести мастерскую в старших классах (8-9), 

необходимо расширить теоретический материал, добавив правописание 
НЕ с прилагательными и причастиями на -МЫЙ. 

 
 

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 4 КЛАССА 
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Клюева А.А, 
учитель начальных классов высшей категории МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 
I. ПИСАТЕЛИ, ПОЭТЫ, СКАЗОЧНИКИ И ИХ ПРОИЗВЕДЕ-

НИЯ.  
1. Кто автор повестей о Незнайке и его друзьях? 
2. Назовите автора, который придумал Чебурашку? 
3. Что надел Рассеянный с улицы Бассейной вместо шляпы? 
4. Кто писал о животных? 
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наличии в предложении противо-
поставления (даже предполагае-
мого).  

НО! Они говорили негромко, но от-
четливо (наличие противительного 
союза еще не означает наличие са-
мого противопоставления, посколь-
ку в такого рода примерах видно, 
что сопоставляются несовместимые 
понятия).  

2. С отрицательными местоиме-
ниями с предлогами и с место-
имениями других разрядов (см. 
раздел I, п. 3).  

не для чего 
не для кого 
не с кем 
не мой  

3. С числительными (всегда)  не шесть, не сто  
4. С глаголами (всегда, кроме гла-
голов с приставкой недо- – см. 
раздел I, п. 1).  

не читал 
не говорим 
НО! Недопонимать 
несдобровать  

5. С деепричастиями (всегда, кро-
ме случаев неупотребления дее-
причастий без не – см. раздел I, п. 
1 и образования от глаголов с 
приставкой недо- – см. раздел II, 
п. 5).  

не смотря 
не взирая 
не высказав 
недомогая 
ненавидя 
невзлюбив 
недоедая 
недосыпая  

6. С полными причастиями, если 
при причастии есть пояснитель-
ные слова (не наречия степени).  

Не изданная еще книга. 
Не подготовленная вовремя про-
грамма. 
Ни на минуту не прекращавшийся 
ветер.  

7. С краткими причастиями (все-
гда раздельно, кроме слов с при-
ставкой недо-.  

Повесть не прочитана. 
Строительство дома не начато. 
НО! План недовыполнен.  

8. С относительными прилага-
тельными (при них частица не, как 
правило, отрицает признак, ими 
выражаемый).  

дом не деревянный 
чашка не глиняная  

9. Со многими качественными 
прилагательными, от которых в 
сочетании с не новые слова не об-
разуются (сюда входят прилага-
тельные, обозначающие цвет и 
вкусовые ощущения).  

краска не желтая 
не кислое вино 
вино не кислое  
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произведения. Моделирование способов синтеза на основе прослушанных 
фрагментов авангардных произведений А. Шнитке, С. Губайдулиной. 

Мы предлагаем студентам диагностические задания по определению 
особенностей синтеза традиционного и новаторского в авангардной музы-
ке. Осмысление авангардной музыки на основе синтеза необходимо в свя-
зи с такой универсальной ее особенностью, как синтетичность. Восприятие 
музыкального образа того или иного авангардного произведения не может 
быть полноценным без понимания направлений и способов синтеза, его 
образующих, благодаря которому этот образ обретает смысл. 

Задания по созданию комплексов-характеристик авангардных произве-
дений на основе объединения выразительных средств разных видов искус-
ства. Диагностическая беседа о значении синтеза в авангардной музыке. 

Прослушивание произведений А. Шнитке, С. Губайдулиной, Э. Дени-
сова. Самостоятельное выявление способов синтеза, лежащих в их основе. 

 
Литература: 

1. Музыкальный энциклопедический словарь. / Гл. ред. Г.В. Келдыш. 
– М.: Советская энциклопедия, 1990.  

2. Тюлина С.В. Состояние звуковысотной системы в современной за-
рубежной музыке. / К. Штокхаузен, Д. Лигети: 1960-1980-е годы / Дисс. 
…канд. искусствоведения. М., 1995.  

3. Холопов Ю.Н. Изменяющиеся и неизменное в эволюции музыкаль-
ного мышления. // Проблемы традиции и новаторства в современной му-
зыке / Сост. А.М. Гольцман. – М.: Сов. Композитор, 1982. –  С. 52-103. 

4. Холопов Ю.Н., Ценова В. Эдисон Денисов. – М.: Композитор, 1993. 
5. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Учебное посо-

бие. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература» – СПб.: 
«Лань», 1999.  

 
 
ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ПО ТЕМАМ  

«АЛКАНЫ» И «АЛКЕНЫ» 
(Урок по химии в 10 классе) 

 
Лихтман М.И., 

учитель химии, МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Форма урока: семинар. 
Цели: 
 Образовательные: повторить, обобщить и систематизировать зна-

ния учащихся о гомологических рядах алканов и алкенов на основе срав-
нительной характеристики состава, строения и свойств данных углеводо-
родов; установить генетическую связь между данными рядами. 
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 Развивающие: совершенствовать умение сравнивать, обобщать, де-
лать выводы, применять знания для составления прогнозов и объяснений. 

 Воспитательные: обратить внимание на применимость закона 
диалектики о переходе количественных изменений в качественные, пока-
зать единство материального мира на примере генетической связи углево-
дородов разных гомологических рядов. 

Оборудование: мультимедийная установка, презентация, шаростерж-
невые модели углеводородов, комплект таблиц «Спектр». На столах раз-
ложены листочки с заданиями: незаполненные таблицы – белые листки, 
варианты тестовых заданий – зеленые и желтые. 

 
Ход урока 

1. Организационный момент. (2 мин). 
2. Учитель сообщает тему урока и цели. (Слайд 1, 2). 
3. Беседа с классом. (5 мин) 
 Какие вещества называются углеводородами? 
 Какие углеводороды называются предельными? 
 Какие углеводороды называются непредельными? 
Учитель: Для вас приготовлена итоговая наглядная информация о 

каждом из изученных гомологических рядов. Мы ее посмотрим и дадим 
полную характеристику по плану гомологическому ряду: (Просмотр пре-
зентаций, подготовленных учащимися). 

а) алканов;  б) алкенов.  
1. Общая формула гомологического ряда. 
2. Особенность строения: 
1) тип гибридизации ключевых атомов углерода; 
2) длина связи;  3) угол связи. 
3. Типы изомерии. 
4. Типичные химические свойства. 
5. Отношение к фиолетовому раствору KMnO4 . 
6. Отношение к желтой бромной воде Br2. 
7. Каталитическое гидрирование. 
4. С опорой на знания учащихся заполнена таблица. (Слайд 3). 
 

Общая формула 
Алканы 
СnH2n+2 

Алкены 
СnH2n 

Особенность строения: 
Тип гибридизации 
Длина связи 
Валентный угол 
Форма молекулы

Sp3; 0,154 нм; 

109028′ тетраэдри-
ческая 

Sp2; 0,134 нм; 

1200 плоская  
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чем, совершенно, полностью, от-
части.  
5. В глаголах и существительных в 
составе приставки недо- со значе-
нием неполноты, недостаточности 
по сравнению с какой-то нормой 
(антонимична приставке пере-).  

В странах Востока многие дети не-
доедают (здесь приставка недо-, так 
как обозначает, что действие совер-
шается ниже положенной нормы, 
т.е. меньше 100%): 
недопонять 
недоспать 
недодумать 
недосолить 
НО! 
Ребенок каждый раз не доедает (не 
съедает) свою порцию супа.  

6. С полными причастиями без за-
висимых слов.  

Непрекращающаяся пурга не позво-
лила альпинистам осуществить свои 
планы.  

7. С отглагольными прилагатель-
ными на -мый (образуются, как 
правило, от непереходных глаго-
лов или от глаголов совершенного 
вида и многие из них без не не 
употребляются (см. раздел I, п. 1).  

несовместимый 
неистощимый 
непобедимый 
нестерпимый 
невредимый  

8. Наличие пояснительных слов, 
как правило, не влияет на слитное 
написание не с прилагательными.  

незнакомые нам песни 
недостойное студента поведение  

9. Пишутся всегда слитно слова 
нехотя (образовано от не употреб-
ляющегося в русском языке дее-
причастия хотя) и нехотя.  

  

10. Если после не в слове есть дру-
гая приставка и нет противопо-
ставления.  

небезызвестный 
неразрешимый 
небезынтересный  

11. Частица не пишется слитно с 
формой сравнительной степени 
прилагательного, если эта форма 
образована от прилагательного с 
приставкой не-.  

Вторая книга еще неинтереснее, чем 
первая. 
Отец становился все недовольнее.  

 
II. Не пишется раздельно 
 

1. С существительными, прилага-
тельными, наречиями на -о при 

Эта новость не веселая, а грустная. 
Они говорили не громко, а тихо. 
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Приложение 3 
 

Вариант 1 
Правописание не с разными частями речи 
Учебный материал: 
Розенталь Д.Э. «Русский язык» (для школьников и поступающих в ву-

зы). – М.; «Дрофа», 2001. §39, упр. 273, 275-285. 
Частица не выполняет в языке не только функцию отрицания, но и 

функцию словообразовательного элемента. В разграничении частицы не и 
приставки не – и заключается вся сложность раздельного и слитного напи-
сания не.  

 
I. Не пишется слитно 
 

1. Со всеми словами, которые без 
не не употребляются.  

неразбериха 
неполадки 
невежа 
неверие 
недоросль 
невзгода 
ненастный 
невзрачный 
нельзя 
нечаянно 
невредимый 
нездоровится  

неряха 
непоседа 
невежда 
негодяй 
недотрога 
негодовать 
несдобровать 
небрежно 
неужели 
нежданно 
непобедимый 
недоумевать  

2. С существительными, прилага-
тельными, наречиями на -о, -е, ес-
ли с помощью не образуется новое 
слово с противоположным значе-
нием. Такое слово обычно можно 
заменить синонимом без не.  

счастье – несчастье (беда) 
приятель – неприятель (враг) 
правда – неправда (ложь) 
искл.: 
не напрасно 
не нарочно 
не скоро 
не случайно  

3. С неопределенными и отрица-
тельными местоимениями и наре-
чиями (см. также §38, п. 7).  

некого, некому, нечего, нечему, не-
сколько, негде, незачем, 
но: не у кого, не с чем и др.  

4. С прилагательными, причастия-
ми, наречиями на -о, если к ним 
относятся наречия меры и степе-
ни: абсолютно, очень, слишком, 
весьма, в высшей степени, крайне, 
решительно, необычайно, более 

Поступить крайне неблагородно. 
Принято совершенно непродуман-
ное решение. 
Решена весьма нелегкая задача.  
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Тип изомерии Структурная Структурная 
Геометрическая 

Типичные хим. свойства Замещение Присоединение 
Отношение к KMnO4 (фиол.) Не реагирует Обесцвечивание 
Отношение к бромной воде Не реагирует Обесцвечивание 
Гидрирование Нет Да 

 
5. Работа с таблицей. 
Учитель: проанализируем и сделаем вывод, в чем состоит сходство 

между алканами и алкенами?  
Ученики: сходство: 
1) единый состав  С и Н; связи ковалентные неполярные между ато-

мами углерода и слабополярные между атомами водорода и углерода в 
молекулах; 

2) для алканов и алкенов характерна реакция горения, экзотермиче-
ская, в результате образуется углекислый газ вода; 

3) структурная изомерия (углеродного скелета); 
4) для данных гомологических рядов характерна реакция дегидриро-

вания.  
Учитель: Представим, что состав алкана уменьшился на 2 атома угле-

рода, формула его стала СnH2n, как видим, это мгновенно отразилось на 
строении молекулы и свойствах. 

В ходе беседы учащиеся констатируют, что в углеводородах (алкенах) 
появляется двойная связь; другой тип гибридизации у двух атомов углеро-
да, уменьшается длина связи, изменяется угол связи, химические свойства 
резко изменяются (присоединение, неполное окисления, полимеризация), 
появляется возможность пространственной (цис-транс) изомерии.  

 
Ученики делают вывод: наблюдается тесная взаимосвязь: 

СОСТАВСТРОЕНИЕСВОЙСТВА (Слайд 4). 
 
6. Учитель: нам известно, что в основе учения об органических веще-

ствах лежит теория химического строения, созданная А.М. Бутлеровым. 
Эта теория раскрывает взаимосвязь между строением веществ и их свой-
ствами, показывает, что свойства веществ неслучайные.  

Теория раскрывает связь веществ между собой, т.е. гомологические 
ряды органических веществ находятся в родстве (генетическая связь). 

Докажем, что действительно между данными гомологическим рядами 
существует генетическая связь. 

 
Осуществить превращения. (Слайд 5). 
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Дать названия веществам, указать к какому гомологическому ря-
ду они относятся. Указать тип реакции, дать название реакции. Ука-
зать условие проведение реакции. 

 
СН3BrС2Н6С2Н5Br С4Н10 

 
С2Н5ОН С2Н4  С2Н4Cl2 

 
полиэтилен 

 
Материал этого задания позволит показать не только взаимосвязь раз-

личных гомологических рядов, но и наблюдающееся при химических ре-
акциях усложнение их состава и строения. 

Также в ходе осуществления превращений повторяем качественные ре-
акции на наличие -связи, т.е. способности отличить предельные углеводо-
роды от непредельных; механизм реакции замещения и присоединения. 

Учитель: В заключение урока выполним тестовое задание на оценку. 
В задании 10 вопросов. На каждом столе лежат листки с заданиями. Один 
ученик выполняет задания желтого листка, другой – зеленого  

 
ТЕСТ по теме «УГЛЕВОДОРОДЫ» (вар. 1). 
1. Общая формула алкенов: а) СnH2n+2; б)CnH2n-2; в) СnH2n. 
2. Тип гибридизации электронных орбиталей атома углерода в моле-

кулах алкенов: а)sp3; б) sp2; в) sp. 
3. В молекулах алкенов присутствуют: а) только σ-связи: б) σ- и π-

связи; в) только π-связи. 
4. Валентный угол в молекуле этилена равен: а) 1800; б) 1090; в) 1200. 
5. Длина связи между атомами водорода в алкенах: а) больше, чем в 

алканах; б) меньше, чем в алканах; в) такая же. 
6. Прочность π-связи : а) больше, чем σ- связи; б) меньше, чем σ- свя-

зи; в) такая же 
7. Качественная реакция на наличие двойной связи: а) полимеризации; 

б) гидрирования; в) бромирования. 
8. Этилен используется в основном: а) как топливо; б) как горючее для 

автотранспорта; в) как сырье для получения полимеров. 
9. При окислении этилена получается: а) этан; б) этиловый спирт; в) 

этиленгликоль. 
10. При гидрировании этилена получается: а) ацетилен; б) этанол; в) этан. 
 
ТЕСТ по теме «УГЛЕВОДОРОДЫ» (вар. 2). 
1. Общая формула предельных углеводородав: а) СnH2n+2; б)CnH2n-2; в) 

СnH2n. 
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Приложение 2  
 

КАРТОЧКИ 
1. Нельзя сказать иначе. Рассказывать небылицы. Дни лета клонились 

к осени. Дышал ненастный ветер. Он ненавидел меня упрямо и всё более и 
более остро (М.Г.). Солнце было необычайно большим и алым, потом 
сузилось и пожелтело. В ярко-зеленом платье Глаша выглядела нелепо. 
Его холодный ненавидящий взгляд обратился на меня. Невзирая на снег с 
дождем, мы продолжали двигаться вперед. 

2. Небольшой котельчик висел над одним из огней: в нем варились 
«картошки» (Т.). Я невольно любовался Павлушей (Т.). С утра я чувство-
вал себя нехорошо, и пытался определить, в чем заключалось мое нездоро-
вье. Мы вели между собой неторопливый разговор (Пауст). Дождливые 
дни для меня очень неприятны. Хор у нас был небольшой, но чудесный. 
Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. (Ч.). Старая 
барская усадьба стояла на невысокой, но заметной горушке. 

3. Поджав губы, Иван Ильич кивнул. Ему нечем было дышать (А.Н.Т). 
Печорин сделал несколько шагов к двери (Л). «Мне некогда» – ответила 
Марья Ивановна. Незачем все начинать сначала. Вам некого послать в ма-
газин? Здесь было яблоко негде упасть. 

4. Дальше, пересекая дорогу, тянулись желтые, немигающие огни де-
ревни. Вверху непогасшим костром тлели Стожары (Шол). Иногда он 
представлял себя известным путешественником, открывающим неизведан-
ные земли. На столе его дожидалась незавершенная статья. 

5. Мы бредем по тем дорожкам, где не кошена трава (Исак). Только не 
сжата полоска одна (Н). Дома давно не штукатурены, крыши не крашены. 
Двери дачи были не заперты (Ч). Не взявшись за топор, избы не срубишь. 
Не зная броду, не суйся в воду. Не накормив лошадь, далеко не уедешь. 
Этот шест не достает до дна колодца. Сын поцеловал мать и, не оборачи-
ваясь, вышел из комнаты. 

6. Миновав деревню, всадники свернули не влево, а вправо. Деревня 
находилась не далеко от станции, а близко. Этот человек опытный, себе на 
уме, не злой и не добрый, а более расчетливый. Полынов – вовсе не силь-
ная натура. Вот луна: она не тускла, не бледна, не задумчива, не туманна, 
как у нас, а чиста, прозрачна, как хрусталь. Сегодня мне отнюдь не весело. 

7. Оленин был юноша, нигде не кончивший курса, никогда не слу-
живший, промотавший половину своего состояния, и до двадцати четырех 
лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делав-
ший. Все матросы, не занятые вахтой, вышли на верхнюю палубу. Резкий 
крик вырвался у меня из ещё не окрепшего горла. 

8. И как недосмотрел? И как недослышал? В описаниях Рудина недо-
ставало красок. Телегин сложил недочитанное письмо. Недоделки его раз-
дражали. Недоразумение вскоре разрешилось. 
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3. Делимся на группы (зигзаг – рассчитаться на 1-5). Каждая группа 
получает тексты на карточках, в которых отражена система закономерного 
развития языка. 

Задание: Выявить закономерность написания не с разными частями 
речи, предъявить свою концепцию в виде схемы, рисунка, сказки. 
Примечание: тексты выдаются одинаковые всем группам (см. Прило-

жение 2). 
4. Афиширование. 
5. Какие вопросы? (записываем на доску). 
6. Выдается научный текст (в 2 вариантах) на группу. 
Задание: Найти ответы на вопросы, сравнить со своей концепцией, 

исправить, если необходимо (см. Приложение 3). 
Примечание: теоретический материал можно заменить, а два варианта 

необходимы для сравнения, выявления неточностей в «своих» концепциях. 
7. Социализация: что исправили? 
8. Возвращаемся к тексту – индуктору, исправляем в соответствии с 

правилами правописания (в группе). 
9. Рефлексия. Что узнали, чему удивились, что чувствовали? 
10. Домашнее задание по выбору, но в соответствии с новым знанием. 
1) Составить упражнение для отработки навыка по данному материалу 

или. 
2) грамматическую сказку для маленьких. 
3) карточки на правописание не с разными частями речи. (3 штуки). 
 

Приложение 1 
 

СКАЗКА-ИНДУКТОР 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Негодяй. 

Он был ничуть не красивый, нисколько не умный, вовсе не добрый, совсем 
невеселый. Не любил он несправедливость очень. Как увидит, что кто-то 
несправедлив, так начинает очень бурно негодовать. Но очень почитает 
Негодяй свою царицу Грамматику. Не знающих и не уважающих Грамма-
тику подданных Негодяй, не глядя, сажал в нелепую яму, где неярко отра-
жаются не лунные, а солнечные лучи. Неотлучно дежурят возле ямы два 
недюжих молодца. Отнюдь не далеко от ямы находится неувядающий сад. 
Но царю некогда бывать там. В саду очень любит совсем нескучно прово-
дить время царица Грамматика. 

Недолго прожил Негодяй, неутомимо боролся с неверностью вель-
мож, нередко у него болело сердце, немилосердно карал он нарушителей 
закона. И невдомек было, что смерть находилась не далеко, а близко. 

И стало царице Грамматика весьма нелегко. Одной ей теперь прихо-
дится бороться с неучами и невеждами. 
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2. Тип гибридизации электронных орбиталей атома углерода в моле-
кулах алканов: а) sp3; б) sp2; в) sp. 

3. В названии предельных углеводородов присутствует суффикс: а) -
ан; б) -ен; в) -ин. 

4. Природным источником газообразных предельных углеводородов 
является: а) нефть; б) природный газ; в) каменный уголь. 

5. Природный газ используется в основном как: а) топливо; б) сырье 
для получения других веществ; в) горючее для тракторов. 

6. Для предельных углеводородов характерны реакции: а) замещения; 
б) присоединения; в) обмена. 

7. Для предельных углеводородов характерна изомерия: а) простран-
ственная; б) положения кратной связи; в) углеродного скелета. 

8. С ростом числа атомов С относительная молекулярная масса угле-
водорода: а) уменьшается; б) не изменяется; в) увеличивается. 

9. Гексан при комнатной температуре является: а) газом; б) жидко-
стью; в) твердым веществом. 

10. Предельные углеводороды реагируют с: а) галогенами; б) водоро-
дом; в) водой. 

Домашнее задание: 
 
1) Осуществить превращения: 
А) Карбид метанацетиленэтилен 
алюминия            

     хлорметанэтан       этанол 
Б) Ацетат натрия  метан хлорметан  этан  хлорэтан  бутан 

 углекислый газ 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ  
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Луговкина С.В., 
учитель географии МАОУ Правдинская СОШ №2 

 
Интерактивная доска прочно вошла в нашу повседневную школьную 

жизнь. Это великолепное дополнение к тем технологиям, которые уже дав-
но применяются в образовательном процессе. Интерактивная доска помога-
ет правильно и четко строить план работы на уроке, фиксировать наиболее 
важные аспекты, наглядно показывать и выделять значимые детали учебно-
го материала. Наглядная, всегда находящаяся перед глазами информация на 
доске помогает сосредоточить внимание на ключевых моментах и активно 
задействовать зрительную память. Использовать доску возможно на разных 
этапах урока: во время объяснения нового материала, закрепления пройден-
ного и проверки навыков и умений. С помощью данной техники можно ор-
ганизовать индивидуальную, групповую работу, работу в парах. В данной 
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статье я хотела поделиться некоторыми методическими приемами исполь-
зования интерактивной доски на уроках географии. 

1. Активно использую в практике работы учебно-дидактические пре-
зентации, фрагменты видеофильмов. Данный прием помогает учителю 
проиллюстрировать рассказ, а обучающимся увидеть процессы или явле-
ния, происходящие в природе, а также уникальные природные объекты. 
Помимо этого, привлекаю обучающихся к созданию презентаций, что поз-
воляет решить задачи развивающего обучения.  

2. Применяю интерактивную доску при проведении практических ра-
бот. Например, обучающая практическая работа «Определение ГП вулка-
нов», 6 класс. Учитель выводит на доску таблицу, показывает принципы 
работы по определению географического положения вулканов. Несколько 
вулканов учащиеся характеризуют под руководством учителя, далее само-
стоятельно с последующей проверкой выполненной работы.  

 
Название  
вулкана 

Географическое 
положение

Абсолютная 
высота

Географические 
координаты

Ключевская 
Сопка 

   

Везувий    
Килиманджаро    

 
Данный вид деятельности помогает учителю отработать умения рабо-

тать с разными видами карт. Обучающиеся чувствуют на уроке себя ком-
фортно, не боятся выходить к доске для ответа. Даже у слабого ученика 
возникает желание выйти к доске. 

3. Кабинет географии невозможно представить без карт. Интерактив-
ная доска позволяет не только продемонстрировать разные виды карт, но и 
отработать умения заполнять контурные карты, а также проводить провер-
ку знаний географической номенклатуры. Например, на контурную карту 
учитель наносит цифры: 1 – река, 2 – озеро, 3 – горы и т.д. Учащиеся на 
листочек записывают соответствующие названия географических объек-
тов. Цифры на карте могут быть разноцветными, что позволит провести 
работу по вариантам. Возможна также и фронтальная работа при проверке 
домашнего задания или на этапе закрепления пройденного материала.  

4. Большими возможностями обладает единая коллекция Цифровых Об-
разовательных Ресурсов, где можно найти небольшие тестовые задания на за-
крепление полученных знаний на уроке, различные виды моделей для демон-
страции на уроке. Например, при изучении в 6 классе темы «Распределение 
солнечного света и тепла на Земле» можно использовать модель «Движение 
Земли». При изучении в 9 классе темы «Транспортный комплекс России» – 
модель Единая система глубоководных каналов Европейской части России, 
которая дает возможность наглядно продемонстрировать систему каналов Ев-
ропейской части России, а также то, что Москва является портом пяти морей.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

237 
 

Необходимую информацию мастер подает малыми дозами, обнаружив 
потребность в ней у ребят, например, ту, что требуется для подтверждения 
собственных концепций – теоретический материал по теме «Правописание 
НЕ с разными частями речи». 

Мастерская исключает официальное оценивание работы ученика (учи-
тель не хвалит, не ругает, не выставляет плохих отметок в журнал), но через 
социализацию, афиширование (представление, показ) работ дает возмож-
ность проявлению самооценки учащегося и ее изменения, самокоррекции. 

Мастер продумывает чередование индивидуальной, парной и коллек-
тивной работы, что создает атмосферу сотрудничества, взаимопонимания, 
повышения уровня коммуникативной культуры, дает реальное понятие о 
диалогическом способе восхождения к истине. 

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. 

Педагогическая мастерская построения знаний делает «сухое» прави-
ло правописания НЕ с разными частями речи простым и понятным, прожи-
тым, поэтому запомнившимся, хочется думать, надолго. 

В процессе работы в мастерской ребята приобретают не только навы-
ки общения и взаимодействия, учатся корректно отстаивать свою точку 
зрения, но и сплачиваются, становятся дружнее и терпимее друг к другу.  

 
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 ситуации, атмосферы заинтересованности, желание высказы-
ваться; развитие интуиции, ассоциативного мышления, развитие вообра-
жения, 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 проведения мастерской по русскому языку 

«Правописание НЕ с разными частями речи» 
1. Индуктор.  
Диктуется текст, насыщенный орфограммой «Правописание не с раз-

ными частями речи» (см. Приложение 1). 
2. Сравнить написание в парах (ничего не исправляя, записать свои 

вопросы в тетрадь). Можно ли договориться о написании?  
Язык сам подсказывает, как писать, а ученые исследуют, и вы сегодня 

– ученые на мастерской будете исследовать язык. 
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ЗУНы 
 Грамотно строить монологическое высказывание, владеть культу-

рой речи. 
 Выполнять элементы исследовательской работы. 
Педагогические мастерские – это нестандартная форма организации 

учебно-воспитательного процесса, которая создает творческую атмосферу, 
психологический комфорт, способствует росту личности ученика, дарит 
радость сотворчества, и поэтому мастерские можно назвать здоровьесбере-
гающей технологией. 

В мастерской ребёнок способен строить свои знании самостоятельно в 
совместном поиске, который мастером продуман и организован и опирает-
ся на ряд принципов. 

Мастер создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотвор-
чества в общении, так как основное правило мастерской – принимаем все 
сказанное, не критикуем. Помимо этого мастер включает эмоциональную 
сферу ребенка, обращается к его чувствам, будит личную заинтересован-
ность ученика в изучении проблемы (темы). Это помогает сделать индук-
тор, который не только создает проблемную ситуацию, но и раздражает 
(как это писать), а следовательно, мотивирует ребенка узнать как. 

 
Мастер не торопится отвечать на вопросы; вопросы задают сами ребя-

та и ищут ответы на них тоже сами. Подчас ребенку намного труднее за-
дать вопрос, чем ответить на уже готовый. Данная мастерская рассчитана 
на обучающихся 6-7 классов, поэтому ребятам предлагается побыть в роли 
ученых, исследующих языковые явления. Разделить класс на группы помо-
гает элемент технологии критического мышления – зигзаг – ребята по по-
рядку рассчитываются на 1-5-ый и формируют группы по номерам: все 
первые номера в одной группе, все вторые в другой и т.д., таким образом, 
если в классе 20 человек, то получится 4 группы по 5 человек. 

Мастерская состоит из определенных этапов. 
Так, работа с текстами на карточках, в которых отражена система за-

кономерного развития языка, это этап деконструкции - реконструкции, а 
следующим обязательным этапом мастерской является социализация – 
представление, афиширование результата, оценивание себя и самокоррек-
ция. В данной мастерской ребятам необходимо выявить закономерность 
написания не с разными частями речи, предъявить свою концепцию в виде 
схемы, рисунка, сказки. Причем этапы деконструкции-реконструкции и 
социализации в мастерской повторяются не менее двух раз. Обязательно в 
мастерской должен произойти разрыв – озарение, инсайт, новое видение 
предмета, осознание явления. Ребята по-другому воспринимают правило 
«Не с разными частями речи», они сами удивляются, как все, оказывается, 
просто – именно это и есть осознание явления, некое новое знание, добы-
тое самостоятельно. 
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Задачи: 
 актуализация знаний о современных педагогических технологиях 

образовании в условиях внедрения ФГОС второго поколения; 
 совершенствование профессиональной компетентности учителя в 

области современных технологий обучения; 
 знакомство с опытом коллег, обобщение собственного опыта; 
 создание условий для успешной адаптации молодых педагогов. 
За время, отведенное на выполнение проекта, педагоги должны полу-

чить представление о современных педагогических технологиях, теорети-
ческих, методологических и технологических аспектах традиционного и 
личностно ориентированного обучения, познакомиться с возможностями 
инновационных технологий в образовательном процессе, оценить уровень 
целесообразности, условия и границы успешного применения в собствен-
ной практике. В ходе реализации проекта педагоги получат практические 
навыки по проведению учебных занятий с применением информационно-
коммуникационных технологий, осознают необходимость овладения но-
выми педагогическими компетенциями, создадут мотивацию для повыше-
ния уровня квалификации через аттестацию.  

Ожидаемые результаты: 
- рост заинтересованности членов педагогического коллектива в по-

вышении профессионализма и уровня квалификации; 
- рост профессионального мастерства педагогического коллектива, 

поддерживающего и повышающего конкурентоспособность образователь-
ного учреждения на рынке образовательных услуг Пушкинского муници-
пального района. 

Основная проблема и обоснование актуальности разработки про-
екта: 

Современный этап развития образования ставит перед гимназией и ор-
ганами ее управления задачи, связанные с повышением эффективности и 
качества образовательного процесса. Принципиально новые подходы к 
уровню квалификации педагогов, определенные в национальной образова-
тельной инициативе «Наша новая школа» и закрепленные в новых квалифи-
кационных требованиях и характеристиках учителей, ставят задачу повы-
шения уровня профессиональной педагогической компетентности. Педаго-
гическая компетентность педагога – это профессиональная деятельность, в 
которой на достаточно высоком уровне осуществляется педагогический 
труд, педагогическое общение, реализуется личность педагога. При этом 
компетентность педагога определяется соотношением в его реальном труде 
профессиональных знаний, умений, то есть профессиональными компетен-
циями, с одной стороны, профессиональных позиций, личностных качеств, 
– с другой; и самореализацией в педагогической деятельности, – с третьей. 
В современной мире, чтобы быть профессионально компетентным, педагог 
должен постоянно учиться, заниматься самообразованием и самореализо-
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Думаю, что и в обращении с оборудованием, постановке опытов вы стали 
действовать смелее, увереннее. При изучении материала следующей главы, 
где будет много лабораторных работ, эти навыки вам, безусловно, пригодятся. 

Спасибо всем составителям кроссвордов – они проделали большую 
работу, подбирая вопросы, а значит, расширили свой кругозор, нашли в 
научно-популярной литературе интересные сведения и факты. А это зна-
чит – вы поняли, что физика – не только скучные, надоевшие формулы, 
нерешаемые задачи. Это наука, облегчающая жизнь современного челове-
ка, помогающая ему использовать все блага цивилизации и убеждающая 
каждого из нас в том, что и маленькие открытия, и большие победы при-
ходят только к пытливым, трудолюбивым, неравнодушным людям. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

(Авторская педагогическая мастерская построения знаний) 
 

«ПРАВОПИСАНИЕ НЕ С РАЗНЫМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ» 
6-7 КЛАСС 

 
Клебанова Н.Н., 

учитель русского языка и литературы вкк МАОУ Правдинская СОШ №2  
с углубленным изучением отдельных предметов  

Пушкинского муниципального района 
 
Учебные цели: 
 Активизация интереса к обучению с помощью нового способа ор-

ганизации деятельности учеников.  
 Систематизация и обобщение сведений по орфограмме «Правопи-

сание НЕ с разными частями речи». 
 Организация речевой деятельности учащихся. 
Задачи: 
 Формирование навыка написания НЕ с разными частями речи. 
 Развитие логического мышления, умения анализировать, синтези-

ровать. 
 Воспитание интереса к родному языку. 
 Формирование навыка самоконтроля и самооценки. 
 Формирование и развитие грамотного и свободного владения уст-

ной речью. 
 Формирование коммуникативных навыков. 
 Формирование и развитие речемыслительных способностей. 
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зация и перенос зарядов. Чтобы не произошло искрового разряда и взрыва, 
повышают электропроводность бензина, добавляя в него соединения хрома. 

А для чего к цистерне автомашины, перевозящей нефтепродукты, 
прикрепляют металлическую цепь, которая волочится по земле? 

Почему к железнодорожным цистернам металлические цепи не при-
крепляют? 

Можно привести и другие примеры вредного влияния статического 
электричества. Например: 

- цилиндры типографских машин при печатании электризуют бумагу. 
Это вызывает ее свертывание и брак при печатании. Кроме того, возника-
ющие искры нередко служат причиной пожара; 

- в ткацком производстве электризация волокон, нитей вызывает их 
взаимодействие, спутывание, что мешает работе станков; 

- заряженную при трении о лекала ткань трудно раскраивать. Кроме 
того, такая ткань сильно загрязняется вследствие притяжения к ней части-
чек пыли. 

Какие же способы ликвидации вредных последствий электризации вы 
можете предложить? 

1) Основной метод уменьшения электризации – заземление оборудо-
вания. 

А на каком свойстве проводников основано заземление? (на большем 
теле – больший заряд). 

А если оборудование из диэлектрических материалов, то заземление 
не поможет! 

Нужно сделать так, чтобы поверхность таких материалов лучше про-
водила электричество. Для этого, например, приводные ремни и ленты 
транспортеров покрывают графитом или бронзовым порошком. 

2) Второй путь – увеличить влажность воздуха в помещении. Тогда на 
материалах, не проводящих электричество, образуется тонкая пленка воды. 
Вода содержит примеси, поэтому является проводником электричества. 

3) Иногда ионизируют воздух. Ионы под действием сил притяжения 
движутся к заряженным поверхностям, уменьшая их заряд. 

4) В быту при стирке одежды применяют различные антистатики. 
Подведение итогов занятия 
Мы сегодня не просто повторили основные вопросы изученной темы, 

но и разобрали много качественных задач, постарались, объясняя и про-
стые, и более сложные опыты, чаще задавать себе главный в физике во-
прос; почему? пополнили свои знания разбором ряда вопросов, имеющих 
практическое значение. 

Надеюсь, что подготовка к этому занятию заставила вас с большим 
интересом посмотреть на явления окружающей жизни, с пользой приме-
нить полученные знания. 
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вываться в педагогической деятельности, только при этом условии дости-
гаются хорошие результаты в обучении и воспитании обучающихся.  

Анализ запросов внутренней и внешней социальной среды, современ-
ной жизни в целом и исходной образовательной ситуации в гимназии №4 
позволил выявить противоречии между новыми задачами, стоящими пред 
педагогами современной школы, и недостаточной профессиональной под-
готовкой для решения этих задач; современными тенденциями развития 
российского образования и недостаточной информированностью о дости-
жениях современной дидактики и методологии. 

Проект «Школа мастерства» направлен на решение актуальных про-
блем повышения профессиональной педагогической компетентности учи-
теля и качества образования в условиях возрастающего информационного 
потока через овладение способами инновационной организации учебного 
процесса. Современные педагогические технологии представляют возмож-
ность для активного, личностно-значимого обучения, способствующего 
развитию мыслительных и коммуникативных навыков, что создает усло-
вия для эффективного взаимодействия с информационной реальностью.  

Проект предусматривает развитие актуализации профессионального 
опыта и творческого потенциала педагогов, вовлеченных в деятельность 
по отработке приемов и стратегий активного обучения. Решение данной 
проблемы является приоритетной задачей для реализации в гимназии 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», так как 
одним из ее ключевых параметров является развитие учительского потен-
циала. В период 2011-2015 гг. рекомендуется разработать и внедрить 
«практику сетевого взаимодействия, деятельность социальных сетей учи-
телей, направленную на обновление содержания образования и взаимную 
методическую поддержку».  

Проект «Школа мастерства» предполагает передачу эффективных 
способов организации учебного процесса, повышение педагогической 
компетенции учителей. Также он отражает одно из положений инициативы 
«Наша новая школа»: стажировки уже работающих педагогов должны 
проходить уже на базе образовательных учреждений, реализующих инно-
вационные образовательные программы и имеющих положительные ре-
зультаты. Такое «обучение действием» должно войти в традицию при под-
готовке и профессиональном совершенствовании учителей». 

 
Сроки реализации проекта: 2011-2012 гг. 
Этапы работы над проектом: 
1 этап – организационный (определение целей проекта, проведение 

организационной работы); 
2 этап – основной (работа по достижению цели проекта); 
3 этап – подведение итогов реализации проекта. 
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Способы внедрения проекта 
В ходе реализации 1 этапа проекта определены его цели, направления, 

проведена организационная работа (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Мероприятия I этапа реализации проекта «Школа мастер-

ства» 
 

№  
п\п 

Мероприятия 
Методы и прие-
мы реализации 

Результаты 

1.  Постановка про-
блемы повыше-
ния квалифика-
ции педагогов на 
методическом 
совете гимназии. 

Проблемный ме-
тод – от ситуа-
ции. 

Формулировка проблем: Как 
повысить уровень педагоги-
ческой компетентности в 
современных условиях? 

2.  Определение 
объекта иссле-
дования. 

Проблемный ме-
тод – от ситуа-
ции. 

Инновации в современном 
образовании. 

3.  Выявление 
предмета иссле-
дования. 

Репродуктивный 
метод – беседа. 

Повышение уровня профес-
сиональной педагогической 
компетентности. 

4.  Формулировка 
гипотезы. 

Проблемный ме-
тод – от ситуа-
ции. 

При использовании педаго-
гами инноваций в учебном 
процессе повысится каче-
ство образования. 

5.  Определение 
направлений ра-
боты и задач 
«Школы мастер-
ства». 

Проблемный ме-
тод – «мозговой 
штурм». 

Направления работы: 
1. Создание условий для 
повышения профессиональ-
ного роста педагогов через 
аттестацию. 
2. Актуализация знаний о 
современных педагогиче-
ских технологиях образова-
ния в условиях внедрения 
ФГОС второго поколения. 
3. Совершенствование про-
фессиональной компетент-
ности учителя в области со-
временных технологий обу-
чения. 
4. Знакомство с опытом 
коллег, обобщение соб-
ственного опыта. 
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Чистый воздух нужен не только людям, но и особо точным производ-
ствам. Все машины из-за пыли преждевременно изнашиваются, а каналы 
их воздушного охлаждения засоряются. Кроме того, пыль часто представ-
ляет собой ценное сырье. 

Корпус металлической трубы заряжают положительно, а проволоку, 
установленную по центру трубы, отрицательно. В электрическом поле газ 
в трубе ионизируется, отрицательные ионы «прилипают» к частичкам ды-
ма и заряжают их. Эти частицы движутся к трубе и осаждаются на ней, а 
очищенный газ направляется к выходу. 

Электрические фильтры на крупных тепловых станциях улавливают 
до 99% золы. 

(Ученик) Смешение веществ. 
Если мелкие частицы одного вещества зарядить положительно, а дру-

гого – отрицательно, то легко получить их смесь, где частицы распреде-
лятся равномерно. 

Например, на хлебозаводе теперь не приходится совершать большую 
механическую работу, чтобы замесить тесто. Крупинки муки, заряженные 
положительно, воздушным потоком подаются в камеру. Там они встреча-
ются с отрицательно заряженными капельками воды, содержащей дрожжи. 
Крупинки муки и капельки воды, притягиваясь друг к другу, образуют од-
нородное тесто. 

А может ли электризация быть вредна? Когда и почему? 
(Ученик) 
Еще в XIX веке были известны вредные действия статического элек-

тричества. Например, кожаные и прорезиненные ремни, наэлектризовав-
шись на вращающихся шкивах, могут стать источником искрового разряда. 
Он особенно опасен, если в воздухе висит мелкая горючая пыль (напри-
мер, мука), так как проскочившая от наэлектризованного тела искра может 
вызвать взрыв и пожар. 

Сейчас вредные проявления статического электричества наблюдаются 
чаще, так как мы широко применяем легко электризующиеся вещества: 
пластмассы, синтетические волокна, нефтепродукты. 

Какие же примеры вредного проявления статического электричества 
вы знаете? 

(Ученик) 
Валки машины, которая смазывает ткань резиновым клеем, электри-

зуют ткань. Если не снять заряды, то даже небольшая искра может вызвать 
пожар, так как окружающий воздух насыщен парами бензина. Причиной 
взрыва может быть и человек, так как при контакте с заряженной тканью 
электризуется и тело оператора. 

(Ученик) 
При движении жидкости – диэлектрика внутри труб (например, при пе-

рекачке горючего из бензозаправщика в баки самолета) происходит электри-
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Стекло потерли о шелк. Стекло зарядилось положительно, шелк – от-
рицательно. В каком материале электроны в молекулах и атомах сильнее 
удерживаются атомными ядрами? 

Электричество, о котором мы сегодня ведем разговор, получило название 
статического. Поле неподвижных зарядов называется электростатическим. 

Статическое электричество может быть верным помощником человека, 
нужно только изучить его закономерности и правильно их использовать. 

В технике часто применяют метод, сущность которого заключается в 
следующем. Мельчайшие твердые или жидкие частицы материала посту-
пают в электрическое поле, где на их поверхность «оседают» электроны и 
ионы, то есть частицы приобретают заряд и далее движутся под действием 
электрического поля. 

Я просила вас поискать материал о полезном применении электриза-
ции. Какие же примеры вы можете привести? 

(Ученик) Маляр без кисточки 
Движущиеся на конвейере окрашиваемые детали например, корпус 

автомобиля, заряжают положительно, а частичкам краски придают отрица-
тельный заряд, и они устремляются к положительно заряженной детали. 
Слой краски на ней получается тонкий, равномерный и плотный. 

Действительно, одноименно заряженные частицы красителя отталки-
ваются друг от друга – отсюда равномерность окрашивающего слоя. 

Частицы, разогнанные электрическим полем, с силой ударяются об 
изделие – отсюда плотность окраски. 

Расход краски снижается, так как она осаждается только на детали. 
(Ученик) Электрические копчености 
Копчение – это пропитывание продукта древесным дымом. Частицы 

дыма не только придают продуктам вкус, но и предохраняют их от порчи.  
При электрокопчении частицы коптильного дыма заряжают положи-

тельно, а отрицательным электродом служит, например, тушка рыбы. За-
ряженные частички дыма оседают на поверхности тушки и частично по-
глощаются ею. Все электрокопчение продолжается несколько минут, 
прежде копчение считалось длительным процессом. 

(Ученик) Электрический ворс 
Если необходимо получить на каком-нибудь материале слой ворса, 

материал этот заземляют, а поверхность покрывают клеящим веществом. 
Над поверхностью располагают заряженную металлическую сетку, через 
которую пропускают слой ворса. Ворсинки, ориентируясь в поле и распре-
деляясь равномерно, оседают на клей строго перпендикулярно поверхно-
сти. Так, например, получают искусственную замшу, бархат. 

Легко получить разноцветный узор, имея разный по цвету ворс и не-
сколько шаблонов, которыми поочередно прикрывают отдельные участки 
изделия. Так делают многоцветные ковры. 

(Ученик) Как ловят пыль. 
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5. Создание условий для 
успешной адаптации моло-
дых педагогов. 

6.  Разработка пла-
нов, моделей, 
программ  

Программно-
целевой  

План работы по направле-
ниям работы «Школа ма-
стерства» 

 
На 2 этапе запланирована работа по достижению цели проекта через 

основные направления деятельности: 
 Актуализация знаний о современных педагогических технологиях 

образования в условиях внедрения ФГОС второго поколения. 
 Совершенствование профессиональной компетентности учителя в об-

ласти современных (в том числе информационных) технологий обучения. 
 Создание условий для повышения профессионального роста педа-

гогов через аттестацию. 
 Создание условий для успешной адаптации молодых педагогов. 
Методическая работа в школе – это целостная система, основанная на 

достижениях передового педагогического опыта и на конкретном анализе 
учебно-воспитательного процесса. 

Прямой целью методической работы является рост уровня педагогиче-
ского мастерства отдельного учителя и всего педагогического коллектива, 
оказание действенной помощи учителям в улучшении организации обуче-
ния и воспитания, обобщении и внедрении передового педагогического 
опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации 
преподавателей и руководства школы. Результатом этой деятельности явля-
ется повышение уровня образованности и образования гимназии. 

Среди традиционных способов внедрения проекта «Школа мастер-
ства» можно выделить следующие формы повышения квалификации: 

- Коллективные формы: семинары, практикумы, практические кон-
ференции, школы передового опыта, методические объединения, творче-
ские группы, открытые уроки, предметные месячники, творческие отчеты 
учителей, внеклассные мероприятия по предмету, экскурсии, встречи с пе-
дагогами-новаторами, педсоветы. 

- Индивидуальные: самообразование, стажировка, разработка творче-
ской темы, взаимопосещение уроков, самоанализ, наставничество, собесе-
дование, консультации, посещение уроков администрацией с последую-
щим анализом, анализ планов уроков. 

В течение года учителя участвуют в работе районных методических 
объединений, готовят учащихся для участия в различных олимпиадах, НОУ, 
участвуют сами в различных мероприятиях разного уровней. Внутришколь-
ные методические объединения оказывают действенную помощь учителям в 
совершенствовании методики работы по новым программам и учебникам. 
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Вместе с тем, реализация основных направлений проекта «Школа ма-
стерства предполагает также инновационные формы организации методи-
ческой работы, такие как работа педагогической лаборатории, индивиду-
альное обучение компьютерной грамотности, организация тьютерской де-
ятельности учитель-учитель, фестиваль педагогический проектов 

 
В ходе методического сопровождения введения Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования 
выделаются основные затруднения педагогических работников (проблем-
ное поле), а именно:  

 отсутствие готовности педагогов к планированию и организации 
образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требова-
ниями ФГОС второго поколения;  

 отсутствие опыта разработки разделов основной образовательной 
программы начального образования (БУПа, части, формируемой участни-
ками образовательного процесса; программ отдельных учебных предметов, 
курсов, внеурочной деятельности); 

 принципиальная новизна вопросов инструментально-методического 
обеспечения достижения и оценки планируемых результатов (личностных, 
метапредметных и предметных); 

 недостаточный уровень психологической компетентности учителей 
начальных классов; 

 упрощенное понимание сущности и технологии реализации си-
стемно-деятельностного подхода; 

 сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения 
урока, необходимость отказа от поурочных разработок, накопившихся за 
многие годы. 

Таким образом, целью становится создание условий для формирова-
ния готовности педагогов к работе в условиях реализации ФГОС началь-
ного общего образования. 

Задачи, решаемые при реализации данного направления: 
 информирование педагогов об основных направлениях обновления 

содержания и организации образования в России; инновационными про-
цессами в начальном образовании;  

 содействие осмыслению происходящих изменений и выработке 
собственного отношения к ним; 

 систематизация представлений об условиях и способах повышения 
качества начального образования, реализации компетентностного подхода, 
развития личности учащихся, сохранения и укрепления их здоровья, раз-
вития способностей, учебной деятельности и мотивации учения; 

 ознакомление с современными технологиями и методиками началь-
ного обучения, в том числе и с информационными; 
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верхности. По этой же причине шары электрометров-полые. Внутри шара 
поля нет. А на острие заряды распределены неравномерно, плотнее всего 
там, где площадь наименьшая. Поэтому с острых частей наблюдается 
сильное стекание зарядов, а с шаров-почти нет). 

Первые мореплаватели перед грозой в открытом море наблюдали яв-
ление, вызывающее у них страх. Мачты кораблей начинали светиться. Это 
свечение было названо «огнями Святого Эльма». 

Ну а как же, ребята, заряды «чувствуют» друг друга? Ведь они взаи-
модействуют и на расстоянии, и в вакууме. 

(Ученик) 
В XVIII веке была высказана гипотеза, что электрические заряды дей-

ствуют друг на друга на расстоянии. Но английский физик Майкл Фарадей 
отказался признать эту гипотезу дальнодействия и стал изучать изменения 
в той среде, через которую передаются электрические взаимодействия. Это 
помогло Фарадею создать учение об электрическом поле. 

Многие явления, связанные с электризацией тел, были открыты еще в 
XVII-XVIII веках, но полное объяснение они получили только тогда, когда 
развилось учение об электрическом поле и было открыто строение атома. 

А почему поле называют особым видом материи? 
Действительно, его нельзя обнаружить с помощью органов чувств че-

ловека. И все-таки результат действия поля на тела можно наблюдать не-
вооруженным глазом. 

Опыт 
К полюсу электрофорной машины с помощью проводника подсоеди-

ним стержень электрического султанчика. После вращения ручки электро-
форной машины листочки султанчика установятся радиально. Это нагляд-
ное подтверждение того, что электрическое поле материально и оказывает 
на тела силовое воздействие. Более подробно картины электрических по-
лей различных заряженных тел мы будем изучать в 10 классе. 

Ну а если электрическое поле оказывает на заряженные тела силовое 
действие, может ли оно обладать энергией? 

В этом легко убедиться на простом опыте. 
Опыт 
Между полюсами электрофорной машины установим спектральную 

трубку, наполненную газом. После вращения ручки машины газ в спектраль-
ной трубке начинает светиться. Возникает кратковременный электрический 
ток. Что это такое и каковы условия возникновения электрического тока мы с 
вами узнаем в следующей главе темы «Электрические явления». 

Как же, ребята, можно объяснить явление электризации с точки зре-
ния строения атома? 

Почему при электризации тела приобретают равные по модулю, но 
противоположные по знаку заряды? 

Какие же частицы, входящие в состав атома, могут «путешествовать» 
с тела на тело? Почему только электроны? 
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Мы, ребята, уже объяснили притяжение легких предметов к наэлек-
тризованным телам независимо от знака их заряда. А только ли легкие тела 
притягиваются к наэлектризованной палочке? (Струя воды достаточной 
массы тоже притягивается к наэлектризованному телу). 

Можете ли вы каким-нибудь своим опытом доказать взаимодействие 
наэлектризованных тел? 

(Ученик) 
Один воздушный шарик наэлектризуем о газету, а второй – о кусочек 

шерсти. Если один шарик катить по поверхности стола, то за ним катится и 
другой. Почему? 

Мы в процессе изучения и повторения темы использовали прибор для 
обнаружения на теле электрического заряда. Это разновидность электро-
скопа-электрометр. 

А каковы были первые приборы для количественного изучения элек-
трических явлений? 

(Ученик) 
Первые приборы для обнаружения электричества и количественного 

изучения электрических явлений появились в 18 веке. Один из первых элек-
троскопов в 1745 году построил академик Петербургской Академии наук Ге-
орг Вильгельм Рихман. Электроскоп Рихмана состоял из железной линейки, 
против ребра которой была подвешена льняная нить, а внизу имелась шкала. 
Когда линейка была наэлектризована, нить отталкивалась. С помощью этого 
прибора Рихман проделал много опытов, особенно по изучению электриче-
ского поля вокруг заряженных тел и по электризации металлов. 

В 1750-1780 годах увлечение электричеством «от трения» было все-
общим. Проводились опыты по электризации людей, воспламенению 
спирта от искры и т.п. Электрофорная машина, с помощью которой мы 
проделываем опыты, была изобретена в 1870 году Уимшерстом. 

А каково назначение электрофорной машины? Какие заряды появля-
ются на кондукторах электрофорной машины? 

Есть ряд простых, но интересных опытов, подтверждающих взаимодей-
ствие заряженных полюсов электрофорной машины и легких предметов. 

Опыт 
Гильзу из фольги поместим на тонкой шелковой нити между полюса-

ми электрофорной машины. После приведения машины в действие гильза 
начинает «плясать» между полюсами и вокруг и них. 

Аналогично ведет себя и кусочек ватки на тонкой нити, и лист ком-
натного цветка. 

Почему же не наэлектризованные тела не просто притягиваются к по-
люсам машины, а прыгают между ними? 

А почему на концах стержней полюсов электрофорной машины наде-
ты шары? Можно ли использовать просто острые стержни? А почему? Как 
распределены заряды на поверхности шара? (равномерно и только по по-
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 формирование умений проектирования и конструирования образо-
вательного процесса в начальной школе в соответствии с современными 
требованиями; 

 содействие развитию у педагогов навыков рефлексии собственной 
педагогической позиции, формированию ключевых профессиональных 
компетенций, профессионально-значимых личностных качеств, их куль-
турной толерантности; 

 формирование мотивации к профессиональному росту, творческой де-
ятельности, повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической 
и методической компетентности учителей начальных классов. 

Планирование работы по актуализации знаний педагогов о современных 
педагогических технологиях образования в условиях внедрения ФГОС вто-
рого поколения представлено в Приложении 1. Такая система работы позво-
лит решить задачу эффективного внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов в учебно-воспитательный процесс школы. 
 

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, кото-
рый позволит стать конкурентоспособным обществом в мире ХХI века. 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя в об-
ласти современных, в том числе информационных, технологий обучения в 
рамках проекта внедряется через педагогическую лабораторию «Информа-
ционная культура педагога» и подпрограмму «Учитель». 

Цель деятельности педагогической лаборатории «Информационная 
культура педагога» – разработка и апробация теоретических и организаци-
онных основ формирования информационной культуры педагога как усло-
вие его профессиональной деятельности, направленного на повышение ка-
чества образования, соответствующего «вызовам времени». 

Задачи: 
1. Диагностическая – выявление инновационного потенциала педаго-

гов школы, степени готовности, способности педагогов к поддержке и реа-
лизации нововведений в школе. 

2. Прогностическая – определение путей и методов создания модели 
формирования информационной культуры педагогов, выделение основных 
параметров нововведений, разработка критериев оценки результативности. 

3. Организационная – разработка проектных, нормативно-правовых 
документов, методических материалов и рекомендаций, сопровождающих 
основные этапы педагогической лаборатории. 

4. Практическая – апробация и экспериментальное доказательство ре-
зультативности лаборатории. 

Актуальность программы деятельности лаборатории. 
Выбор темы лаборатории «Информационная культура педагога» явля-

ется закономерным результатом реализации программы развития гимназии 
на 2007-2010 гг. В результате целенаправленной работы учителя осваивали 
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и внедряли информационные образовательные технологии, образователь-
ную деятельность. Анализируя промежуточные результаты работы, мы 
пришли к выводу – дальнейший путь возможен только при целенаправ-
ленной работе, направленной на развитие личностного потенциала педаго-
га, создания условий для непрерывного повышения профессионального 
уровня педагогов как важнейшего ресурса повышения качества образова-
ния в гимназии. 

Осмысление ключевого понятия «информационная культура педаго-
га» позволило конкретизировать целевые установки проекта.  

Проблема формирования информационной культуры охватывает ши-
рокий спектр самостоятельных вопросов и положений, которые и состав-
ляют основу разработки конкретных этапов работы педагогической лабо-
ратории (Приложение 2). 

Основная идея: формирование информационной культуры педагогов, 
междисциплинарное обучение педагогов, применение информационно-
коммуникативных технологий, изменение ценностно-смыслового содер-
жания процесса обучения. 

Если создать условия для активного применения информационно-
коммуникативных технологий на уроках и во внеурочное время, оказать 
своевременную профессиональную поддержку, стимулирование информа-
ционной деятельности учителя, то это позволит поднять на новый уровень: 

- профессиональные, общекультурные, ценностно-смысловые и лич-
ностные качества педагога, способного обеспечить современное качество 
образования в школе; 

- информационные компетенции педагогов – готовность к самостоя-
тельной работе с информацией, ее критическое осмысление; 

- коммуникативные компетенции педагогов – готовность и умение 
общаться, работать в группе, умение выступать перед аудиторией, умение 
представлять свою работу. 

С этой целью в рамках деятельности педагогической лаборатории 
учителем информатики  

Ресурсное обеспечение лаборатории. 
Гимназия обеспечена кадровым составом:  
89% педагогов имеют первую и высшую категории, 50% учителей яв-

ляются пользователями ПК, 20% учителей активно используют ИКТ на 
уроках и внеклассных мероприятиях, 15 учителей владеют проектно-
исследовательскими технологиями и занимаются проектно-
исследовательской деятельностью с учащимися. Учителя гимназии владе-
ют развивающими технологиями, структурой развивающего урока. 

Материально-техническая база гимназии: компьютерный класс, лин-
гафонный кабинет, 5 мультимедийных установок, 3 интерактивные доски, 
медиатека, сеть Интернет. 
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Изучение электризации тел при трении привело ученых к необходи-
мости создать устройство, позволяющее разделить электрические заряды. 
Кто же построил первую электростатическую машину? 

(Ученик) 
Следующим этапом в развитии учения об электричестве были опыты 

немецкого ученого Отто фон Герике. Он в 1650 году построил первую 
электростатическую машину, основанную на трении. С помощью этого 
прибора Герике обнаружил, что кроме притяжения существует и электри-
ческое отталкивание. 

В 1729 году английский физик Стефан Грей открыл существование про-
водников и непроводников электричества. Испытывая различные тела, Грей 
установил, что электричество распространялось по металлическим проволо-
кам, угольным стерженькам, пеньковой бечевке, но оно не передавалось по ка-
учуку, воску, шелковым нитям, фарфору, которые могут служить изолятора-
ми, предохраняющими от утечки электричества. К числу хороших проводни-
ков, как показали опыты Грея, принадлежат ткани тела человека и животных. 

А где мы используем проводники? Диэлектрики? 
Опыт (учитель) 
Зарядим электрометр с помощью стеклянной палочки, потертой о бу-

магу. Соединим шар заряженного электрометра с шаром незаряженного с 
помощью металлической палочки на изолирующей ручке Заряд по металлу 
переместится на шар 2-го электрометра. 

А разделится ли заряд, если мы соединим шары электрометров эбони-
товой палочкой? 

Почему, ребята, электризация была раньше обнаружена на непрово-
дящих телах? 

Электризуются ли проводники? А почему же мы, потерев о бумагу 
металлическую палочку и, поднеся ее к электрометру, не видим наличия 
электрического заряда? 

Взаимодействуют ли заряженные тела? Кто впервые изучил взаимо-
действие заряженных тел? 

(Ученик) 
Французский исследователь Шарль Дюфе в 1730 году изучал взаимо-

действие наэлектризованных тел. Дюфе заметил, что в одних случаях 
наэлектризованные тела взаимно притягиваются, а в других – отталкива-
ются. Например, натертая стеклянная палочка отталкивается от другой та-
кой же палочки, но притягивается к наэлектризованному стерженьку из 
смолы Дюфе объяснил это явление тем, что существует 2 рода электриче-
ства – «стеклянное» и «смоляное». 

Более удачное обозначение 2-х родов электричества, удержавшееся до 
нашего времени, в 1778 году дал известный американский физик и поли-
тический деятель Вениамин Франклин. «Стеклянное» электричество им 
было названо положительным, а «смоляное – отрицательным. 
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на окружающий мир, увидеть в нем гармонию и красоту природы, взаимо-
связь явлений в ней, убедиться в том, что любое, даже самое маленькое от-
крытие-плод труда не одного поколения ученых, что любое из этих откры-
тий в первую очередь должно быть использовано на благо человека. 

Вы получили задание найти интересные факты из истории изучения 
электрических явлений и примеры их использования, спрогнозировать и 
провести опыты, подтверждающие теоретические выводы. 

И начнем мы, ребята, с истории изучения электричества. 
Когда же появились начальные сведения об электризации? 
(Ученик) Начальные сведения об электризации трением относятся к 

глубокой древности. Греческий философ Фалес Милетский, живший в 6-м 
в. до н.э. открыл, что янтарь, потертый о мех, приобретает свойство притя-
гивать мелкие предметы – пушинки, соломинки и т.п. Это свойство в тече-
ние ряда столетий приписывалось только янтарю, от названия которого и 
произошло слово «электричество». 

Однако историю науки об электрических явлениях можно начать с ис-
следований Вильяма Гильберта, врача английской королевы Елизаветы. Он 
был одним из первых ученых, утвердивших опыт, эксперимент как основу 
исследования. Первое сочинение по электричеству он опубликовал в 1600 
году, где описал электризацию трением, здесь же он впервые применил 
термин «электричество». Он установил, что при трении электризуется не 
только янтарь, но и многие другие вещества и что притягивают они не толь-
ко пылинки, но и металлы, дерево, листья, камешки и даже воду и масло. 

А какие опыты по электризации тел вы, ребята, можете продемон-
стрировать? 

Опыт 1. (ученик) 
Пластмассовую линейку потрем о лист сухой бумаги, а затем подне-

сем к электрометру. Стрелка электрометра отклоняется, показывая наличие 
заряда на линейке. 

Опыт 2. (ученик) 
Детский воздушный шарик потрем газетой и поднесем к стене. Шарик 

остается висеть и может долго находиться в таком положении. 
А почему наэлектризованный шарик притягивается к незаряженной 

стене? 
(Заряженное тело создает вокруг себя электрическое поле, которое, 

действуя на электроны и протоны в незаряженном теле, вызывает в нем 
разделение зарядов. В результате заряженное тело будет притягивать 
«ближнюю половинку незаряженного тела и отталкивать «дальнюю». На 
ближнюю половину тела действует более сильное поле, т.е. притяжение 
«пересилит» отталкивание. 

Опыт 3 (ученик) 
Через пластмассовую воронку будем сыпать песок в шар электромет-

ра. Электрометр покажет наличие электрического заряда, то есть песок при 
трении о воронку электризуется. 
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Руководство деятельностью лаборатории 
Общее руководство осуществляет методический совет гимназии. 

Непосредственно руководит работой лаборатории и проводит занятия по 
повышению компьютерной грамотности с педагогами учитель информати-
ки (Приложение 3), ответственность за контроль и мониторинговые иссле-
дования возложены на заместителя директора по УВР. 

Конечный результат деятельности лаборатории: 
 Повышение интереса учащихся к учебе за счет использования на 

уроках информационных технологий и, как следствие, качества знаний. 
 Более рациональное использование рабочего времени педагогов 

гимназии и учащихся за счет автоматизации образовательного и управлен-
ческого процесса, а также за счет повышения информационной культуры. 

 Повышение эффективности работы гимназии. 
Критерии и показатели эффективности лаборатории: 
 Повышение качества обученности: успешная сдача ЕГЭ и ГИА 

(средний балл по школе должен составить не менее 60).  
 Качество обученности в среднем и старшем звене повысится до 43%.  

 
Для обеспечения целевых установок по совершенствованию профес-

сиональной компетентности учителя в области современных технологий 
обучения в рамках проекта разработана подпрограмма «Учитель» 

Задачи подпрограммы: 
 Создать условия повышения технологической компетентности педа-

гогов, прежде всего, в области современных образовательных технологий. 
 Создать условия для активного участия педагогов в инновационных 

процессах школы по реализации компетентностного подхода в образовании; 
 Реализовать программу непрерывного педагогического образова-

ния, направленного на развитие профессиональной компетентности.  
По итогам реализации мероприятий подпрограммы «Учитель» (При-

ложение 4) ожидаются такие результаты внедрения технологий обучения:  
 переход к технологиям, более полно учитывающим возрастные 

особенности и потребности учащихся старшего возраста; 
 личностно-ориентированный характер обучения; вариативность; 

предоставление учащимся права выбора; 
 увеличение объема самостоятельной работы; 
 повышение ответственности школьников за результаты обучения; 
 использование проектных методов; 
 использование исследовательского метода обучения. 
 
Ежегодно в школы страны направляются на работу тысячи выпускни-

ков педагогических вузов, которые с желанием идут на работу. Однако 
прежде чем выпускник станет мастером своего дела, опытным учителем, 
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ему предстоит приложить немало усилий. Время вхождения в педагогиче-
скую профессию, когда учитель остро нуждается в поддержке, может быть 
сокращено, если помощь начинающему учителю будет целенаправленной, 
а не от случая к случаю. 

В результате целенаправленного воздействия на опыт и личность мо-
лодого профессионала формируется учитель, обладающий современным 
педагогическим мышлением. 

Организация работы с молодыми специалистами предполагает следу-
ющие этапы: 

- диагностика, выявление состояния проблемы; 
- разработка стратегии основных направлений работы; 
- формирование плана действий; 
- апробация комплексно-целевой программы; корректировка отдель-

ных составных элементов работы. 
Проведение диагностики и самодиагностики педагогической деятель-

ности молодых специалистов направлено на овладение каждым учителем 
навыками самоанализа, самооценки. Овладение навыком самодиагностики 
позволяет учителю самостоятельно анализировать и вносить необходимые 
коррективы в учебно-воспитательный процесс. При этом учитель выходит 
на новый уровень самоорганизации – в режим непрерывного педагогиче-
ского совершенствования и поиска. 

Как показывает анализ школьной действительности и социально-
педагогических исследований, даже при достаточно высоком уровне го-
товности к педагогической деятельности личностная и профессиональная 
адаптация выпускника может протекать длительно и сложно. 

Для планирования деятельности были выявлены доминирующие за-
труднения:  

 недостаточное владение учебным материалом по преподаваемому 
предмету;  

 отсутствие навыков владения методами практической работы при 
осуществлении дифференцированного подхода к учащимся;  

 слабый уровень навыков проведения воспитательной работы. 
Данные проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист 

на старте педагогической деятельности знает достаточно, но мало умеет, 
так как у него выявляются противоречия между профессиональной 
направленностью и выбранной специальностью, происходит переоценка 
собственных сил и идеализация выбранной профессии. Как следствие, 
происходит не всегда оправданный отток молодых учителей, не нашедших 
себя в выбранной специальности. 

Главная цель проекта в работе с молодыми специалистами – оказание 
помощи начинающим педагогам в профессиональной адаптации. 

Данная цель может реализуются через следующие задачи: 
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ОБОБЩАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА В 8 КЛАССЕ. 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ.  

СТРОЕНИЕ АТОМА 
(Обобщающее занятие элективного курса в 8 классе) 

 
Киреева Н.Г., 

учитель физики МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 

Цель: обобщить знания и совершенствовать экспериментальные уме-
ния по теме. Первоначальные сведения об электричестве. Строение атома. 
Убедить ребят в том, что опыт, эксперимент – основа исследования. В 
рамках предварительной самостоятельной работы учащихся разобрать ряд 
прикладных вопросов. 

Активизировать мыслительную деятельность учащихся, совершен-
ствовать экспериментальные навыки, умение прогнозировать результаты 
опытов, развивать познавательный интерес. 

Тип занятия: комбинированный. 
Оборудование: электрофорная машина, 2 электрометра, стеклянная и 

эбонитовая палочки, проводники и диэлектрики, электрический султанчик, 
гильза из фольги, кусочек ватки, воздушные шарики, пластмассовая ли-
нейка, комнатный цветок, спектральные трубки, воронка, сухой песок. 

 
План занятия 

Вводная часть (учитель) 
Мы закончили изучение темы «Первоначальные сведения об электри-

честве. Строение атома». Ряд интересных вопросов, имеющих практиче-
ское значение, экспериментальных исследований в силу ограниченности 
времени мы не смогли рассмотреть во время уроков. Поэтому цель нашего 
сегодняшнего занятия – расширить ваши представления об электризации, 
попробовать ответить на вопрос, полезна она или вредна, рассмотреть 
опыты, которые вы сами спрогнозировали и объяснить их. Ну, а, наверное, 
главное – более любознательным, заинтересованным взглядом посмотреть 
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- Упражнения по развитию общей и мелкой моторики. Развитие от-
дельных двигательных качеств и способностей ребёнка (силы, ловкости, 
быстроты, координации равновесия). 

- Упражнения на повышение функционального уровня систем орга-
низма (для тренировки дыхательной и сердечнососудистой систем, активи-
зации обменных процессов, для формирования осанки). 

- Дыхательные упражнения: обучение детей 4-х фазным дыхатель-
ным упражнениям (Упражнения, содержащие равные по времени вдох – 
задержка – выдох – задержка). 

- Соединение дыхания и движения для концентрации внимания. 
- Стимулирующие упражнения (Упражнения, повышающие энерге-

тический потенциал: хлопки, самомассаж головы, ушных раковин, массаж 
кистей и пальцев рук, работа с пальцами рук). 

- Упражнения по оптимизации тонуса и обучение релаксации 
(Упражнения, обучающие ребёнка необходимым приёмам релаксации). 

- Работа с локальными мышечными движениями (Упражнения по 
обучению ребёнка перекатыванию головы, работа с плечевыми суставами, 
упражнения для ног). 

- Повышение устойчивости, чувства опоры, равновесия, зрения 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 
ЦЕЛИ: 
1. Развитие познавательных и сенсорных процессов. 
2. Коррекция эмоционально-волевой сферы, межличностных отноше-

ний, психомоторики. 
План: 
- Подготовка к основной теме. 
- Работа по теме занятия. 
- Физкультминутка. 
- Работа в тетради (если это необходимо по теме занятия). 
- Игры и упражнения на развитие и коррекцию внимания, памяти, 

мышления, восприятия, мыслительных операций и т.д. 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
ЦЕЛИ: 
1. Проверка полученных на занятии навыков. 
2. Закрепление положительных эмоций от работы на занятии. 
3. Подведение итогов прошедшего занятия. 
Таким образом, подводя итоги выше сказанного, можно подчеркнуть, 

что применение здоровьесберегающих технологий в процессе обучения 
детей с ограниченными возможностями приводят к следующим результа-
там: у ребёнка повышается самооценка, происходит коррекция психиче-
ских процессов, совершенствуются умения и навыки, которые помогут 
дальнейшей успешной адаптации его в современном обществе. 
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- развитие профессиональных навыков, педагогической техники мо-
лодых учителей, в том числе навыков применения различных средств обу-
чения и воспитания, общения со школьниками и их родителями; 

- использование в учебно-воспитательном процессе современных ме-
тодик, форм, видов, средств и новых технологий; 

- развитие готовности у молодых педагогов к профессиональному 
самосовершенствованию, работе над собой; 

- выявление и предупреждение недостатков, затруднений и перегру-
зок в работе молодых учителей. 

Для достижения поставленных целей и реализации указанных задач 
проектом предусмотрено проведение следующие мероприятий: 

1. Семинары-тренинги:  
Семинары-тренинги по интерактивным методам обучения и воспита-

ния. Участники этих семинаров будут знакомиться с прогрессивными ме-
тодами преподавания и воспитания, методикой применения новых педаго-
гических технологий. 

На семинарах по практической психологии молодые учителя научатся 
методами психологии общения. Отдельный семинар посвящён работе с 
родителями. 

2. «Современный урок – какими ему быть?» – этот блок обучения мо-
лодых учителей включает в себя и лекционный курс, и своеобразные ма-
стер-классы для молодых учителей. Ведут их педагоги-наставники со ста-
жем. Задача мастер-классов – показать начинающим учителям интересные 
методики, педагогические ходы, которые можно использовать на уроках 
по всем школьным дисциплинам. 

3. Посещение уроков молодых учителей, с целью оказания методиче-
ской помощи. Это способствует повышению профессионализма молодых 
учителей, а также их ответственности. 

4. Диспуты, дискуссии, «круглые столы», позволят обсудить современ-
ные, новейшие методики, технологии, достижения психолого-
педагогической науки, поделиться накопленным опытом, возникшими про-
блемами, обсудить открытые и взаимопосещённые уроки и мероприятия. 

5. Консультирование педагогов по конкретным профессиональным 
проблемам.  

Конечные результаты: 
В ходе реализации подпрограммы для молодых учителей, они полу-

чают доступ к самым прогрессивным идеям образования и воспитания, 
информацию о новых педагогических технологиях. Посещая мастер-
классы опытных учителей, участники проекта смогут на практике увидеть 
педагогические приёмы и применения активных методов преподавания. У 
всех участников проекта будет возможность на практике применить полу-
ченные знания, обсудить организованные мероприятия, поделиться про-
блемами и найти пути выхода их них. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

328 
 

Все молодые учителя гимназии получают возможность использовать 
налаженные профессиональные контакты для получения квалифицирован-
ных консультаций. 
 

В течение реализации проекта проводятся мониторинговые исследо-
вания: 

1. Мониторинг исходных позиций – промежуточный мониторинг за 
ходом реализации основных параметров проекта – итоговый мониторинг 
результата.  

2. Психолого-педагогические обследования – уровня мотивации, цен-
ностных ориентаций, диагностика удовлетворенности участников образо-
вательного процесса качеством образования. 

3. Мониторинг качества обучения и качества обученности учащихся в 
динамике за 2 года реализации проекта. Использование самоанализа учи-
телей по итогам каждого года. 

4. Мониторинг качественных и количественных показателей – владе-
ние современными педтехнологиями, реализация информационно-
коммуникационных технологий, диагностика сформированности у педаго-
гов ключевых компетенций: информационных, коммуникативных, иссле-
довательских. 

Методическая работа поэтому строится на принципе открытости и си-
стемности, целостности и целесообразности, практической направленности 
и конкретности. Методическая работа не должна сводиться к разовым ме-
роприятиям.  

В ходе выполнения проекта созданы условия для роста профессиональ-
ного мастерства педагогов. Через постоянную, систематическую, профессио-
нальную учёбу на местах формируется мастерство учителя. Сотрудничество 
в течение длительного времени, позволяет улучшить стиль, почерк работы 
учителя и его личностные качества, видеть рост его профессионализма. 

Таким образом, проект помогает и молодым учителям, и опытным пе-
дагогам, и администрации гимназии решать целый ряд проблем, способ-
ствует поиску и проявлению учителями своего педагогического кредо, и, 
что очень важно, взаимодействию учителей друг с другом и с образова-
тельными структурами. 

На заключительном 3 этапе реализации проекта запланировано прове-
дение педагогической конференции по теме «Результаты реализация моде-
ли организации повышения квалификации педагогов МОУ «Гимназия №4 
г. Пушкино» «Школа мастерства» для педагогической общественности 
муниципалитета. 

Финансирование данного проекта будет производится за счет бюд-
жетных и привлеченных внебюджетных средств в основном для стимули-
рования работы педагогов по повышению профессионального мастерства 
(см. смету расходов, предусматриваемых на реализацию проекта).  
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уровень основных линий развития ребёнка: социального, физического и 
эстетического. Уточняется уровень развития предметной деятельности и 
делового общения с взрослыми, возможности взаимодействия со сверстни-
ками; уровень развития основных движений пальцев. Знание возможно-
стей каждого ученика, его специфических трудностей даёт возможность 
выстроить целенаправленную и эффективную программу обучения каждо-
го в соответствии с его особенностями и потребностями. Замечательный 
педагог В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования 
детей – на кончиках их пальцев, и от них, образно говоря, идут тончайшие 
ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уве-
ренности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше вза-
имодействие руки с орудием труда (ручкой, карандашом…), тем сложнее 
движения необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая 
стихия детского разума, чем больше мастерства в детской руке, тем ребё-
нок умнее. Также необходимо уделять внимание коррекции и развитию 
мелкой моторики руки. Прогресс в развитии двигательного анализатора, 
являющегося аппаратом межанализаторного синтеза, сказывается на об-
щем прогрессе функций мозга ребёнка (Кольцова М.М.). Для развития 
движений руки кроме новых технологий хорошо использовать и традици-
онные формы работы: обведение контура фигур, рисование по точкам, за-
рисовки в заданном пространстве, штриховка контурных рисунков, изоб-
ражающих различные предметы. Все это должно быть нормировано с со-
блюдением условий проведения занятий. 

- Продолжительность каждого занятия 30-40 минут. 
- Необходимо светлое, проветриваемое помещение с достаточным 

местом для игр. 
- Музыкальное сопровождение. 
- Парты или столы для письменных работ в тетрадях. 
- Проведение занятий должно сочетаться с созданием особого психо-

логического климата. 
- Необходимо строить занятия с учётом специфических особенностей 

развития умственно-отсталых детей. 
 
Вашему вниманию предлагаем структуру и краткое содержание заня-

тий в коррекционных классах.  
1. РАЗМИНКА. 
ЦЕЛИ: 
1. Создание положительного, рабочего настроя в группе. 
2. Подготовка ребёнка к предстоящей деятельности. 
 
В разминке могут использоваться в зависимости от учебного предмета: 
- Упражнения на развитие моторики, дыхательные, стимулирующие 

и расслабляющие. 
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повышенная отвлекаемость. Нередко нарушается память. Дети становятся 
двигательно-расторможенными, неусидчивыми или вялыми.  

Здоровьесберегающие технологии в этом случае – это система мер, 
включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образователь-
ной среды, направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах 
его обучения и развития. Поэтому необходимо иметь специальную подго-
товку, чтобы грамотно конструировать занятия для коррекционных клас-
сов. Такие занятия включают использование коррекционно-развивающих и 
творческих заданий, игр или игровых ситуаций и это является эффектив-
ным средством социализации воспитанников. У детей с особенностями в 
развитии наблюдается недоразвитие моторики, и проявляется это главным 
образом недостаточностью точных и тонких движений, особенно мелких, 
медленностью выработки двигательной формулы действия. Кроме того, 
отмечается недостаточность мышечной силы. Поэтому велика важность 
спортивно-развивающих занятий для таких детей. Тем не менее, обучение 
в коррекционных классах должно осуществляться в соответствии со сле-
дующими направлениями и принципами: 

- воспитывающая и развивающая направленность обучения; 
- доступность обучения; 
- систематичность и последовательность обучения; 
- связь обучения с жизнью; 
- принцип наглядности; 
- принцип коррекции в обучении; 
- индивидуальный и дифференцированный подход; 
- сознательность и активность учащихся.  
Нарушения психологической деятельности чётко и ярко проявляются 

в сфере познавательных процессов. Имеет место не только отставание от 
нормы, но и глубокое своеобразие личностных проявлений и познания. 
Недоразвитие познавательной сферы усугубляет расстройство поведения. 
У таких детей наблюдаются расстройства эмоционально-волевой сферы. 
Они проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, немо-
тивированных колебаний настроения, снижение эмоционального тонуса и 
побуждений к деятельности. Для решения задач подготовки умственно-
отсталых школьников к самостоятельной жизни и труду большое значение 
имеет продуманная и чёткая организация и высокий методический уровень 
проведения занятий. Однако развитие таких школьников без коррекции их 
мышления и нарушения психофизических функций не может быть доста-
точно успешным. В процессе коррекции всегда происходит развитие ре-
бёнка с ограниченными возможностями. Воспитательная и коррекционная 
направленность обучения пронизывает весь учебный процесс. 

При поступлении такого ребёнка в школу изучается его актуальный 
уровень развития, потенциальные возможности, индивидуальные особен-
ности и готовность к сотрудничеству с взрослыми. Выясняется исходный 
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПОСОБИЯ  
ДЛЯ УРОКОВ МУЗЫКИ ПО ТЕМЕ: 

«АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ – ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» 
(С использованием компьютерных музыкальных программ) 

 
Муравьёва М.А., 

учитель музыки МБОУ СОШ п. Тарасовка 
 

Занятия с учеником – это каждый раз новая творческая задача. Ее 
успешное решение немыслимо без развитого педагогического мышления, 
опирающегося на достижения современной науки. Поиск путей улучшения 
эффективности учебного процесса необходимо вести и в направлении пре-
одоления таких недостатков обучения в школах, как недостаточное разви-
тие исполнительского слуха, ритма, музыкальной памяти, инициативы и 
творческого воображения у большинства учащихся. В связи с этим особое 
значение приобретает улучшение подготовки педагогов, а так же введений 
новых технологических средств для улучшения и усовершенствования 
учебного процесса, при изучении музыки в общеобразовательной школе 
все чаще используется компьютерная техника, поэтому мы можем значи-
тельно обогатить методические возможности урока. Таким образом, при-
менение информационно – коммуникативных технологий на уроках музы-
ки делает урок познавательным, разнообразным, а самое главное – совре-
менным. Изменилась роль ученика на уроке: из пассивного слушателя он 
становится активным участником процесса обучения; формируется поло-
жительное отношение к предмету. 

Проект «Авторская песня-прошлое и настоящее» преследует такие 
дидактические цели, как формирование компетентности в сфере самостоя-
тельной познавательной деятельности, навыков самостоятельной работы с 
большими объемами информации, формирование критического мышления 
и навыка работы в команде. В процессе работы над проектом обучающиеся 
освоят понятие авторская песня, осваивают навыки с пользования про-
граммой PowerPoint. 

Использование данного пособия в практической музыкальной дея-
тельности помогает решать задачи художественно-эстетического воспита-
ния учащихся. 

В последние годы при изучении музыки в общеобразовательной шко-
ле все чаще используется компьютерная техника, поэтому мы можем зна-
чительно обогатить методические возможности урока. 

Доступность компьютерной техники и удобство программного обес-
печения создают условия для музыкального творчества, любительского 
музицирования в поп- и рок-стилях. Выражения: «моя музыка», «моя до-
машняя студия», «мои компакт-диски», «мои видеоклипы», «мой музы-
кальный сайт» становятся привычными массовыми понятиями. Каждый 
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желающий может попробовать себя в роли композитора, аранжировщика, 
звукорежиссера, сочинителя новых тембров, звуковых эффектов. 

Существует множество программ для работы с музыкой на компьюте-
ре. Условно их можно разделить на следующие группы: 

 музыкальные проигрыватели; 
 программы для пения караоке; 
 музыкальные конструкторы; 
 музыкальные энциклопедии; 
 обучающие программы; 
 программы для импровизации, группового музицирования, сочине-

ния музыки. 
Проект по теме «Авторская песня – прошлое и настоящее» осуществ-

лён в 6 классе по предмету «Музыка» по программе «Музыка» для 5-7 клас-
сов образовательных учреждений, учебно-методический комплект «Музыка» 
для 6 класса общеобразовательных учреждений авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской. 

Проект охватит такие темы, как авторская песня, стихи и песни Б. 
Окуджавы, В. Высоцкого, Ю. Визбора, творчество вагантов. 

Данный проект направлен на приобретение новых знаний о таком жан-
ре, как авторская песня, об авторах этого жанра и их наиболее популярных 
песнях. Проект способствует развитию познавательных способностей и 
коммуникативных умений обучающихся 6 класса. В ходе работы над проек-
том школьники обсудят актуальность этого жанра, опишут историю жанра, 
происхождение тем, художественно-изобразительные средства, окажут по-
мощь в создании презентации, проявят сочинительские навыки. 

Цель работы: 
 поближе познакомиться с жанром авторской песни; приобщиться к 

бардовской песне, раскрыть тематику бардовской песни; показать её 
огромный воспитательный потенциал, заключённый в сочетании вырази-
тельных стихов и искренней мелодии; 

 с помощью анализа произведений дать определение жанру бардов-
ской песни. 

Задачи работы: 
 уметь излагать свои мысли о критериях жанра; 
 закреплять исполнительские навыки; 
 проанализировать исторический материал по раскрытию данной темы; 
 овладеть умениями и навыками поиска, систематизации; 
 в процессе выполнения поставленных задач, проанализировать ма-

териал по раскрытию данной темы и систематизировать; 
 сформировать представление об особенностях авторской песни в 

творчестве Б. Окуджавы, В. Высоцкого Ю. Визбора; 
 освоить понятие авторская песня. 
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- использовать имеющиеся готовые программные продукты по своей 
дисциплине; 

- организовать работу с электронным учебником на уроке; 
- осуществлять поиск информации в сети Интернет в процессе подго-

товки к урокам и внеклассным мероприятиям;  
- организовать работу обучающихся по поиску необходимой инфор-

мации в глобальной сети непосредственно на уроке;  
- работать на уроке с материалами Web-сайтов.  
В заключение можно отметить, что в современных условиях возника-

ет педагогическая задача противостоять чрезмерному внедрению ИКТ в 
процесс преподавания физики, чтобы красочными иллюстрациями и моде-
лями не затмить истинный экспериментальный характер физической 
науки, не забыть «живой» эксперимент.  

 
Электронные источники информации: 

1. http://shishkina.websib.ru/p14aa1.html. 
2. http://21415s07.edusite.ru/sites/prohorov/p10aa1.html. 
3. http://teach-shzz.narod.ru/pag/phusik.html. 
 
 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА XXI ВЕКА 
(Из опыта работы) 

 
Игнатенко Т.В., 

директор ГБОУ СКОШИ №17 VI вид, г. Москва, 
Зюзина Т.Н., 

к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, доцент кафедры здоровьесберегающего 
содержания образовательных технологий МИОО г. Москва 

 
Одна из задач школьной педагогики и психологии – поиск путей эффек-

тивного обучения на занятиях, поиск возможностей использования скрытых 
резервов умственной деятельности, повышение самостоятельности. 

Педагогическая практика показала, что существующая традиционная 
методика проведения занятий с детьми специальных коррекционных клас-
сов вспомогательной школы не всегда приводит к успеху. Детям даётся 
много знаний, понятий, они сильно утомляются, не могут спокойно выси-
деть положенное время и, как результат, недостаточное осознание изучен-
ного, переутомление, психическое возбуждение, повышение внутричереп-
ного давления, которое сопровождается головными болями, нередко голо-
вокружениями и нарушением общего самочувствия ребёнка. Нарастает ис-
тощаемость и резко снижается работоспособность ребёнка. У таких детей 
отмечается своеобразные нарушения внимания: слабость концентрации, 
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сложно. Следует помнить, что самостоятельная работа учащихся с данны-
ми программами способствует развитию познавательной активности. 

Особый интерес вызывает у обучающихся проведение на уроках фи-
зики виртуальных лабораторных работ. Обучающиеся могут ставить необ-
ходимые компьютерные эксперименты для проверки собственных сообра-
жений при ответе на вопросы или решении задач. Разумеется, компьютер-
ная лаборатория не может заменить настоящую физическую лабораторию. 
Тем не менее, выполнение компьютерных лабораторных работ требует 
определенных навыков, характерных и для реального эксперимента – вы-
бор начальных условий, установка параметров опыта и т.д. Одну из клю-
чевых ролей в преподавании физики играет физическая лаборатория L-
micro. Применение компьютера как измерительного инструмента позволя-
ет расширить границы школьного физического эксперимента и проводить 
физические исследования. 

При подготовке к урокам физики необходимо помнить о стремитель-
ном развитии науки и техники. Владея новой информацией о достижениях 
современной физики в той или иной области, учитель не только подчерки-
вает актуальность и необходимость изучения физики в школе, но и разви-
вает познавательную активность школьника. При этом целесообразно по-
ручить ученикам поиск информации о современных достижениях в данной 
области физики. Как правило, школьники творчески подходят к процессу 
поиска и нередко, увлекаясь сбором информации, увлекаются и самой 
проблемой, что может перерасти в самостоятельное исследование. Однако 
следует обратить внимание школьников на поиск достоверных источников 
информации. Одним из таких Интерент-источников является популярный 
сайт о фундаментальной науке elementy.ru.  

Интернет-сайт может быть не только источником информации, но и 
самостоятельным обучающим продуктом. Так сайт elementy.ru, кроме ин-
формационных разделов содержит и интерактивные плакаты, при работе с 
которыми учащиеся имеют возможность не только увидеть схемы слож-
нейших технических устройств, но и «заглянуть» вовнутрь, изменять усло-
вия работы и изучить теоретические основы процессов. Работа с такими 
плакатами позволяет показать практическую значимость изучаемых на 
уроках физики законов. Включая в процесс обучения физике элементы 
ИКТ, учитель не только развивает познавательную активность школьни-
ков, но и самосовершенствуется. Для активного применения ИКТ на уро-
ках учителю необходимо овладеть определенными умениями:  

- обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и звуковую ин-
формацию при помощи соответствующих редакторов для подготовки ди-
дактических материалов; 

- создавать слайды по данному учебному материалу, используя редактор 
презентаций (MS PowerPoint), продемонстрировать презентацию на уроке; 
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Научить пользоваться программой PowerPoint. 
 

Итоговый урок музыки в 6 классе по теме 
«Авторская песня-прошлое и настоящее» 

Цель: Познакомить детей с примерами бардовской песни, с помощью 
анализа произведений дать определение жанру бардовской песни. 

Задачи: Знакомить с образцами авторской песни. 
Уметь излагать свои мысли о критериях жанра. 
Закреплять исполнительские навыки. 
 
На доске написана тема урока, учитель обращает на неё внимание де-

тей (слайд №1). 
Учитель: Какое определение вы можете дать жанру авторской песни, 

как бы вы определили, какие именно песни так можно назвать? 
Ответы детей: часто автор стихов и музыки в одном лице, зачастую 

эти песни исполняются под гитару. 
Учитель: Хорошо если ваши ответы мы будем записывать на доске, 

т.е. мы сами составим определение жанру (записывает ответы). 
Почему именно гитара стала спутником бардов (уточняем значение 

слова бард»)? (слайд №2). 
Дети: Гитару легко перенести с места на место, можно быстро научиться 

играть основные аккорды, относительно недорогой инструмент и т.д. 
Учитель: спутницей какого другого популярного песенного жанра 

стала гитара? (ответ – романс). 
Какие известные вам романсы вы можете назвать? 
Дети: «Красный сарафан», «Калитка», «Сирень» и т.д. 
Учитель: Песни о которых мы сегодня говорим в начале называли ту-

ристическими или студенческими. (запись на доске) ( слайд №3). 
Люди брали самое необходимое и отправлялись в путь в лес, в горы. 

А когда приходило время привала пели любимые песни. О таких походах 
поётся у Юрия Визбора. 

В исполнении учителя песня Ю. Визбора «Солнышко лесное» (слайд 
№4). 

Учитель: Сегодня имена знают все (на доске фамилии известных ис-
полнителей авторской песни (слайд №5). 

Посмотрите, есть ли среди них музыканты по образованию? (Почти нет). 
Давайте запишем это на доске. (запись). 
Учитель: Вспомните, пожалуйста, как в средние века называли бродя-

чих музыкантов, артистов и даже студентов? 
Дети: Ваганты. (слайд №6). 
Учитель: Давайте подумаем, какая причина заставляла этих людей 

странствовать?. А чтобы ответить было проще мы вспомним героев сказки 
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братьев Грим о которых был снят мультипликационный фильм («Бремен-
ские музыканты»). Вспомните слова песни (слушание фрагмента). 

 
Ничего на свете лучше нету, 
Чем бродить друзьям по белу свету… 
Наша крыша – небо голубое, 
Наше счастье жить такой судьбою!... 
 
Дети: Ваганты были странниками по своей воле, считали это своим 

признанием. 
Учитель: До нас дошли стихи средневековой культуры, приведите 

примеры. 
Дети: Стихи к сценической кантате «Кармина Бурана» Карла Орфа, 

«Гаудеамус» – гимн студентов, «Во французской стороне…» Давида Тух-
манова. (слайд №7, слушание фрагментов). 

Учитель: О чем писали ваганты?: изменились ли темы песен сегодня? 
Дети: О любви, о горе, о радости… 
Учитель: Все о чем вы сказали схоже с творчеством бардов? (Да) За-

пишем это на доске. 
Учитель: Зачем люди пишут песни? (описываю свои чувства, эмоции, 

рассказывают о переживаниях). 
А может можно обойтись и без музыки, может стихов достаточно (от-

веты). 
(слайд №8) По словам Булата Окуджавы «Песни – это стихи, которые 

поют», а значит, эти стихи не могут существовать без музыки. Только так они 
по-настоящему раскрываются. 
Какие песни Окуджавы вы можете вспомнить? (ответы детей) О чем 

они? (слайд №9). 
Я рада представить вам ваших одноклассников, которые по примеру 

вагантов, бардов свои стихи положили на музыку. 
Учащиеся поют песни собственного сочинения. 
Учитель: В 1966 году на первом конкурсе туристской песни первое 

место заняла песня Александра Городницкого «Атланты» (слайд №10). 
Учащиеся старших классов исолняют песню А. Городницкого «Ат-

ланты» (слайд №11). 
Учитель: Зачем Атланты держат небо? На кого надеются Атланты? 

(ответы детей). 
У меня в руках диск с песнями Владимира Высоцкого. (слайд №12). 

На нем старая запись песни «Он вчера не вернулся из боя» и стихов, по-
свящённых героизму наших воинов. 

Слушание музыкально-литературной композиции. 
Учитель: Как вы понимаете фразы: «Мне не стало хватать его только вче-

ра…», «Все теперь одному, только кажется мне – это я не вернулся из боя». 
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материала, включить анимации и видеофрагменты. Кроме того мультимедиа-
презентации применяются обучающимися, при выступлении с докладами и 
сообщениями или при защите исследовательских работ. При подготовке пре-
зентации к уроку необходимо учитывать следующие особенности:  

- презентация должна быть наглядная, слайд не должен содержать 
много текста, текст должен быть крупным и удобно читаемым; 

- презентация должна быть иллюстрирована: содержать рисунки, фо-
тографии, схемы; 

- количество слайдов должно быть ограничено (15-20 слайдов); 
- презентация не должна вызывать неприятных ощущений, вызван-

ных динамическим воспроизведением и сменой кадров, или цветового 
дискомфорта; 

- самая важная информация должна быть размещена на первых и по-
следних слайдах. 

При создании презентации следует помнить, что она является сопро-
вождением выступления, доклада, или урока, а не заменяет его. Нередко обу-
чающиеся при выполнении презентаций пытаются разместить в ней всю ин-
формацию, роль учителя в данной ситуации заключается в том, чтобы кор-
ректировать содержание презентации, и ее восприятие. Это является наибо-
лее актуальным при защите проектов, конкурсных и исследовательских ра-
бот. Во всех конкурсах при оценивании работы учитывается наглядность, ко-
торая в большинстве своем представляет мультимедиа презентацию. 

Другим видом ИКТ применяемым при обучении физике является ис-
пользование электронных пособий. Электронные учебники и обучающие 
программы целесообразнее использовать при выполнении домашних работ 
и самостоятельной работе обучающихся, как и при работе с любой учеб-
ной литературой, в этом случае необходимо тщательно продумать и кон-
кретизировать задания для обучающихся.  

Программы-тренажеры выступают как самостоятельный продукт, 
который позволяет отработать изученный материал, выявить проблемы, с 
которыми учащиеся сталкиваются при изучении теоретического материала. 

Особую роль онлайн-тесты играют в подготовке к государственной 
итоговой аттестации. Ученик видит результат практически сразу и реально 
оценивает свои возможности.  

Важным элементом применения ИКТ в преподавании физики является 
работа с интерактивными моделями, которые представлены в таких продук-
тах как «Живая физика», «Открытая физика». Практически все модели поз-
воляют показывать опыты при объяснении нового материала. Работа с такого 
рода программами позволяет заглянуть вглубь явления, рассмотреть процес-
сы, которые невозможно наблюдать в «живом» эксперименте.  

При использовании информационных моделей можно в качестве по-
мощника привлечь кого-нибудь из обучающихся. Работать за компьюте-
ром, и одновременно давать необходимые пояснения классу достаточно 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

220 
 

зовать для изучения теоретического материала, тренинга, в качестве сред-
ства моделирования и визуализации и т.д. Выбор зависит от целей, задач и 
этапа урока (объяснение, закрепление, повторение материала, проверка 
знаний и др.). Обучая детей физике, мы наблюдаем понижение интереса к 
предмету, а вместе с этим понижение уровня знаний. Эту проблему я объ-
яснила недостаточностью наглядного материала, отсутствием оборудова-
ния, сложностью самого предмета. Возникшие проблемы связаны и с бур-
но и непрерывно растущим объемом человеческих знаний. В условиях, ко-
гда каждые несколько лет объем информации удваивается, классический 
учебник и преподаватель неизбежно становятся поставщиками устаревших 
знаний. Отмечено также, что число детей, умеющих пользоваться компью-
тером, стремительно растет, и эта тенденция будет ускоряться независимо 
от парадигмы школьного образования. Так почему бы не использовать но-
вые педагогические возможности компьютера как средства обучения. 
Компьютер для обучающихся – источник получения новой информации, 
инструмент интеллектуальной и познавательной деятельности. Работа на 
компьютере может и должна развивать такие личностные качества, как ре-
флексивность, критичность, ответственность, способность к принятию са-
мостоятельных решений, наконец, толерантность и креативность, а также 
коммуникативные умения. Компьютер для учителя – современное сред-
ство для решения дидактических задач организации новых форм развива-
ющего обучения.  

Отметим общее значение компьютеров в образовательном процессе. 
Они вписываются в рамки традиционного обучения, используются с успе-
хом на различных по содержанию и организации учебных и внеклассных 
занятиях, способствуют активному включению обучаемого в образова-
тельный процесс, поддерживают интерес к учению. Дидактические осо-
бенности компьютера:  

информационная насыщенность, возможность преодолевать суще-
ствующие временные и пространственные границы, возможность глубоко-
го проникновения в сущность изучаемых явлений и процессов, показ изу-
чаемых явлений в развитии, динамике, реальность отображения действи-
тельности, выразительность, богатство выразительных приемов, эмоцио-
нальная насыщенность. Такое богатство возможностей компьютера позво-
ляет внимательнее отнестись к изучению его в роли нового дидактического 
средства. При проведении уроков физики могут применяться следующие 
виды ИКТ-мультимедиа презентации, видеоролики и видеофрагменты, 
анимации, моделирующие физические процессы, электронные учебники, 
обучающие программы, программы-тренажеры (для подготовки к ЕГЭ) 
работа с интернет-сайтами, физическая лаборатория L-micro.  

При проведении уроков самой распространенной формой применения 
ИКТ является мультимедиа презентация. Этот вид сопровождения урока 
позволяет акцентировать внимание на самых главных элементах изучаемого 
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Ответы детей. 
Высоцкий Владимир Семёнович (последнее стихотворение) 
И снизу лед, и сверху, маюсь между. 
Пробить ли верх, иль пробуравить низ? 
Конечно, всплыть и не терять надежду, 
А там за дело, в ожиданье виз. 
Лед надо мною – надломись и тресни! 
Я чист и прост, хоть я не от сохи, 
Вернусь к тебе, как корабли из песни, 
Все помня, даже старые стихи. 
Мне меньше полувека, сорок с лишним, 
Я жив, двенадцать лет тобой и господом храним. 
Мне есть, что спеть, представ перед всевышним, 
Мне есть, чем оправдаться перед ним. 
 
Учитель: Давайте вместе посмотрим фрагмент фильма о Высоцком. 

(слайд №13). 
«Нет друга, но смогу ли….» В. Высоцкий, В Абдулов. 
Учитель: Мне кажется, что такие сокровенные мысли можно доверять 

только близким людям. Как вам кажется: как относятся исполнители к 
слушателям? 

(особая доверительная атмосфера между ними). 
Учитель предлагает вновь обратиться к доске и выбрать каждому 

ключевые, по их мнению слова к определению авторской песни. 
В заключение урока дети исполняют песню Ю. Кима 
«Фантастика – романтика» (слайды №14, 15). 
 
Презентация по теме «Авторская песня – прошлое и настоящее». 
 Слайд №1: тема урока. Фотография исполнителя бардовской пес-

ни, изображение гитары. 
 Слайд №2: определение слова «бард», Средневековая миниатюра. 
 Слайд №3: фото с фестиваля бардовской песни, обоснованность 

родственности понятий «бардовская» и «туристическая» песня. 
 Слайд №4: портрет Ю. Визбора, Краткая биографическая справка, 

текст песни «Лесное солнышко», аудио запись этой песни. 
 Слайд №5: сведения о профессиях исполнителей. 
 Слайд №6: кадр из м/ф «Бременские музыканты», аудиозапись 

фрагмента песни из этого м/ф. 
 Слайд №7: иллюстративный материал к гимну «Гаудеамус», порт-

рет нем. композитора Карла Орфа, русского композитора Давида Тухмано-
ва, биографическая справка, аудиозапись фрагментов гимна «Гаудеамус», 
кантаты «кармина бурана» (Карл Орф), песни «Из вагантов» (Давид Тух-
манов). 
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 Слайд №8: портрет Б. Окуджавы, краткая биографическая справка. 
 Слайд №9: цитата из высказывания Б. Окуджавы, фотография па-

мятника исполнителю. 
 Слайд №10: фотография Новый Эрмитаж. Портик с атлантами 

скульптор А.И. Теребенев, фрагмент текста песни «Атланты» стихи и му-
зыка А. Городницкого. 

 Слайд №11: текст песни «Атланты» стихи и музыка А. Городницко-
го, аудио запись этой песни. 

 Слайд №12: портрет В. Высоцкого, краткая биографическая справка, 
фрагмент стихотворения «Мне меньше полувека – сорок с лишним», фото-
графия памятника Высоцкому на Страстном бульваре, г. Москва. 

 Слайд №13: Фотография военных лет, аудиозапись литературно-
музыкальной композиции на стихи В. Высоцкого песни «Он вчера не вер-
нулся из боя». 

 Слайд №14: портрет Ю. Кима, краткая биографическая справка. 
 Слайд №15: текст песни «Фантастика-романтика», Ю. Ким. 
 
 

КАК ПРОЖИТЬ БЕЗ КОНФЛИКТОВ 
 

Назаркина О.А., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 

 
Цель: Дать понятия «спор, конфликт, конфликтная ситуация». Выяс-

нить когда спор перерастает в конфликт и способы выхода из конфликтной 
ситуации. Развивать речь, внимание, умение сотрудничать. Воспитывать 
дружелюбие, внимание к окружающим, терпимость к чужим недостаткам. 

Участники: учащиеся и их родители. 
 

Ход занятия 
1. Организационный момент. 
2. Формулировка темы и цели занятия. 
Учитель: Недавно я наблюдала за двумя подружками. Они сидели за 

одной партой, что-то разглядывали в тетрадках, улыбались друг другу и о 
чём-то спорили. Вдруг они нахмурились, стали громче говорить, потом 
кричать и, наверное, всё кончилось бы дракой, если бы я не вмешалась. А 
ведь всё начиналось с обыкновенного спора. 

- Всегда ли общение приносит нам радость, удовольствие? 
(Предлагается детям определить тему занятия). 
3. Введение понятий. 
- Что же такое спор? Конфликт? 
Спор – это словесное состязание, обсуждение чего-нибудь, в котором 

каждый отстаивает своё мнение. 
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Конфликт – это процесс резкого обострения противоречия и борьба 
двух или более сторон в решении проблемы, имеющей личную значимость 
для каждого из участников. 

- Всегда ли спор переходит в конфликт? Когда нет? 
4. Интерактивная игра «Да – нет». 
- В парах стоя лицом, друг к другу вы проведёте словесный спор «да – 

нет». 
Вы можете начинать тихо, затем громче пока я не скажу «стоп».  
- Что вы чувствовали?  
- Было ли ощущение что ещё немного, и вы готовы обидеть? 
- Трудно ли справиться с этим чувством? (Ответы участников). 
- Для возникновения конфликта необходимо ряд факторов:  
Наличие проблемы  
Конфликтная ситуация – это ситуация скрытого или явного противо-

борства сторон.  
- Предлагаются конфликтные ситуации, которые необходимо в груп-

пах разобрать и найти благоприятный выход для всех сторон. 
Ситуация №1 
Петя и Коля решали одно и то же математическое выражение. У них 

получились разные ответы. 
- У меня правильный ответ! – сказал Петя. 
- Нет, правильный ответ у меня. Ты всегда решаешь неверно! – отве-

тил Коля. 
Петя соскочил со своего места и ударил одноклассника. 
Как можно было избежать конфликта между одноклассниками? 
Ситуация №2 
Придя, домой со школы, Максим позвонил маме на работу и спросил: 
- Можно погулять с ребятами? 
Мама сказала: 
- Сначала сделай уроки. 
- Хорошо! – ответил сын. 
Но тут за Максимом зашли друзья, и он, забыв своё обещание, убежал 

на улицу. 
Вечером мама спросила: 
- Ты сделал уроки? 
- Нет, – ответил Максим. 
- Теперь ты наказан и целую неделю не будешь гулять, рассердилась 

мама. 
Как можно было избежать конфликта между мамой и сыном? 
Ситуация №3 
На перемене Вася бежал по коридору и нечаянно толкнул Женю. Же-

ня догнал Васю и сильно ударил его. Между мальчиками завязалась драка. 
Как можно было избежать конфликта между мальчиками? 
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Ситуация №4 
На уроке Семён не слушал учителя, а играл в игры на сотовом теле-

фоне. Учитель несколько раз делала замечания, а потом забрала телефон и 
сказала: «Отдам твоим родителям!». Ученик, оскорбив учителя и класс, 
выскочил из кабинета, хлопнув дверью. Урок был сорван. 

Как можно было избежать конфликта между учеником и учителем? 
(Обсуждение ситуаций). 
5. Интерактивная игра «Музей скульптур». 
Необходимо на одном листе картона втроём или вчетвером создать 

скульптуру. Можно держаться друг за друга, но никто не должен выходить 
за пределы картона. 

Нужно дать название своей скульптуре и пояснить её смысловую 
направленность. 

Получилась ли у вас скульптура, легко ли вам было сотрудничать? 
6. Итог занятия. 
Участникам занятия предлагается составить правила спора, чтобы он 

не переходил в конфликт. 
(Работа проходит в группах. Каждая группа представляет свои прави-

ла и создаются приемлемые для всех). 
Правила: 
Чаще улыбайтесь  
Не забывайте о чувстве юмора  
Критикуйте поступки, но не человека  
Не унижайте, не оскорбляйте собеседника  
Будьте хорошим слушателем  
Будьте справедливы и терпимы к людям  
Реализуйте себя в творчестве, а не в конфликтах  
Проявляйте выдержку  
Не перебивай собеседника, дай ему высказаться  
Не повышайте голоса.  
 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА-
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Новикова Г.П., 

д.п.н., д. психол. н., профессор, ректор ИРОТ,  
гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» 

определены стратегические цели и задачи развития образования к 2025 го-
ду, обозначено, что оно должно выйти на принципиально новый уровень, 
соответствующий запросам высокоразвитого постиндустриального обще-
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ства, а в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» – «российская система об-
разования должна осуществить переход от системы массового образова-
ния, характерной для индустриальной экономики, к необходимому, для со-
здания инновационной социально ориентированной экономики, непрерыв-
ному индивидуализированному образованию для всех, ориентированному 
на формирование творческой социально ответственной личности» (1). 

В связи с выдвижением национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» и принятием ФГОС нового поколения, решение зада-
чи фундаментальности образования и повышения эффективности иннова-
ционной деятельности в образовании становится особенно актуальной.  

В документе «О приоритетных направлениях развития образования в 
Российской Федерации», «формируются современные представления о 
фундаментальности образования – это такое образование, благодаря кото-
рому человек способен самостоятельно работать, учиться и переучи-
ваться» (4). 

Следовательно, «конкурентоспособность и безопасность личности и 
нации определяются сегодня, в первую очередь, не тем или иным уровнем 
сформированности знаний, умений и навыков по различным предметам, а 
их надпредметными умениями к самостоятельной организации собствен-
ной деятельности по решению задач и проблем, готовности к самоизме-
нению, самовоспитанию и саморазвитию».  

Образовательные стандарты нового поколения не только конкретизи-
руют и уточняют данные требования, но и ставят вопрос о приведении в со-
ответствии оценки результатов обучения и качества труда педагогов в соот-
ветствии с новыми целями образования. Это означает, что каждый педагог 
сегодня должен переосмыслить свой педагогический опыт и ответить на 
вопрос «Как обучать и развивать личность в новых условиях?». «Чему 
учить? Ради чего учить? Как учить?». 

В связи с этим, главная задача современного образовательного учре-
ждения – это раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Ключевой характеристикой образования становится не только передача 
знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, го-
товности к переобучению. 

«Новая школа – это новые учителя, являющиеся, по мнению В.А. Сла-
стёнина, профессионалами в других областях деятельности, способные 
помочь ребятам найти себя в будущем стать самостоятельными, творче-
скими и уверенными в себе людьми, чуткие, внимательные и восприимчи-
вые к интересам школьников, открытые ко всему» (5, с. 3).  

Образ педагога современного образовательного учреждения, по нашему 
мнению, – это педагог, глубоко владеющий психолого-педагогическими зна-
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ниями и понимающий особенности развития личности каждого воспитанни-
ка, педагог-исследователь. 

Вырастить новое образовательное учреждение будет невозможно, не 
имея для этого современных инновационных технологий развития и само-
развития личности, технических средств и подготовленных педагогиче-
ских кадров.  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» ак-
тивно выступает за серьёзную модернизацию педагогического образова-
ния. Она предусматривает внедрение обязательных курсов переподготовки 
и повышения квалификации на базе лучших российских вузов. Эти новов-
ведения вызывают определённое беспокойство, порождают ряд вопросов, 
требующих, по мнению учёных, «нетривиальных решений». 

Педагогическое образование как наукоёмкая сфера духовного произ-
водства может достойно ответить на вызовы ХХI века, если его цивилизо-
ванному развитию благоприятствует социально-экономическая политика 
государства, а само оно строится на лежащих внутри его методологиче-
ских основаниях. 

Из сообщения В.С. Лазарева на Президиуме РАО следует, что в насто-
ящее время в мире формируется новое направление научных исследований, 
ориентированное на разработку теоретических основ развития националь-
ных инновационных систем – так называемой «НИС-теории» («NIS-theory). 
Количество публикаций, посвященных этой теме растёт быстрыми темпами. 
Если в начале 1990-х годов их число было незначительным, то сегодня по-
исковая система «Google» на запрос с ключевыми словами «национальные 
инновационные системы» выдает более миллиона ссылок на англоязычные 
источники и около пятисот тысяч на русскоязычные. Однако обсуждение 
вопросов формирования национальных инновационных систем ведется в 
основном применительно к сфере экономики. Вместе с тем, одной из клю-
чевых подсистем национальной инновационной системы должна стать ин-
новационная система в образовании (в дальнейшем НИС-образование). Ее 
формирование и развитие также требуют соответствующего научного обес-
печения. Это определяет значение и актуальность исследований, направ-
ленных на разработку проблем повышения эффективности механизмов со-
здания, распространения и освоения новшеств в образовании.  

Основные направления и результаты разработки научного обеспече-
ния развития инновационной системы в образовании подробно описаны 
директором Института инновационной деятельности в образовании РАО 
В.С. Лазаревым (2). 

Основными задачами являются: 
- разработка методологии и методов изучения инновационных про-

цессов и инновационной деятельности в образовании, а также методологии 
и методов их совершенствования; 
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Что такое ионы? Составлять элек-
тронно- ионные 
уравнения реак-
ций образования 
ионных соеди-
нений, структур-
ные формулы 
ионных соеди-
нений. 

Составить элек-
тронно-ионные 
уравнения реак-
ций образования 
соединений K2O, 
MgI2. Составьте 
структурные 
формулы этих 
соединений. 

Конспект лек-
ции 
*9 стр. 56 

 
Домашнее задание: ## 9-12 повторить. 
 
 
ОСНОВАНИЯ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА В СВЕТЕ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ  

ДИССОЦИАЦИИ 
(Урок изучения нового материала) 

 
Зотова И.А., 

учитель химии МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 

Цели: 
- сформировать понятие об основаниях как электролитах; 
- рассмотреть классификацию оснований по различным признакам; 
- познакомить практически с химическими свойствами оснований в 

свете теории электролитической диссоциации;  
- развивать умения и навыки работы с химическими реактивами и 

химическим оборудованием; 
- учить сравнивать, анализировать, делать выводы; 
- совершенствовать умения и навыки в написании формул веществ и 

уравнений химических реакций. 
Задачи: 
- учиться проводить химические реакции и записывать уравнения хи-

мических реакций в молекулярной, полной и сокращенной ионной формах; 
- различать свойства растворимых и нерастворимых оснований. 
Оборудование и реактивы: 
Образцы оснований – NaOH , KOH; вода; растворы – HCl, CuSO4 , фе-

нолфталеина; спиртовка; спички; зажим; пробирки; таблица «Изменение 
окраски индикаторов в различных среде». 

 
Ход урока 

1. Организационный момент 
Учитель называет тему урока, перечисляет цели и задачи урока. 
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- проведение фундаментальных и прикладных исследований процес-
сов создания, распространения и освоения новшеств в сфере образования, 
выявление факторов, содействующих и препятствующих эффективности 
этих процессов; 

- разработка моделей систем поддержки инновационных процессов в 
образовании на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

- создание информационных банков и информационная поддержка 
инновационных процессов в образовании; 

- разработка моделей систем инновационной деятельности в образова-
тельных учреждениях различных видов;  

- разработка технологий внедрения (освоения) новшеств в образова-
тельных учреждениях; 

- разработка систем и технологий мониторинга качества инноваци-
онной деятельности в образовательных учреждениях;  

- подготовка научных и научно-педагогических кадров. 
Решение всего этого комплекса задач призвано обеспечивать решение 

одной общей задачи – разработки теоретико-методической базы формиро-
вания и развития инновационной системы в образовании. 

Инновационная система в образовании понимается учёными как со-
вокупность государственных и негосударственных институтов, реализую-
щих на федеральном, региональном и муниципальном уровнях программы, 
разработки распространения и освоения новшеств, в целях повышения ка-
чества и эффективности образовательной деятельности. 

Национальная инновационная система включает в себя все, что обес-
печивает разработку, движение и институализацию педагогических и 
управленческих новшеств в системе образования. 

Исследования, проведённые учеными и педагогами, сотрудничающи-
ми с Институтом развития образовательных технологий, показали, что ди-
намизм общественных преобразований вызвал к жизни широкомас-
штабные инновационные процессы, процессы социального и педагогиче-
ского творчества. Сегодня это не отдельные его островки, а массовое яв-
ление, глубинное течение педагогической мысли, одно из ведущих страте-
гий развития отечественного образования. 

Большинство исследователей определяют инновационные процессы в 
образовании как некоторую систему, которая, активно откликаясь на вызовы 
социокультурной реальности и не отвергая существующих традиций, вносит 
принципиальные изменения в обучение, воспитание и развитие личности. В 
инновационных процессах осуществляется преобразование не только самой 
педагогической деятельности, присущих ей средств и механизмов, но и су-
щественно перестраиваются ее целевые установки и ценностные ориентации. 

Инновационные процессы предполагают открытость культуре и 
обществу, а также открытость своего «Я», собственного внутреннего ми-
ра. Педагогическая среда организуется таким образом, чтобы способ-
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ствовать формированию и развитию образа «Я». В рамках инновацион-
ного образования создаются условия для развития личности, осуществля-
ется ее право на индивидуальный творческий вклад, на личностную 
инициативу, на свободу саморазвития. 

В области теории инноватики в образовании в 2006-2011 гг. научными 
сотрудниками ИнИДО РАО проведен цикл исследований, в ходе которых 
выявлялись типы стратегических ориентаций образовательных учреждений 
дошкольного, общего и начального профессионального образования, харак-
тер их потребностей в изменениях, оценивалась их готовность к восприятию 
новшеств и выявлялись факторы определяющие различия в ней, анализиро-
вались внешние и внутренние условия инновационной деятельности обра-
зовательных учреждений с точки зрения их благоприятности. Из отчётов 
научных сотрудников следует, что проведение исследований во всякой об-
ласти требует построения их методологических оснований. Вырастить но-
вую школу будет невозможно, не имея для этого современных инновацион-
ных технологий развития и саморазвития личности, технических средств и 
подготовленных педагогических кадров. В каждом образовательном учре-
ждении должна существовать своя инновационная система.  

Исследования, проведенные в Институте развития образовательных тех-
нологий показали, что педагоги, вовлеченные в инновационные образова-
тельные процессы, должны владеть как высокоразвитой индивидуальной 
культурой переработки информации (в том числе с помощью современных 
компьютерных технологий), так и уметь адаптировать её в соответствии с 
возможностями детей, обладать дидактическими и творческими способно-
стями. Педагог творчески реализует себя, продуктивно работает, если ему 
предоставлена возможность компетентного выбора различных траекторий 
педагогической деятельности через формирование индивидуального стиля 
поиска и нахождения адекватных путей и способов реализации своей инди-
видуальности. Эта возможность создается в различных взаимодействиях с 
факторами инновационной обучающей среды, призванных обеспечить как 
личностный рост, так и формирование психолого-педагогических новообра-
зований. Продуктивное взаимодействие внешних условий и субъективных 
особенностей педагога обеспечивает его творческое самоопределение, при 
котором устанавливается соответствие личностных предпосылок к профес-
сиональной деятельности и глубины понимания, осмысления содержания пе-
дагогических инноваций. На основе этого происходит построение самим пе-
дагогом субъективно приемлемых моделей обучения и выбор индивидуаль-
ных образовательных технологий. Движение педагога в личностных, пред-
метных и профессиональных смыслах также связано с реализацией иннова-
ционных способов и приемов. 

Теоретический анализ позволил выдвинуть предположение о том, 
что инновационные технологии могут быть успешно реализованы педаго-
гом при следующих условиях: 
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атомах элемен-
тов неметаллов 

атомов следу-
ющих элемен-
тов: Si, As, Se, 
Br (3 мин.) 

2. Каким путем 
может происходить 
спаривание непар-
ных электронов? 
Какие виды хими-
ческой связи в за-
висимости от этого 
различают? 

Определять вид 
связи в различ-
ных соединени-
ях 

Определите вид 
связи в следу-
ющих соедине-
ниях:  
KCl, H2S, Br2 

AsH3,MgO, O2, 
C2H6 (4 мин.). 

Конспект лек-
ции 
*9-12 стр. 56-68 

3. Какая связь 
называется кова-
лентной? 
 
 
 
 
 
Для каких соеди-
нений она харак-
терна? 

Составить схе-
мы образования 
соединений с 
ковалентной 
полярной и не-
полярной свя-
зями 
 
Изображать 
электронные и 
структурные 
формулы ве-
ществ 

Составьте схе-
мы образования 
молекул следу-
ющих веществ, 
их электронные 
и структурные 
формулы: Br2 , 
HBr , N2 ,H2S 
Изобразите 
электронные и 
структурные 
формулы моле-
кул PH3 , O2 , 

SiH4 (10 минут) 

Конспект лек-
ции 
*9-12 стр. 56-68 

4. Что такое элек-
троотрицатель-
ность? 

Пользоваться 
рядом ЭО для 
определения 
направления 
смещения об-
щих электрон-
ных пар 

Пользуясь ря-
дом ЭО, опре-
делите в сторо-
ну какого эле-
мента будут 
смещены общие 
электронные 
пары в следую-
щих соединени-
ях: CH4 , H2S, 
N2O5, NCl3 , F2O 

(5 мин.) 

Учебник 
*11 стр. 63 

5. Какая связь 
называется ион-
ной? Для каких со-
единений она ха-
рактерна?  

Определять за-
ряды ионов ме-
таллов и не ме-
таллов 
 

Укажите знак и 
величину заряда 
ионов следую-
щих элементов: 
K, Ca, I, S, Al, N 

Учебник  
*9 стр. 56-58 
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2. Модальный глагол can     
3. Глагол to have got     
4. Числительные до 100     
5. Чтение гласных в закры-
том и открытом слогах 

    

6. Устная речь «Мой пито-
мец» 

    

7. Мн. число существитель-
ных 

    

 
Учитель:___________ Ознакомлены: ______________ 
 
 

ВИДЫ ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 
 

Зотова И.А., 
учитель химии МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Цели: 
- научить составлять схемы образования ионной связи, ковалентной 

связи, показывать смещение электронной плотности; 
- продолжить формировать убежденности в познавательности мира 

веществ и взаимосвязи противоположностей; 
- продолжить развитие умений анализировать, делать выводы. 
Оборудование: периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева, таблица «Виды химической связи», шкала электроотрица-
тельности. 

Тип урока: урок-семинар, технология лекционно-семинарского обу-
чения. 

Учащиеся должны знать следующие понятия: «ион», «заряд иона», 
«ионная связь», «ковалентная связь», «электроотрицательность», «степень 
окисления». 

Учащиеся должны уметь составлять схемы образования ковалентной 
связи, ионной связи, показывать смещение электронной плотности. 

 
Ход урока 

Класс в парах работает по карточкам-заданиям. 
 

Что знать Что уметь 
Какие задания 
выполнить 

Литература 

1. Что лежит в ос-
нове образования 
химической связи? 

Определять 
число непарных 
электронов в 

Обозначьте точ-
ками электроны 
наружного слоя 

Конспект лек-
ции 
*9-12 стр. 56-68 
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- проблематизация, выявление противоречий;  
- установление и образование личностных смыслов; 
- творческая переработка и переосмысление своего и педагогиче-

ского опыта; 
- рефлексия.  
Рефлексивная культура как отражение профессионализма представ-

ляет собой совокупность способностей, способов и стратегий, обеспечи-
вающих осознание стереотипов личностного опыта и деятельности путем 
их переосмысления и выдвижения, «благодаря этому инноваций, веду-
щих к преодолению тех проблемно-конфликтных ситуаций, которые 
возникают в процессе решения профессиональных задач» (И.Н. Семе-
нов, Ю.А. Репецкий). 

Формирование готовности педагога к инновационной деятельности 
предусматривает: 

- сознательный анализ профессиональной деятельности на основе 
мотивов и диспозиций; 

- проблематизацию и конфликтизацию педагогической действи-
тельности – видение в ней непосредственно не воспринимаемых коллизий 
и несоответствий; 

- критическое отношение к педагогическим нормативам; 
- рефлексию и построение системы смыслов (смыслотворчество); 
- открытость среде и профессиональным новшествам; 
- творчески преобразующее отношение к миру, выход за пределы 

нормативной заданности; 
- стремление к самореализации, к воплощению в профессиональ-

ной деятельности своих намерений и образа жизни; 
- субъективирование элементов содержания и личностно-

смысловое содержание, т.е. наделение личностным смыслом. 
Личностный смысл педагог может обрести лишь сам на основе свое-

образного исследования ситуации, ее связей с потребностями. Личностное 
исследование ситуации выступает одновременно и как высшее проявление 
познавательной функции интеллекта, поскольку в момент личностной ре-
флексии происходит более полное отражение связей и отношений с окру-
жающим миром. Личность полнее реализует себя, если предлагаемое со-
держание способно поколебать целостность личности, социальный и про-
фессиональный статус и др. 

Инновационные образовательные технологии обеспечиваются про-
цессами самоопределения. Применительно к условиям обучения в вузе это 
возможно через организацию проблемно-конфликтных и критических пе-
дагогических ситуаций, в которых слушатель проявляет себя целостно, од-
новременно во многих личностных планах. Развивающая ситуация должна 
стать органичным звеном профессионального обучения. Подобная ситуа-
ция должна обеспечивать содержательное овладение основами профессии, 
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а так же развивать чувствительность к возможным инновационным изме-
нениям, к овладению новыми способами деятельности. 

Проблематизация педагогической действительности создаёт предпо-
сылки для понимания противоречий и неопределённости, мешающих са-
моактулизации педагога в проблемной инновационной ситуации. Рефлек-
сия обеспечивает актуализацию смыслов через общение с другими людьми 
и диалога с культурой в целом. В этом случае происходит переосмысление 
себя, своей позиции, своего жизненного опыта при «встрече» с иной точ-
кой зрения на одни и те же способы педагогической деятельности. В ситу-
ации диалога часто возникают критические моменты, которые могут раз-
рушить сложившиеся представления, смыслы личности. Открытость диа-
логу с другими людьми, допускающая возможность изменения самого се-
бя, позволяет формировать как смысловые структуры личности, так и ос-
новы профессиональной позиции. 

В практике педагогического образования у педагогов нередко возни-
кает недовольство отдельными предметами, появляется сомнение в пра-
вильности профессионального выбора, падает интерес к учёбе, к работе, и, 
как следствие, появляется кризис профессионального выбора. Этот кризис 
может быть преодолен сменой учебной мотивации на социально-
профессиональную, которая эффективно развивается в условиях иннова-
ционного обучения, вариативности и открытости профессионального об-
щения. Первые самостоятельные уроки в школе часто вызывают большие 
трудности, которые объясняются не столько отсутствием педагогического 
опыта, сколько психологическими причинами. Они являются следствием 
несовпадения реальной профессиональной деятельности со сформировав-
шимися представлениями и ожиданиями. Здесь необходимы смысловые 
перестройки личности, выступающие условием сохранения психологиче-
ской целостности учителя и формирующие открытость к диалогу с педаго-
гическим сообществом и культурой в целом. 

Инновационная деятельность реализуется благодаря компетентному 
общению с коллегами и педагогическим сообществом в целом. Соответству-
ющая психологическая подготовка должна быть достаточной для решения 
таких задач, как создание благоприятного социально-психологического кли-
мата, прогноз и предотвращение конфликтов, поиск индивидуального подхо-
да к коллегам. Для этого нужно владеть технологиями работы с организаци-
ями разного уровня, приёмами профессионального общения, культурой 
письменной и устной форм выражения своих мыслей, а также способностью 
понимать смысл и интерпретировать содержание высказываний коллег.  

Индивидуализированное отношение субъектов инноваций друг к дру-
гу, к порождаемым ими изменениям может проявиться в действиях, суж-
дениях, представлениях, настроениях, ожиданиях. Это отношение, соеди-
няя в себе сознательное и бессознательное, рациональное и эмоциональ-
ное, систематизированное и бессистемное, активно влияет на процесс ста-
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 Разработать методические материалы по устранению пробелов и 
коррекции знаний. 

 Повысить мотивацию школьников к изучению английского языка. 
 Научить школьников осуществлять самоанализ полученных резуль-

татов. 
 Объективно оценивать качество своей работы и корректировать ка-

чество знаний учеников. 
Приложение 1 
1. Переведи на русский язык 
a small nose, big ears, fat body, blue eyes, a long tail, short legs. 
1. Поставь слова во множественное число 
one bird – two____________  one man – three_________________ 
one cat – four_____________  one sheep – many_______________ 
one child – five____________  one ruler – six__________________ 
one foot – two_____________  one tooth – many _______________ 
one mouse – ten___________  one leg – two___________________  
2. Поставь в предложения can или can’t 
1. Frogs ________ fly. 2. Foxes _______ run. 3. Tortoises ________ jump. 

4. Seahorse ________ swim. 5. Parrots _________ talk. 6. Fish _______crawl. 
7. Chickens ______ walk. 

3. Поставь в предложения have или has  
1. ______ you got a sister? 2. This boy _______ got a dog. 3. I _______ 

not got a cat. 4. They _______ got a car. 5. Mary and Jane ________ got a doll. 
6. He _______ got a train. 7. _______ it got a tail? 8. ________ we got any 
bread? 9. These girls _______ got a ball. 

4. Напиши числительные цифрами 
Twelve ________, thirty-eight _____________, sixty-nine ____________, 

seventeen ______, ninety-two ______, fifty-seven _________, eleven _______, 
twenty-five _______, eighty ______, fourteen _____, seventy-one __________, 
forty-three ________, fifty _______. 

 
Приложение 2 

 
Карточка достижений 
ученика (цы) _______ класса МОУ «СОШ №5» г. Пушкино 
______________________________ Дата заполнения _______________  
УМК «Spotlight 3» Moдуль _____________________________________ 
 

Изученный материал 
Очень 
хорошо 

Хо-
рошо 

Не очень 
хорошо 

Не усвоил 
(а) материал

1. Лексические единицы по 
теме «Части тела», «Живот-
ные» 
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С помощью произведённых подсчётов я имею общую картину каче-
ства обученности школьников по каждой теме модуля. Так же виден инди-
видуальный результат каждого ученика.  

Чтение и устные темы опрашиваются в процессе изучения модуля, ре-
зультаты так же заносятся в сводную таблицу. 

После подведения итогов я заполняю Карточку достижений каждому 
учащемуся. (Приложение 2). 

Карточка достижений помогает учащимся оценить уровень своих зна-
ний, родителям помочь ребёнку в повторении неусвоенного материала, а 
учителю своевременно провести коррекционную работу по устранению 
пробелов в знаниях. 

Результаты проведённого мониторинга позволяют выстроить рейтинг 
учащихся по модулю. Обычно я озвучиваю первых 5 учащихся, получив-
ших наибольшее количество баллов по модулю. 

Конечно, количество часов, выделенных на изучение иностранного 
языка в начальной школе крайне не достаточно для проведения коррекци-
онной работы с учащимися. В основном работа проводится индивидуально 
с мотивированными учащимися. Однако результаты мониторинга помога-
ют мне при планировании работы на следующий учебный год.  

Хочется отметить, что сама система мониторинга знаний была пози-
тивно принята как учащимися, так и их родителями. 

«Сильных» учащихся в данном мониторинге привлекает рейтинговая 
система, так как появляется возможность сравнить уровень знаний даже 
среди учащихся, имеющих одинаковые итоговые отметки. 

Для «слабых» учащихся мониторинг обеспечивает стабильность при-
лагаемых усилий, направляет на повышение качества процесса деятельно-
сти, обеспечивает систематичность занятий. 

Для родителей мониторинг является дополнительной и более кон-
кретной информацией о качестве обученности школьника. 

Ценность мониторинга в том, что ни один, даже небольшой успех 
учащегося, не остается незамеченным, равно как и пробел в знаниях. 
Оценка становится более значимой и более конкретной для ученика.  

Для меня этот мониторинг является еще и диагностикой, на основании 
которой можно наблюдать развитие (по времени и характеру) мотивации 
учения у каждого ученика и класса в целом. 

И в заключении хотелось бы отметить, что мониторинг – инструмент 
управления учебно-воспитательным процессом. Проводя мониторинговые 
исследования, необходимо помнить, что главная цель – помощь, выявле-
ние недостатков и их устранение, а не оценка знаний. 

Данная система работы позволила мне: 
 Определить уровень обученности по предмету. 
 Разработать методические материалы для проведения среза знаний. 
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новления нового. Оно содержит в себе «в свернутом виде» групповое от-
ношение, которое не может быть рассмотрено в виде простой суммы от-
ношений людей, а представляет собой сложное интегративное образова-
ние, результат взаимодействия, взаимовлияния и взаимоотражения участ-
ников образовательного процесса. Можно предположить, что каждый акт 
социализации, освоения любой формы реальности есть инновационный 
акт. Социальное взаимодействие обеспечивает актуализацию инновацион-
ной культуры личности, так как, вне этого культура выступает лишь по-
тенциальной возможностью инновационной деятельности. 

Снятие ограничений в профессиональной деятельности педагога, 
уменьшение предвзятых навязываемых мнений и суждений, увеличение 
потока информации обеспечивают ему необходимую свободу действий, 
готовность к реагированию на неожиданности, к принятию самостоятель-
ных ответственных решений, требующих риска. 

В условиях инновационного обучения педагог широко опирается на 
диалог, который предусматривает переработку учебного материала в си-
стему проблемно-конфликтных вопросов, намеренное обострение колли-
зии, продумывание различных вариантов развития сюжетной линии диало-
га, проектирование способов взаимодействия участников дискуссии, воз-
можных ролей и условий их принятия, гипотетическое выявление зон им-
провизации, систему контекстно-игровых ситуаций, в которых были бы 
востребованы личностные функции.  

Инновационная деятельность, как правило, связана с преодолением 
ряда психологических барьеров. Психологический барьер представляет со-
бой отраженное в сознании человека внутреннее препятствие, выражаю-
щееся в нарушении смыслового соответствия сознания и объективных 
условий, и способов деятельности. Специфическая особенность проявле-
ния психологических, барьеров заключается в возникновении в процессе 
деятельности «критических точек», в которых определяется благоприят-
ный или неблагоприятный для субъекта результат.  

Кроме того, существуют теории «педагогического криза», «истощения», 
«профессиональной деформации», то есть теории, построенные на изучении 
негативных последствий, как профессиональной деятельности, так и профес-
сионализации в целом. В их числе – теория эмоционального выгорания, ко-
торая активно разрабатывается зарубежными и отечественными учеными (X. 
Фрей-денбергом, К. Маслач, К. Чернисс, В.В. Бойко, С.В. Умнжимданой и 
др.). Выгорание – общее название последствий длительного рабочего и опре-
деленных видов профессионального (более того, личностного) кризиса. 

Исследования показывают, что не менее 40% педагогов находятся на 
предпоследней и последней стадии «выгорания». В основном негативные 
последствия сказываются в следующем: 

- 72 % педагогов показали высокий и средний уровень эмоциональ-
ного истощения (19 % – высокий, 53 % – средний);  
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- 73 % педагогов показали высокий и средний уровень деперсонали-
зации (8% – высокий, 65% – средний);  

- 75 % педагогов показали высокий и средний уровень редукции лич-
ных достижений (40 % – высокий, 35 % – средний);  

- соматовегетативные нарушения (42%); неконструктивность комму-
никативных связей (33%); эмоциональные сдвиги (12%); снижение моти-
вации (6%); снижение активности (3%). 

Особо выделяется и рассматривается эмоциональное сгорание – как 
трехмерный синдром, характеризующийся истощением, деперсонализаци-
ей и понижением профессиональной самооценки. Педагогам знакомы эти 
состояния. Так, эмоциональное истощение представляет собой чувство 
эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное собственной ра-
ботой. Деперсонализация, как составляющая эмоционального выгорания, 
предполагает циничное отношение к труду и объектам своего труда. В 
частности, в профессиональной сфере деперсонализация проявляется в 
бесчувственном, негуманном отношении к обучающимся, коллегам, кото-
рые воспринимаются не как живые люди с их проблемами и бедами. Более 
того, те проблемы и беды, с которыми они приходят к профессионалу, с 
его точки зрения, есть благо для них. 

Травмирующее воздействие профессии на личностно-профес-
сиональные характеристики педагога проявляется в таком его состоянии, 
как профессиональное истощение. Профессиональное истощение пред-
ставляет собой комплексный феномен, затрагивающий индивидуальную, 
интерпрофессиональную, профессиональную, организационную и соци-
альную сферы деятельности педагога. 

Слабость эмоционального контакта, проявление грубости в общении с 
обучающимися, применение воздействий дисциплинирующего характера, 
стереотипы в деятельности, проявляющиеся в однообразии педагогических 
воздействий, внутреннее психологическое неприятие новшеств, сужение и 
обеднение связей с окружающим миром, снижение потребности помогать 
нуждающимся в поддержке, присвоение права судить других и доминиро-
вать, повышенная потребность оценивать, отсутствие осознанной необхо-
димости развивать новые профессионально-личностные качества, стрем-
ление избежать неудачи, внутренняя растерянность, заниженная или за-
вышенная самооценка, ощущение исчерпанности своих профессиональных 
возможностей, значительное снижение уровня профессионализма – вот да-
леко не полный перечень проявлений профессионального истощения, 
представленных в научной литературе. 

Опираясь на исследования С.А. Замятиной, представившей в работе 
характеристики профессионального истощения, можно рассматривать его 
как состояние, выражающееся во временной утрате способности педагога к 
адекватной рефлексии и проблематизации собственной деятельности, в де-
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Определив критерии, выбираем инструментарий мониторинга, то есть 
совокупность средств и способов получения информации о свойствах объ-
екта мониторинга.  

На втором этапе происходит сбор информации – основной элемент в 
организации мониторинга. К этому этапу следует тщательно подготовить-
ся. Он требует наибольшего времени и разнообразия видов деятельности. 

Не менее важен третий этап – аналитический. Обработка и системати-
зация информации служит дальнейшему использованию данных монито-
ринга. Информацию лучше всего накапливать в форме таблиц, диаграмм, 
различных измерительных шкал. 

Я представляю свою систему работы по проведению мониторинга на 
уроках английского языка в 3-х классах. Учащиеся обучаются по УМК 
«Английский в фокусе» (Авторы Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова). Монито-
ринг обученности я провожу по каждому из восьми модулей учебника. 

 
Целью проведения мониторинга является улучшение состояния об-

щеучебной подготовки учащихся путем выявления проблем и целенаправ-
ленной коррекционной работы.  

Объектом моего мониторинга стала параллель третьих классов. При 
проведении мониторинга я учитываю коммуникативные умения, а также 
качество усвоения языкового материала изученного модуля. 

Так, к примеру, при изучении пятого модуля, в качестве критериев 
обученности я определила следующие знания и умения: лексические еди-
ницы по теме «Части тела» и «Животные», глагол to have got, множествен-
ное число существительных, модальный глагол can, числительные до 100, 
устная речь «Мой питомец», чтение гласных букв в открытом и закрытом 
слогах (упр. 7 стр. 153). 

В качестве инструментария я использую как текущий контроль, так и 
специальные срезы знаний по пройденному материалу. (Приложение 1).  

 
При проверке работ я оцениваю по пятибалльной системе каждое за-

дание. Затем заношу баллы в таблицу.  
 
Модуль 5 Р1 Р2 Р3 Р4    Итог Средний балл 

Части тела 4 2 3 5      
Глагол to have got 3 3 4 5      
Числительные до 
100 

3 3 5 5      

Мн. число сущ. 4 3 4 5      
Глагол can 5 2 4 5      
Общий итог           
Средний балл          
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гуманизации отношений, в снижении работоспособности, отрицательно 
влияющих на профессионально-личностный рост.  

Основываясь на материалах зарубежных исследований по данной 
проблеме, следует подчеркнуть, что угроза возникновения профессиональ-
ного истощения наиболее вероятна в середине профессиональной жизни, и 
оно является последовательной и закономерной фазой в профессиональ-
ном развитии взрослого человека. 

На основе проведенных исследований эмоционального выгорания и 
профессионального истощения у педагогов, ориентированных на измене-
ния и преобразования педагогической действительности посредством ис-
следовательских практик, у тех педагогов, кто целенаправленно осваивает 
исследовательскую деятельность в процессе повышения квалификации 
(исследования проводились в рамках таких специфических организацион-
ных форм повышения квалификации, как Школа педагога-исследователя в 
Красноярском краевом институте повышения квалификации работников 
образования, научно-педагогическая экспедиция в г. Геленджике, стажи-
ровка учителей-исследователей при аспирантуре Академии повышения 
квалификации и переподготовки работников образования), удалось уста-
новить, что такие педагоги оказываются менее подверженными «выгора-
нию». Они меньше истощены, у них значительно более низкий показатель 
деперсонализации. К тому же в группе учителей-исследователей практиче-
ски не наблюдается таких явлений, как редукция личных достижений (то 
есть низкой оценки своих профессиональных результатов), отсутствие ви-
дения положительного в труде или неудовлетворенность деятельностью. 
Эти экспериментальные данные позволяют предположить, что занятия пе-
дагогов исследовательской деятельностью (в том числе, в рамках практи-
ко-педагогической деятельности) дают своеобразный психотерапевтиче-
ский эффект, противостоящий явлению профессионального «выгорания». 

Исследовательская деятельность педагога рассматривается не только 
как органическая составная часть его профессиональной деятельности, 
представляющая в ней и особый ее вид, и педагогическую функцию педаго-
га. Эта деятельность педагога является связующим звеном между теорией и 
практикой, выпадение которого разрушает всю систему их отношений, 
сдерживает развитие, как теории, так и практики. Она может существовать 
как самостоятельная деятельность (и функция), а может проявляться как 
особая сторона всех других видов деятельности и функций педагога. Иссле-
довательская деятельность и функция педагога – есть признанная форма ре-
ализации творческого начала. Исследовательская деятельность, что специ-
ально доказывается в работах (Н.Д. Волович, Т.Е. Климова, Г.Н. Лицман, 
Т.И. Степанова и др.), определяет развитие профессионализма и выполняет 
в нем функцию средства этого развития. Личностно-профессиональное раз-
витие педагога неразрывно связано с преодолением трудностей, возникаю-
щих в работе. Затруднения, как субъективно воспринимаемые человеком 
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состояния остановки или перерыва в деятельности, столкновения с прегра-
дой, невозможности перехода к следующему звену деятельности, по мне-
нию А.К. Марковой, в значительной мере обусловлены: недостаточной пол-
нотой и системностью профессиональных знаний, недостаточной рефлекси-
ей и низкой критичностью по отношению к себе. 

Процесс преодоления трудностей может быть двояким. Во-первых, он 
может инициировать творческий потенциал личности и процесс професси-
онально-личностного развития педагога (это определяет показатель зрело-
сти личности, уровень развитости механизмов саморегуляции и т.д.). Во-
вторых, (и это более распространенный вариант), при субъективном вос-
приятии «непреодолимости» затруднений педагог задействует механизмы 
психологической защиты (рационализацию, избегание, отрицание, регрес-
сивное поведение и т.д.). 

Это с одной стороны защищает личность от негативных воздействий, 
а с другой стороны, ригидные установки и ценностные ориентации отно-
сительно своей личности, деятельности и общения фиксируются еще в 
большей степени. Таким образом, «выгорание» может рассматриваться как 
выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирую-
щие воздействия профессиональной деятельности. 

Исследовательская деятельность позволяет находить пути конструк-
тивного преодоления трудностей, стимулирует гибкое изменение устарев-
ших представлений о себе и своем труде и обеспечивает переход на более 
высокий уровень самосознания, т.е. осуществляет психотерапевтическую 
функцию. 

Под психотерапией принято понимать комплексное вербальное и не-
вербальное воздействие на эмоции, суждение, самосознание человека при 
многих психических и соматических заболеваниях. Различают клинически 
ориентированную психотерапию, направленную преимущественно на 
смягчение или ликвидацию имеющейся симптоматики, и личностно ори-
ентированную психотерапию, которая стремится помочь человеку изме-
нить свое отношение к социальному окружению и к собственной личности. 
Общую цель для большинства психотерапевтических подходов можно 
сформулировать следующим образом: помощь в изменении своего мыш-
ления и поведения таким образом, чтобы стать продуктивнее и счастливее. 

Исследовательски-ориентированная деятельность выполняет психоте-
рапевтическую функцию потому что: 

Во-первых, вступая на творческий путь исследователя, педагог приоб-
щается к новому виду деятельности, который отличается от привычной для 
него преподавательской работы своими целями, методами и результатами. 
Когда педагог сталкивается с трудностями в реалиях собственной педагоги-
ческой практики, ему трудно обнаружить новые возможности, ресурсы, т.к. 
он находится в одной плоскости с затруднениями, по мнению ученых, при-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

207 
 

Какой мастер помогал нам в работе? (ответы детей). 
Что называется орнаментом? (ответы детей). 
Из каких элементов состоит орнамент? (ответы детей). 
Какое правило надо использовать, чтобы выделить изображение?  
(ответы детей). 
 

Литература: 
1. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС. – Просвещение, 2013. 
2. Б.М. Неменский «Изобразительное искусство и художественный 

труд. 1-4 классы», М., 1999. 
3. Л.А. Неменская. «Искусство и ты. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь». Учебник по изобразительному искусству для 1 класса. 
4. Интернет-ресурсы. 
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КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Зиятдинова Е.А.,  
учитель английского языка вкк МБОУ СОШ №5 г. Пушкино 

 
Во всем мире отмечается повышенный интерес к проблемам качества 

образования. Создается мировая система мониторинга, это необходимо 
для получения объективной информации о результатах обучения, для вы-
явления условий повышения успеваемости учеников, их более эффектив-
ного приобщения к активной жизни и готовности овладевать знаниями 
всю жизнь.  

Диагностика и анализ не могут быть достаточно эффективными, если 
не взаимосвязаны с таким важным направлением деятельности как мони-
торинг. 

В разных источниках педагогической литературы существует не-
сколько понятий и определений мониторинга. Более подходящим для моей 
работы я выбрала следующее: мониторинг в образовании – это система от-
бора, обработки, хранения и распространения информации об образова-
тельной системе или отдельных её элементах, ориентированная на инфор-
мационное обеспечение управления, которая позволяет судить о состоянии 
объекта в любой момент времени и может обеспечить прогноз его разви-
тия. (А.Н. Майоров. Мониторинг в образовании. – СПб.: Образование – 
культура, 1998. – С. 344). 

В данном определении можно выделить три ключевых аспекта. 
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сутствует так называемый эффект «отождествления». В рамках практиче-
ской психологии одним из важнейших механизмов, позволяющим справит-
ся с личностными и профессиональными трудностями, считается выход в 
позицию «над» – т.е. необходимо «разотождествиться» с той проблемной 
ситуацией, в которой находится человек; посмотреть на нее со стороны; 
осмыслить ее с других оснований. Исследовательская направленность дея-
тельности педагога создает возможность рассматривать собственную прак-
тическую педагогическую деятельность отчужденно, а значит, без нега-
тивных эмоций (страха, обиды, вины, стыда, раздражения) и деструктивных 
установок (обесценивания себя как профессионала; недоверие; ощущения 
некомпетентности, незначимости, непринятия, несправедливого отношения 
со стороны администрации; обесценивание коллег-педагогов). 

Во-вторых, исследовательская деятельность основывается на базовом 
психическом процессе – рефлексии. Рефлексия направлена на выявление 
несовершенств собственной деятельности с целью проблематизации, как 
основания для педагогического исследования. В то же время в рамках инди-
видуального психологического консультирования рефлексивный акт рас-
сматривается как базовый для выхода личности на уровень психологическо-
го здоровья. Актуализация рефлексивного отношения к профессиональной 
деятельности помогает педагогу расширить представление о той ситуации, в 
которой он находится; понять причины, приведшие его к трудностям; спла-
нировать способы и средства преодоления профессиональных затруднений. 

В-третьих, психотерапевтическая функция заложена в самих методах, 
средствах и способах подготовки к исследовательской деятельности, многие 
из которых также использует современная психология и психотерапия: вер-
бализация профессиональных затруднений, актуализация профессиональной 
мотивации, выявление ценностно-смыслового отношения к исследованию, 
элементы самодиагностики (построение профессионального образа «Я», 
групповые дискуссии, решение проблемных ситуаций и т.д.). Кроме того, 
возникает новое сообщество, где каждый из участников – новичок, практиче-
ски в равной степени со всеми. «Хвост неуспешности» (как метко обозначила 
травмы профессионализации Ю.И. Турчанинова, разрабатывающая механиз-
мы освоения педагогами модели личностно-ориентированного обучения), 
перестает быть значимым, остается в прошлом. 

Психотерапевтический вклад исследовательской деятельности со-
стоит еще и в том, что не только ее осуществление, но даже и освоение 
требует качественно новой профессиональной среды, которая, объединяя 
людей с повышенной мотивацией на познание, на поиск нового, выводит 
из прежней рутины. При этом трудно переоценить значение событийно-
сти как атрибута нового профессионального-исследовательского сообще-
ства, куда включается педагог и которое он в равной степени формирует. 
Эмоциональный контекст событийной группы не угнетает, не унижает, а 
вдохновляет. 
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В-четвертых, педагогов, принявших решение заниматься исследова-
тельской деятельностью, мы можем охарактеризовать как людей, вышедших 
на уровень самоактуализации (по классификации потребностей А. Маслоу). 

В последнее время проведено множество научных исследований о 
взаимосвязи явления «выгорания» и уровня самоактуализации личности. 
Доказано, что чем выше уровень самоактуализации личности, тем меньше 
она подвержена явлению «выгорания». Следовательно, если организовы-
вать процесс подготовки к исследовательской деятельности с намерением 
повысить уровень самоактуализации личности педагога, то это будет про-
филактической мерой профессионального «выгорания». Исследователь-
ская практика педагога выводит его за рамки концепции воспроизведения, 
она «поднимает» педагога, возвышает его. 

В-пятых, исследовательскую деятельность можно определить как 
научное творчество. Представители психоаналитического направления в 
психотерапии, в частности, А. Адлер рассматривал в своей теории компен-
саторную теорию творчества, в соответствии, с которой люди развивают 
науку, искусство и другие области культуры с целью компенсировать свою 
неудовлетворенность. В рамках гуманистической и экзистенциальной пси-
хологии и психотерапии творчество рассматривается как целительный акт. 

По мнению Р. Мэя, «творческий процесс представляет собой способ 
борьбы против дезинтеграции – борьбы за то, чтобы вызвать к существо-
ванию новое бытие, приводящее к гармонии и интеграции». Иными слова-
ми, терапия духовной культуры, творческая деятельность заключается в 
создании чего-то нового, будет ли это вещь внешнего мира или построение 
ума или чувства, живущие и обнаруживающиеся только в самом человеке. 

В исследованиях научной школы В.А. Сластёнина установлен факт 
системной детерминации развития профессиональной деятельности учите-
ля факторами социального и личностного характера; процессами обновле-
ния, которые происходят в обществе и в школе, характером обучения в ву-
зе и профессиональным опытом учителя, его профессионально-
педагогическим мышлением, личными качествами, внутренними психиче-
скими процессами и др. При этом, по мнению О.П. Морозовой, ведущую 
роль играют внутренние регуляторы деятельности, связанные с мотиваци-
онно-целевой и ценностно-смысловой сферой личности педагога.(4, с. 8). 

По нашему мнению системообразующим фактором педагогического 
образования выступает антропологический подход, позволяющий вывести 
образование на уровень практического человекознания. Этот подход обес-
печивает взаимосвязь и единство социогуманитарной, культурологиче-
ской, психолого-педагогической и предметно-специальной подготовки пе-
дагога, вооружение его системным антропологическим знанием, ядро ко-
торого составляют педагогика и психология. 

К сожалению, в системе педагогического образования по-прежнему со-
храняется заниженный статус предметов психолого-педагогического цикла, 
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отсутствует целостность и преемственность составляющих его дисциплин, 
которые разобщены не только между собой, но и с другими смежными дис-
циплинами. Вследствие этого происходит, по мнению В.А. Сластёнина, «фак-
тическое изымание из рассмотрения самого общественного процесса реально-
го человека (ребёнка) в его конкретной деятельности, в его многообразной 
субъектности и субъективности». Положение критическое и кризисное, так 
как психолого-педагогическая некомпетентность проецируется, на умы, души 
и судьбы обучающихся и на окружающих их людей. Этот разрушительный и 
неуправляемый процесс противопоказан образованию в его классическом по-
нимании и общественно необходимом функционировании и развитии. 

Инновационная деятельность реализуется благодаря компетентному 
общению. Соответствующая психологическая подготовка должна быть до-
статочной для решения таких задач, как создание благоприятного социаль-
но-психологического климата, прогноз и предотвращение конфликтов, по-
иск индивидуального подхода к воспитанникам и коллегам. Для этого 
нужно владеть технологиями работы разного уровня, приёмами професси-
онального общения, культурой письменной и устной форм выражения 
своих мыслей, способностью понимать друг друга. 

Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд души. 
Труд полный тревог и волнений, радостей и печалей, терзаний и поисков, – 
это вечное испытание на мудрость и терпение, профессиональное мастер-
ство и человеческую незаурядность. По выражению В.А. Сластёнина: «Не 
измученный, усталый и опустошённый, а интересный, духовно богатый и 
идейно зрелый человек может стать властелином дум и чувств поколения, 
доверенного ему народом и государством». 

Педагог не может и не имеет права останавливаться в своём научном 
и творческом поиске. Шаблоны и трафареты ему решительно противопо-
казаны. Педагог – творец, он в непрерывном поиске нестандартных подхо-
дов к постоянно развивающейся личности.  

 
Литература: 

1. Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. 

2. Лазарев В.С. Научное обеспечение развития инновационной системы 
в образовании. / Сб. «Инновационная деятельность в образовании». М., 2010 . 

3. Новикова Г.П. Приоритетные направления научно-практической ин-
новационной деятельности в школьном образовании. // Сб. материалов V 
Международной научно-практической конференции «Инновационная дея-
тельность в образовании» 19 апреля 2011 г. М., 2011. – Ч. 1. – С. 268-281. 

4. Фурсенко А.А. «О приоритетных направлениях развития образова-
ния в Российской Федерации». 

5. Сластёнин В.А. Педагогическое образование: вызовы ХХI века. 
Москва. 2010. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА «ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА» 
(1 класс) 

 
Осипова В.В., 

учитель изобразительного искусства и черчения МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 
 

Тема урока: «Елочная игрушка». Коллективная работа.  
Цели и задачи урока: 
 Вызвать интерес к предстоящим новогодним праздникам. 
 Развивать коммуникативные навыки, совершенствовать лексиче-

скую сторону речи. 
 Развивать наблюдательность, эстетическую восприимчивость. 
 Дать представление о роли фантазии в искусстве. 
 Воспитывать желание участвовать в оформлении праздничной елки. 
Оборудование для учителя: альбомные листы, шаблоны, карандаши, 

ватман для коллективной работы, компьютер, интерактивная доска, слай-
ды с изображением новогодних игрушек. 

Оборудование для учащихся: альбомный лист, цветные карандаши, 
ластик, ножницы. 

Музыкальный ряд: песни «Новогодние игрушки, свечи и хлопуш-
ки», «Маленькая елочка». 

 
Ход урока 

Звучит песня: «Маленькая елочка». 
Учитель. Здравствуйте, дорогие ребята!  
Прозвучала песня. Скажите, о чем пели в этой песне? 
Дети. О елочке. 
Учитель. Все мы ждём Новый год, мечтаем о ёлке. Посмотрите, какая 

красивая у нас ёлка. ( На классной доске ребята видят елку). Я прочитаю 
стих, и вы подскажите, что сегодня мы будем рисовать. 

Ёлка наряжается 
Праздник приближается 
Новый год у ворот 
Ребятишек ёлка ждёт 
Разноцветные шарики 
Блестящие фонарики 
Рыбки, хлопушки 
Будем рисовать ёлочные… /игрушки/ 
Учитель. Правильно. Скажите, пожалуйста, все елочные игрушки 

одинаковые? 
Дети. Нет. 
Учитель. А, что можно нарисовать на игрушках? 
Дети: Елочки, сердечки, снежинки… 
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Регулятивные: учиться ставить цель; умение слушать и быть внима-
тельным; умение доводить дело до конца; умение критически оценивать 
работу; понимать причины успеха и неуспеха. 

Познавательные: умение находить решение проблемы; умение вести 
диалог; выбор наиболее эффективных способов выполнения задания. 

Коммуникативные: умение обсуждать и анализировать собственную 
художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творче-
ских задач данной темы; умение сотрудничать с учителем; умение форми-
ровать вопрос и ответ на вопрос; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 
Оборудование урока: гуашь, альбомная бумага, кисти, ножницы.. 
Зрительный ряд: фотографии орнаментов или презентация, красивые 

варежки. 
Литературный ряд: загадки о зимней одежде, стихи о зиме. 
План урока. 
1. Организационная часть – 2-3 мин. 
2. Сообщение нового материала – 10-12 мин. 
3. Практическая работа учащихся – 15 мин. 
4. Физкультминутка – 1 мин. 
5. Самостоятельная работа учащихся – 12-15 мин. 
6. Завершение урока – 5 мин. 
 

ХОД УРОКА 
1. Организационная часть. 
Всё ли у вас готово к уроку, правильно ли разложены принадлежности 

на столе. 
2. Сообщение нового материала. 
УЧИТЕЛЬ:  
Чародейкою зимою 
Околдован, лес стоит – 
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит… 

Ф. Тютчев 
Ребята, о каком времени года написал поэт стихотворение? 
Ответы первоклассников. О зиме. 
УЧИТЕЛЬ: Расскажите, как в природе все готовятся к встрече зимы? 
Ответы первоклассников. 
УЧИТЕЛЬ: Правильно. Лиственные деревья сбросили листья, пере-

лётные птицы улетели в тёплые страны. Звери заснули в своих норках или 
поменяли шубки на тёплые, а заяц сменил цвет. Зачем он это сделал? 

Ответы первоклассников. 
УЧИТЕЛЬ: А как люди готовятся к зиме? 
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- способам записи алгоритмов (методам и средствам формализованно-
го описания действий исполнителя, их конструирования и реализации при 
помощи компьютера); 

- заданиям, составленным в соответствии с содержанием учебного пред-
мета и методикой его преподавания (развивающие, активизирующие мысли-
тельную деятельность и формирующие учебную деятельность учащихся). 

Изучение учебного материала раздела «Алгоритм и исполнители» 
обеспечивает учащихся возможностью: 

- понять на основе анализа заданий, смысл понятия алгоритма, понять 
возможность автоматизации в деятельности человека при использовании 
алгоритмов; 

- познакомиться с основными алгоритмическими конструкциями, 
научиться применять алгоритмические конструкции для построения алго-
ритмов решения задач; 

- получить представление о библиотеке алгоритмов, уметь использо-
вать библиотеку для построения более сложных алгоритмов; 

- получить представление об одном из языков программирования, ис-
пользовать этот язык для записи алгоритмов решения задач. 

 
 

УЗОРЫ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ ЛЮДИ. 
УКРАШЕНИЕ ВАРЕЖКИ. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОЙ ГИРЛЯНДЫ 
(План-конспект урока по изобразительному искусству в 1 классе) 

 
Зинетдинова Н.Е.,  

учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
 
Вид занятий: изготовление праздничных украшений в виде варежек. 
Тема урока: «Узоры, которые создали люди. Украшение варежки. 

Изготовление праздничной гирлянды».  
Цель урока: ознакомить с разнообразными орнаментами, созданными 

человеком, мотивы которых взяты из природы; сформировать первичные 
представления о композиции; развивать эмоциональное восприятие цвета; 
формировать графические умения и навыки. 

Универсальные учебные действия. 
Личностные: Воспитание ответственного отношения к учению, разви-

тие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, фор-
мирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, формирование 
целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его ограничен-
ном единстве и разнообразии природы, формирование установки на без-
опасный и здоровый образ жизни. 
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В соответствии с новым Федеральным государственным образователь-
ным стандартом задача современной школы – сформировать у ученика ин-
формационную компетентность, научить каждого школьника пользоваться 
новыми массовыми информационно-коммуникационными технологиями. 
Использование ИКТ в начальном образовании является одним из важных 
элементом формирования регулятивных, познавательных, универсальных 
учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования.  

В связи с этим перед учителем может стать вопрос: как лучше связать 
изучение теоретической и практической составляющих данного раздела. 
Желательно, чтобы ученики как можно раньше получили возможность 
управлять формальными исполнителями, проверять правильность своих 
алгоритмов, работая на компьютере. Возможность работы с компьютером 
повышает интерес школьников, а значит, и эффективность работы. Здесь 
компьютер выступает в качестве помощника, как средство для решения 
конкретной задачи. Тем самым на данном этапе закладываются первые 
навыки, необходимые для дальнейшего совершенствования в области 
освоения более сложных сред программирования.  

По программе Бененсон Е.П. учителю предлагается диск, содержащий 
программы компьютерной поддержки учебника, что поможет учащимся в 
приобретении практических навыков работы на компьютере параллельно 
освоению текущего материала и формировании умения составления и вы-
полнения алгоритмов для формальных исполнителей. Учитель может так-
же организовать комбинированное выполнение задания – частично в учеб-
нике, частично на компьютере. 

Программу Горячева А.В. также можно дополнить технологической 
составляющей, например, используя прикладные программы «Колобок», 
«Колобок на линейке» из набора программных средств «Страна фантазия» 
пропедевтического курса Тур С.Н., Бокучавой Т.П.  

В конце освоения раздела предусмотрен контроль знаний, в форме 
контрольной работы (2-3 кл. Горячев А.В.), заданий для самостоятельного 
выполнения из раздела «Мои достижения» (2-3 кл. Бененсон Е.П.). Так же, 
дополнительно как метод контроля и диагностики, можно использовать 
тест, практическое задание на компьютере в форме, соответствующей 
уровню подготовки учащихся. 

 
Методические рекомендации по формированию понятия алгоритм 
При изучении раздела «Алгоритм и исполнители» в начальной школе 

основное внимание в первую очередь нужно уделять: 
- понятию алгоритм (вначале общее знакомство с понятием с учетом 

имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогаще-
ние, создающие предпосылки для научного обобщения в старших классах); 

- понятию исполнителя (с описанием среды, в которой он действует, и 
действий, которые он совершает); 
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ров и заданий непосредственно для самих учащихся, как исполнителей (2 
кл.) и для робота Боба, инопланетянина Янта (3 кл.). 

Свойства алгоритма конкретно ни в одной программе не рассматри-
ваются, но в учебнике Бененсон Е.П. (2 кл.) вводятся описание дискретно-
сти и конечности без их названия (алгоритм состоит из шагов, шаги вы-
полняются один за другим от начала алгоритма к его концу), а также поня-
тие массовости (использование алгоритма для решения однотипных задач). 
По программе Горячева А.В. учитель формирует у детей начальные пред-
ставления о дискретности, конечности и результативности алгоритма (ал-
горитм – пошаговый план действий, приводящих к заданной цели), знако-
мит с понятием команда алгоритма. Некоторые понятия достаточно вос-
принять ученикам на «интуитивном» уровне. 

Для всех программ характерно ознакомление со способами записи ал-
горитмов: словесной, графической – блок-схема, рисунок, табличной (Бе-
ненсон Е.П.) как основы для понимания простейших алгоритмических 
конструкций и основных этапов построения алгоритмов (и программ). По-
скольку в пропедевтическом курсе ставится лишь цель первоначального 
знакомства с алгоритмами, то строгого описания школьного алгоритмиче-
ского языка не требуется. Основной используемый метод – демонстрация 
алгоритмов на примерах их записи: линейных алгоритмов в виде словес-
ной записи по пунктам или табличной (2 кл. Бененсон Е.П.), словесной за-
писи по пунктам или в виде блок-схемы (2-3 кл. Горячев А.В.), алгоритмов 
с ветвлением посредством блок-схемы (3 кл. Бененсон Е.П., Горячев А.В.) 
и циклических – блок-схема (3 кл. Горячев А.В.). 

Основные алгоритмические конструкции, с которыми знакомятся 
учащиеся во время выполнения заданий во 2 классе: линейная (Бененсон 
Е.П., Горячев А.В.) и ветвление (Горячев А.В.); в 3 классе: ветвление (Бе-
ненсон Е.П., Горячев А.В.) и циклическая (Горячев А.В.). Для выполнения 
учениками несложных самостоятельных заданий достаточно действовать 
методом «по образцу». 

Формирование начального представления о вспомогательных алго-
ритмах в программе Горячева А.В. осуществляется в теме «Вложенность 
алгоритмов», где учитель обращает внимание детей на то, что каждый шаг 
алгоритма – это действие, которое в свою очередь тоже можно описать с 
помощью алгоритма. 

Авторами обеих программ вводится пропедевтика логики: ведется 
подготовка к изучению условных алгоритмов, вводятся понятия истинные 
и ложные высказывания, логические рассуждения и выводы, ребята учатся 
определять истинность простых высказываний, записанных повествова-
тельными предложениями русского языка, в виде равенств или неравенств 
(2-3 кл. Бененсон Е.П.), формируется умение выполнять и составлять алго-
ритмы с условием, составлять вопросы с ответами «да» или «нет» (2-3 кл. 
Горячев А.В.) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Оспанова Б.А., 
д.п.н., чл.-корр. МАНПО, 

Рахмет У., 
доцент, 

Джумабаева Л., 
магистрант, Международный казахско-турецкий университет  

им. Х.А. Ясави, Казахстан 
 
Современные требования к профессиональному образованию опреде-

ляют стратегический курс инновационного развития вуза, так как подго-
товка компетентных и действующих специалистов – основная задача 
устойчивого развития Казахстана.  

Гуманизация образования, расширяющееся информационное поле, ко-
торое надо критически осмыслить, требуют интенсификации процесса обу-
чения, использования новых технологий, которые давали бы ключ к поиску, 
анализу, исследованию, творческой переработке учебного материала. 

Система высшего образования призвана развивать критическое мыш-
ление, направлять студента на овладение творческими способами решения 
жизненных проблем, на самообразование и самовоспитание. 

Переход высшей школы на многоуровневую структуру образования 
выдвигает новые требования к профессиональной подготовке студентов. 
Среди таких требований в иновационном образовании особое значение 
приобретают умения работать с информацией из различных источников, 
способность отбирать необходимые знания с помощью информационных 
технологий, использовать программные средства для критического оцени-
вания информации.  

Формирование у студентов вуза способности к критическому мышле-
нию рассматривается многими зарубежными и российскими учеными (Г. 
Линдсей, Р.Ф. Томпсон, К.С. Халл, Г.В. Сорина, А.В. Федоров, Е.И. Федо-
товская) как существенная предпосылка расширения сферы самосознания, 
повышения познавательной активности, успешного личностного и профес-
сионального становления молодежи. 

В связи с этим, в современной педагогической науке большое внима-
ние уделяется теоретическому обоснованию технологий развития критиче-
ского мышления в системе высшего профессионального образования. 

В настоящее время педагогической наукой актуализирована проблема 
повышения уровня умений студентов в получении знаний, участия в сов-
местном принятии решений, развития логики, аргументации, доказатель-
ства. Признается, что студент может получить «полноценное знание» при 
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условии развития критического мышления (В, Зинченко, И. Савицкий, А, 
Тюков, В. Розин). Вот почему необходимо перенесение акцента с инфор-
мационного на смыслопоисковое обучение. Это требует изменения в под-
ходах к процессу обучения, поиска более эффективных путей формирова-
ния критического мышления, оценки причин и смыслов происходящего.  

В психолого-педагогической литературе рассмотрены отдельные ас-
пекты формирования критического мышления: взаимосвязь критического 
мышления и толерантности (А.В. Коржуев, В.А, Попков, Е.Л. Рязанова), 
критический стиль мышления (В.С. Егорина, Ф.Ф Минкина, Е.Л. Мухина, 
М.А, Тарасова), обучение мыслительным умениям, процессам познава-
тельного поиска (А.Д. Абакумов, Дж. Гудлэд, А.М. Матгошкин).  

При психологическом анализе мышления используются такие понятия, 
как неопределенность условий задачи и неопределенность проверяемых 
признаков, а соответственно и информативности их проверки. Мышление 
есть особый тип переработки информации, своеобразием которого является 
поступление информации как результата поисковых актов испытуемого. 
А.Н. Леонтьев определяет мышление как высшую степень познания. 

По С.Л. Рубинштейну, мышление начинается с проблемной ситуации, 
потребности понять. Сама постановка проблемы является актом мышле-
ния, часто это требует большой мыслительной работы. От осознания про-
блемы мысль переходит к ее разрешению.  

Мы разделяем представления С.Л. Рубинштейна, который считал, что 
«всякий мыслительный процесс является по своему внутреннему строению 
действием или теоретической деятельностью, направленной на разрешение 
определенной задачи, которая заключает в себе цель, соотнесённую с 
условиями, заданными ею».  

Критическое мышление означает мышление оценочное, рефлексивное. 
Это открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путем 
наложения новой информации на личный жизненный опыт. В этом и есть 
отличие критического мышления от мышления творческого, которое не 
предусматривает оценочности, а предполагает продуцирование новых идей, 
очень часто выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и пра-
вил. Однако провести четкую границу между критическим и творческим 
мышлением сложно. Можно сказать, что критическое мышление − это от-
правная точка для развития творческого мышления, более того, и критиче-
ское, и творческое мышление развиваются в синтезе, взаимообусловленно.  

Рассмотрение проблемы развития критического мышления необходи-
мо начать с определения ключевых понятий «критика» и «мышление». 
«Kritike (греч.) – искусство разбирать, судить, способ духовной деятельно-
сти, основная задача которого состоит в том, чтобы дать целостную оцен-
ку». Такое определение мы находим в «Словаре иностранных слов и вы-
ражений». Критика выступает как постоянный и непрерывный социальный 
процесс, направленный на преодоление трудностей, разрешение противо-
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2. Научность в сочетании с доступностью, включение в содержание 
фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных 
особенностей обучаемых.  

3. Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 
направленного на решение простейших практических задач планирования 
деятельности.  

4. Принцип дидактической спирали, как важнейший фактор структу-
ризации в методике обучения информатике: вначале общее знакомство с 
понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее 
развитие и обогащение, создающие предпосылки для научного обобщения 
в старших классах. 

5. Принцип развивающегося обучения, когда обучение ориентировано 
не только на получение новых знаний в области информатики, но и на ак-
тивизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у младших 
школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков 
самостоятельной работы. 

Однако общность принципов не мешает авторам по-разному выстраи-
вать методику обучения раздела «Алгоритм и исполнители». 

Например, в отношении теоретического материала, есть некоторые от-
личия в изучении отдельных подразделов и количестве часов выделенных на 
них авторами, что отражено в анализе тематического планирования.  

Общая схема подачи материала следующая: от частного к общему, от 
примера к понятию. Обучение понятию алгоритм базируется на понятии 
исполнителя, с описанием среды, в которой он действует, и действий, ко-
торые он совершает. Основой для введения исполнителя служат задачи. 

Учащиеся должны знать и уметь использовать основные понятия, 
вводимые в курсе, в том числе: исполнитель, его среда и СКИ, алгоритм, 
способы записи алгоритмов, основные алгоритмические конструкции – 
они и были взяты за критерии сравнения. 

Набор этих понятий адаптирован под младшего школьника. Безуслов-
но, имеет место их упрощения, но при этом, педагог должен помнить что, 
ни в коем случае нельзя производить подмену понятий. Должен соблю-
даться принцип научности в сочетании с доступностью, с учетом возраст-
ных особенностей обучаемых.  

В учебниках Бененсон Е.П. понятие алгоритм вводится как «план до-
стижения цели, состоящий из шагов» и дается в непосредственной связи с 
понятием исполнителя, его СКИ и среды: собачка Энтик, Мышка – худож-
ник, Перемещайка – исполнители алгоритмов на клетчатом поле для 2 кл.; 
Переливайка, Считайка, Чертёжник, Пожарный – исполнители алгоритмов 
для 3 кл., а так же предусматривается управление формальными исполни-
телями (при наличии компьютера). В учебниках Горячева А.В. понятие ал-
горитм как определение не даётся и употребляется со словосочетанием 
«план действий», понятие алгоритм рассматривается посредством приме-
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начальной школы является формирование у них убеждения в том, что ком-
пьютер является удобным инструментом, полезным в различных областях 
человеческой деятельности. 

Целесообразно начать изучение компьютера, а также можно исполь-
зовать некоторые среды программирования. Также изучаются текстовый и 
графический редакторы для написания текстов, подготовки иллюстраций 
создания рисунков и многого другого. 

К моменту перехода в среднее звено школьники должны научиться 
самостоятельно рассуждать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать, 
анализировать, находить частное и общее, устанавливать простые законо-
мерности. 

Для практического их подкрепления следует начать изучение принци-
па действия и устройства компьютера, систем счисления, алгоритмическо-
го подхода к решению задач (Бененсон, Горячев) и продолжить изучение 
программирования. Поскольку программирование, как вид учебной дея-
тельности, является идеальным инструментом развития интеллектуальных 
способностей учащихся и кроме этого его элементы включены в ЕГЭ, в 
данном курсе необходимо уделить программированию большое количе-
ство учебного времени. 

Программирование с помощью компьютера изначально подразумевает 
описание некоторой проблемы на определенном языке, языке программиро-
вания, и последующее многократное моделирование с целью проверки моде-
ли и решения проблемы. Обучение программированию формирует такие кри-
терии интеллекта как компетентность, инициатива, творчество, саморегуля-
ция, уникальность склада ума, которые, в свою очередь, выступают в качестве 
показателей сформированности определенных интеллектуальных качеств. 

 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА 

«АЛГОРИТМЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ» В МЛАДШИХ КЛАССАХ 
(1-4 классы) 

 
Зайкина Е.В., 

учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №7 г. Пушкино 
 
Проанализировав авторские программы, используемые в настоящее 

время и рекомендованные Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации (А.В. Горячев, Е.П. Бененсон, Н.В. Матвеева и д.р.), мож-
но сделать вывод, что в основу каждой программы положены такие прин-
ципы как: 

1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень яв-
ляется важным звеном единой общешкольной подготовки по информатики 
и информационным технологиям. 
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речий, исправления недостатков, популяризации нового, передового, луч-
шего, поскольку сложная и противоречивая действительность всегда дава-
ла и дает людям повод для критических суждений и выводов. 

Критика специалиста (высокий уровень) конструктивна и продуктив-
на. Ошибки и недостатки не только критикуются, но и выясняются их при-
чины, вносятся конкретные предложения по их исправлению. Компетент-
ный специалист способен быстро среди множества решений выбрать пра-
вильное, аргументированно опровергнуть ошибочные суждения, задать 
конкретные вопросы, сделать необходимые выводы и предложения. 

Педагоги давно установили, что основной акцент в преподавании 
должен делаться не на усвоение обучающимися излагаемой информации и 
механическое запоминание ими учебного материала, а на развитие их 
мышления. Необходимо также обучать аналитически рассматривать изуча-
емую сферу, что предполагает разложение, расчленение, исследование 
начал, элементарных принципов, в силу которых рассуждение принимает 
доказательный характер.  

Как хорошо известно, интеллектуальное развитие человека определя-
ется в наше время не объемом знаний, сведений, удерживаемых в памяти, 
все возрастающим объемом научной информации, а готовностью человека 
к отбору необходимых знаний путем критического анализа, осмысления 
информации и умением самостоятельно принимать решение.  

Формирование критического мышления студентов в процессе обуче-
ния приобретает особенно большое значение в связи с новыми задачами, 
поставленными перед высшей школой в современных условиях. В лич-
ностно ориентированной педагогике способы формирования критического 
мышления должны соответствовать развитию современного общества и 
усилению внимания к внутреннему миру личности.  

Педагогика и психология имеют достаточное представление о форми-
ровании теоретического и практического, продуктивного и репродуктив-
ного мышления обучающихся, существует целостная концепция проблем-
ного обучения как средства развития творческого, проблемного мышления 
в процессе усвоения знаний.  

Однако среди всех видов мышления, достаточно изученных психоло-
гами и педагогами, менее всего описан такой важный вид, как критическое 
мышление. Многие педагоги стремятся к поиску оптимальных форм и ме-
тодов обучения критическому мышлению, однако и в подготовке учителя 
почти не уделяется внимание формированию критического мышления. От-
сюда − вывод об актуальности нашей темы, мы полагаем, что целесообраз-
но исследовать критическое мышление, опираясь на общие принципы и 
закономерности, которые нашли отражение в трудах зарубежных и отече-
ственных ученых. 

Важность знания фактов, законов, исторических дат и событий не вы-
зывает сомнения, но не менее важным становится умение осмысленно ра-
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ботать с информацией, умение выделять в ней основные идеи, видеть связь 
между ними, отбирать необходимую и отвергать неверную информацию, 
т.е. анализировать и оценивать ее. Только такой подход может подготовить 
студентов к их будущей практической деятельности в стремительно изме-
няющемся мире.  

Критическое мышление определяется как «разумное, рефлексивное» 
мышление, которое позволяет объективно рассуждать, логично поступать 
в соответствии со здравым смыслом, дает возможность посмотреть на ве-
щи с разных точек зрения и отказаться от собственных предубеждений, 
прийти к новым возможностям решения проблем. Технология развития 
критического мышления через чтение и письмо ориентирована на форми-
рование у студентов личной и социальной активности и ответственности. 
Для этого весь учебный процесс увязывается с конкретными жизненными 
задачами, навыками коллективной и индивидуальной работы, выяснением 
и решением проблем, с которыми студенты сталкиваются в реальной жиз-
ни. Технология развития критического мышления помогает формированию 
коммуникации, терпимости, эмпатии, корректной критики.  

Задача педагога − культивирование гуманистических отношений в 
группах, учет индивидуальных, личностных, возрастных особенностей сту-
дентов. Наличие проблемы, различных интересов участников, выполняю-
щих определенные роли, многообразие взаимодействий студентов в процес-
се решения задачи, потребность в рефлексии − все это создает условия для 
эффективного развития критического мышления будущих педагогов про-
фессионального обучения. Участие в полемике помогает студентам уточ-
нить собственное понимание проблемы, критически осмыслить свои взгля-
ды, знания, точку зрения, получить новую информацию, новые аргументы; 
определить логические ошибки, встречающиеся в процессе дискуссии (под-
мена тезиса, переход от обсуждаемой проблемы на личностные характери-
стики, нечеткость формулировок предмета разногласий, неверные выводы и 
т.д.). Педагогическая ценность дискуссии возрастает, если помимо предмет-
ного содержания осмысливается и сам процесс обсуждения. 

Данная технология позволяет формировать умение работать с инфор-
мацией: извлекать необходимую, отделять важную от второстепенной, 
упрощать, умение вырабатывать собственное мнение, осмысливать свой 
опыт, приходить к определенным умозаключениям, логично выстраивать 
цепь доказательств, умение графически оформить текстовой материал, 
творчески интерпретировать имеющуюся информацию, умение ранжиро-
вать информацию по степени новизны и значимости, умение применять в 
спорах аргументы, смотреть на старые идеи с новой точки зрения, отли-
чать факты от предположений, проводить разграничение между обосно-
ванными оценочными суждениями и обоснованной оценкой, выявлять 
причинно-следственные связи и обнаруживать ошибки в них. 
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 дать первоначальное представление о компьютере и современных 
информационных и коммуникационных технологиях;  

 дать представления о современном информационном обществе, ин-
формационной безопасности личности и государства.  

Линии обучения информатике в начальной школе соответствуют ли-
ниям основной школы, но реализуются на пропедевтическом уровне: 

 информация в нашей жизни; 
 исполнение и разработка алгоритмов; 
 работа с готовыми программами; 
 решение логических задач; 
 первоначальные сведения о компьютере. 
Пропедевтический курс информатики поддерживается рядом автор-

ских программ и учебно-методических пособий (А.В. Горячев, Е.П. Бенен-
сон, Н.В. Матвеева и д.р.). Разработчики по разному подходят к построе-
нию учебных линий и решению проблемы содержания теоретической и 
практической составляющей пропедевтического курса. В чём относитель-
но единодушны авторы, так это в необходимости выделения таких темати-
ческих блоков, как «компьютер», «алгоритмизация», «моделирование». 

При организации начала обучения школьников информатике следует 
учитывать различный уровень их развития и подготовки к ее изучению, раз-
личные индивидуальные особенности и способности к усвоению изучаемого 
материала. При этом методы преподавания курса должны соответствовать 
психолого-педагогическим особенностям школьников младших классов. 

В начальной школе изучать информатику возможно только в процессе 
конкретной информационной деятельности: чтение, ответы на вопросы, 
анализ учебной ситуации, решение конкретных информационных задач, 
выполнение текстовых, графических заданий и конкретных заданий на 
компьютере. 

Основным видом деятельности младших школьников, особенно уча-
щихся 1-2 класса, кроме учёбы является игра, поэтому занятия необходимо 
проводить в игровой форме, включая интеллектуальные разминки и игры. 
Материал для которых, имеет опору на конкретные наглядные примеры, 
близкие к реальному окружению и жизненному опыту младших школьников. 

Успешность овладения системой логических операций тесно связана с 
уровнем развития речи. Поэтому занятия строятся таким образом, чтобы 
обеспечить параллельное развитие мышления и речи. 

В этом возрасте ребенок должен получить знания об информации, ее 
формах, свойствах, способах представления и обработки. В дальнейшем 
для обеспечения быстрого освоения учащимися работы за компьютером 
как нового вида учебной деятельности необходимо применение методов 
индивидуализированного обучения информатике, переход от преимуще-
ственно игровых форм обучения к традиционным занятиям. Одной из це-
лей обучения информатике и информационных технологий учащихся 
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школой. В более позднем возрасте формирование такого стиля может ока-
заться связанным с ломкой случайно сложившихся привычек и представ-
лений, что существенно осложнит и замедлит этот процесс». 

Пропедевтический курс в начальной школе является частью непре-
рывного курса информатики. В соответствии с Федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования принятым в 2004 г. 
Предмет «Информатика и ИКТ» вводится как учебный модуль предмета 
«Технология» в 3-4 классах. Но за счёт школьного и регионального компо-
нентов информатику можно изучать с 1 класса. 

Информатика рассматривается в общеобразовательной школе вообще 
и в начальной школе в частности в двух аспектах. 

Первый – формирование целостного и системного представления о 
мире информации, об общности информационных процессов в живой при-
роде, обществе, технике. С этой точки зрения на пропедевтическом этапе 
обучения информатики осуществляется теоретическая и практическая бес-
компьютерная подготовка, школьники должны получить необходимые 
первичные представления об информационной деятельности человека, о 
нравственных и этических нормах работы с информацией.  

Второй – методы и средства получения, обработки, передачи, хранения 
и использования информации, решение задач с помощью компьютера и дру-
гих средств новых информационных технологий. Этот аспект связан, прежде 
всего, с подготовкой учащихся начальной школы к продолжению образова-
ния, (практическая пользовательская подготовка) к активному использова-
нию учебных информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедиа 
обучающих программ, электронных справочников и энциклопедий.  

Главной целью обучения информатике в начальной школе является 
формирование информационной активности детей, под которой понимает-
ся эмоциональная, интеллектуальная и практическая готовность младших 
школьников включиться в информационную деятельность. 

Основные цели пропедевтического курса информатики в младшей 
школе кратко можно сформулировать следующим образом: 

 формирование начал компьютерной грамотности;  
 развитие логического мышления;  
 развитие алгоритмических навыков и системных подходов к реше-

нию задач;  
 формирование элементарных компьютерных навыков – ИКТ-

компетентности (знакомство с компьютером, с элементарными понятиями 
из сферы информационных технологий).  

Задачи пропедевтического курса информатики в младшей школе: 
 познакомить школьников с основными свойствами информации, 

научить приемам организации информации и планирования деятельности, 
в частности учебной, при решении поставленных задач;  
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Технология развития критического мышления позволяет решать не 
множество отдельных задач в процессе обучения, а их совокупность. Она 
направлена на приобретение комплекса умений и навыков, опыта творче-
ской и научно-информационной деятельности, которые оказывают влияние 
на развитие внутренней и внешней самоорганизации будущего специали-
ста. Технология носит интерактивный характер, а значит, повышает позна-
вательный интерес, служит развитию мышления, воображения, коммуни-
кативных навыков. Использование различных видов работы в течение за-
нятия позволяет поддерживать внимание студентов на высоком уровне, 
снижает утомляемость и перенапряжение. Нестандартная форма проведе-
ния занятия дает возможность для самовыражения и творчества студентов 
и преподавателя. Кроме того, эта технология направлена на развитие толе-
рантности, уважения к личности человека, демократичности, выдержки и 
доброжелательности, стимулирует потребность в новых знаниях, умениях, 
а также выдвижении новых гипотез, интерес к самостоятельным исследо-
ваниям, способам решения задач.  

Однако, с одной стороны, применение данной технологии на каждом 
занятии по педагогике требует неоправданно больших затрат времени для 
детального исследования потока информации, определения уровня образо-
ванности студентов, обсуждения альтернативных точек зрения, творческой 
переработке изученного. С другой стороны, технологизация процесса обу-
чения педагогическим дисциплинам может отодвинуть содержательную 
сторону учебного занятия на второй план. При этом главное − это сохра-
нить «дух» технологии, т.е. соблюдение принципов сотрудничества, лич-
ностной независимости, самостоятельности и гуманизма.  

Важную роль в овладении студентами критическим мышлением иг-
рают информационные образовательные технологии. Использование ин-
формационных технологий в образовательном процессе с целью развития 
критического мышления повышает мотивацию, возможности обучаемых в 
поиске и переработке информации.  

Вместе с тем педагогической наукой недостаточно изучены эти воз-
можности. Образовательная практика свидетельствует о том, что многие 
студенты не умеют использовать ресурсы информационных технологий 
для критического анализа и практического применения необходимой ин-
формации. Изложенное позволяет считать, что развитие у студентов вуза 
критического мышления средствами информационных технологий пред-
ставляет собой важную педагогическую проблему, которая требует даль-
нейшего научного осмысления и теоретического обоснования.  
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СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

(Из опыта работы) 
 

Пашовкина Ю.В., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 

 
Нельзя кого-либо изменить, 

передавая ему готовый опыт. 
Можно лишь создать атмосферу, 

способствующую развитию человека.  
К. Роджерс  

 
Перед каждым из педагогов, в том числе и внеурочной деятельности 

нашей школы, стоит задача в том, чтобы создать условия, при которых 
любой ребёнок мог бы продвигаться по пути к собственному совершен-
ству, умел мыслить самостоятельно, нестандартно.  

Педагогу приятно работать с ребенком, который понимает с полусло-
ва и самостоятельно пытается найти творческий подход к выполнению 
учебных заданий.  

В рамках введения ФГОС второго поколения образовательные про-
граммы будут обеспечивать формирование у обучающихся умения ориен-
тироваться в больших объемах информации, активно использовать сред-
ства информационных и коммуникационных технологий. 

Это должно повысить интерес у детей к учебе, научить понимать, что 
осталось непонятным, а в конечном итоге научить учиться. Обучая ребенка 
во внеурочной деятельности методам работы с информацией, мы в не-
сколько раз облегчаем ему последующее обучение, он сможет быстрее 
усвоить учебные программы начальной школы. 

Отрадно, что стандарты второго поколения направлены на обеспече-
ние условий для индивидуального развития каждого ребенка, и особенно 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

 
Зайкина Е.В.,  

учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
 
Младший школьный возраст (диапазон от 6-7 до 10-11 лет, 1-4 клас-

сы) содержит в себе значительный потенциал умственного развития детей. 
По данным психологов если к 4 годам интеллект формируется на 50%, то в 
начальных классах – на 80-90%. В основе развития интеллектуальных спо-
собностей лежит развитие и закрепление таких познавательных процессов 
как внимание, восприятие, память, воображение, мышление и речь. 

С 6 до 11 лет у младших школьников активно развивается механиче-
ская память на несвязанные логические единицы информации. Чем старше 
становится младший школьник, тем больше у него преимуществ запоми-
нания осмысленного материала над бессмысленным. В младшем школьном 
возрасте очень интенсивно происходит развитие теоретического мышле-
ния (представленного в трех основных формах: наглядно-действенной, 
наглядно-образной и словесно-логической), которое и приводит к каче-
ственной перестройке восприятия и памяти, превращая их в регулируемые 
процессы. У первоклассников и второклассников доминирует наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление, в то время как ученики тре-
тьих и четвертых классов в большей степени опираются на словесно-
логическое и образное мышление, причем одинаково успешно решают за-
дачи во всех трех планах: практическом, образном и словесно-логическом 
(вербальном). Из «натуральных» (Л.С. Выготский) процессы памяти, 
мышления к концу младшего школьного возраста должны стать «культур-
ными», то есть превратиться в высшие психические функции, произволь-
ные и опосредствованные. 

Младший школьный возраст является одним из главных периодов 
жизни ребенка, так как именно на этом этапе ребенок начинает приобре-
тать основной запас знаний об окружающей действительности для своего 
дальнейшего развития, основополагающие умения и навыки.  

Курс информатики в начальной школе вносит значимый вклад в фор-
мирование и развитие интеллектуальных и творческих способностей ре-
бёнка, влияет на умение анализировать и логически мыслить, на целена-
правленное исследование явлений и объектов. 

Ещё в 1979 году академик А.П. Ершов писал, что изучать информати-
ку дети должны со 2 класса: «...формирование этих навыков должно начи-
наться одновременно с выработкой основных математических понятий и 
представлений, т.е. в младших классах общеобразовательной школы. 
Только при этом условии программистский стиль мышления сможет орга-
нично войти в систему научных знаний, навыков и умений, формируемых 
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тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обуче-
ния, – в том числе и одаренных детей и способных детей. Новое в стандар-
тах второго поколения выражается в системно-деятельностном (самому 
делать, участвовать) подходе к обучению, который реализован в програм-
ме универсальных учебных действий. Поэтому появился для нас новый 
термин – планируемые результаты обучения. Это то, на что должен ори-
ентироваться и педагог внеурочной деятельности. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начально-
го образования. Их можно достигнуть, благодаря использованию внеурочной 
деятельности. Она выступает здесь в качестве «инструмента-помощника» для 
учителя и развития эмоционального, духовно-нравственного, социально лич-
ностного и интеллектуального потенциала ребенка. 

Остановлюсь на одной из таких программ по общеинтеллектуальному 
направлению «Я – исследователь». В рамках данной программы ребята го-
раздо легче усваивают необходимую информацию с помощью практиче-
ских занятий.  

Поскольку планируемые результаты являются обязательной составной 
частью основной образовательной программы начального общего образо-
вания, то и моя работа направлена на ориентирование оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения.  

На практических занятиях по каждому из тематических блоков я ста-
раюсь разнообразить возможности каждого ребенка и раскрыть творческий 
потенциал индивидуально.  

Так, при изучении блока: «Дом, где я живу…» мы изучили экологию 
города Пушкино и её влияние на жизнь жителей города. Вместе проанали-
зировали материал о нашем городе, собрали информацию об экологии го-
рода, провели творческие работы по изучению проблем города, задумались 
о будущем нашего города. Изучив проблемы экологии – загрязнение воз-
духа и водоемов, вырубка лесов, мусор и бытовые отходы, лесные пожары, 
ребята выступили с презентацией проекта перед старшеклассниками, где 
были показаны три вида результатов обучения.  

На первом уровне личностные: каждый из ребят смог не только 
лично провести наблюдения с помощью доступных средств информации и 
наблюдения, но и получить более широкое представление об экологии как 
науки, имеющей огромное значение в жизни каждого из нас.  

Метафизические и предметные: для закрепления данной информа-
ции использовались различные тесты по экологии, рисовали схемы реше-
ния экологических проблем, совместно создали презентацию-фотоотчет.  

Полагаю, что полученные в ходе практического занятия знания по 
экологии помогут ребятам в дальнейшем ориентироваться на уроках по 
окружающему миру в начальной школе и на уроках географии на средней 
ступени. А также существенно расширили их представления о необходи-
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Я бы хотела сегодня остановиться на применении в школьном образова-
нии новых информационных технологий, которые обсуждаются в наше время 
на страницах всех методических журналов и газет. Внедрение и использова-
ние в современной школе информационных, коммуникационных, мультиме-
дийных технологий становится делом привычным, ни у кого не вызывающим 
сомнений в целесообразности и неизбежности этого процесса. Сейчас трудно 
найти школу, в которой нет компьютерного класса, все чаще используется 
компьютер и на уроках математики. Другими словами компьютер уже сейчас 
завоевал прочные позиции в различных предметных областях образования. 

Актуальными причинами являются: 
Эффективное использование новых информационных технологий для 

развития интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих спо-
собностей. 

Успешность школьника определяется не только и не столько его спо-
собностями, сколько желанием учиться, т.е. мотивацией.  

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет 
задуматься над тем, как поддержать интерес к изучаемому материалу у 
учащихся, их активность на протяжении всего урока.  

И учебный процесс, и даже усвоение учебного материала подвержен 
влиянию профессиональных и личных качеств преподавателя. Кому-то мы 
симпатичны, а какому-то ученику может просто не нравиться наша манера 
изложения материала, или он считает, что учитель к нему не объективен 
при контроле. Попытки разрешить эти проблемы только с помощью тра-
диционных методов уже не дают желаемого результата, не способствуют 
развитию творческой личности. 

Использование информационных технологий на уроках математики 
способствует также и повышению качества образования, что является 
главной целью для каждого педагога. Использование информационных 
технологий является одной из новых форм организации образовательного 
процесса. Это реализация той или иной учебной программы, ориентиро-
ванной главным образом на самостоятельную работу учащихся. Переход к 
информационному обществу открывает новые возможности для модерни-
зации содержания обучения и методов преподавания. Компьютер стано-
вится мощным средством для структурирования и систематизации матема-
тических знаний и умений, для формирования мировоззрения и развития 
интеллекта учащегося. 

Компьютер может представлять:  
- источник учебной информации;  
- наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями 

мультимедиа и телекоммуникаций);  
- тренажер;  
- средство диагностики и контроля. 
Компьютер можно использовать для обучения математике на следу-

ющих этапах: 
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- актуализации знаний (устная работа проходит очень эффективно в 
любом классе, на каждом уроке, а с использованием интерактивной доски 
особенно); 

- усвоения новых знаний (с использованием компьютерной презента-
ции как источника учебной информации и наглядного пособия); 

- проверки понимания и закрепления учащимися новых знаний и спо-
собов действий (обучающие и контролирующие программы, электронные 
учебники); 

- всесторонней проверки ЗУН (тестирование с помощью компьютера).  
У детей появляется огромный интерес даже при объявлении, что урок 

проходит в компьютерном классе. Яркое название темы,… живая устная ра-
бота … весь урок проходит очень плодотворно. Интерес к материалу высо-
кий у всех учащихся без исключения, особенно у тех, кто не обладает боль-
шими математическими способностями. Презентации в основном создаю 
сама, за редким случаем пользуюсь из Интернета. Включение в ход урока 
информационно-компьютерных технологий делает процесс обучения мате-
матике интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое, рабочее 
настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного мате-
риала. Разнообразные моменты применения информационно-компьютерных 
технологий, при помощи которых решается та или иная умственная задача, 
поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету 

Применение презентаций на уроке позволяет: 
- более качественно реализовать принципы наглядности и доступно-

сти при обучении;  
- эффективнее использовать время на уроке;  
- активизировать познавательную деятельность учащихся.  
Математика в курсе средней школы является довольно сложным 

предметом. Поэтому для обеспечения максимальной эффективности обу-
чения учителю необходимо найти наилучшее сочетание средств, методов 
обучения и технологий. 

Возможны следующие варианты использования средств ИКТ в обра-
зовательном процессе: 

- урок с мультимедийной поддержкой – в классе стоит один компью-
тер, им пользуется не только учитель в качестве «электронной доски» (де-
монстрация рисунков, опытов, виртуальные экскурсии), но и ученики для 
защиты проектов; 

- урок проходит с компьютерной поддержкой – несколько компьюте-
ров (обычно, в компьютерном классе), за ними работают все ученики од-
новременно или по очереди выполняют лабораторные работы, тесты, тре-
нировочные упражнения; 

- урок, интегрированный с информатикой, проходит в компьютерном 
классе и преследует следующие задачи: во-первых, отработать учебный ма-
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териал, используя ПК для создания кроссвордов, графиков, игр, таблиц и 
схем; во-вторых, изучить возможности различных компьютерных программ; 

- работа с электронным учебником (возможно дистанционное) с по-
мощью специальных обучающих систем, где традиционные уроки по 
предмету заменяются самостоятельной работой учащихся с электронными 
информационными ресурсами. 

Исходя из выше сказанного, применение информационных технологий 
при изучении математики в первую очередь требует высокой подготовки 
учителя-профессионала, который не только знаком с этими программами и 
умеет с ними работать, но и должен обучить своих учеников владеть ими. 

Информационные технологии на уроках математики привлекательны 
тем, что направлены на развитие коммуникативных способностей учащих-
ся, делая при этом работу учителя более продуктивной. 

Так, компьютерные технологии на уроке математики: экономят время, 
повышают мотивацию, позволяют провести многостороннюю и комплекс-
ную проверку знаний, умений, усиливают интерес к уроку, к предмету, 
наглядно и красочно представляют материал. 

Существуют различные типы уроков с применением информацион-
ных технологий: урок-лекция; урок постановки и решения задачи; урок 
введения нового материала; интегрированные уроки и т.д. 

На мой взгляд, наиболее эффективно применять на уроках математики 
информационные технологии при мотивации введения нового понятия, 
демонстрации моделей, моделировании, отработке определенных навыков 
и умений, контроле знаний. 

Таким образом, можно увидеть, что использование средств ИКТ явля-
ется одним из способов оптимизации учебного процесса за счет создания 
условий для организации активной самостоятельной учебной деятельно-
сти, для осуществления дифференцированного и индивидуализированного 
подхода при обучении школьников. 

 
 

КИБЕРАУДИРОВАНИЕ / ГОВОРЕНИЕ  
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учитель французского языка МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

начального, основного и среднего общего образования знаменует собой пере-
ход от освоения обязательного минимума содержания образования к дости-
жению индивидуального максимума результатов. В основе Стандарта лежит 
деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств 
личности, отвечающих требованиям информационного общества, инноваци-
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онной экономики, задачам построения демократического гражданского обще-
ства на основе толерантности и диалога культур. Школа может и должна раз-
вивать познавательные интересы и способности ученика, привить ему ключе-
вые компетенции, необходимые для дальнейшего самообразования. 

Использование ИКТ в учебном процессе стало необходимым услови-
ем для полноценного получения знаний. Сегодня компьютер в школе от-
крывает совершенно новые образовательные возможности, в том числе и 
для изучения иностранных языков.  

Необходимость научить говорить на иностранном языке и понимать 
иностранную речь возрастает с каждым годом в связи с ростом и развити-
ем международных политических, экономических и культурных связей. 
Европейскими учёными разработан документ под названием «Общеевро-
пейские компетенции владения иностранным языком», где цели обучения 
ИЯ становятся едиными для образовательных систем всех стран, а компе-
тенции, подлежащие усвоению, – конкретными и чётко определяемыми. 
Перспективы использования Интернет-технологий необычайно велики. 
Этому способствует технология web 2.0. 

Web 2.0 – это новые принципы построения интернета. Впервые пред-
ложили этот термин и сформулировали основные принципы новой идеи – 
основатель известного издательства компьютерной тематики Тим Рейли и 
вице-президент того же издательства Дейл Дагерти. К 2005 году термин 
web 2.0 (world wide web вторая версия) окончательно прижился и завоевал 
широкую популярность. Термину можно дать следующее определение: 
«Web 2.0 – это сеть как платформа». Но гораздо понятней будет сказать 
так: web 2.0 – это интернет-сервисы, построенные на принципах коллекти-
визма, отслеживания информационных потоков, открытости, доступности, 
существования полноценных пользовательских интерфейсов. Если практи-
чески любой может наполнять сайт информацией и редактировать ее (ви-
кипедия, блоги) – это web 2.0. Если сайт позволяет не просто отправить за-
прос на сервер и ждать ответа, а работать с собой, как с обычной програм-
мой – это web 2.0 (сервисы Google, например, Gmail). Возможность поль-
зоваться интернетом, как продолжением компьютера (работать с докумен-
тами, не имея никакого офисного пакета) – это тоже один из признаков 
web 2.0. А еще именно из-за принципов коллективизма и доступности сер-
висы web 2.0 создаются такими лаконичными и понятными.  

Работа по созданию Интернет-ресурсов интересна учащимся своей 
новизной, креативностью. Для достижения максимального эффекта необ-
ходимо использование широкого спектра инновационных, разнообразных 
медиатехнологий в обучающем процессе. Это может быть переписка с жи-
телями франко-говорящих стран посредством электронной почты; участие 
в международных Интернет-конференциях и семинарах; создание и раз-
мещение в сети сайтов и презентаций. 
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Согласно Стандартам, целью изучения иностранных языков в школе 
является формирование у школьников иноязычной коммуникативной ком-
петенции, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка в наиболее распространённых 
ситуациях повседневного общения. Общение – это не только говорение на 
иностранном языке, но и восприятие речи собеседника на слух. То есть го-
ворение и аудирование являются основными видами речевой деятельности 
в общении с носителями иностранного языка.  

По определению Роговой Г.В. и Верещагиной И.Н «аудирование» – 
это понимание воспринимаемой на слух речи. Оно представляет собой 
перцептивную мыслительную мнемическую деятельность. Перцептивную 
– потому что осуществляется восприятие, рецепция, перцепция; мысли-
тельную – потому что ее выполнение связано с основными мыслительны-
ми операциями: анализом, синтезом, индукцией, дедукцией, сравнением, 
абстрагированием, конкретизацией и др.  

Важным условием при формировании аудирования является мотивация. 
Если слушающий испытывает потребность слушать, это ведёт к максималь-
ной мобилизации его психического потенциала: обостряется речевой слух и 
даже чувствительность органов ощущения, более целенаправленным стано-
вится внимание, повышается интенсивность мыслительных процессов. 

Для создания мотивации и потребности в аудировании как познании 
нового о языке и мире, как активном участии в общении, важным является 
правильный выбор аудиотекстов. Слишком трудные тексты могут вызвать 
разочарование учащихся, лишить их веры в успех. Слишком легкие аудио-
тексты также нежелательны. Отсутствие момента преодоления трудностей 
делает работу неинтересной и непривлекательной, не говоря уже о том, что 
она не может быть развивающим фактором в процессе обучения иностран-
ному языку. Безусловно, важен правильный выбор темы аудиотекста с 
точки зрения интересов школьников той или иной возрастной группы.  

Говорение представляет собой вид речевой деятельности, посред-
ством которого (совместно со слушанием) осуществляется устное вербаль-
ное общение. Говорение может обладать различной сложностью, начиная 
от выражения эффективного состояния с помощью простого восклицания, 
называния предмета, ответа на вопрос и кончая самостоятельным развер-
нутым высказыванием. Переход от слова и фразы к целому высказыванию 
связан с разной степенью участия мышления и памяти. 

По Ф. Кайнцу, например, самой совершенной является та речь, поль-
зуясь которой, говорящий сознательно соотносит языковые знаки с соот-
ветствующим содержанием, обусловленным речевой ситуацией. Такая 
речь обозначается им терминами «инициативная» или «спонтанная». Фор-
мируя свои мысли, говорящий руководствуется собственной инициативой, 
самостоятельно выбирает предметно-смысловое содержание и языковой 
материал, включая выразительные средства языка. 
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Открытие нового знания 
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Процесс обучения иностранному языку является сложной, постоянно 
развивающейся системой. Компьютеризация обучения иностранному язы-
ку помогает облегчить доступ к информации и сократить время изучения 
языка. На данный момент существует огромный выбор мультимедиа про-
дуктов, Интернет-страничек, содержащих информацию необходимую для 
изучения иностранного языка, электронных учебников, баз данных с тек-
стами и упражнениями. 

Мультимедиа – комплекс аппаратных и программных средств, позво-
ляющих пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными 
данными (графика, текст, звук, видео), организованными в виде единой 
информационной среды. 

Термин мультимедиа также, зачастую, используется для обозначения 
носителей информации, позволяющих хранить значительные объемы дан-
ных и обеспечивать достаточно быстрый доступ к ним (первыми носите-
лями такого типа были CD – compact disk). В таком случае термин мульти-
медиа означает, что компьютер может использовать такие носители и 
предоставлять информацию пользователю через все возможные виды дан-
ных, такие как аудио, видео, анимация, изображение и другие в дополне-
ние к традиционным способам предоставления информации, таким как 
текст. В образовании мультимедиа используется для создания компьютер-
ных учебных курсов и справочников, таких как энциклопедии и сборники.  

Всемирная сеть Интернет обладает богатыми ресурсами, такими, как 
веб-сайты, электронная почта и электронные энциклопедии, блоги, ви-
деоконференции, подкасты, чат-сессии, форумы и многое другое. Предпо-
лагается, что современный преподаватель иностранного языка владеет це-
лым арсеналом технических средств обучения.  

Рассмотрим возможности использования одного из технических средств 
обучения иностранному языку – подкасты и их дидактический потенциал.  

Подкастинг – очень актуальная интернет-технология именно для це-
лей обучения иностранным языкам. Она представляет собой синтез пре-
имуществ радио и интернета, это «процесс создания аудио- и видеофайлов 
(подкастов), которые, как правило, характеризуются периодичностью из-
дания». Подкастами называют аудиоблоги или передачи, выкладываемые в 
Сети в виде выпусков, которые можно легко скачать на MP3-плеер и слу-
шать в любое удобное для пользователя время. Подкаст позволяет про-
слушивать аудио-файлы и просматривать в видеопередачи не в в прямом 
эфире, а в любое удобное для пользователя время . Все, что необходимо – 
это скачать выбранный файл на свой компьютер. Учащиеся могут прослу-
шивать, просматривать, создавать свои собственные подкасты на любые 
темы. В сети Интернет можно встретить как аутентичые подкасты, создан-
ные для носителей языка, так и учебные подкасты, созданные для учебных 
целей. Для изучающих французский язык: 

- http:// www.francomania.ru; 
- http://www.larousse.fr; 
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- http://www.radiofrance.fr/boite-a-outils/podcast/; 
- http:// www.google.fr; 
- http:// edu.rufrancparler-oif.org; 
- http://audioboo.fm; 
- http:// www.lewebpedagogique.com. 
Для преодоления объективных трудностей учащихся при аудировании 

подкаста, методистами была разработана модель обучения, которая вклю-
чает три стадии: до прослушивания, во время прослушивания, после про-
слушивания. 

До прослушивания – это формирование лексических, грамматических, 
фонетических навыков речи. Во время прослушивания: понимание общего 
содержания, выделять главную информацию, понимание деталей, выде-
лять факты и аргументы. После прослушивания: обобщать, классифициро-
вать информацию, анализировать содержание оценивать важность и пере-
давать свое отношение к информации.  

Развитие умении аудирования должно осуществляться на материале 
типов текстов, с которыми обучающиеся встретятся в реальной жизни: но-
вости, репортажи и т.д. 

Развитие умений говорения подразумевает способность передавать 
цель общения, тематику сообщения, описывать основных участников со-
общения, излагать основное содержание прослушанного /увиденного, да-
вать оценку полученной информации. 

Использование подкастов значительно повышает мотивацию учащих-
ся и привносит разнообразие в процесс обучения языку в школе. Наряду с 
развитием умений говорения учащиеся будут развивать еще одно важное 
умение – выступать в качестве представителя своей страны, культуры.  

Создание учащимися подкастов, а также их размещение в сети Интер-
нет довольно простое дело, не требующее специальных компьютерных 
умений. Достаточно просто зайти на один из сайтов подкаста и следовать 
инструкциям. Тем не менее, имеется методика использования подкастов в 
обучении говорению, состоящей из четырех шагов. 

Шаг первый: создание учителем страницы подкастов по определенной 
теме для учеников. Используя социальный сервис учитель может создать 
отдельную страницу для своей группы учащихся, где дается описание за-
дания или проекта, чтобы всем посетителям сайта было ясно, чему посвя-
щены размещенные подкасты (тематика). 

Шаг второй. Учащимся предлагается подготовить текст выступления. 
В начале текста каждому ученику необходимо представить себя, указать 
свой возраст, место проживания и учебы. Дальше подкаст должен быть по-
священ выбранной тематике. При выполнении этого шага учащиеся разви-
вают еще и умения письменной речи.  

Шаг третий. Запись подкаста. Используя сетевое программное обес-
печение учащиеся могут записать свое выступление. Программа позволяет 
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записывать выступление столько раз, сколько необходимо, пока ученик не 
удовлетворится качеством выступления. Только после этого подкаст будет 
сохранен в сети и станет доступным всем пользователям. 

Шаг четвертый. Каждый из созданных учащимися подкастов, должен 
быть внимательно прослушан на уроке учителем и одноклассниками. Необ-
ходимо выделить время для обсуждения учащимися содержания подкаста. 

Подкастами можно пользоваться «пассивно» – то есть просто смотреть и 
слушать и «активно» – то есть создавать что-то своё. Таким образом, подка-
сты дают уникальную возможность получить не только умение слушать и 
понимать, но и навыки устной речи Возможность писать на форумах по-
французски – это прекрасный способ преодолеть языковой барьер, поскольку 
ученики, записывая подкасты, гипотетически выступают перед всем миром. 
Подкаст – отличная возможность не писать, а говорить. Учащиеся просто вы-
ступают с определенной проблемой и выставляют свою запись на форум. В 
процессе для детей это становится также просто, как и записать что-то руч-
кой в тетради. Пропадает боязнь сделать речевую ошибку. 

В процессе учебы можно использовать следующие виды работы с 
подкастами: 

1. Ребята внимательно слушают подкаст, и создают «скрипт», т.е. за-
писывают все, что услышали. Далее сравниваем то, что получилось, с ори-
гиналом.  

2. Можно плотно поработать с лексикой, попробовать создать литера-
турный перевод подкаста. Происходит работа со словарём, пассивное за-
поминание слов. Дети работают с одним отрывком – шаг за шагом и слова 
сами оседают у них в памяти из-за многократного обращения к ним. 

3. Учащиеся делают слайд-шоу из фотографий, например с отдыха. И 
оставляют авторские комментарии на английском языке. Рассказывают о 
месте, впечатлениях, встречах. Таким образом, мы отрабатываем устную 
речь, пополняем словарный запас. 

4. Ребята ведут собственный аудио- или видео-дневник на француз-
ском языке. Придя домой, они записывают рассказ о событиях, произо-
шедших за день. Данный аудио-файл можно выложить в собственном бло-
ге в Интернете, или на форуме для изучающих французский, создать груп-
пу и обмениваться собственными подкаст-впечатлениями. 

Таким образом, у учащихся, появляется возможность прослушивать за-
пись неограниченное количество раз. Ученикам необязательно делать са-
мим записи – они могут просто выбирать интересные и полезные для них 
темы, записывать их на свои плейеры и слушать в любом месте и в любое 
время. Такая методика, при которой ученики многократно слушают разные 
тексты на вызывающую у них интерес тему, способствует глубокому и осо-
знанному пониманию изучаемого языка. Регулярное создание подкастов 
учащимися позволяет учителю обеспечить индивидуальный подход в обра-
зовательном процессе, а школьникам обрести уверенность в себе.  
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Использование подкастов в обучении французскому языку может 
происходить повседневно. Посвятив урок или два работе с подкастами 
,возможно в последствии работу с подкастами перенести и во внеурочное 
время. Это касается как процесса подготовки подкастов, их записи, так и 
обсуждения, в частности, на классном форуме или блоге.  

Мультимедиа программы, представляя информацию в разнообразных 
формах, делают процесс обучения более эффективным. Используя муль-
тимедийные технологии, следует искать способы, которые создают ситуа-
ции естественного речевого общения, стимулируют учащихся высказаться, 
обменяться мнениями.  

Использование информационных ресурсов позволяет совершенствовать 
умения аудирования, монологического и диалогического высказывания на ос-
нове аутентичных текстов и материалов сети Интернет; пополнять словарный 
запас; знакомить учащихся со страноведческими реалиями, включающими в 
себя речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в 
условиях общения; формировать устойчивую мотивацию иноязычной дея-
тельности учащихся на уроке на основе систематического использования 
аутентичных материалов и соблюдения принципа связи с жизнью.  

 
Литература: 

1. Кащук С.М. Теоретико-прагматические основы модели формирова-
ния учителя французского языка с использованием мультимедиа техноло-
гий. М., МГОУ, 2011. 

2. Кащук С.М. Лингводидактические константы и технологии ВЕБ 2.0 
в обучении иностранным языкам (на примере французского языка). – М.: 
МГОУ, 2013. 

3. Сарычева Л.В., Кытманова Е.А., Мутовкина О.М., Шарапова Е.А. 
Особенности преподавания ИЯ в условиях новой парадигмы образования: 
на пути реализации требований ФГОС – М.: МГОУ, 2012. 

4. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Методика обучения иностранным 
языкам с использованием новых информационно-коммуникационных Ин-
тернет-технологий. – М.: Глосса-пресс, 2010. 

 
 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ШОУ ГАВ!» 
 

Реутова Г.Б., 
учитель биологии МБОУ СОШ №9, г. Пушкино 

 
Задачи:  
1. Познакомить детей с породами собак, с интересными фактами из их 

жизни. 
2. Привить любовь к животным, быть всегда в ответе за тех, кого при-

ручили. 

И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
О
Н
Н
А
Я

 Д
Е
Я
Т
Е
Л
Ь
Н
О
С
Т
Ь

 В
 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
И

 
 

18
3 

 

Т
ех
н
ол
ог
и
я 
и
зу
ч
ен
и
я 

 
Э
та
п
ы

 
ур
ок
а  

Ф
ор
м
и
р
уе
м
ы
е 
ум

ен
и
я 

Д
ея
те
л
ьн
ос
ть

 у
ч
и
те
л
я 

Д
ея
те
л
ьн
ос
ть

  
об
уч
аю

щ
и
хс
я  

Организационный 

М
ет
ап
ре
дм
ет
ны
е 

(У
У
Д

):
 

 ре
гу
ля
т
ив
ны
е:

 
- 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 с
ам
ок
он
тр
ол
ь;

 
- 
ов
ла
де
ва
ть

 у
м
ен
ие
м

 п
ро
гн
оз
ир
о-

ва
ть

; 
 ко
м
м
ун
ик
ат
ив
ны
е:

 
- 
сл
уш

ат
ь 
и 
по
ни
м
ат
ь 
ре
чь

 д
ру
ги
х;

 
- 
ум

ет
ь 
с 
до
ст
ат
оч
но
й 
по
лн
от
ой

 и
 

то
чн
ос
ть
ю

 в
ы
ра
ж
ат
ь 
св
ои

 м
ы
сл
и;

 
- 
вл
ад
ет
ь 
ди
ал
ог
ич
ес
ко
й 
ф
ор
м
ой

 
ре
чи

 в
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
гр
ам
м
ат
ич
е-

ск
им

и 
и 
си
нт
ак
си
че
ск
им

и 
но
рм

ам
и 

ро
дн
ог
о 
яз
ы
ка

. 

  - 
Д
об
ры

й 
де
нь

, р
еб
ят
а!

 С
ег
од
ня

 у
 

на
с 
оч
ер
ед
но
й 
ур
ок

 м
ат
ем
ат
ик
и ,

 
на

 к
от
ор
ом

 в
ы

 п
ро
до
лж

ит
е 
ра
с-

кр
ы
ва
ть

 с
ек
ре
ты

 э
то
й 
ин
те
ре
с-

не
йш

ей
 н
ау
ки

. 
П
ро
ве
рь
те

, к
ак

 о
рг
ан
из
ов
ан
о 
ва

-
ш
е 

«р
аб
оч
ее

 м
ес
то

»,
 к
ак

 р
ас
по

-
ло
ж
ен
ы

 н
а 
па
рт
е 
уч
еб
ни
к,

 т
ет

-
ра
дь

, п
ен
ал

.  
- 
П
оч
ем
у 
эт
о 
ва
ж
но

? 
  Д
ав
ай
те

, р
еб
ят
а,

 у
чи
ть
ся

 с
чи
та
ть

, 
де
ли
ть

, у
м
но
ж
ат
ь,

 п
ри
ба
вл
ят
ь,

 
вы

чи
та
ть

. 
За
по
м
ни
те

 в
се

, ч
то

 б
ез

 т
оч
но
го

 
сч
ет
а 
не

 с
дв
ин
ет
ся

 с
 м
ес
та

 л
ю
ба
я 

ра
бо
та

. 
 - 
К

 ч
ем
у 
пр
из
ы
ва
ет

 а
вт
ор

? 

  О
бу
ча
ю
щ
ие
ся

 п
ро
ве
ря
ю
т 

 
пр
ав
ил
ьн
ос
ть

 р
ас
по
ло
ж
е-

ни
я 
уч
еб
ни
ко
в 
и 
ш
ко
ль
ны

х 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
ей

. 
 О
бу
ча
ю
щ
ие
ся

 в
ы
ск
аз
ы
ва

-
ю
т 
св
ои

 п
ре
дп
ол
ож

ен
ия

 о
 

не
об
хо
ди
м
ос
ти

 п
ра
ви
ль
но
й 

ор
га
ни
за
ци
и 
св
ое
го

 «
ра
бо

-
че
го

 м
ес
та

» 
         - 
У
чи
т
ьс
я 
сч
ит
ат
ь 

 
 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

182 
 

Актуализация опорных 
знаний и умений 
 
 
 
 
 
 
 
Постановка учебной про-
блемы 
 
 
 
 
Формулирование проблемы, 
планирование деятельности 
 
 
 
Открытие нового знания 
 
 
 
 
 
Первичная проверка пони-
мания 
 
 
 
 
 
Применение новых знаний 
 
 
 
 
 
Рефлексия учебной дея-
тельности 

внутренней готовности выполнения норма-
тивных требований учебной деятельности. 
Активизация соответствующих мыслитель-
ных операций (анализ, обобщение, класси-
фикация и т.д.) и познавательных процес-
сов (внимание, память). 
 
 
 
Обеспечение мотивации для принятия обу-
чающимися цели учебно-познавательной 
деятельности. 
 
 
 
Создание условий для формулировки цели 
урока и постановки учебных задач. 
 
 
 
Обеспечение восприятия, осмысления и 
первичного запоминания знаний, связей и 
отношений в объекте изучения. 
 
 
 
Установление правильности и осознанно-
сти усвоения учебного материала, выявле-
ние пробелов, неверных представлений, их 
коррекция. 
 
 
 
Обеспечение усвоения новых знаний и спо-
собов действий на уровне применения в из-
мененной ситуации. 
 
 
 
Анализ и оценка успешности достижения 
цели; выявление качества и уровня овладе-
ния знаниями. 
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3. Создавать условия для проявления творческой активности детей. 
Оборудование: компьютер, интерактивная доска. 
Цель: воспитание гуманности, истинно человеческого отношения к 

животным.  
Сопровождается: выставкой рисунков детей на тему: «Моя собака», 

книжной выставкой, звуковым оформлением, песнями, слайдами. 
На доске прикреплены рисунки, плакаты различных пород собак, вы-

сказывания Великих людей о собаках. Для украшения помещения можно 
использовать детские рисунки на тему «Моя собака» и провести конкурс 
на лучший рисунок четвероногого друга. 

 
Песня-слайды «Это знает всякий» 
Если любите зверушек,  
Черепах, собак и хрюшек, 
Если любите вы кошек, 
И в полоску, и в горошек, 
Гладкошерстных, волосатых,  
И хвостатых, и усатых,  
Мы на шоу ждем вас в гости, 
Наши добрые друзья! 
 
Кто любит собак или прочих животных, 
Бездомных котят и щенков беззаботных,  
Кто может приютить пса и кота, 
Тот людям вовеки не сделает зла! 
 
Много людей нашей планеты любит собак. Да и как их можно не лю-

бить? Собаки – верные, преданные и полезные спутники человека. Они 
охраняют стада овец и коров, разыскивают преступников, обнаруживают 
наркотики, помогают охотникам выслеживать и отстреливать дичь, стере-
гут государственную границу, служат космонавтам, играют с детьми – все-
го не перечислить.  

С давних времен собака помогала человеку в тундре, охраняла его 
жилище от врагов и диких зверей. Человек оценил в собаке ее неприхотли-
вость, выносливость, быстрый бег, острое обоняние, отличный слух. Чело-
век полюбил собаку за привязанность к нему, готовность пожертвовать 
своей жизнью во имя человека. И собака стала самым преданным человеку 
животным, его лучшим четвероногим другом.  

Не предадут, не кинут, не подставят… 
И за обиду вам не отомстят никак! 
В беде не бросят, умирать вас не оставят… 
Любить учитесь, люди, у собак! 
Песня «Притча о собаке» (видео) 
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Изучая собак, человек создал науку – кинологию. Ученые, которые 
работают в этой области, называются кинологами. 

 
Минералы ищет геолог. 
Языки изучает филолог. 
Раскопки ведёт археолог. 
Это понятно, но 
Кто же такой кинолог – 
Тот, кто смотрит кино? 
Я кинологом стать хочу –  
Кинология мне по плечу! 
Но папа сказал: 
- А ну-ка, откроем словарь… 
Итак: «Кинология – это наука,  
Изучающая собак». 
Решено: Буду кинологом –  
От собак не оттащите волоком! 
Нравятся очень бульдоги мне 
И другие четвероногие!.. 
Спросят меня: «Вы кто? 
Археолог? 
Филолог? 
Геолог? – 
И услышат в ответ: 
- Я по профессии 
Просто кинолог… 
Другими словами, 
Собаковед! 
 
Бездомная собака… 
Брошенный друг… Друг, которого предали. Некому лизнуть щеку, 

вильнуть радостно хвостом, некого защитить и любить. Такие собаки стано-
вятся или очень пугливыми, или очень агрессивными. Часто они распростра-
няют разные болезни. И виной всего этого является человек. В наше трудное 
время, когда продукты с каждым днём становятся дороже, всё больше и 
больше бездомных собак появляется на улицах городов и посёлков.  

 
Звучит песня «Собака бывает кусачей». 
У бездомной собаки миска – это мусорный контейнер, в котором по-

рой не найдётся даже тощей косточки; коврик – подвал или подворотня, 
где так холодно и сыро, что больше часа-двух не пролежишь. И каждый 
может пнуть ногой беззащитное животное. Горько сознавать, что человек 
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- уметь записывать равен-
ства; 
 
- знать правила умножения 
чисел на 0 и 1; 
 
- уметь умножать числа на 
0 и 1. 

тельности и ее результатом. 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель дея-
тельности на уроке; 
– проговаривать последовательность дей-
ствий на уроке; работать по плану, ин-
струкции; 
– высказывать свое предположение на ос-
нове учебного материала; 
– отличать верно выполненное задание от 
неверного; 
– осуществлять самоконтроль; 
– совместно с учителем и одноклассниками 
давать оценку деятельности на уроке. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике, тетради; 
– ориентироваться в своей системе знаний 
(определять границы знания/незнания); 
– находить ответы на вопросы в тексте, ил-
люстрациях, используя свой жизненный 
опыт; 
– проводить анализ учебного материала; 
– проводить сравнение, объясняя критерии 
сравнения. 
Коммуникативные УУД: 
– слушать и понимать речь других; 
– умение с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли; 
– владеть диалогической формой речи в со-
ответствии с грамматическими и синтакси-
ческими нормами родного языка. 

 
Организация пространства

Формы работы Ресурсы 
Фронтальная 
Групповая 
Работа в парах 
Индивидуальная 

Книгопечатная продукция 
Башмаков М.И. Нефедова М.Г., Математика, 
2 класс. Часть 2. 
Таблица проверки знаний 

 
Дидактические задачи этапов урока

Этапы урока Дидактические задачи 
Организационный 
(этап мотивации) 

Подготовка учащихся к работе на уроке: 
выработка на личностно-значимом уровне 
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хозяйству. Временно было прервано железнодорожное и автомобильное 
сообщение между соседними районами.  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Учащимся разрешено пользоваться таблицей в конце учебника. 
В сильном классе дети справляются с данной работой примерно за 30-

35 минут, поэтому в таком случае количество текстов для анализа можно 
увеличить. 

В слабом классе работа может занять весь урок, но целесообразно 
придумать дополнительное задание для тех, кто выполнит эту работу рано.  

 
Литература: 

1) Учебник С.И. Львовой В.В. Львова по русскому языку 8 класс. 
2) Сайт http://shard-copywriting.ru/copywriting-basics/text-styles-examples. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА МАТЕМАТИКИ ПО ТЕМЕ: 
«ВСЕ ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ» – 2 КЛАСС 

 
Егорова Г.Н.,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 

Предмет Математика 
Класс 2 
Тип урока Урок открытия нового знания 
Технология построения 
урока 

Проблемно-диалогическая 

Тема Все четыре действия 
Цель Формирование представления учащихся о 

смысле арифметических действий. Знаком-
ство с правилами умножения чисел на 0 и 1.

 
Планируемый результат

Предметные умения 
 
- иметь представление о 
смысле арифметических 
действий; 
 
- уметь выбирать арифме-
тические действия, опира-
ясь на рисунок; 

Личностные УУД: 
– устанавливать связь между целью учеб-
ной деятельности и ее мотивом; 
– определять общие для всех правила пове-
дения; 
– определять правила работы в группах; 
– оценивать усваиваемое содержание (ис-
ходя из личностных ценностей); 
– устанавливать связь между целью дея-
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может быть таким жестоким. Но есть и другие люди, которые приютят 
бездомного пса, станут ему настоящим другом. 

Бежал щенок по лужам, 
По лужам, по лужам  
И думал: «Почему же, 
Скажите, почему же 
Я никому не нужен, 
Не нужен никому! 
Вот я бегу по лужам, 
Потом настанет стужа, 
Мне будет еще хуже, 
Что делать – не пойму?» 
А в тот же самый вечер 
Бежал ему навстречу 
Печальный человечек 
В сапожках голубых. 
Он всё бежал по лужам  
И думал: «Почему же, 
Скажите, почему же 
Мне кто-то очень нужен, 
Кто это может быть?» 
И встретились у речки 
Щенок и человечек. 
Шёл дождик в этот вечер, 
Но было им тепло. 
«Пусть хлещет дождь, 
Пусть в окна бьётся вьюга, 
Но мы нашли друг друга, 
Нашли с тобой друг друга –  
Нам очень повезло!» 
 
Звучит песня «Люси». 
Давным-давно, 40 млн. лет назад, появились предки хищных живот-

ных – миацисы. От них произошли волк, дикая собака, шакал. Но кто из 
них был пра-пра-прадедом современной собаки, наука еще не доказала. 
Есть мнение, что первой в истории собакой стала «торфяная собака», 
жившая в каменном веке. 

В тяжелые времена, когда охота была главным занятием, человек при-
ручил собаку. Собака пришла в пещеру к человеку и стала помогать на 
охоте, охранять жилище.  

Собака быстро завоевала положение в обществе. Уже в XIV веке по 
польским законам за кражу охотничьего пса полагался штраф 6 гривен. 

Сколько же у собаки профессий? 
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Она и сторож, и поводырь, и геолог, и аквалангист, и санитар, и аль-
пинист, и сапёр, и космонавт. Была даже собака-трубочист по кличке Дже-
зи. Она жила в Сиднее, в Австралии, аккуратно чистила подземные город-
ские трубы и получала зарплату. 

 
Слайды «Памятники собакам» 
По всему свету разбросаны памятники собакам-героям. В Париже – 

сенбернару, спасшему во время снежных заносов 41 человека. В Берлине – 
собаке-проводнику слепых. На Аляске вожаку упряжки Балту, который до-
ставил во время эпидемии в занесённый снегом посёлок противодифте-
рийную сыворотку. В Италии псу Верному, который 14 лет каждый вечер 
ходил к поезду встречать хозяина, убитого на войне. В Шотландии – соба-
ке, которая после смерти хозяина прожила на его могиле 5 лет и там умер-
ла. В Москве установлен памятник собаке, спасшей утопающих, а в Санкт-
Петербурге – собаке Павлова, служащей науке. 

 
Почти каждый мальчишка или девчонка желает завести в доме собаку. 
Какую же собаку выбрать? 
 
Слайды пород собак. 
Фокстерьер незаменим в охоте на барсуков и лис.  
Эрдельтерьер уверен на суше и в воде, в горах и на болоте, в жаре и в 

холоде. Это служебная, охотничья и декоративная собака одновременно.  
Колли – прирожденные пастухи и нежные няньки для малышей.  
Наши замечательные космонавты Белка и Стрелка – дворняжки.  
Но самой универсальной считается восточно-европейская овчарка: 

она пригодна для всех служб. 
Заведите у себя дома собаку, и вы почувствуете, что рядом с вами жи-

вет настоящий друг. И неважно, какой она будет породы! Пусть даже про-
сто дворняжка! А беспородные собаки в 100 раз преданнее чистокровных. 

 
Задирает Вовка нос. 
У него отменный пёс, 
Родословная в порядке – 
Не какой-нибудь барбос. 
Задирает Юрка нос,  
У него не хуже пёс. 
Чистокровная овчарка. 
На таких особый спрос. 
Мой щенок ещё не пес: 
Не окреп и не подрос. 
– Он у вас какой породы? – 
Задаёт сосед вопрос. 
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упала в Тихий Океан, насколько бы поднялся его уровень? Вы, наверное, 
думаете, что я – редкий зануда, но, если я не задам эти вопросы, то кто? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Акт беспрецедентной жестокости и бесчеловечного отношения к жи-
вотным проявил житель деревни Эксперименталово, который в своих ко-
рыстных целях с особым цинизмом использовал несчастных куриц для со-
здания своего «философского камня». Золото было получено, однако это 
живодера не остановило, и он даже не пытался помочь бедным созданиям, 
ставшим жертвой его вопиющих экспериментов. Сложно сказать, чем чре-
вато такое открытие, однако, учитывая тенденции в поведении «ученого», 
можно сделать вывод, что он явно замышляет захват власти над миром. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2 вариант 
Автобиография.  
Я, Петров Пётр Петрович, родился 1 января 1983 году в селе Иваново 

Вологодской области в семье рабочего.  
В 1989 году поступил в первый класс школы № 444 города Вологда.  
В настоящее время закончил 9 класс школы № 444 г. Вологда.  
Мой отец, Петров Пётр Петрович, 1955 года рождения, работает в 

школе. Моя мать, Петрова Зинаида Ивановна, 1955 года рождения, работа-
ет воспитательницей в детском саду. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Лейтенант шел по желтому строительному песку, нагретому дневным 
палящим солнцем. Он был мокрым от кончиков пальцев до кончиков во-
лос, все его тело было усеяно царапинами от острой колючей проволоки и 
ныло от сводящей с ума боли, но он был жив и направлялся к командному 
штабу, который виднелся на горизонте метрах в пятистах. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами 
Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были по-
валены телеграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны столет-
ние деревья. В двух деревнях возникли пожары в результате удара молнии.  

К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь 
местами вызвал сильное наводнение. Нанесен некоторый ущерб сельскому 
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мины (так же подчеркиваем примеры научных терминов в тексте) и т.д. 3) 
Морфологические средства: по тому же принципу: находим примеры заяв-
ленных в таблице морфологических средств, подчеркиваем их и записыва-
ем в ответ. 4) Синтаксические средства: так же находим в тексте заявлен-
ные в таблице синтаксические средства, придумываем для них условное 
обозначение, выделяем и выносим условное обозначение в ответ под тек-
стом. 5) Тип речи и жанр: определяем тип речи и жанр данного текста и 
записываем ответ.  

В том случае, если из заявленных в таблице средств мы не нашли ни од-
ного примера в анализируемом тексте, пишем фразу: «Данные средства в тек-
сте не представлены». Важно, чтобы в сознании детей уложилось, что все тек-
сты как под копирку одинаковыми быть не могут. Мы знакомимся с наиболее 
распространенными их свойствами, но бывают и отхождения от тенденции. 

Аналогичным образом анализируем каждый текст. Дети – на листах, 
учитель – с ними на доске.  

Таким образом мы соотносим изученную ранее информацию с кон-
кретными примерами текстов и учимся доказывать свою точку зрения. 

 
2) Контрольная работа на тему «Стили речи» 
Цель урока: провести контроль знаний, умений и навыков учащихся, 

полученных на предыдущих уроках. 
Оборудование: лист с текстами, учебник по русскому языку для 8 

класса С.И. Львовой, В.В. Львова. 
Задание: 
1 вариант 
Определите стиль речи каждого из данных текстов, проанализируйте 

каждый текст, отметьте примеры специальными графическими символами. 
Используйте для анализа таблицу «Функциональные разновидности язы-
ка» в приложении учебника (с. 299-302). 

Исходя из результатов эксперимента, можно сделать заключение, что 
объект имеет мягкую однородную структуру, свободно пропускает свет и 
может изменять ряд своих параметров при воздействии на него разности 
потенциалов в диапазоне от 5 до 33 000 В. Исследования также показали, 
что объект необратимо изменяет свою молекулярную структуру под воз-
действием температуры свыше 300 К. При механическом воздействии на 
объект с силой до 1000 Н видимых изменений в структуре не наблюдается. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Вы когда-нибудь задумывались о том, что было бы, если бы Земля 
поменялась местами с Юпитером? Я серьезно! Возникли бы деревни на его 
кольцах? Конечно, нет! Они же из газа! Неужели вы хоть на минуту купи-
лись на такую откровенную чушь? В жизни не поверю! А если бы луна 
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На бульдога не похож, 
И на дога не похож, 
Он, скорей всего, дворняга, 
И цена такому грош. 
Я в ответ махнул рукой: 
Дорогой – недорогой, 
Умный, добрый и отважный –  
Вот породы он какой! 
 
Как и чему учить собаку? 
Научи ее правилам «собачьего тона»: послушанию, терпению, вынос-

ливости, доверию, добру. Но сначала всему этому нужно научиться тебе. 
Хорошо воспитать собаку может только хороший человек. 

 
«Дружок, апорт!» – Дружку кричу, 
Собачьей грамоте учу. 
За палкой он летит стремглав, 
Ворон пугая звонким «гав!» 
«Дружок, барьер!» – забор Дружок 
Перемахнёт в один прыжок! 
Ко мне! Лежать! Сидеть! Апорт! 
И я воспитанником горд! 
Хозяин крикнет мне: «Апорт!», 
Бегу! И нам полезен спорт! 
Потом я прыгну в высоту, 
Люблю прыжки за красоту! 
Он даст мне с мясом пирожок, 
Похвалит: «Молодец, Дружок!» 
Он под моим присмотром рос! 
Его лизну я прямо в нос… 
 
На нашей планете живет много разных пород собак. Это всем извест-

ные овчарки, ньюфаундленды, спаниели, болонки, пудели, таксы, бульдо-
ги. А я хочу вам рассказать о редких породах собак. 

 
Слайды. Редкие породы собак. 
Бассет: в переводе означает «коротконожка». Ровного спокойного 

нрава. Но слушается далеко не всегда – только, если ему это угодно. 
Мастиф: крупная, мощная собака. Грозный сторож. Отважен, полон 

спокойного достоинства. Любит, чтобы у него было своё дело в жизни. 
Английский бульдог: несмотря на устрашающий вид, добродушен. 

Очень сообразителен, любит поиграть. Во сне храпит. 
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Китайская хохлатая собачка: очень умна, смела и ласкова. Дружит с 
детьми. Может умереть с горя, расставшись с хозяином. Обжора.  

Пули: венгерская пастушья собака. Легко поддается дрессировке. 
Чрезвычайно умна. Признаёт одного хозяина.  

Грейхаунд: одна из древнейших пород. Добродушная, дружелюбная, 
ласковая собака, нежно любящая детей. 

Керри-блю-терьер: иначе – ирландский голубой терьер. Хорошая 
охотничья собака. Обожает детей, но любит подраться с сородичами. 

 
Над косточкой сидит бульдог, 
Привязанный к столбу. 
Подходит таксик маленький 
С морщинками на лбу. 
«Послушайте, бульдог! – 
Сказал незваный гость. – 
Позвольте мне, бульдог, 
Докушать эту кость».  
Рычит бульдог на таксика: 
«Не дам вам ничего!» 
Бежит бульдог за таксиком, 
А таксик от него. 
Бегут они вокруг столба, 
Как лев, бульдог рычит. 
И цепь стучит вокруг столба, 
Вокруг столба стучит. 
Теперь бульдогу косточку 
Не взять уже никак. 
А таксик, взявши косточку, 
Сказал бульдогу так: 
«Пора мне на свидание, 
Уж восемь, без пяти. 
Как поздно, до свидания! 
Сидите на цепи!» 
 
А теперь послушайте «собачьи анекдоты». 
Учитель: Петя, твое сочинение о собаке слово в слово похоже на со-

чинение твоего брата! 
Петя: Так ведь у нас одна собака на двоих! 
 
Встречаются два пса: 
- Чем занимаешься? 
- Выступаю в цирке. 
- Вот этот да! И что ты там делаешь? 
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зиции на мировой арене как лидера в области добычи золота и производ-
стве золотых изделий на десятки лет вперед. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Сидорович плохо спал ночью, то и дело просыпаясь под раскаты 
грома и сверкание молний. Это была одна из тех ужасных ночей, когда 
хочется закутаться под одеяло, высунув нос для притока воздуха и пред-
ставлять, что ты в шалаше в дикой степи за сотни километров до ближай-
шего города.  

Он думал о Тайге… 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Я, Иванов Иван Иванович, выражаю свою искреннюю благодарность 
сотрудникам компании ООО «Пример», в частности, Сидорову С.С. и Пет-
рову В.В. за высокий уровень качества обслуживания и оперативное уре-
гулирование всех спорных моментов прямо на месте и прошу поощрить 
их в соответствии с условиями коллективного договора ООО «Пример». 

____________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Ёу, чувак! Если ты читаешь этот текст, то врубаешься в тему. Энер-
гия, драйв и скорость – вот что определяет мою жизнь. Я люблю экстрим, 
люблю острые ощущения, люблю, когда адреналин зашкаливает и сносит 
башню. Я без этого не могу, чувак, и знаю, что ты меня понимаешь. Мне 
все равно: скейтборд или паркур, ролики или байк, до тех пор, пока мне 
есть чему бросить вызов. И это круто! 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
4. Каждый текст учитель читает вместе с учениками. Дети определяют 

его стиль. Теперь важно это доказать. Для доказательства обращаемся к 
таблице в конце учебника. Допустим, первый текст мы относим к научно-
му стилю. Значит, на сточках, которые даны под текстом, пишем: Научный 
стиль речи. 1) Задача и основные особенности: сообщение научной ин-
формации, текст носит обобщённо-отвлеченный характер, логично и точно 
построен, информативный, безОбразный. 2) Лексические средства: здесь 
учащиеся должны прочитать материал, данный в таблице и найти примеры 
тех или иных лексических средств в анализируемом тексте. Запись будет 
выглядеть так: абстрактная лексика (соответствующим подчеркиванием 
обозначаем примеры абстрактной лексики в самом тексте), научные тер-
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стилистической принадлежности; научить пользоваться информацией, 
данной в справочной литературе, использовать ее для собственной работы; 
подготовиться к контрольной работе. 

Оборудование: лист с текстами, интерактивная доска, учебник по 
русскому языку для 8 класса С.И. Львовой, В.В. Львова, рабочая тетрадь. 

Содержание урока:  
1. Каждый из учащихся получает лист А4, в котором даны задание, 

тексты и специальные графы у каждого из текстов для записи ответов. 
Здесь важно то, что дети смогут вести наблюдение за языковым материа-
лом и графически работать с ним (подчеркивать, выделять примеры и т.п.). 

2. Учитель ведет ту же работу, но на доске. Так дети смогут соотно-
сить свои записи и пометки с работой учителя. 

3. Задание: 
 
Определите стиль речи каждого из данных текстов, проанализируйте 

каждый текст, отметьте примеры специальными графическими символами. 
Используйте для анализа таблицу «Функциональные разновидности язы-
ка» в приложении учебника (с.299-302). 

Электронный паспорт содержит в себе данные, которые разнесены по 
четырем основным функциональным блокам. Первый из них – это персо-
нальные данные. Этот функциональный блок включает в себя имя, фами-
лию, отчество, год рождения, семейное положение, прописку, сведения о 
детях и прочую информацию о гражданине.  

Вторым функциональным блоком является информация о визах. Эта 
информация выносится в отдельную группу, поскольку она обновляется и 
дополняется гораздо чаще.  

Третьим блоком являются биометрические данные. К ним относятся 
фотография гражданина в формате jpg, отпечатки пальцев, снимок сетчат-
ки глаза и любые другие данные, которые физиологически подтверждают 
личность человека.  

Четвертый блок – это криптографические данные, которые представ-
ляют собой цифровой ключ, благодаря которому осуществляется защита 
целостности и проверка подлинности информации. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Невероятное открытие! Житель глухой деревни Эксперименталово 
изобрел новый препарат, заставляющий куриц нести золотые яйца! Тайна, 
над которой не одно столетие бились величайшие алхимики мира, наконец, 
раскрыта нашим соотечественником! Пока от изобретателя никаких ком-
ментариев не поступало, однако можно однозначно сказать, что открытия 
таких патриотов стабилизируют экономику нашей страны и укрепят ее по-
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- Пустяки! Выйду на арену, полаю на публику и, вместо пинка, мне 
дадут конфетку. 

 
- Моя собака вчера из дома ушла… 
- Куда? 
- Я ей дал команду: «служить», а она надела каску и ушла в армию. 
 
- Петя, наш учитель никогда не видел собак! 
- Почему ты так думаешь? 
- Я нарисовал собаку, а он спросил, что это такое? 
- Представляю, как ты её нарисовал! 
 
- Моя собака такая умная, каждое утро приносит мне газету. 
- Подумаешь, многие псы так делают. 
- Да, но я не выписываю газеты. 
 
Моську спросили: 
- Как звали того слона, которого ты облаяла? 
- Не знаю, он так испугался, что не успел назвать своё имя! 
 
Не могу я видеть без грусти ежедневных собачьих драк, – 
В этом маленьком захолустье поразительно много собак! 
Есть мордастей – всякой масти! Есть поджарые – всех тонов! 
Только тронь – разорвут на части, иль оставят вмиг без штанов. 
Говорю о том не для смеху, я однажды подумал так: 
Да! Собака – друг человеку, одному, а другому – враг! 
 
Танец под музыку «Собачий вальс».  
Видео про собак. 
Песня «Это знает всякий». 
 
А сейчас ребята выступят со своими четвероногими друзьями. Они 

расскажут о них, покажут, какие они умеют выполнять команды. Каждому 
участнику вы можете задать один-два вопроса. 

Под музыку «Собачий вальс» все участники со своими собаками про-
ходят почетный круг по сцене. 

В заключение каждый пёс награждается медалью за участие в шоу 
«Гав!» и косточкой (она может быть натуральной, искусственной или 
нарисованной), а хозяин собаки получает календарик на текущий год с 
изображением одной из пород собак (желательно той, с какой выступал). 

Все участники повторно совершают круг почёта под музыку и апло-
дисменты зрителей. 

На этом наше шоу заканчивается. ВСЕМ СПАСИБО!  
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УРОК МАТЕМАТИКИ ПО ТЕМЕ: «ПЕРИМЕТР И ПЛОЩАДЬ» 
(3 класс) 

 
Рогова Т.В., 

учитель начальных классов МАОУ Правдинская СОШ №2 с углублённым 
изучением отдельных предметов Пушкинского муниципального района 

 
Тип урока: комплексное применение знаний и умений. 
Форма проведения: игровая (сюжетная). 
Решаемая проблема: как применять знания о периметре и площади 

для решения практических задач. 
Планируемые результаты: 
1. Личностные: 
- мотивация учебной деятельности; 
- положительное отношение и интерес к изучению математики. 
2. Предметные: 
- применять знания о периметре и площади для решения практиче-

ских задач; 
- выполнять устное сложение и вычитание в пределах 1000; 
- использовать знание табличных способов умножения и деления при 

устных вычислениях в случаях, легко сводимых к табличным; 
- вычислять значение числового выражения рациональным способом. 
3. Метапредметные: 
а) Регулятивные: 
- планировать ход решения практической задачи; 
- вносить необходимые коррективы в вычислительные действия; 
- осуществлять итоговый контроль результатов вычислений. 
б) Познавательные: 
- использовать обобщённые способы решения задач; 
- ориентироваться в единицах измерения длины, площади; 
- ориентироваться в схемах; 
- выбирать наиболее удобный способ вычисления. 
в) Коммуникативные: 
- сотрудничать с товарищами при групповой работе; 
- обсуждать варианты выполнения заданий; 
- осознавать необходимость аргументации собственной позиции. 
Оборудование урока: 
- видеозапись мультипликационного фильма «Вовка в тридевятом 

царстве»; 
- задания группам. 

 
Ход урока 

I. Организационный момент. 
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желанием и упорством выступала перед многими аудиториями: школа №5 
города Пушкино, Майская школа Пушкинского района, на Рождественских 
чтениях, на районной краеведческой конференции школьников, на регио-
нальной конференции «Россия – моё Отечество» в гимназии Капцовых в 
Москве, участвовала в проекте «Святая память поколений (1812-2012)» 
Государственного музея – гуманитарный центр «Преодоление» им. Н.А. 
Островского. Были и другие встречи, посвящённые возрожденной часовне-
памятнику. Презентация по этой теме полностью подготовлена Викторией.  

Благодарю за внимание. 
 

Литература: 
1. Газета «Маяк» от 28 октября 1989 года. 
2. Газета «Маяк» от 22 августа 1992 года. 
3. В.А. Долгирев «Утраченные памятники истории и культуры Пуш-

кинской земли». – М.: «ТЕК», 1993. 
4. В.А. Долгирев. «Потомству в пример». – М.: «Звезды и С», 1995. 
5. В.А. Долгирев «Пушкинские вечности». – М.: «Издательский дом 

НОВЫЙ ВЕК», 1999. 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИЗУЧАЮЩЕГО ЧТЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
РЕЧЕВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА 

(Урок русского языка в 8 классе: контрольная работа 
по теме: «Стили речи») 

 
Дынина О.А.,  

учитель русского языка МАОУ Правдинская СОШ №2 
 

В учебнике русского языка для 8 класса С.И. Львовой и В.В. Львова в 
отдельную тему вынесена стилистика: ряд уроков про программе С.И. 
Львовой посвящен изучению функциональных стилей речи и работе с ни-
ми. Объем информации, данной в учебнике, большой. Здесь можно приме-
нять разнообразные формы работы с ним: классическое чтение и конспек-
тирование, работа в группах, объяснение учителя, наблюдения за языко-
вым материалом и т.п.  

Материл, который представлен в этой статье, я использовала в каче-
стве подготовки и непосредственно контрольной работы после изучения 
темы «Стили речи». 

1) Подготовка к контрольной работе на тему «Стили речи» 
Цель урока: на конкретных примерах показать, как можно использо-

вать полученные на предыдущих уроках знания; обучить навыкам изуча-
ющего чтения; обучить речеведческому анализу текста с точки зрения его 
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Иоанном Монаршеком. Борис Иванович – председатель Пушкинской рай-
онной общественной организации Союза краеведов России, передал про-
шение о восстановлении часовни в Тарасовке и дело двинулось в положи-
тельном направлении. Отец Иоанн Монаршек принял делегацию краеведов 
очень доброжелательно, оформил нужные документы, и вскоре было по-
лучено благословение отца Ювеналия на это святое для России дело.  

Далее администрацией поселения Тарасовка во главе с Элеонорой 
Михайловной Чистяковой был выделен земельный участок и утвержден 
Администрацией Пушкинского муниципального района, а 22 августа 2009 
года на месте будущей часовни воздвигнут Поклонный крест. 

Место восстановления часовни другое из-за расширения Ярославского 
шоссе, но краеведы счастливы, что оно на месте боев казаков с француза-
ми. Репортаж праздника был показан по Российскому телевидению.  

22 декабря 2009 года в нашей школе состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное восстановлению часовни на берегу реки Клязьмы.  

И вот наступил самый важный момент во всей работе по восстановле-
нию часовни-памятника. 9 сентября 2012 года совершилось главное – ча-
совня построена и освящена архиепископом Можайским отцом Григорием. 
День был дождливый и ветреный, но нашей радости не было конца. Репор-
таж об этом важном событии был показан по Пушкинскому телевидению.  

На торжественном открытии были награждены грамотами и ценными 
книгами краеведы. Борис Иванович Васнёв и Мария Вячеславовна Капу-
стина, принявшие активное участие в восстановлении часовни-памятника. 
Владимир Алексеевич Парамонов, передавший священнослужителям ико-
ну Дмитрия Ростовского. По семейному преданию икона сохранена семья-
ми Кристининых – Парамоновых из разорённой в 30-х годах часовни. Па-
вел Анатольевич Киселёв, написавший книгу «Тарасовка. Страницы исто-
рии». Павел Анатольевич коренной житель Тарасовки. Краевед Александр 
Фёдорович Малявко вручил Главе поселения Тарасовское макет часовни, 
сделанный своими руками. Такой же макет был подарен автором в наш 
школьный музей. 

К чести краеведов многие занимались и продолжают заниматься изу-
чением документов, связанных с Тарасовской часовней. 

Ещё раз хочется поблагодарить Элеонору Михайловну Чистякову. 
Только человек, убедивший себя и своих помощников в величии Памяти 
воинов, отстоявших Россию в те давние годы, смог довести начатое в 2008 
году дело до освящения вновь построенной часовни-памятника.  

Мы благодарны жителям Тарасовки, собравшим 180 тысяч рублей на 
восстановление, а также каждому помощнику, даже в малом деле. Освя-
щенная часовня – это настоящая Победа! 

Главная задача нашей музейной работы: «Познал сам – передай другим». 
В предыдущем учебном году главным пропагандистом восстановлен-

ной часовни была юная краевед Фитисова Виктория, которая с большим 
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II. Вступительная беседа. Актуализация знаний по теме. 
На прошедших уроках математики мы познакомились с понятиями 

«периметр» и «площадь», учились их находить. Было трудно, но эти зна-
ния нам пригодятся. Сегодня мы будем учиться применять эти знания при 
выполнении практических заданий. 

Давайте вспомним: 
- как найти периметр прямоугольника; 
- как найти площадь прямоугольника; 
- в каких единицах измерения могут быть выражены периметр и 

площадь. 
Поможет нам сегодня работать мультфильм. (Демонстрация 00.00-00.09). 
III. Работа по теме. 
1. Кто помог Вовке оказаться в тридевятом царстве? (Демонстрация 

00.58- 02.13). 
И вот Вовка стал маленьким. 
Каким стал его рост, если он имел рост: 
- 120 см., а уменьшился в 6 раз? 
- 90 см., а уменьшился в 9 раз? 
- 140 см., а уменьшился в 7 раз? 
- 100 см., а уменьшился в 10 раз? 
И вот с ростом 10 см. Вовка попал в книгу сказок. (Демонстрация 

02.39-03.28). 
2. Что это? Царь, а заборы красит. Почему? 
Какой длины забор вокруг дворца надо покрасить царю, вычислять 

нам, ведь Вовка ничего не умеет. 
Задания группам: 
Забор вокруг дворца имеет форму прямоугольника. Его стороны: 
70 м. и 90 м.;  90 м. и 40 м.;  50 м. и 60 м.;  80 м. и 70 м. 
Найдите длину забора. 
(Работа в группах. Выступления представителей групп о результатах 

выполнения задания. Контроль: нахождение ответа среди величин, запи-
санных на доске: 

220 м.    300 м. 
260 м.    320 м. 
3. Молодцы! Справиться с заданием нам помогло знание о нахожде-

нии периметра прямоугольника. А Вовка-то этого не знает! Царь прогнал 
его, и оказался Вовка в следующей сказке, в гостях у Василис Премудрых. 
(Демонстрация 08.42-09.47). 

Вот какую скатерть-самобранку соткала Василиса. Давайте найдём её 
площадь. 

Задания группам: 
Найдите площадь скатерти-самобранки, если её стороны равны: 
20 дм. и 9 дм.; 30 дм. и 8 дм.; 20 дм. и 7 дм.; 30 дм. и 4 дм. 
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4. А теперь задание потруднее. 
Задание группам: 
Какой длины должно быть кружево, которым обшита скатерть? 
(Работа в группах. Выступления представителей групп о результатах вы-

полнения задания. Контроль: нахождение ответа среди записанных на доске: 
120…   54 дм. 
58 дм.   240… 
140…   68 дм. 
76 дм.   180… 
Давайте отдохнём. (Выполнение физминутки). Помните, в сказке бы-

ли смешные персонажи: двое из ларца? Давайте покажем, как они рубили 
дрова, месили тесто. 

5. А мы продолжаем смотреть сказку. Продолжение демонстрации до 
11.34 о «премудростях» Василис. 

Вычислить количество шлакоблоков мы сможем в 4 классе, а может, 
даже создадим проект «Строительство дома», а сегодня нам по силам 
найти общую площадь дворца. 

Подумайте, как вычислить общую площадь дворца, если известны 
площади каждого этажа. Чтобы выполнить вычисления рациональным спо-
собом, вам, возможно, надо будет использовать знание законов сложения.  

Задания группам: 
Найдите общую площадь дворца, если: 
площадь первого этажа – 25 м2; 
второго – 150 м2; 
третьего – 75 м2; 
четвёртого – 50 м2; 
пятого – 24 м2; 
шестого – 16 м2. 
(Соревнования групп. Выступление представителя группы, первой спра-

вившейся с заданием. Ответ: 340 м. Способы рационализации вычислений: 
использование переместительного и сочетательного законов сложения). 

6. А Вовке по-прежнему лень. И он отправился в следующую сказку. 
(Демонстрация 14.30 – до слов печки «Только…»). 

…Только сначала найдите площадь лицевой поверхности печки. Вам 
поможет чертёж. 

Задания группам: 
Найдите площадь лицевой поверхности печки. (Детям по группам вы-

даются чертежи сложной фигуры, площадь которой равна сумме площадей 
входящих в неё прямоугольников). 

(Соревнование групп. Выступление представителя группы, первой 
справившейся с заданием, о способе нахождения площади. Ответ: 80 дм2. 
Обсуждение других способов выполнения задания). 

7. Да, без знаний никак нельзя. И в конце сказки Вовка всё-таки ре-
шил всему научиться. (Демонстрация 18.40 – до конца). 
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Виктор Андреевич давал многочисленные публикации в газетах, кни-
гах, радиопередачах. 

Представляем перечень основных работ. Газета «Маяк» от 28 октября 
1989 года. Героям войны 1812 года. Память. Газета «Маяк» от 22 августа 
1992 года. К 180-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Плохая 
ей досталась доля. В этой статье первая публикация общего вида часовни. 
Книга «Утраченные памятники истории и культуры Пушкинской земли» 
1993 года издания. Глава – Героям 1812 года. В этой главе помещен общий 
вид часовни и отрывок из поэмы «Казаки на Клязьме», подаренной в 
школьный музей поэтом-земляком из Ашукино Александром Исаевым. В 
1995 году вышла книга Виктора Андреевича «Потомству в пример». В гла-
ве «Стояла часовня на Клязьме» напечатаны чертежи часовни и обширный 
материал по ее строительству. В 1999 году вышла книга Виктора Андре-
евича «Пушкинские вечности», пополнившая книгохранилище Российской 
государственной библиотеки (бывшей Ленинской). В этой книге помеще-
ны все найденные материалы по Тарасовской часовне. 

С собранными документами мы стремились познакомить жителей 
района и области. 

Первое выступление ученицы 7 класса Александры Насонкиной о 
восстановлении часовни в Тарасовке состоялось 23 ноября 2002 года на 
областной краеведческой конференции школьников в г. Истре. 

Затем над этой темой очень серьезно работала ученица нашей школы 
Черныш Диана, выпускница основной школы 2009 года. 28 октября 2005 
года Диана заняла 1 место на районной краеведческой конференции 
школьников, а 30 ноября 2005 года стала Победителем на областной крае-
ведческой конференции. Черныш Диана стала Победителем на Москов-
ской научно-практической конференции учащихся «Россия – мое Отече-
ство» в марте 2008 года. Но самым значимым для нас стало выступление 
Дианы 20 ноября 2006 года на районных Рождественских чтениях, так как 
Благочинный церквей Пушкинского района отец Иоанн Монаршек сказал, 
что с его стороны решение вопроса по восстановлению часовни получит 
полную поддержку. В 2007 году Диана выступала на Межвузовской крае-
ведческой конференции в институте технологии туризма – работа напеча-
тана в материалах конференции. 

Главным организатором и вдохновителем восстановления часовни яв-
ляется Элеонора Михайловна Чистякова – Глава сельского поселения Та-
расовское.  

13 сентября 2008 года в день празднования 450-летия Тарасовки у зда-
ния администрации поселения Тарасовка был заложен камень в честь победы 
казаков в 1812 году. Исполнитель – Крылов Александр Александрович.  

9 октября 2008 года состоялась знаменательная встреча четырех крае-
ведов Васнёва Бориса Ивановича, Киселёва Павла Анатольевича, Парамо-
нова Владимира Алексеевича и Долгиревой Галины Ивановны с отцом 
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Подумайте обо всех, кто находится в этом зале, и пошлите всем не-
много своего света. 

Теперь пошлите немного света людям, которых нет в этой комнате: 
своим домашним, друзьям, Вашим ученикам, их родителям. 

Теперь прислушайтесь к самим себе. Ощущаете ли Вы какие-нибудь 
сильные чувства, которые мы все сейчас посылаем друг другу? (10 секунд). 

Сохраните в памяти эти чувства и обращайтесь к ним в тех случаях, 
когда Вы устали и Вам нужны свежие силы и уверенность в себе… 

А сейчас попрощайтесь со звездой и мысленно возвращайтесь назад. 
Когда я досчитаю до трех, Вы можете открыть глаза и снова оказаться в 
этом зале. Раз… Два… Три… 

 
Подведение итогов. Рефлексия впечатлений участников. (5 мин) 
Психолог: – Я надеюсь, что сегодня Вы почерпнули что-то интересное 

для себя, и это что-то поможет Вам достичь взаимопонимания с родителя-
ми, детьми и коллегами. Успехов Вам, удач и профессионального роста. 

 
 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭКСПОЗИЦИИ 
«ЧАСОВНЯ В ТАРАСОВКЕ» 

 
Долгирева Г.И.,  

МБОУ СОШ №5, г. Пушкино 
 
В 2012 году исполнилось 200 лет победы над Наполеоном. 
В нашем школьном музее туризма и краеведения большая экспозиция 

посвящена войне с наполеоновскими войсками.  
Главное в экспозиции – это восстановление и освящение 9 сентября 

2012 года Тарасовской часовни, построенной в память о казаках, не пропу-
стивших врага к Троице-Сергиевой лавре – центру Российского православия. 

Краеведческая работа по войне 1812 года велась с открытия музея 27 
сентября 1984 года. Создатель музея – Виктор Андреевич Долгирев вплот-
ную занялся поиском материалов по разрушенной в 30-х годах прошлого 
столетия часовни-памятника, построенного в 1912 году к 100-летию побе-
ды над Наполеоном. 

В результате длительных поисков в архивах и литературе Виктор Ан-
дреевич Долгирев нашел общий вид часовни и чертежи, по которым она 
строилась, в Центральном государственном историческом архиве г. Моск-
вы в 1989 году. Затем были найдены документы о ходе ее строительства в 
1912 году. Строительство велось при активном участии потомственного 
дворянина Григория Владимировича Сапожникова, который ходатайство-
вал о строительстве часовни и вложил в неё свой капитал. 
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IV. Рефлексия. 
В конце урока давайте подведём его итоги: 
- Что было трудно на уроке? 
- Что понравилось? 
- Была ли работа полезной? 
Если работа на уроке была полезной и интересной, цель нашего урока 

достигнута. 
 
 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 
(Открытый урок истории России. Обобщающее повторение. 11-й класс) 

 
Сажнова Е.Е., 

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева  
г.п. Лесной, Пушкинского муниципального района 

 
Алгоритм урока: 
1. Организационный момент: класс разделен на 3 группы с помощью 

цветных номерков (по 6 человек – как на предыдущих занятиях). 
2. Тема урока как индуктор – вопросы учителя и предположительные 

ответы детей. 
3. Вводное слово учителя (под музыку С.В. Рахманинова «Вокализ» и 

просмотр небольшой презентации по «Великой Отечественной войне»). 
4. Три пакета документов раздаются на столы с озвучиванием заданий 

(Мифы 1, 2, 3). 
5. Группы работают с документами в течение 6 минут, обсуждая 

предложенные вопросы. 
6. Затем происходит рокировка по следующему принципу: все 1 и 2 

остаются на своих местах, 3 и 4 переходят за соседние столы, а затем и 
5 с 6 пересаживаются подобным же образом. 

7. За столами идет обсуждение – каждая пара рассказывает остальным 
о прочитанных документах в течение 7 минут и делают выводы по мифам, 
опровергая или подтверждая предложенные высказывания. 

8. Физкультминутка под музыку «Маленький принц». 
9. Выступления от каждой из групп со своими выводами. 
10. Рефлексия – каждый из обучающихся начинает ее словами «Исто-

рия как наука имеет разные точки зрения и я …». 
11. Подведение итогов и выставление оценок. 
12. Домашнее задание. 

 
Ход 1-го урока: 

1. Организационный момент. 
2. На доске – термин «Великая Отечественная война». 
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Учитель: Что обозначает этот термин? 
Предположительные ответы детей: 
1. Великая Отечественная война (1941-1945) – война Союза Советских 

Социалистических Республик против нацистской Германии и её европей-
ских союзников (Болгарии, Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии, Сло-
вакии, Хорватии, Испании); решающая часть Второй мировой войны. 

2. Название «Великая Отечественная война» стало использоваться по-
сле радиообращения Сталина к народу 3 июля 1941 года. 

3. В обращении слова «великая» и «отечественная» употребляются 
раздельно. Впервые это словосочетание было применено к данной войне в 
статьях газеты «Правда» от 23 и 24 июня 1941 года и поначалу восприни-
малось не как термин, а как одно из газетных клише, наряду с другими по-
добными словосочетаниями: «Священная народная война», «Священная 
Отечественная народная война», «Победоносная Отечественная война».  

4. Термин «Отечественная война» был закреплён введением военного 
Ордена Отечественной войны, учреждённого Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 20 мая 1942 года.  

5. В ходе этой войны было разрушено множество городов и памятни-
ков древности, была подорвана экономика и моральные устои многих 
народов, были унесены миллионы человеческих жизней. Противостояние 
захватчикам осуществляли не только военная мощь государств, но и сам 
народ поднялся на эту войну. Сражались все: старики, женщины и даже 
дети, были созданы партизанские отряды и подпольные организации. Вот в 
чем и заключается смысл термина «Великая Отечественная война»: в 
единстве наций в трудные времена, в патриотическом настроении самого 
народа (мы можем видеть это на примерах отважных партизан, подростков 
и юношей, ушедших на фронт и погибших ради своей родины), в самоот-
верженном и доблестном служении Отечеству. 

6. В последнее время в российской массовой культуре для обозначе-
ния Великой Отечественной войны начал периодически употребляться 
термин «Великая война», что исторически не совсем корректно – в конце 
1910-х такой термин применялся к Первой мировой войне.  

 
Вопрос учителя – Сколько было Отечественных войн в истории России?  
 
Ответ – В истории нашего государства была Отечественная война 

1812 года. Эта война во многом напоминает Великую Отечественную, т.к. 
в ней прослеживаются идеи Гитлера. А именно: захватить весь мир и стать 
его властелином, прибрать к рукам все богатства мира, населить мир «чи-
стой нацией», то есть немцами или в данном случае французами. Эта война 
носила патриотический характер, так как и в Великой Отечественной 
народ поднялся на защиту своей родины. 
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заться эффективной, поскольку у каждой есть свои положительные, так и 
отрицательные стороны. 

Ну а теперь, когда вам известны способы и стили выхода из кон-
фликтной ситуации, проиллюстрируем их результатами нашего упражне-
ния «Яблоко и червячок». (Педагоги зачитывают свои ответы). 

Конкуренция: «Сейчас как упаду на тебя и раздавлю!» 
Избегание: «Вон, посмотри, какая там симпатичная груша!» 
Приспособление: «Такая, видимо, у меня тяжкая доля!» 
Сотрудничество: «Посмотри, на земле есть уже упавшие яблоки, ты 

их ешь, они тоже вкусные!» 
 
Психологический практикум: 
Проверьте свои установки на общение с родителями: из каждой пары 

приведенных утверждений выделите одно, которое применимо в вашем 
понимании этого слова. 

 
1 А) Я должен больше предостав-

лять родителям самим принимать 
решения. 

Б) Мне нужно настоять на своей 
позиции или мнении. 

2 А) Меня должны уважать Б) Я должен завоевать уважение. 
3 А) Я должен быть в центре вни-

мания. 
Б) Необходимо держаться в тени, 
но знать, что работа идет. 

4 А) Я считаю, что кредит доверия 
должен накапливаться. 

Б) Я всегда авансирую доверие 
родителям. 

 
Правильные ответы: 1Б, 2Б, 3Б, 4Б. 
Если правильны не все ваши ответы, есть опасность превратиться в 

авторитарного, всезнающего эксперта. 
 
Упражнение №8 «Релаксация»  
Цель: релаксация, закрепление положительных эмоций. (5 мин). 
Проводится под релаксационную музыку. 
Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и 

выдоха… теперь представьте себе, что над Вашей головой висит чудесная 
золотая звезда. Это – Ваша звезда, она принадлежит Вам и заботится о том, 
чтобы Вы были счастливы. 

Представьте, что Вы с ног до головы озарены светом этой звезды, све-
том любви и радости. Теперь последовательно приложите свою руку сна-
чала к сердцу, потом – к горлу и ко лбу.  

Почувствуйте, как золотой свет особенно ясно сияет в этих местах. 
Представьте себе, что Вы, как и Ваша звезда, испускаете во все стороны 
лучи ясного теплого света и что этот свет идет ко всем Вашим коллегам, 
находящимся в этом зале…  
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Почувствовав нашу нейтральную позицию и эмоциональную отстра-
ненность, родитель начнёт «остывать», его эмоции начнут иссекать и гас-
нуть. В конце концов, он успокоится, в нем будет формироваться психоло-
гическая готовность к конструктивному разговору с нами. 

Вторая фаза беседы с родителем – конструктивный диалог, обсуж-
дение вариантов решения проблем. 

Чтобы избежать противостояния с родителями: 
 необходимо проявлять сдержанную доброжелательность и открытость; 
 подчеркнуть значимость родителей в воспитании собственного ре-

бенка; 
 показать родителю свою положительную настроенность по отно-

шению к его ребенку. Когда родитель увидит и почувствует, что педагог 
заботится о благополучии его ребенка, он перестанет прибегать к «психо-
логической» защите и проявит готовность к сотрудничеству. 

Не надо стремиться, во что бы то ни стало отстаивать свою позицию, 
навязывать своё мнение родителям (давление приводит к протесту). 

Обсуждайте проблему, а не личные качества ребенка и его родителей. 
Нужно выразить уверенность в том, что если будут организованы 

совместные усилия семьи и педагогов детского сада, то существующая 
воспитательная проблема будет успешно решена. «Мы вместе против про-
блемы, а не против друг друга». 

 
Упражнение №7 «Достойный ответ» 
Цель: отработка навыка конструктивного выхода из конфликтных си-

туаций. 
Время: 10 минут. 
Участники сидят в кругу. Каждый получает от психолога карточку, на 

которой содержится какое-либо замечание по поводу внешности или пове-
дения одного из участников. 

Все по кругу (по очереди) произносят записанную на карточке фразу, 
глядя в глаза соседу справа, задача – достойно ответить на этот «выпад». 
Затем ответивший участник поворачивается к своему соседу справа и за-
читывает фразу со своей карточки. Когда каждый выполнит задание, то 
есть побывает и в роли «нападающего», и в роли «жертвы», упражнение 
заканчивается и группа переходит к обсуждению. 

(Психолог спрашивает участников, легко ли им было выполнять зада-
ние, принимали ли они близко к сердцу нелестное замечание о себе. Все 
предлагают различные варианты конструктивного поиска, который помо-
жет и в реальной жизненной ситуации так же достойно воспринять нега-
тивную информацию от партнеров по общению). 

В Педагогической практике существует мнение, что наиболее эффек-
тивными способами выхода из конфликтной ситуации являются компро-
мисс или сотрудничество. На самом деле любая из стратегий может ока-
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3. Слово учителя (включают музыку и начинается просмотр пре-
зентации): 

9 мая 2012 года исполнилось 67 лет со дня Победы советского народа 
над фашистской Германией, и среди нас есть такие, кто считает, что всё 
пережитое человечеством нас не касается. Касается! Мы обязаны помнить 
о кровавых следах фашизма, обязаны помешать его возрождению в новых 
формах сегодня. Должны понять, что любой фашизм – угроза человече-
скому достоинству и праву каждого человека на свободу и жизнь. 

Учитель читает стихотворение «Я зарастаю памятью».  
Я зарастаю памятью, 
Как лесом зарастает пустошь. 
И птицы-память по утрам поют, 
И ветер-память по ночам гудит, 
Деревья-память целый день лепечут. 
Но в памяти моей такая скрыта мощь, 
Что возвращает образы и множит… 
Шумит, не умолкая, память-дождь, 
И память-снег летит и пасть не может. 

(Д. Самойлов) 
На рассвете 22 июня тысячи артиллерийских орудий открыли огонь по 

советской территории. Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, 
узлы связи, командные пункты Красной армии, крупнейшие промышленные 
объекты Украины, Белоруссии, Прибалтики – так началась Великая Отече-
ственная война советского народа. Она продолжалась 1418 дней и ночей – 
почти 4 героических и трагических года. Чем дальше уходят от нас «…те ли-
хие, грозные года, тем чаще возникают вопросы: что это – мифы или реаль-
ность, наука или вымысел». В этих вопросах мы попытаемся сегодня разо-
браться. И сейчас на уроке мы, как обычно, будем учиться анализировать, 
сравнивать, обобщать, смотреть и слушать. Итак… 

3. На столы раздается материал: 
Миф 1. «Сталин был очень способным и чрезвычайно успешным во-

енным лидером. Он допустил немало ошибок и вел жестокую политику, 
принесшую смерть миллионам людей, но без его руководства война с 
нацистской Германией, вероятно, закончилась бы поражением». 

Задания первой группе. (Стол №1). 
Задание. Изучив документы, подтвердите или опровергните высказы-

вание: «Сталин был очень способным и чрезвычайно успешным воен-
ным лидером. Он допустил немало ошибок и вел жестокую политику, 
принесшую смерть миллионам людей, но без его руководства война с 
нацистской Германией, вероятно, закончилась бы поражением». 
Джефри Робертс. Войны Сталина. 

Документ 1. 
Приказ Народного комиссара обороны СССР. 
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28 июля 1942 года №227 
«…Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. 
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, 

каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок Совет-
ской земли и отстаивать его до последней возможности. 

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а за-
тем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не 
так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. 
Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев – это значит 
обеспечить за нами победу. 

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, 
можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно и 
наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, 
минометов. 

Чего же у нас не хватает? 
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизи-

ях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недо-
статок. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и же-
лезную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять Родину. 

Паникеры и трусы должны истребляться на месте. 
Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, 

красноармейца, политработника должно являться требование – ни шагу 
назад без приказа высшего командования. 

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие ко-
миссары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа 
свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политра-
ботниками и поступать надо, как с предателями Родины.  

Таков призыв нашей Родины. 
Сталин» 

Документ 2. 
А. «В первые полгода войны было эвакуировано более 1500 крупных 

промышленных предприятий, которые в рекордные сроки вновь вводились 
в строй. Например, Краматорский завод начал давать продукцию через 12 
дней после прибытия на новое место. На Магнитогорском комбинате за 
несколько месяцев была сооружена крупнейшая в Европе доменная печь 
№ 5 мощностью 1400 т чугуна в сутки (в мирное время на строительство 
домны требовалось более 2,5 лет). 

...К весне 1942 г., когда завершилась перестройка экономики на воен-
ный лад, благодаря героическим усилиям тружеников тыла начали дей-
ствовать 1200 эвакуированных предприятий, в том числе 215 – машино-
строительных, 54 – черной и цветной металлургии, 47 – химической и ре-
зиновой промышленности. 
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«Мама учит давать сдачу, педагог учит конструктивным способам 
взаимодействия». 

«Учитель рекомендует проявлять к ребенку требовательность в вы-
полнении домашнего задания, мама говорит, «он еще маленький, нам его 
жалко, вы очень много задаете». 

«Вы предвзято относитесь к моему ребенку», учитель дает рекомен-
дации по коррекции поведения ребенка. 

«Вы мне ответили грубо» – вам показалось, так сложились обстоя-
тельства и вы, не дослушав до конца, не так все поняли. 

«Педагоги настроены против нашей семьи и нашего ребенка, вы по-
стоянно посылаете нас то к логопеду, то к психологу, наш ребенок что, са-
мый плохой?» – педагог дает рекомендации как можно скорректировать 
пробелы в развитии поведения и когнитивных процессов. 

«Вы никогда не даете роли в утренниках и праздниках моему ребенку, 
он что, самый не способный?» – ребенок на самом деле не справится.  

Анализ: фактически идет работа с возражениями.  
- Кто с удовлетворением принимает изменение своей точки зрения? 

Никто.  
- Какие приемы позволяют сделать этот процесс более «гладким».  
Основной принцип – не бороться (борьба позиций приводит в тупик).  
Как пример, выполнить следующее упражнение: 
 
Упражнение №6 «Руки» 
Психолог просит соединить ладони рук на уровне груди, а затем нада-

вить правой ладонью на левую. 
По опыту проведения этого упражнения известно, что левая рука бес-

сознательно начинает оказывать сопротивление, хотя такой инструкции 
или демонстрации таких действий психологом не производится. 

Идеи, выносимые на обсуждение: В ответ на нажим мы подсознатель-
но начинаем сопротивляться, то есть любая директива рождает отпор. 

Если педагог настроен недружелюбно, это ощутимо и родителями не-
осознанно принимаются меры защиты. 

На первой фазе общения с «трудными» родителями, необходимо со-
хранить эмоциональную отстраненность и поддерживать в себе спокойный 
и охлажденный нейтралитет, т.е. не позволить себе зарядится отрицатель-
ными эмоциями этого родителя. Как показывает опыт, необходимо «про-
держаться» примерно 10-15 минут, пока родитель в форме монолога будет 
высказывать свои претензии или жаловаться на свою беспомощность. В 
случае с «агрессивным» родителем, нужно стараться выслушивать молча, 
оставаться спокойной, уверенной в себе, не теряя вежливой доброжела-
тельности. А в случае с «жалующимся» родителем, спокойно киваем собе-
седнику головой, вставляем нейтральные фразы: «Я Вас слушаю», «Я Вас 
понимаю…», «Успокойтесь». 
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Б. «Эвакуацию промышленности во второй половине 1941 и начале 
1942 года и ее «расселение» на востоке следует отнести к числу самых по-
разительных организаторских и человеческих подвигов Советского Союза 
во время войны» [4]. 

Вопрос: О чем свидетельствуют приведенные факты? Согласны ли вы 
с оценкой зарубежным историком проведенных мер по эвакуации про-
мышленности на восток? 

Документ 3. 
7 ноября 1941 г. И.В. Сталин с трибуны Мавзолея свое обращение к 

солдатам, отправлявшимся на фронт, завершил словами: «Пусть вас в этой 
войне вдохновляют героические образы наших великих предков: Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского, Александра Суворова и Михаила Кутузова...» 

29 июля 1942 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 
об учреждении орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского [6]. 

Вопрос: О каком процессе свидетельствуют эти факты? Как они были 
восприняты населением страны? 

Документ 4. 
На третьем году Великой Отечественной войны Сталин внезапно со-

вершил поворот в государственной политике по отношению к Русской 
православной церкви. 4 сентября 1943 г. во время встречи в Кремле с тре-
мя высшими иерархами церкви – митрополитами Сергием, Алексием и 
Николаем – он дал согласие на избрание патриарха (с 1925 г. после смерти 
патриарха Тихона церковь возглавлял патриарший местоблюститель мит-
рополит Сергий). Он же и был 8 сентября 1943 г. избран патриархом на 
Поместном соборе [6]. 

Вопрос: Какое объяснение вы можете дать этим фактам? В чем, на 
ваш взгляд, заключалась цель изменения позиции государства по отноше-
нию к Русской православной церкви? 

Миф № 2. «Руководство Советского Союза и Сталин, в частности, не 
подозревали о вероломстве Гитлера» (Стол №2). 

В высказываниях зарубежных деятелей периода Второй мировой вой-
ны, а также авторов, пишущих об этом периоде истории, в которых были 
бы представлены разные (в первую очередь противоположные) точки зре-
ния и оценки действий советского руководства в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Изучив документы, подтвердите или опровергните слова У. Черчилля: 
«Но если брать за критерий стратегию, политику, прозорливость и 
компетентность, то Сталин и его комиссары показали себя в тот мо-
мент Второй мировой войны совершенно недальновидными». 

Задание – группа записывает факты «недальновидности», или «халат-
ности» сталинского руководства 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

386 
 

Документ 1. «О радиограммах Рамзая (Рихард Зорге – советский раз-
ведчик) из Японии». 

18.11.1940 г. Первое сообщение о возможности нападения Германии 
на СССР. 

05.03.1941 г. Прислана микропленка телеграммы Риббентропа послу 
Германии в Японии Отту с уведомлением, что Германия начнет войну 
против СССР в середине июня 1941 г. 

02.05.1941 г. «Гитлер принял решение начать войну и уничтожить СССР, 
чтобы использовать европейскую часть СССР как базу сырья и зерна». 

15.06.1941 г. «Повторяю: девять армий в составе 170 дивизий начнут 
наступление на широком фронте на рассвете 22 июня 1941 г.». 

Сигналы о предстоящем нападении поступали и от руководителей 
государств: 

- в январе 1941 г. президент США Рузвельт поставил в известность 
Сталина о готовящемся Германией нападении на Советский Союз; 

- в апреле 1941 г. аналогичное предупреждение поступило от премь-
ер-министра Великобритании Черчилля; 

- о грядущем нападении Германии на СССР сообщал Чан Кайши – 
глава гоминдановского правительства Китая, при этом он называл дату – 
21 июня 1941 г. 

21.06.1941 г. Из докладной записки Берии Сталину: 
«…Начальник разведупра, где еще недавно действовала банда Берзи-

на, генерал-лейтенант Голиков жалуется…на своего подполковника Ново-
бранца, который врет, будто Гитлер сосредоточил 170 дивизий против нас 
на нашей Западной границе… Но я и мои люди твердо помним Ваше муд-
рое предначертание: в 1941 г. Гитлер на нас не нападет» [6]. 

Документ 2. «Сообщение ТАСС». 
«Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-

германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по 
мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и 
предпринять нападение на СССР, лишены всякой почвы». 

Документ 3. 
Был ли Советский Союз сырьевым придатком Германии? Перед вами 

данные из торгово-экономического соглашения от 19 августа 1939 г. меж-
ду СССР и фашистской Германией. 

А. К началу войны Германия получила из СССР не менее 2 млн. т зер-
на, кукурузы и бобовых культур, 1 млн. т нефти, 100 тыс. т хлопка и ряд 
других товаров, в том числе стратегически важных цветных металлов. 

На долю Германии в 1940 г. – первом полугодии 1941 г. приходилось: 
49,9% всего советского экспорта фосфата; 77,7% асбеста; 62,4% хро-

мовой руды; 75,2% нефти; 66,6% хлопка-сырца.  
Б. «Советские стратегические поставки в Германию не были односто-

ронним актом. Взамен их СССР потребовал от Германии импорта самой со-
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«Мы все заинтересованы, чтобы наши дети были здоровы, умели…, зна-
ли…!», «Нас всех беспокоит, что дети…», «Наши дети…», «Нас объединя-
ет общее дело – это воспитание наших с вами детей!»  

Вот самые основные правила установления хорошего личностного кон-
такта и построения эффективного общения и взаимодействия с родителями. 

Психолог: Как правило, о негативных последствиях конфликта гово-
рят много: это и большие эмоциональные затраты, и ухудшение здоровья, 
и снижение работоспособности. Однако конфликт может выполнять и по-
зитивные функции: он способствует получению новой информации, раз-
рядке напряженности, стимулирует позитивные изменения, помогает про-
яснить отношения.  

Причины конфликта различны: несоответствие целей, недостаточная 
информированность сторон событий, некомпетентность одной из сторон, 
низкая культура поведения. 

Специалисты, как правило, выделяют три стадии прохождения кон-
фликта: 

- возникновение конфликта (появление противоречия); 
- осознание данной ситуации как конфликтной хотя бы одной из сторон; 
- исход конфликта. 
Упражнение №3 «Тренировка интонации» 
Цель: осознание значения интонации для достижения цели воздей-

ствия воспитателя в общении с родителями. (5 мин) (Участники разделены 
на два круга). 

Произнести фразы: 
 Мне не безразличны успехи Вашего ребенка. 
 Я благодарна Вам за оказанную помощь. 
Произнести эти фразы с оттенками иронии, упрёка, безразличия, требо-

вательности, доброжелательности (интонации обозначены на карточках).  
А мы с коллегами попробуем догадаться с какой интонацией Вы про-

изнесли фразу. 
Какая интонация наиболее приемлема в общении с родителями. 
 
Предложение способов разрешения конфликтных ситуаций  
Для описания способ разрешения конфликтов используется двухмер-

ная модель, включающая в себя показатели внимания к интересам партне-
ра и своим собственным. 

(на листе ватмана нарисована таблица «способы выхода из конфликт-
ной ситуации (по К. Томасу) показывается учителям.) 

Предполагается, что при избегании конфликта ни одна из сторон не 
достигнет успеха. При таких формах поведения как конкуренция, приспо-
собление и компромисс или один участник оказывается в выигрыше, а 
другой проигрывает, либо проигрывают оба, так как идут на компромисс-
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плюсов» (чтобы расположить к себе собеседника нужно дать ему как ми-
нимум три психологических плюса. 

Самые универсальные – это: 
 улыбка; 
 имя собеседника; 
 комплимент. 
Для того чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны де-

монстрировать свою готовность общаться с ними. И собеседник должен 
это видеть. Необходима искренняя, доброжелательная улыбка! 

Имя человека – это самый сладостный и самый важный для него звук на 
любом языке. Важно использовать имя-отчество при приветствии. Не просто 
кивнуть или сказать: «Здрась-те!», а «Здравствуйте, Анна Ивановна!». 

Во время конфликтов, желая снять их остроту, люди подсознательно 
начинают чаще использовать имя своего собеседника (прийти к согласию 
можно значительно быстрее). Потому что часто нам нужно не столько 
настоять на своем, сколько увидеть, что люди к нам прислушиваются, 
услышать при этом свое имя. Зачастую имя бывает решающей каплей, 
чтобы дело обернулось в нашу пользу. 

Загруженные родители от своей работы и хлопот по дому, особенно 
уязвимы в отношении своего ребенка. Поэтому не стоит акцентировать 
внимание на чём- то плохом. Сначала нужно рассказать об успехах и толь-
ко в конце тактично можно поведать о проблемных сторонах ребенка. 

Кроме этих приемов существуют и другие приемы установления хо-
рошего контакта с собеседником (демонстрация приемов общения сов-
местно с ассистентом): 

 Одновременно с улыбкой необходим доброжелательный, внима-
тельный взгляд (контакт глаз). Но не следует «сверлить» собеседника 
взглядом.  

 Короткая дистанция и удобное расположение (от 50 см до 1,5 м). 
Такая дистанция характерна для беседы близких знакомых, друзей, поэто-
му собеседник подсознательно настраивается нас выслушать и помочь – 
благодаря этой дистанции мы воспринимаемся им «ближе». Но не пере-
ступать «границы» личного пространства собеседника!  

 Необходимо убрать барьеры, «увеличивающие» расстояние в 
нашем восприятии в общении (стол, книга, лист бумаги в руках).  

 Использовать по ходу разговора открытые жесты, не скрещивать 
перед собой руки, ноги.  

 Всем своим видом поддерживать состояние безопасности и ком-
форта (отсутствие напряженности в позе, резких движений, сжатых кула-
ков, взгляд исподлобья, вызывающая интонация в голосе).  

 Использовать прием присоединения, т.е. найти общее «Я»: «Я сам 
такой же, у меня то же самое!». Как можно реже употреблять местоимение 
«Вы…» (Вы сделайте то-то!», «Вы должны это…!») Чаще говорить; «Мы»: 
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временной техники, в том числе и военной. Чтобы не вызвать подозрений 
советской стороны по поводу готовящейся агрессии, Гитлер дал разрешение 
поставлять в нашу страну требуемое оборудование и современные военные 
системы. В частности, Советский Союз получил из Германии в 1939-1941 
гг. самый современный для того времени крейсер «Лютцов», по своему тех-
ническому уровню не отличавшийся от крейсера «Принц Евгений» (оба ко-
рабля Германия строила для себя). Были также получены рабочие чертежи 
линкора «Бисмарк», 30 боевых самолетов, в том числе истребители «Мес-
сершмитт-109» и «Мессершмитт-110», пикирующие бомбардировщики 
«Юнкерс-88», образцы полевой артиллерии, новейшие приборы управления 
огнем, танки и формулу их брони, взрывные устройства... 

Кроме того, немецкая сторона поставляла в СССР торговые суда, обо-
рудование для нефтяной и электропромышленности, локомотивы, турби-
ны, дизель-моторы, металлорежущие станки, прессы, кузнечное оборудо-
вание, что для нашей страны имело не меньшее значение, чем наши стра-
тегические поставки для Германии».  

Документ 4. 
Прокомментируйте приведенные цифры. 
В 1937-1938 гг. только в высшем руководстве армий были уничтоже-

ны по приказу Сталина: 
из 5 маршалов – 3; 
из 5 командармов I ранга – 3; 
из 10 командармов II ранга – 10; 
из 57 командиров корпусов – 50; 
из 186 комдивов – 154; 
Военная доктрина Сталина конца 30-х гг. строилась, исходя из 

трех идей: 
1. Советскому Союзу никогда не придется вести боевые действия на 

своей территории. 
2. Готовиться следует к наступательной, в случае нападения против-

ника, а не к оборонительной войне. 
3. Любая агрессия против СССР будет немедленно остановлена все-

общим восстанием западного пролетариата.  
Вопросы:  
1. В первые дни войны Красная Армия понесла большие потери и 

вынуждена была отступать. В чем причины неудач Красной Армии? 
 
Примерные ответы детей. Причины неудач Красной Армии на 

начальном этапе войны: 
а) не завершено перевооружение Красной Армии; 
б) ошибки руководства страны и лично Сталина в определении сроков 

начала войны; 
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в) репрессии в Красной Армии накануне войны среди командного со-
става; 

г) демонтаж старых и отсутствие новых укреплений на границе; 
д) военная доктрина, предусматривающая военные действия на чужой 

территории; 
е) превосходство по численности и маневренности германских войск, 

накопленный ими в Европе опыт широких наступательных операций. 
2. На чем основывалась уверенность Сталина, что Гитлер не раз-

вяжет летом 1941 г. войну против СССР? 
3. Был ли Советский Союз сырьевым придатком Германии? 
4. Можно ли считать, что для Гитлера торгово-экономические со-

глашения являлись не более чем ширмой? 
5. Определите – Руководство Советского Союза и Сталин, в част-

ности, подозревали о нападении гитлеровской Германии или нет? 
Предположительный вывод: Это не миф и не вымысел. Это – же-

стокая правда. Сталин даже в условиях начавшейся войны не хотел верить 
в случившиеся. В новой доктрине войскам он предписывал « разгромить 
врага», но не «переходить государственной границы» с Германией, основу 
тактики Красной Армии составляла концепция ведения боевых действий 
на чужой территории; также Сталин не хотел верить сведеньям разведки о 
сроках начала войны. Недооценка серьезности предостережений о готовя-
щемся нападении относится к одному из величайших просчетов И.В. Ста-
лина. Он отверг предложения советского Генштаба о нанесении упрежда-
ющего удара по развертывающимся германским войскам. Запрещалось 
принимать меры по повышению боеготовности приграничных округов, 
чтобы не спровоцировать немцев на нападение. Высший командный состав 
армии был ослаблен репрессиями. К началу войны 70 – 80% командующих 
округами, армиями, командиров корпусов и дивизий находились в своей 
должности менее года и не успели приобрести опыт руководства войсками. 

 
Миф 3. «Победа в войне достигнута благодаря нашей готовности за-

платить за нее любую цену, т.е. неумением побеждать, а «большой кро-
вью». Стол №3. 

Задания третьей группе: 
Задание. Ознакомьтесь с документами, а также материалами учебника 

ответьте на вопросы: 
1. Почему столь велики людские потери СССР в минувшей войне? 

Ответ обоснуйте. 
2. Выскажите ваше отношение к утверждению, будто победа до-

стигнута благодаря нашей готовности заплатить за нее любую цену, 
т.е. не умением побеждать, а «большой кровью». 
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участники обдумывают самостоятельно, не фиксируя ответ на бумаге. По-
сле каждого вопроса психолог дает участникам от 15 до 40 секунд на об-
думывание. 

Вопросы: 
1. Посмотрите, пожалуйста, на свой рисунок. Как расположены у вас 

фигуры: на одном уровне или на разных (кто-то выше, а кто-то ниже), по-
чему? Что значит для вас «выше» или «ниже»? Или, может быть, вы рас-
положены в центре, в окружении других геометрических фигур, почему? 

2. На каком расстоянии друг от друга расположены геометрические 
фигуры? Почему? 

3. Кто расположен правее, а кто левее? Почему? Вкладываете ли вы 
какой-нибудь личный смысл в понятия «левый» и «правый»? Какой? 

4. Посмотрите, сколько места занимает на листе ваше изображение и 
сколько фигуры, изображающие родителей; почему? 

5. Одинаковыми ли геометрическими фигурами вы изобразили себя и 
родителей, почему? 

6. Много ли острых углов в ваших изображениях, почему? Вкладыва-
ете ли вы какой-либо личный смысл в понятие «острые углы» и если «да», 
то какой? 

7. Если бы я попросила вас нарисовать идеальные взаимоотношения с 
родителями, то как бы вы изменили свой рисунок, почему? Если бы не из-
менили совсем, то почему? 

8. На какие еще размышления наводит вас ваша картинка, почему? 
Кого бы вы еще хотели изобразить на рисунке, почему? 

9. Какие свои сильные стороны в общении с родителями вы могли бы 
ответить? Постарайтесь найти не менее трех позиций, по которым вы чув-
ствуете себя уверенно. Какие личностные качества помогают вам доби-
ваться успеха? 

10. Что бы вам хотелось изменить или улучшить в ваших взаимоот-
ношениях с родителями? Какие личностные качества и/или другие факто-
ры мешают вам улучшить это? 

После того, как участники ответят на последний вопрос, психолог 
предлагает желающим высказаться по поводу проделанной работы или по 
поводу своих ощущений. 

 
Основные правила установления хорошего  

личностного контакта с родителями 
Сейчас я предлагаю Вам познакомиться с правилами эффективного 

общения. Общаясь с родителями, нужно помнить, что в общении суще-
ствуют свои закономерности. Основа отношения к нам человека заклады-
вается в первые 15 секунд! Для того, чтобы благополучно пройти через 
«минное поле» этих первых секунд, необходимо применить «Правило трех 
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Задачи: Совершенствовать умение воспринимать ситуации межлич-
ностного общения, ориентироваться в способах диалогического общения, 
умение передать информацию выразительно, развивать умение оценивать 
свое и чужое речевое поведение. 

Форма работы: Тренинг, коллективные игры, индивидуальная рабо-
та, анализ конфликтных ситуаций. 

Для педагогов: В настоящее время взаимодействие с родителями уча-
щихся занимает достойное место в ряду приоритетных направлений вос-
питательно-образовательного процесса в школе. Сложные ситуации отно-
сятся к ряду явлений, решение которых нельзя отложить на какое-то вре-
мя, поскольку от характера взаимоотношений учителя с семьей зависит 
эффективность воспитательно-образовательной сферы с ребенком. Отсут-
ствие взаимопонимания различие взглядов на некоторые вопросы воспита-
ния и развития ребенка – это все ведет к росту недоверия между педагога-
ми и родителями, ставит под сомнение возможность партнерства, о необ-
ходимости которого мы говорим. 

Личностная психологическая готовность предлагает достаточный уро-
вень владения техникой общения. Педагогу важно научиться общаться с ро-
дителями так, что бы, избегать позиции «обвинителя», негативной оценки 
ребенка. Грамотное использование приемов педагогического общения позво-
лит учителям и родителям избежать возникновения сложных ситуаций и 
объединить усилия в их важном и общем деле – воспитании детей. 

Упражнение №1 «Яблоко и червячок» 
Психолог: – Сядьте поудобнее, закройте глаза и представьте на мину-

ту, будто вы – яблоко. Спелое, сочное, красивое, ароматное, наливное яб-
локо, которое живописно висит на веточке. Все любуются Вами, восхища-
ются. Вдруг, откуда ни возьмись, подползает к Вам червяк и говорит «- 
Сейчас я тебя буду есть». Что бы Вы ответили червяку? Откройте глаза и 
запишите свой ответ. 

Упражнение №2 «Мой взгляд на мои отношения» 
Цель – помочь участникам осознать и сформулировать свои сильные 

стороны в общении с родителями и определить существующие проблемы, 
которые можно разрешить. 

Для выполнения этого упражнения каждому участнику понадобится 
чистый лист бумаги, карандаш и ластик. 

Психолог предупреждает участников о том, что данное упражнение 
носит конфиденциальный характер, поэтому не стоит задавать друг другу 
никаких вопросов в ходе проведения упражнения. Однако если кто-то за-
хочет поделиться своими мыслями, чувствами или содержанием проделан-
ной работы, он сможет это сделать в конце упражнения. 

Психолог просит каждого из участников нарисовать на листе бумаги 
себя и родителей своих учеников в виде геометрических фигур. Когда ра-
бота будет закончена, психолог начинает задавать вопросы, которые 
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3. Каковы, на ваш взгляд, главные факторы и источники, позво-
лившие советскому народу одержать победу в Великой Отечественной 
войне? 

Вторая мировая война в цифрах. 
Документ 1. Потери СССР. 
С учетом новейших архивных данных Генштаба Вооруженных сил 

России в общей сложности Советский Союз потерял 26 600 000 граждан. 
Людские потери в Германии составили 6.5 миллиона убитых, раненых и 
пропавших без вести. Самые большие потери она понесла в ходе войны 
против СССР. Летом 1941 года погибло 742 тысячи немецких солдат, тогда 
как в войне против Польши, Франции, Англии, Норвегии, Бельгии, Гол-
ландии, Дании и балканских стран Германия потеряла 418 805 солдат. 

Разрушения в СССР. 
В СССР разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи 

заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС. 
Стоимость расходов на ведение войны (в сопоставимых ценах). 
Прямые расходы на ведение войны всех участвовавших в ней стран 

составляют 1117 млрд. долларов (включая военные расходы на войну в 
Китае в 1037 г.). Стоимость разрушений составила 260 млрд. долларов, из 
которых в СССР – 128 млрд., в Германии – 48 млрд., во Франции – 21 
млрд., в Польше – 20 млрд., в Англии – 6.8 млрд. Статистические данные 
подготовил Яков ШВАРЦ, доктор исторических наук, участник войны. 

Документ 2. Потери стран-участниц Второй мировой войны. 
 

 Потери СССР 
Потери  

Германии 
США и Вторая 
мировая война

Погибло 26 600 000 граждан. 6 500 000 
граждан 

408 399 

Разрушено 1710 городов, более 
70 тысяч деревень, 32 
тысячи заводов и 
фабрик, разграблено 
98 тысяч колхозов. 

  

Стоимость 
разрушений 
(всего 260 000 
000 000 долл.) 

128 000 000 000 долл. 48 000 000 000 
долл. 

117 000 000 000 
долл. чистой 
прибыли. 

 
Документ 3. Финансовые потери стран-участниц войны 
 

Страна Финансовые потери (млрд. долл.) 
СССР 600 
США 350 
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Великобритания 150 
Франция 100 
Германия 300 
Италия 50 
Япония 100 
Другие страны 350 
Всего 2000 

 
Была уничтожена треть национального богатства страны. Война от-

бросила страну на 5-10 лет по основным экономическим показателям. 
Для сравнения: Англия потеряла 0,8%, Франция – 1,5% национально-

го богатства, США – 0%, получив за время войны 117 млрд. долл. чистой 
прибыли. 

4. Физкультминутка под музыку «Маленький принц». 
Я, человек, (показывая на себя). 
Всегда готов стать рядом. (шаг вправо, или влево). 
Протянуть руку помощи, (протягиваем вперед руки). 
Легко нагнуться к малому и слабому, (наклон вниз). 
Подставить плечо под груз тревог и забот, (поднимаем плечи). 
Обернуться к отставшим. (поворот назад). 
Балансировать между желаниями и возможностями, (наклоны вправо 

и влево). 
Перепрыгнуть через усталость и боль, (прыжок вперед). 
Подняться после неудачи, (присесть и встать). 
Пронести через всю жизнь дружбу и любовь, (обнять себя). 
Дотянуться до мечты. (потянуться вверх). 
Глубоко вздохнуть по несбывшемуся (глубокий вздох). 
И повторять «ДО ПОБЕДЫ»! 
5. Сообщения от групп – подтверждение или опровержение мифов 

о Великой Отечественной войне 
6. Рефлексия:  
«История как наука имеет разные точки зрения и я …». 
Предположительные варианты выводов: 
1. Специфика истории как науки – разные точки зрения, концепции, 

оценки, проблема в том, чтобы обоснованно представить свое видение 
проблемы. 

2. Создавая гражданского общество в России, мы должны научиться, 
помимо всего прочего, уважать мнение другого и дать ему возможность 
высказаться, любое мнение должно быть услышано. Терпимость, уважение 
к иному мнению, способность воспринять с уважением гражданскую пози-
цию человека – неотъемлемое свойство современного человека. 

3. Относительно роли советского руководства в годы Великой Отече-
ственной войны следует подчеркнуть: 
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 http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-21-
Actualite_Infos_d_Europe.htm – сюжеты для аудирования, профессионально 
приготовленные французским телевидением с упражнениями и проверкой, 
разный уровень сложности, разные темы, есть транскрипция к каждому 
видео, встроенный словарь;  

 http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/ La chanson en cours 
de FLE – лексика и грамматика французского языка в песнях; 

 http://fr.lyrsense.com/ песни, стихи к песням, переводы песен на всех 
основных языках; 

 http://www.frmusique.ru/ – тексты песен. 
 

Литература: 
1. С.М. Кащук «Теоретико-прагматические основы модели формиро-

вания учителя французского языка с использованием мультимедиа техно-
логий». – М.: МГОУ, 2011. 

2. Владимирова Л.П. «Интернет на уроках иностранного языка». – 
ИЯШ, 2002. – №3. 

3. Гузеев. В.В. «Педагогическая техника в контексте образовательной 
технологии» / В.В. Гузеев. – М.: Народное образование, 2001. 

4. Л.В. Сарычева, Е.А. Кытманова, О.М. Мутовкина, Е.А. Шарапова 
«Особенности преподавания ИЯ в условиях новой парадигмы образования: 
на пути реализации требований ФГОС» – М.: МГОУ, 2012. 

5. Кукушин В.С. «Современные педагогические технологии. Началь-
ная школа». Пособие для учителя. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. 

6. «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft): учеб. Посо-
бие. –М.: Издательскоторговый дом «Русская редакция», 2004. 

7. Петрова Л.П. «Использование компьютеров на уроках иностранно-
го языка – потребность времени». – ИЯШ, 2005. – №5. 

8. Ресурсы Интернет. 
 
 
ТЕХНИКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ.  
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

(Конспект семинара для педагогов с элементами тренинга) 
 

Дмитриева С.А.,  
психолог МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 

 
Цель: Обратить внимание на специфику диалогического высказыва-

ния в общении с родителями и на важность построения конструктивного 
диалога. Определить стили общения способствующие эффективному диа-
логу с родителями. 
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на любом школьном предмете можно применить компьютерные техноло-
гии. Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок по-
настоящему развивающим и познавательным. Использование информаци-
онных технологий позволяет мне осуществить задуманное, сделать урок 
современным. Использование компьютерных технологий в процессе обу-
чения влияет на рост профессиональной компетентности учителя, это спо-
собствует значительному повышению качества образования, что ведёт к 
решению главной задачи образовательной политики. 

Анализируя опыт использования ИКТ на уроках, я могу с уверенно-
стью сказать, что использование информационно-коммуникативных тех-
нологий позволяет: 

 обеспечить положительную мотивацию обучения; 
 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне (музыка, анимация); 
 обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти ин-

дивидуализацию); 
 повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5-2 раза; 
 усовершенствовать контроль знаний; 
 рационально организовать учебный процесс, повысить эффектив-

ность урока; 
 формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 
 обеспечить доступ к различным справочным системам, электрон-

ным библиотекам, другим информационным ресурсам. 
Что касается результативности, то те ученики, которые систематиче-

ски работают с компьютерными учебными программами, занимаются про-
ектной деятельностью, повысили свое качество знаний. Учащиеся прояв-
ляют устойчивый интерес к изучению французского языка, участвуют в 
конкурсах и олимпиадах и показывают хорошие результаты. 

Принимая во внимание все вышеперечисленное, считаю необходи-
мым использовать электронные ресурсы в своей поурочной деятельности. 

 
Сайтография: 

 http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/media4.htméducnet 
enseigner avec les technologies de l'information et de la communication – обра-
зовательный портал; 

 http://lepointdufle.net/ – грамматика; 
 http://www.netprof.fr/ partage du savoir en video, cours 100%gratuits en 

vidéo – видео сюжеты на разные темы (дом, кулинария, ремонт, математи-
ка, философия и т.д.) на французском и английском языках; 

 http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1088&action=anime
r – игры со словамиhttp://phonetique.free.fr/alpha.htm – сайт для тренировки 
фонетики французского языка; 

 http://www.studyfrench.ru/topics/ темы и тексты; 
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Во-первых, доминируют две точки зрения на роль советского ру-
ководства во главе со Сталиным в Великой Отечественной войне. 
Первая – руководство СССР проявило свою недальновидность, некомпе-
тентность, безответственность, следствием чего и стали огромные жертвы, 
цена победы оказалась слишком высока. По выражение писателя В. Аста-
фьева, мы не победили – мы залили Европу кровью. Вторая точка зрения 
основана на том, что в той конкретной исторической обстановке было не-
вероятно трудно принимать какие-либо другие решения, Сталин же своим 
авторитетом, обладая выдающимися организаторскими способностями, 
сумел мобилизовать ресурсы страны для победы. 

Но есть и такая позиция – не надо «копаться» в истории. Пускай 
она остается такой какой мы ее знаем. 

Выставление отметок. 
 

Литература: 
1. Загладин Н.В. и др. История России, 11 класс. – М.: Русское слово, 

2008. 
2. История России. Советское общество. 1917-1991: Эксперименталь-

ное учебное пособие для средних школ. М., 1997. 
3. Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945. М., 1984. 
4. Последние письма с фронта. 1942 год: Сборник. Г. 2. – М.: Воениз-

дат, 1991. 
5. Высказывания великих людей о второй мировой войне. М., 1977. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА  
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

ЧТО РАЗРЕШАЕТ НАМ ЗАКОН? 
 

Самарина И.В., 
учитель истории и обществознанию МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Цели урока: 
- расширить представления учащихся о правовом статусе несовер-

шеннолетних; 
- уточнить понятия: субъект права, правоспособность, дееспособ-

ность, эмансипация; 
- конкретизировать знания о дееспособности несовершеннолетних. 
Тип урока: урок-практикум. 
После проведения занятия учащиеся должны: 
- определять круг гражданских прав несовершеннолетних; 
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- применять знания о гражданской правоспособности и дееспособно-
сти несовершеннолетних в конкретных ситуациях при решении практиче-
ских задач.  

Материалы к занятию: 
- распечатка ст. 17, 18, 21, 26-28 ГК РФ; 
- тексты правовых задач по теме. 
 

Этапы урока Формы и ме-
тоды 

Время Ожидаемые результаты 

1. Организаци-
онный момент 

Вступительное 
слово учителя 

2 мин.  

2. Мотивация 
Постановка про-
блемы 

Проблемный 
вопрос 

5 мин. Учащиеся должны заинте-
ресоваться проблемой, вы-
несенной на урок 

3. Изучение ос-
новной пробле-
мы 

Работа в груп-
пах со ст. ГК 
РФ 
Решение про-
блемной задачи 
Эвристическая 
беседа 

25 
мин. 

Учащиеся должны показать 
умение работать с правовой 
информацией; моделировать 
различные правовые ситуа-
ции; конструировать модели 
правомерного поведения в 
различных ситуациях 

4. Рефлексия Беседа 3-5 
мин. 

Учащиеся должны показать 
понимание того, какие но-
вые знания и умения они 
приобрели на занятии 

5. Подведение  
итогов 

Тестирование 5-7 
мин. 

Учащиеся должны показать 
знания основных юридиче-
ских понятий и вопросов 
темы 

 
Подготовка к проведению урока 
Проведение занятия предполагает различные виды групповой работы. 

Учебные группы создаются заранее. Количество их может быть различно, 
но число участников не должно превышать 3-4 человек. 

Учащиеся получают опережающее задание: придумать правовые за-
дачи, связанные с особенностями гражданской правоспособности и дее-
способности несовершеннолетних. 

1. Организационный момент 
В начале занятия учитель сообщает цели и ожидаемые результаты за-

нятия, обращает внимание учащихся на актуальность проблемы граждан-
ской правоспособности и дееспособности несовершеннолетних. 

Предполагается, что теоретический материал уже известен учащимся. 
Учитель лишь указывает им на, что понятия «правоспособность» и «дееспо-
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круг вопросов. Если на подготовку монопроекта отводится всего несколь-
ко дней, то возможно его представление в устной форме (что принято счи-
тать защитой) на уроке, с коллективным обсуждением и оцениванием про-
веденной работы. 

Если проект серьезен по проблематике, предполагает углубленное ис-
следование, время его реализации может доходить до нескольких месяцев. 
В этом случае целесообразнее представить его в письменном виде. 

Итак, мы видим две ведущие линии в осуществлении проектной мето-
дики в школе с углубленным изучением иностранных языков. Оба направ-
ления одинаково важны. 

Первая линия состоит в том, чтобы выбрать тему проекта, выделить в 
ней проблемы, наметить направления и ход ее разработки, наполнить ее 
интересным материалом и содержанием, логически ее завершить, проде-
монстрировать свою эрудицию в предмете исследования. 

В процессе этой исследовательской деятельности расширяется обра-
зовательный кругозор учащихся, возрастает стойкий познавательный ин-
терес к знакомству с разными отраслями научного познания, естественным 
становится участие в диалоге культур, в известном смысле формируется 
уровень профессионального общения, широкий взгляд на мир как на еди-
ную культурную, экологическую среду обитания в масштабе всей планеты. 

Ученик, способный к такой исследовательской деятельности, взрослее 
в своем общественном сознании и способен занять определенную позицию 
здравомыслящего человека при оценке любой социальной, политической, 
экономической ситуации. 

Вторая линия предусматривает изложение средствами иностранного 
языка хода исследования и полученных результатов со всеми его состав-
ляющими. 

В этом аспекте работы учащиеся демонстрируют уровень владения 
иностранным языком в его содержательном плане, в знании лингвистиче-
ской системы и адекватном и корректном ее применении. 

Предстает ясная картина того, чему ученик научился в процессе овла-
дения иностранным языком. 

Опыт изучения школьных проектов свидетельствует о высоком 
уровне обученности учащихся. Словарь работ богат и разнообразен. 

По всем параметрам школьные проекты можно считать исследова-
тельскими, самостоятельно выполненными. 

Таким образом, учащиеся, выполняя проект, приобретают не только 
необходимые знания, умения, навыки (в том числе и социальные), но раз-
виваются как личности, получая необходимый заряд для самоопределения 
в будущей взрослой жизни. 

 
Заключение. 
Уроки с использованием ИКТ – это, на мой взгляд, является одним из 

самых важных результатов инновационной работы в школе. Практически 
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знать Францию. Возможно, мне это в будущем пригодится. Я просто хочу 
быть эрудированным во всех вопросах. Мне это поможет принести больше 
пользы своей стране. 

- Я много читал о Франции. Я увидел, почувствовал духовное богат-
ство народа. Знакомясь с жизнью современной Франции, я невольно ду-
маю о том, что роднит простых людей Франции и России, чем может ду-
ховно обогатиться Россия. 

- Возможно, моя будущая профессия тоже будет связана с иностран-
ными языками. 

- Я хочу показать связь культур мира. Мне это нужно для поддержа-
ния дружбы, общения, переписки с друзьями. 

Следующая ступень в организации работы предполагает, что участни-
ки разных проектов обсудят конкретные проблемы исследования, уточнят 
их формулировки, наметят сроки выполнения. В процессе обсуждения вы-
является эрудиция участников, их образовательный кругозор, знание ими 
других источников кроме учебников. 

При выборе коллективного проекта инициатива может исходить от 
учителя, который ненавязчиво предлагает один или несколько вариантов 
заранее, будучи уверенным в коллективном интересе учащихся к данному 
виду работы. При организации работы над коллективным проектом выби-
рается куратор для отслеживания хода и темпа выполнения запланирован-
ного, трудностей на пути исследования. В случае необходимости на по-
мощь должен прийти учитель. Полезны также промежуточные отчеты 
участников проекта. В дискуссии по коллективному проекту обязательно 
выслушивается мнение всех участников. Их выступления покажут, одина-
ков ли уровень подготовки учащихся, не возникнут ли в процессе работы 
противоречия, разногласия, которые будут тормозить ее выполнение; ясно 
станет, насколько участники проекта – команда единомышленников. 

Коллективный проект проходит следующие этапы организации рабо-
ты: обоснование, согласование состава участников, выбор проблемы и ло-
гическое ее выстраивание, выбор куратора, назначение срока выполнения, 
периодичности отчетов о ходе работы, обсуждение и выбор источников 
информации. 

Вот примерный перечень проблем коллективного проекта «Француз-
ский язык и Франция в моей жизни»: 

 Франция в моем сердце. 
 Чем может гордиться житель Франции. 
 Как готовится к будущей жизни школьник Франции. 
 Искусство и культура Франции – для всех. 
Проекты могут оформляться в письменном виде и путем публичной 

защиты. Объем письменных проектов будет разным в зависимости от типа 
проекта и времени его выполнения. Меньшим, как правило, будет объем 
краткосрочного монопроекта. Он охватывает сравнительно небольшой 
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собность» рассматриваются в 18 и 21 статьях ГК РФ, подчеркивая, что 
гражданская дееспособность дифференцирована в зависимости от возраста. 

2. Мотивация. Постановка проблемы 
В качестве мотивации учитель использует проблемный вопрос: «Дееспо-

собность возникает в полном объеме в возрасте 18 лет. Означает ли это, 
что закон признает недееспособными лиц, не достигших совершеннолетия?» 

Чаще всего у учащихся не вызывает сложностей этот вопрос. Большин-
ство верно отвечает, что несовершеннолетние обладают ограниченной дее-
способностью. До 6 лет малолетние вообще лишены дееспособности. От 6 до 
14 лет они обладают некоторыми гражданскими правами, например, совер-
шать мелкие бытовые сделки; от 14 до 18 лет круг их прав расширяется. 

Далее учитель задает ученикам вопрос: «Что разрешает закон несо-
вершеннолетним?» 

Для примера учитель предлагает рассмотреть в группах следующую 
ситуационную задачу: 

«17-летний Максим, будучи учеником школы, в течение трех лет ра-
ботал в автомастерской своего отца. Заработанные средства он вносил 
на банковский счет, рассчитывая в будущем заняться бизнесом вместе с 
отцом. Родители поддерживали его в этом. 

Став студентом колледжа, Максим познакомился с 17-летним Ан-
дреем, который предложил Максиму начать собственное дело. На паях 
приятели организовать автомойку и шиномонтажную мастерскую. Сам 
Андрей готов продать для этого недавно унаследованный дом в деревне. 

Однако отец Максима, опасаясь, что возможные клиенты будут 
предъявлять претензии ему, возражает против затеи друзей, мотивируя 
тем, что 1) они – несовершеннолетние, 2) сын собирается открыть ма-
стерскую на его деньги. 

Обоснованы ли опасения отца Максима? 
Разрешает ли закон заниматься предпринимательской деятельно-

стью несовершеннолетним?» 
3. Изучение основной проблемы 
Дальнейшая работа происходит в процессе группового обсуждения 

представленной задачи. 
Для правового анализа жизненных обстоятельств, заключенных в за-

даче, учитель рекомендует: 
- выделить действующих лиц, участвующих в ситуации, которые 

юридически являются субъектами правоотношений; 
- установить юридические факты, связанные с гражданской право-

способностью и дееспособностью несовершеннолетних; 
- выяснить, есть ли конфликт между участниками событий; 
- если он имеется, найти законные средства разрешения конфликта; 
- используя содержание статей 17, 18, 21, 26, 27, 28 ГК РФ, ответить 

на вопросы: 
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Что такое правоспособность? 
Что такое дееспособность? 
Когда возникает правоспособность и дееспособность у физических лиц? 
Что такое эмансипация? Когда она возможна? 
 
 Субъект правоотношений – участник правоотношений, обладаю-

щий для этого соответствующими правами и обязанностями. 
 Юридический факт – жизненные обстоятельства, с которыми за-

кон связывает наступление юридических последствий, т.е. возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений. 

Учащиеся выясняют, что правоспособность (способность иметь права 
и обязанности) возникает с момента рождения, дееспособность (способ-
ность своими действиями приобретать права и создавать обязанности) свя-
зана с возрастными свойствами человека. Возможно досрочное предостав-
ление полной гражданской дееспособности до достижения 18 лет: 

- в случае вступления в брак; 
- в результате эмансипации. 
 Эмансипация – досрочное признание (с 16 лет) полной дееспособ-

ности несовершеннолетнего, который с согласия родителей, усыновителей 
или попечителей работает по трудовому договору или занимается пред-
принимательской деятельностью. 

В заключении учитель предлагает группам вернуться к обсуждению 
проблемного вопроса «Что разрешает закон несовершеннолетним?» 

В ходе беседы учащиеся определяют круг гражданских прав несовер-
шеннолетних. 

На праве собственности несовершеннолетнему может принадлежать 
определенное имущество: 

- пенсии и разного рода пособия; 
- имущество, полученное на основе дарения; 
- доходы, полученные самим несовершеннолетним; 
- имущество, полученное по наследству. 
 
По достижению 16 лет несовершеннолетние также вправе быть чле-

нами кооперативов и заниматься предпринимательской деятельностью. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятель-

но, без согласия родителей: 
- распоряжаться своими заработками и стипендией; 
- вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 
- осуществлять права автора; 
- совершать мелкие бытовые сделки, т.е. сделки, направленные на 

удовлетворение обычных каждодневных потребностей, незначительные по 
сумме; 
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риал, сравнивать, прогнозировать, обобщать, делать выводы, опираясь на 
свой учебный опыт, эрудицию, творчество. 

Языковой аспект. Ученик должен уметь описать или устно изложить 
средствами иностранного языка ход и результат своего исследования. 
Важно выразить авторское отношение к предмету исследования, к рас-
сматриваемым проблемам. 

Изложенные характеристики касаются как монопроекта, так и коллек-
тивного проекта. Каждый выбранный проект предполагает выработку сво-
ей стратегии и тактики выполнения, организации деятельности учащихся, 
оценивания результатов работы. 

Более целесообразными и плодотворными с педагогической точки 
зрения являются коллективные проекты. Они интересны и важны тем, что 
к работе над ними привлекается большое количество учащихся. 

Коллективные проекты требуют больших усилий не только от авто-
ров, но и от учителей иностранного языка, привлечения в качестве кон-
сультантов учителей других предметов. 

При организации работы учащихся предполагается определенная по-
следовательность в выполнении. В содержании работы над монопроектом 
и коллективным проектом будут совпадения, а также некоторые различия. 

Проиллюстрируем методику работы на примере конкретного проекта 
«Французский язык и Франция в моей жизни» («Le français et la France dans 
ma vie»). 

Над монопроектом работает один ученик. Вначале он на уроке сообщает 
выбранную им тему проекта. Желательно, чтобы учащийся выбирал ее сам. 

Автор обосновывает мотивы выбора конкретного проекта. Ученик 
подчеркивает актуальность темы проекта для общественной жизни, для 
расширения познавательного и образовательного уровня тех, кто будет 
знакомиться с результатами исследования, желание и возможность рас-
крыть и развить тему интересно для своих товарищей и учителей. 

Учащиеся и учителя высказывают свои соображения в поддержку вы-
бранной темы, предлагают различные аспекты проблемы для исследования. 

Уже на этом этапе станет ясен уровень языковой подготовки ученика, 
так как автор проекта будет излагать аргументы на иностранном языке. 

На следующем уроке следует сформулировать проблемы, которые 
ученик выбрал для исследования. К этому моменту у него было время по-
думать, осмыслить тему, прежде чем самостоятельно определить вопросы, 
ориентирующие на примерное содержание его работы. Скорее всего, пол-
ностью ученик не справится с этой задачей. На помощь ему придут учи-
тель, одноклассники. 

Вот примерная проблематика по проекту «Французский язык и Фран-
ция в моей жизни»: 

- Изучение французского языка пробудило интерес к французской му-
зыке, театру, литературе, ко всему, что касается Франции. Я хочу хорошо 
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Главные цели введения в школьную практику метода проектов: 
- реализовать свой интерес к предмету исследования;  
- приумножить знания о нем и донести это до заинтересованной ауди-

тории; 
- показать умение использовать приобретенный исследовательский 

опыт; 
- продемонстрировать уровень обученности иностранному языку;  
- совершенствовать умение участвовать в коллективных формах об-

щения; 
- подняться на более высокую ступень обученности, образованности, 

развития, социальной зрелости. 
Организуя работу над проектом, важно соблюдение некоторых условий: 
- тематика проектов может быть связана как со страной изучаемого 

языка, так и со страной проживания; учащиеся ориентированы на состав-
ление и сравнение событий, явлений, фактов из истории и жизни людей 
разных стран, подходов в решении тех или иных проблем и т.д.; 

- проблема, предлагаемая ученикам, формируется так, чтобы ориенти-
ровать учеников на привлечение фактов из смежных областей знаний и 
разнообразных, по возможности аутентичных, источников информации; 

- необходимо вовлечь в работу над проектом (проектами) всех уча-
щихся класса, предложив каждому задание с учетом уровня его языковой 
подготовки. 

Могут быть предложены следующие темы проектов: 
 Voyager en France. Путешествие по Франции. 
 Les régions de la France. Регионы Франции. 
 La télécommunication. Телекоммуникации Франции. 
 La médecine en France et en Russie. Медицина во Франции и России. 
 La réligion et la culture en France moderne. Религия и культура в со-

временной Франции. 
 Tunnel sous la Manche et Eurostar. Туннель под Ла-Маншем и Евростар. 
 La Bourgogne médiévale... du XXIe siècle. Посетите средневековую 

Бургундию... ХХI века. 
Выполнение названных проектов предполагает информационный 

диапазон, исследовательский и языковой аспекты. 
Информационный диапазон. Это означает, что ученик должен уметь 

ориентироваться в большом количестве источников (письменных, устных, 
изобразительных); отобрать те сведения, события, факты, которые помогут 
ему наилучшим образом раскрыть предмет своего исследования и исклю-
чить более частные, второстепенные сведения, детали. 

Исследовательский аспект. Ученик должен уметь выбрать из много-
численных проблем, связанных с темой проекта, те, которые значительны 
по своей важности, познавательны, интересны для окружающих, актуаль-
ны. При этом ученик должен обладать способностью анализировать мате-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

395 
 

- совершать сделки, направленные на безвозмездное получение вы-
годы, т.е. не требующие исполнения ответной обязанности, не требующие 
нотариального заверения либо государственной регистрации. 

Все остальные сделки гражданского права несовершеннолетние от 14 
до 18 лет вправе совершать только с письменного согласия своих родите-
лей, усыновителей или попечителей. 

Следующий этап урока проходит в форме интеллектуальной игры, 
которая проводится в виде соревнования между группами. 

Каждая группа получает распечатки с текстами правовых задач, кото-
рые заранее составляются учебными группами. Устанавливается время для 
отработки заданий. 

Учащиеся каждой группы поочередно представляют свои жизненные 
ситуации и задают вопросы, связанные с особенностями правового статуса 
несовершеннолетних. 

Например, учащимися были составлены следующие задачи: 
«14-летняя Даша подарила на день рождения однокласснице свой мо-

бильный телефон. Через некоторое время ее родители заметили отсут-
ствие телефона, выяснив ситуацию, они потребовали его возвращения. 
Имеет ли право Даша самостоятельно распоряжаться принадлежащим 
ей телефоном?». 

«С 13-летнего возраста в течение трех лет Таня занималась изго-
товлением и продажей украшений из кожи, бисера и других материалов. 
Заработанные средства Таня тратила на приобретение CD и DVD, гла-
мурных журналов, что вызывало возмущение ее родителей, вынужденных 
оплачивать ее обучение на курсах дизайнеров. Является ли правомерной 
деятельность Тани? Могут ли родители Тани ограничить ее право само-
стоятельно распоряжаться доходами?». 

«Может ли 12-летний подросток стать абонентом сотовой связи? Ар-
гументируйте свой ответ ссылкой на соответствующую статью ГК РФ». 

Учителю необходимо еще в ходе подготовки занятия провести про-
верку корректности задач, регламентировать порядок оценивания в зави-
симости от степени сложности содержания. 

Во время игры учитель выступает в роли организатора (модератора). 
Его цель не только организовать соревнование между группами, но и сде-
лать обсуждение правовых вопросов более продуктивным. 

В начале игры порядок выступления групп устанавливается произвольно. 
В дальнейшем право ответа получает та группа, которая первой заяв-

ляет о своей готовности отвечать. Правильное решение оценивается балла-
ми. В случае если ни одна из групп не смогла решить задачу, баллы полу-
чает та группа, которая подготовила эту задачу. Группа, давшая правиль-
ный ответ, приобретает право предложить свою ситуацию. 

Победителем становится группа, набравшая максимальное количество 
баллов. 
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4. Рефлексия 
В завершении игры учитель просит учащихся коротко, одной-двумя 

фразами, ответить на вопрос «Что нового вы узнали на уроке?». 
5. Подведение итогов работы 
Подведение итогов занятия проводится в форме тестирования. Уча-

щимся может быть предложен следующий тест: 
1. Способность иметь права и обязанности: 
- правоспособность; 
- дееспособность. 
2. Способность своими действиями приобретать права и создавать 

обязанности: 
- правоспособность; 
- дееспособность. 
3. Способность осуществлять авторские права на опубликованные в 

журнале стихи является: 
- правоспособностью; 
- дееспособностью. 
4. Какое из условий является общим условием возникновения полной 

дееспособности физического лица? 
- вступление в брак; 
- достижение 18 лет; 
- эмансипация. 
5. Приобретает ли полную дееспособность лицо не-достигшее 18 лет, 

вступая в брак? 
- Да; 
- Нет. 
6. Какие из перечисленных условий являются обязательными для 

эмансипации? 
- достижение 16 лет; 
- несовершеннолетний должен работать; 
- несовершеннолетний должен заниматься предпринимательской дея-

тельностью; 
- наличие согласия обоих родителей. 
7. Может ли суд признать полную дееспособность несовершеннолетне-

го, если один из родителей не дает согласия? 
- Да; 
- Нет. 
8. Может ли 15-летний подросток: 
- распоряжаться банковским счетом, полученным по наследству; 
- снять деньги со своего банковского счета; 
- заниматься предпринимательской деятельностью; 
- купить стиральную машину; 
- взять кредит в банке; 
- получить в дар квартиру. 
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ной теме (например, «Как мистер Чейз стрижёт своих овец электрически-
ми ножницами»). В процессе такой деятельности слушатели курсов полу-
чали не только теоретические знания, но и приобретали практические уме-
ния и навыки. 

В зарубежной педагогике метод проектов развивался в рамках альтер-
нативного образования (особенно в США). Он использовался Бертом Шле-
зингером в «Школе без стен» («School without walls»). На базе таких школ 
в 1987 г. возникло новое направление в образовании – продуктивное обу-
чение, базирующееся на проектном методе. Немецкие педагоги – основа-
тели продуктивного обучения Ингрид Бём и Йене Шнайдер – считают, что 
сущность метода проектов – стимулирование интереса детей к обучению 
через организацию их самостоятельной деятельности, постановки перед 
ними целей и проблем, решение которых ведёт к появлению новых знаний 
и умений. В продуктивном обучении метод проектов используется для 
развития творчества, познавательной активности, самостоятельности, по-
строения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

Чаще всего можно услышать не о проектном обучении, а о проектном 
методе, который более четко оформился в США к 1919 г. В России он по-
лучил широкое распространение после издания брошюры В.Х. Килпатрика 
«Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом про-
цессе» (1925). 

В основе метода лежат идеи Дьюи, Лая, Торндайка и других амери-
канских ученых, состоящие в следующем: с большим увлечением ребенок 
выполняет только ту деятельность, которую он выбирает сам добровольно; 
деятельность строится не в русле учебного предмета; опора на сиюминут-
ные увлечения детей; истинное обучение никогда не бывает односторон-
ним, важны и побочные сведения и др. 

Основная задача учителей состоит в том, чтобы помочь проектам за-
нять надлежащее место в школьной практике обучения иностранным язы-
кам. Осмысление и применение этого метода в новой учебной, социально-
культурной ситуации, в свете требований к образованию на современной 
ступени общественного развития, позволяет говорить о школьном проекте 
как о новой педагогической технологии, которая позволяет эффективно 
решать задачи личностно-ориентированного подхода в обучении подрас-
тающего поколения. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся само-
стоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной 
деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские навыки 
ориентирования в потоке информации, научится анализировать ее, обоб-
щать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключе-
ния, то он в силу более высокого образовательного уровня легче будет 
адаптироваться в дальнейшей жизни к меняющимся условиям жизни, пра-
вильно выберет будущую профессию, будет жить творческой жизнью. 
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языковой подготовки учащихся являются основой для реализации принци-
пов индивидуализации и дифференцированного подхода в обучении. При 
этом соблюдается принцип доступности и учитывается индивидуальный 
темп работы каждого ученика. Используя компьютер, можно организовать 
на уроке индивидуальную, парную и групповую формы работы. Можно 
проводить различные игры, презентации и т.д. Однако необходимо пом-
нить, что компьютер не может заменить учителя на уроке. Необходимо 
тщательно планировать время работы с компьютером и использовать его 
именно тогда, когда он действительно необходим. 

Применение ИКТ в процессе обучения французскому языку способ-
ствует интеллектуальному творческому развитию учащихся. Интернет-
ресурсы сегодня позволяют: 

• восполнить дефицит источников учебного материала; 
• развивать навыки и умения информационно-поисковой деятельности; 
• объективно оценивать знания и умения в более короткие сроки. 
В зависимости от задач урока выбирается методическое назначение 

образовательных электронных ресурсов: 
• обучающие; 
• информационно-поисковые; 
• демонстрационные; 
• моделирующие; 
• тренажёры; 
• контролирующие; 
• учебно-игровые и т.п. 
Я прогнозирую эффективность использования ресурса при проведении 

различного рода занятий, определяю методику их проведения и проектирую 
основные виды деятельности с данными ресурсами в учебном процессе. 

При этом информация, представленная в образовательных электронных 
ресурсах должна оцениваться исходя из принципов доступности её представ-
ления и необходимости её использования на конкретном этапе урока, а также 
социальной, практической и личностной значимости для учащихся. 

 
3. Проектная методика на уроках французского языка. 
Проектно-исследовательская технология как система интегрированных 

процедур в образовательном процессе включает многие известные методы и 
способы активного обучения, как то: метод проектов, метод погружения, ме-
тоды сбора и обработки данных, исследовательский и проблемный методы, 
анализ справочных и литературных источников, поисковый эксперимент, 
опытная работа, обобщение результатов, деловые и ролевые игры и др. Ее 
изначальной формой является метод проектов, который успешно использует-
ся учителями-предметниками в современном процессе обучения. 

Метод проектов стал применяться в XIX веке в США для обучения 
сельскохозяйственных рабочих, которые выполняли проект по определён-
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Приложение 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
(Извлечения) 

Статья 17. Правоспособность гражданина 
1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (граждан-

ская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. 
2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 

прекращается смертью. 
Статья 18. Содержание правоспособности граждан 
Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследо-

вать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой 
другой не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические 
лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридиче-
скими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и 
участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права ав-
торов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь 
иные имущественные и неимущественные права. 

Статья 21. Дееспособность гражданина 
1. Способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязан-
ности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном 
объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восем-
надцатилетнего возраста. 

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до до-
стижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцати-
летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со време-
ни вступления в брак. 

Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от че-
тырнадцати до восемнадцати лет 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет совершают сделки, за исключением названных пункте 2 настоящей 
статьи, с письменного согласия своих законных представителей – родите-
лей, усыновителей или попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна так-
же при ее последующем письменном одобрении его родителями» усынови-
телями или попечителем. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попе-
чителя: 

- распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 
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- осуществлять права автора произведения науки, литературы или ис-
кусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей ин-
теллектуальной деятельности; 

- в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учрежде-
ния и распоряжаться ими; 

- совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмот-
ренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе 
быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, со-
вершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За 
причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность 
в соответствии с настоящим Кодексом. 

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родите-
лей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства 
может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться свои-
ми заработком, стипендией или иными доходами, за исключением слу-
чаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в пол-
ном объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 насто-
ящего Кодекса. 

Статья 27. Эмансипация 
1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому дого-
вору, в том числе по контракту или с согласия родителей, усыновителей 
или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-
пация) производится по решению органа опеки и попечительства – с со-
гласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсут-
ствии такого согласия – по решению суда. 

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по 
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по 
обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 

Статья 28. Дееспособность малолетних 
1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолет-

них), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, мо-
гут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. 

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его иму-
ществом применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 
настоящего Кодекса. 

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе  
самостоятельно совершать: 
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В настоящее время широко используются мультимедийные техноло-
гии. Мультимедиа – сравнительно молодая отрасль новых информацион-
ных технологий. Дословный перевод слова «мультимедиа» означает «мно-
гие среды» («multi» – «много», «media» – «среда»). Под этим термином 
понимается одновременное воздействие на пользователя по нескольким 
информационным каналам. При этом пользователю, как правило, отводит-
ся активная роль.  

Мультимедиа – это интерактивные (диалоговые) системы, обеспечи-
вающие одновременную работу со звуком, анимированной компьютерной 
графикой, видеокадрами, статическими изображениями и текстами. 

Мультимедиа может быть разделена на линейную (без обратной свя-
зи) и интерактивную среду. 

Аналогом линейного способа представления может являться кино. 
Человек, просматривающий данный документ никаким образом не может 
повлиять на его вывод. 

Интерактивный (нелинейный) способ представления информации 
позволяет человеку, программам, сети участвовать в выводе информации, 
взаимодействуя каким-либо образом со средством отображения мультиме-
дийных данных. Участие в данном процессе двух и более сторон называет-
ся «интерактивностью». Такой способ взаимодействия человека и компью-
тера наиболее полным образом представлен в категориях компьютерных 
игр. Интерактивный способ представления мультимедийных данных ино-
гда называется «гипермедиа». 

В качестве примера линейного и интерактивного способов представ-
ления информации, можно рассматривать такую ситуацию, как проведение 
презентации. Если презентация была записана на пленку или в видеофайл, 
и показывается аудитории, то просматривающие данную презентацию не 
имеют возможности влиять на ее ход. В случае же живой презентации, 
аудитория имеет возможность задавать докладчику вопросы и взаимодей-
ствовать с ним прочим образом, что позволяет докладчику отходить от те-
мы презентации, например, поясняя некоторые термины или более по-
дробно освещая спорные части доклада. Таким образом, живая презента-
ция может быть представлена, как интерактивный (нелинейный) способ 
подачи информации. 

Использование мультимедийных средств обучения – закономерный 
этап развития педагогических технологий. 

В обучении иностранному языку широко применяются компьютерные 
технологии. Специфика компьютера как средства обучения связана с та-
кими его характеристиками как комплексность, универсальность, интерак-
тивность. Интерактивное обучение на основе мультимедийных программ 
позволяет более полно реализовать целый комплекс методических, дидак-
тических, педагогических и психологических принципов, делает процесс 
обучения более интересным и творческим. Возможности учитывать уровни 
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Сайт http://www.penturefle.ovh.org/ помог нам получить необходимую 
информацию о художниках при изучении темы «Живопись» в 7 классе. 

Подобные виртуальные экскурсии очень полезны. Они помогают моим 
ученикам делать для себя открытия в стране изучаемого языка, знакомят с 
культурой страны изучаемого языка, учат находить полезную информацию 
на иноязычных сайтах и использовать её при подготовке проектов. 

Уже со 2-го класса начальной школы можно ознакомить учащихся с 
детскими французскими обучающими сайтами. Так, с помощью сайта 
http://www.stephyprod.com/musiques-enfants/musique-gratuite-du-mois.htm 
ребята учатся петь народные и современные детские французские песни. 
Можно не только скачать песню, но и спеть её в режиме караоке с про-
смотром мультфильма. Для тех, кто любит рисовать предложены раскрас-
ки по сюжету изучаемой песни. Здесь можно найти полезный материал для 
проведения фонетической разминки с использованием поговорок, стиш-
ков. Кто любит разыгрывать сценки, найдёт здесь материал для постановки 
детской сказки. 

Сайт http://lexiquefle.free.fr/ позволяет выучить лексику по предло-
женным темам, закрепить материал в различного рода упражнениях. Лек-
сика озвучена носителями языка. 

Сайт http://www.studyfrench.ru/ позволяет повторить грамматические 
темы и пройти тестирование в режиме он-лайн, найти страноведческую 
информацию, познакомиться с французскими скороговорками и песнями. 

 
2. Определение ИКТ. Мультимедия. 
Педагогическое мастерство основано на единстве знаний и умений, 

соответствующих современному уровню развития науки, техники и их 
продукта – информационных технологий. 

В настоящее время необходимо умение получать информацию из раз-
ных источников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое 
использование ИКТ открывает для учителя новые возможности в препода-
вании иностранного языка. 

Считаю, преподаватель иностранного языка должен уметь хорошо ори-
ентироваться в огромном количестве Интернет-ресурсов, которые, обеспечи-
вают овладение иностранным языком в единстве с культурой его носителей, 
а также в значительной степени облегчают работу преподавателя, повышают 
эффективность обучения, позволяют улучшить качество преподавания. 

Если мы обратимся к «Словарю методических терминов», то найдем сле-
дующее определение: информационные технологии – это «система методов и 
способов сбора, накопления, хранения, поиска, передачи, обработки и выдачи 
информации с помощью компьютеров и компьютерных линий связи». 

Информационными технологиями, как правило, называют техноло-
гии, использующие такие технические средства как аудио, видео, компью-
тер, Интернет. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

399 
 

- мелкие бытовые сделки; 
- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не тре-

бующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 
- сделки по распоряжению средствами, предоставленными закон-

ным представителем или с согласия последнего третьим лицом для опре-
деленной цели или для свободного распоряжения. 

3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том 
числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, 
усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было 
нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвеча-
ют за вред, причиненный малолетними. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Сафонова С.Н., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
 

Проблема педагогического сопровождения младших школьников, в 
частности, при подготовки их к итоговой аттестации, с одной стороны, со-
храняет свою актуальность, с другой, является многоплановой и чрезвычайно 
сложной. Этот вопрос включает как диагностику готовности дошкольников к 
обучению, так и помощь при адаптации в первом классе, помощь при овла-
дении ЗУН в зависимости от уровня развития познавательных процессов, 
эмоциональной, волевой, мотивационной сфер. Это и сотрудничество в обла-
сти оптимизации складывающегося детского коллектива, решения конфлик-
тов между обучающимися, между учителями и их родителями. 

С одной стороны, итоговая аттестация является своеобразным итогом 
обучения младших школьников за все 4 года, проверкой уровня сформиро-
ванности навыков и компетентностей. С другой стороны, итоговая атте-
стация является значительным источником стресса, предъявляющим к 
адаптационному потенциалу обучающихся особые требования.  

Выделим основные, на наш взгляд, проблемы, с которыми сталкивает-
ся педагог при подготовке младших школьников к итоговой аттестации. 
Сразу отметим, что данная классификация выведена эмпирическим путем, 
на основе наблюдений и работе педагогов с детьми.  

К основным проблемам, прежде всего, относятся: 
- сложность в усвоении конкретным учащимся конкретного материала 

(например, цифр и формул или, наоборот, правил орфографии); 
- проблема мотивации (пассивность, незаинтересованность в усвоении 

материала) и в целом неуверенность в своих силах (ребенок не приступает 
к заданию т. к. заранее убежден, что сделает сего неправильно). 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

400 
 

Причины возникающих у младших школьников сложностей при усво-
ении конкретного материала могут быть связаны как с самим процессом 
его восприятия, так и с особенностями переработки информации. Тради-
ционным при психологическом сопровождении детей в школе является 
разделение воспринимаемой ребенком информации на визуальную, 
аудиальную и кинестетическую. Соответственно, учащихся, предпочита-
ющих тот или иной канал получения информации, разделяют на аудиалов, 
визуалов и кинестетиков.  

Визуалы – люди, воспринимающие большую часть информации с по-
мощью зрения. 

Аудиалы – те, кто в основном получает информацию через слуховой 
канал. 

Кинестетики – люди, воспринимающие большую часть информации 
через другие ощущения (обоняние, осязание и др.) и с помощью движений. 

Широкая распространенная, данная классификация, к сожалению, на 
практике используется сравнительно редко. Возможно, дело в том, что, как 
отмечают учителя старшего поколения, ребенку даны и глаза, и уши, и 
пальцы. И неправильно «потакать» ему, обеспечивая только предпочитае-
мый канал необходимой информацией. С другой стороны, практически от-
сутствуют методики, позволяющие диагностировать ту или иную предпо-
читаемую модальность. 

Вместе с тем, подготовка младших школьников к итоговой аттестации 
прежде всего требует от учащихся полной мобилизации своих сил, дабы 
как можно лучше пройти подготовленные контрольные и тесты. И разум-
ным будет не требовать развития всех модальностей от учащегося (этим, в 
принципе, учитель занимался в течение 4-х лет), а помочь опереться на 
предпочитаемый канал информации. 

Целесообразно проводить диагностическое исследование учащихся с 
проблемами в усвоении конкретной информации на предмет выявления 
предпочитаемой модальности. При этом используется как тестирование, 
так и наблюдение за ребенком с опорой на следующие критерии: 

 
Визуальные Аудиальные Кинестетические 

Организован Разговаривает сам с со-
бой 

Отвечает на физиче-
ское вознаграждение 

Опрятный и дисци-
плинированный 

Легко отвлекается Стоит близко, касает-
ся людей 

Наблюдателен Шевелит губами, про-
говаривает слова при 
чтении 

Ориентирован физи-
чески 

Спокойный (не шум-
ный) 

Легко повторяет услы-
шанное 

Обилие движений 

Ориентирован на 
внешний вид 

Более предпочитает 
счет и письмо

Богатые физические 
реакции 
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возможность учёта ведущей репрезентативной системы, реализацию инди-
видуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы. Внед-
рение в учебный процесс использования программы Microsoft PowerPoint 
вовсе не исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочета-
ется с ними на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, примене-
ние, контроль. 

Одним из возможных путей использования электронных образова-
тельных ресурсов на уроках французского языка я вижу в использовании 
компьютерных учебных курсов и программ в учебном процессе при введе-
нии и активизации языковых форм и структур; при обучении речевой дея-
тельности, для обеспечения контроля за уровнем сформированности рече-
вых и языковых навыков. Компьютерные программы обеспечивают введе-
ние учебного материала, моделирование ситуаций общения, организацию 
игровых заданий, контроль и оценку знаний, позволяя использовать все 
виды наглядности. К выполнению предлагаются упражнения для занятий в 
локальной сети (звуковые и текстовые задания), при работе с которыми 
обучаемые используют компьютер в качестве инструмента учебной дея-
тельности. Контроль усвоения знаний по тематическим разделам дисци-
плины осуществляется при выполнении тестовых заданий в тестирующих 
программах (Краб, Конструктор тестов). 

При выполнении заданий обучающиеся осуществляют поиск необхо-
димой языковой информации в сети Интернет, что способствует активиза-
ции самостоятельной деятельности обучаемых. Глобальная сеть Интернет 
позволяет создать условия для получения любой необходимой участникам 
образовательного процесса информации. В своей профессиональной дея-
тельности Интернет ресурсы мы используем: 

1. для включения материалов сети в содержание урока, то есть инте-
грирование в программу обучения; 

2. для самостоятельного поиска информации обучающихся в рамках 
работы над проектом; 

3. для самостоятельного изучения иностранного языка, ликвидации 
пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

4. для обмена учебной информацией. 
Так, при изучении темы «Искусство» мы отправляемся в путешествие 

с помощью сайта http://www.louvre.fr на экскурсию по выставочным за-
лам Лувра. Ученики знакомятся с залами музея, получают информацию о 
работе музея, стоимости входного билета. Переходя из зала в зал, проис-
ходит знакомство с картинами великих художников, скульпторов. 

При изучении темы «Кинематограф» с помощью сайта 
http://www.futuroscope.com мы посетили киноцентр Футуроскоп, узнали 
какой фильм можно посмотреть в ближайшее время, сколько стоит билет и 
как его приобрести. 
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2. технические требования; 
3. эргономические требования; 
4. эстетические требования. 
Использование новых информационных технологий в преподавании 

французского языка является одним из важнейших аспектов совершен-
ствования и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала мето-
дических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и 
сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся. 

Необходимым условием качественного современного образования сего-
дня является гармоничное сочетание традиционного обучения с использова-
нием передовых технологий. Целью современного образования в России яв-
ляется развитие активной, сознательной, ответственной, конструктивной 
личности. Наличие компьютеров, электронных материалов, учебников, эн-
циклопедий позволяет поднять учебный процесс на новый уровень. В совре-
менных условиях от учителя требуется понимание особенностей человече-
ского поведения, использование методов, опирающихся на учёт личностных 
особенностей учеников. Групповая форма обучения, многие годы господ-
ствующая в российской системе образования, в большинстве методик ориен-
тируется на среднего обучающегося и не дает возможность развивать высо-
кий творческий потенциал каждого одаренного ребенка. Появление инфор-
мационных технологий позволяет индивидуализировать обучение по темпу и 
глубине прохождения курса. Такой дифференцированный подход дает боль-
шой положительный результат, т.к. создает условия для успешной деятель-
ности каждого ученика, вызывая у учащихся положительные эмоции, и, та-
ким образом, влияет на их учебную мотивацию. 

Потенциал электронных образовательных ресурсов создает предпосыл-
ки для его практической реализации адекватно специфике изучения конкрет-
ной дисциплины, в частности, учебной дисциплины «Иностранный язык». 

При подборе и включении электронных образовательных ресурсов 
для обучения французскому языку я опиралась на принципы деятельност-
ного подхода, который предполагает необходимость обеспечение условий 
для активной самостоятельной учебной деятельности обучающихся. Так в 
учебном процессе мной используются следующие типы электронных обра-
зовательных ресурсов: демонстрационные материалы (иллюстрации, фото-
графии, плакаты, презентации, схемы с текстовым сопровождением), ин-
терактивные таблицы, правила, учебные словари. 

Формы работы с использованием презентаций Microsoft PowerPoint на 
уроках иностранного языка включают: изучение лексики, обучение диало-
гической и монологической речи, отработку грамматических явлений. Они 
позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать 
их в разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформи-
ровать лингвистические способности, создать коммуникативные ситуации, 
автоматизировать языковые и речевые действия, а также обеспечивают 
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Более осмотрительный Легко осваивает языки Раннее физическое 
развитие 

Хороший рассказчик! 
Запоминает картины 
С трудом запоминает 
словесные инструкции 

Говорит ритмически. 
Обучается, слушая. 
Любит музыку 

Обучается, делая. За-
поминает, гуляя. При 
чтении водит пальца-
ми 

Меньше отвлекается 
на шум 

Может имитировать 
тон, высоту голоса 

Много жестикулирует 

Помнит то, что видел Помнит, что обсуждал Помнит общее впе-
чатление 

Испытывает замеша-
тельство, читая слова, 
которые раньше не ви-
дел 

Самый разговорчивый! 
Любит дискуссии, рас-
сказывает всю словес-
ную последователь-
ность 

Лаконичен, тактичен. 
Использует активные 
движения 

При разговоре подбо-
родок верх, голос вы-
сокий 

Внимание к интонации 
голоса 

Подбородок вниз, го-
лос ниже 

В чтении успешен, си-
лен, скор 

Хорошо читает новые 
слова 

Любит книги 

Живая, образная фан-
тазия. Сильный интуи-
тор 

Любит звуки, голоса Слаб в деталях 

 
В зависимости от выявленной предпочитаемой на уроках (и, в частно-

сти, на уроке, где ребенок менее успешен) модальности разрабатывается 
комплекс рекомендаций на основе теории о поэтапном формировании ум-
ственных действий П.Я. Гальперина. В частности, педагогу предлагается пе-
ресадить ребенка ближе или дальше от него, к другим учащимся и т.п. Так, в 
практике работы медико-психолого-педагогической службы был случай, ко-
гда девочка испытывала проблемы в учебе и, в целом, была дезадаптирована, 
поскольку оказалась за одной партой с ребенком, который – цитата – «не хо-
тел брать меня за ручку». Оказалось, что девочка привыкла к потоку кинесте-
тической информации и при ее отсутствии чувствовала себя некомфортно. 

«Проблемный» навык формируется начиная от практической, внеш-
ней деятельности и заканчивая его «свертыванием» в умственное действие 
через предпочитаемый канал информации. Так, ребенок с выраженной 
аудиальной модальностью изначально комментирует действия учителя. 
Ребенок с выраженной кинестетической модальностью оперирует предме-
тами, которые будут ему доступны и на итоговой аттестации, при под-
держке педагога наделяя их определенным значением. 

Важной проблемой, с которой сталкиваются педагоги при подготовке 
учащихся к итоговой аттестации, является сниженная учебная мотивация. С 
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точки зрения возрастной периодизации, эта проблема, в принципе, менее ха-
рактерна для младшего школьного возраста и скорее возникает в подростко-
вом. Вместе с тем, это значит лишь, что недостаток мотивации обучения бо-
лее деструктивен в младшем школьном возрасте, поскольку не связан обычно 
с интересами в другой сфере (как в подростковом возрасте), а основывается и 
усугубляет низкую самооценку, дезадаптированность ребенка. 

Поэтому в рамках работы с учащимися, испытывающими проблемы с 
учебной мотивацией, педагогами должен использоваться центральный 
принцип поведенческой психологии: необходимо подкреплять конструк-
тивное поведение, а не наказывать деструктивное. 

Так, на начальном этапе урока педагог может учитывать несколько 
видов побуждений учащихся: актуализировать мотивы предыдущих до-
стижений («мы хорошо поработали над предыдущей темой»); вызывать 
мотивы относительной неудовлетворенности («но мы не усвоили еще одну 
важную часть этой темы»); усилить мотивы ориентации на предстоящую 
работу («а между тем для вашей будущей жизни это необходимо, напри-
мер …») усилить непроизвольные мотивы удивления, любознательности. 

На завершающем этапе урока важно, чтобы ученик вышел из деятель-
ности с положительным личным опытом, и чтобы в конце урока возникала 
положительная установка на дальнейшее учение. Учитель ориентируется 
на похвалу за конкретные достижения, пусть и небольшие, во время урока, 
и не делает акцента на ошибках. 

Учителю важно понимать, что формировать и развивать мотивацию – 
не значит заложить готовые мотивы и цели в голову учащегося, а поста-
вить его в такие условия и ситуации развертывания активности, где бы же-
лательные мотивы и цели складывались и развивались бы с учетом про-
шлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика. 

В плане мотивации необходимо организовать поиск того, что еще ин-
тересует учащегося и что еще может побудить его к действиям. Тогда эти 
элементы служат временным толчком к проявлению желательного поведе-
ния или его подкреплению. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы ученик вновь поверил в себя.  
 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 
(2 класс) 

 
Семенихина Т.И., 

учитель музыки МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
 

Основные положения Федерального государственного стандарта «вто-
рого поколения» (ФГОС) диктуют необходимость освоения его базовых ка-
тегорий и понятий, которые составляют «фундаментальное ядро содержа-
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1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 
Понятие цифровых (электронных) образовательных ресурсов является 

фундаментальным понятием. В состав его входят достаточно понятные и 
широко употребляемые термины. На основании их определений построим 
определение интересующего нас понятия. 

Цифровой – представленный в виде последовательности цифр – чи-
сел. В настоящее время при стремительном развитии информационных 
технологий особую популярность получает цифровая форма представле-
ния информации: цифровая фотография, цифровое видео и др. 

Основная отличительная характеристика тех образовательных ресур-
сов, о которых идет речь – их цифровой характер, т.е. они должны быть 
представлены в цифровом виде. 

Образовательный – т.е. направленный на изучение чего-либо, может 
быть использован в разных формах образования. 

Ресурс, согласно толковому словарю, средство, к которому обраща-
ются в необходимом случае. 

Следовательно, образовательный ресурс можно определить как сред-
ство, к которому обращаются с целью получения образования, как ресурс, 
содержащий информацию образовательного характера. 

Таким образом, Электронными образовательными ресурсами 
называют учебные материалы, для воспроизведения которых используют-
ся электронные устройства. К ЭОР относят учебные видеофильмы и звуко-
записи, для воспроизведения которых достаточно бытового магнитофона 
или CD-плеера. Наиболее современные и эффективные для образования 
ЭОР воспроизводятся на компьютере. 

Говоря о месте электронных ресурсов в учебно-воспитательном про-
цессе, необходимо учитывать особенности современного состояния обра-
зовательной системы, в которой соседствуют различные формы обучения, 
в том числе и комбинированные, а для них очень важно соответствующее 
методическое обеспечение самостоятельной работы. В соответствии с этим 
естественно требование, чтобы структура и способ представления учебно-
методических материалов в электронном виде не только могли, но и долж-
ны были бы легко варьировать в зависимости от конкретной формы их ис-
пользования. В конечном счете, необходимо обеспечить доступ к больше-
му объему учебно-методических ресурсов для максимально возможного 
числа пользователей, а также поддержку индивидуального подхода и ак-
тивных методов обучения и обратной связи. 

Перечислю основные требования, предъявляемые к электронным ре-
сурсам: 

1. педагогические требования (дидактические принципы; методиче-
ские требования; обоснование выбора тематики учебного курса; проверка 
на педагогическую целесообразность использования и эффективность 
применения); 
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ние, целью которого является овладение учителями новыми различными 
методами и формами преподавания. 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный ре-
бёнок живёт в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в ин-
формационной культуре – он должен стать координатором информацион-
ного потока. Как сказал Луи Порше «Des generations nouvelles pensent des 
choses nouvelles» Следовательно, учителю необходимо владеть современ-
ными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы об-
щаться на одном языке с ребёнком. 

Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом раз-
вития общества, а знания – предметом относительным и ненадежным, так 
как быстро устаревают и требуют в информационном обществе постоянно-
го обновления, становится очевидным, что современное образование – это 
непрерывный процесс. 

ФГОС для начальной школы (как и для других ступеней общего обра-
зования) содержит в качестве требования к условиям образовательного 
процесса профессиональную ИКТ-компетентность учителя. Опыт подго-
товки учителей для работы по ФГОС в 2010-2012 гг. и последующих пока-
зывает реальность формирования профессиональной ИКТ-компетентности 
у абсолютного большинства учителей начальной школы крупного региона. 

Одной из главных задач, стоящих перед учителем, является расшире-
ние кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация ум-
ственной деятельности детей, развитие речи. Бурное развитие новых ин-
формационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили отпе-
чаток на развитие личности современного ребёнка. Сегодня в традицион-
ную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – компью-
тер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. Одной из основных 
частей информатизации образования является использование информаци-
онных технологий в образовательных дисциплинах. 

Модернизация школьного образования подразумевает, прежде всего, об-
новление его содержания. В связи с этим особое внимание уделяется созданию 
условий для развития творческого личностного потенциала учащихся и рас-
ширения возможностей углублённого образования, в том числе языкового. 

Интернет стал неотъемлемой частью современной действительности. 
Интернет может оказать помощь в изучении французского языка, так как 
применение ЭОР создает уникальную возможность для изучающих ино-
странный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с 
носителями языка, то есть, он создает естественную языковую среду. Доступ 
к сети Интернет дает возможность воспользоваться огромным количеством 
дополнительных материалов, которые позволяют обогатить уроки разнооб-
разными идеями и упражнениями. Считаю, тема моего реферата актуальна. 

Основной целью моей работы над темой является исследовать и про-
анализировать интеграцию современных мультимедиа технологий в про-
цесс обучения французскому языку. 
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ния образования». В него включены базовые национальные ценности, хра-
нимые в религиозных, культурных, социально-исторических, семейных тра-
дициях народов России, передаваемые от поколения к поколению и обеспе-
чивающие эффективное развитие страны в современных условиях. Базовые 
национальные ценности направлены на формирование ценностных ориен-
таций личности, её духовного багажа, так как изучаемые на уроках музыки 
сочинения представляют, прежде всего, «золотой фонд» мирового музы-
кального наследия прошлого и настоящего времени. Проблемы человече-
ского бытия раскрываются в них языком художественных образов. 

Во втором классе продолжается знакомство учащихся с музыкой, в 
которой воплощены религиозные образы. Этому предшествовали встречи 
детей в 1 классе с сюжетами о Рождестве Христовом и разучивание рожде-
ственских песен-колядок разных народов мира. В учебнике «Музыка» Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной для 2 класса искусству Русской 
православной церкви посвящен раздел «О России петь – что стремиться в 
храм». Поскольку музыка является лишь частью храмового синтеза искус-
ств, то на страницах учебника и Рабочей тетради 2 класса музыкальные 
впечатления детей будут подкрепляться разнообразными художественны-
ми ассоциациями: литературными (исторической информацией, духовны-
ми стихами), живописными (картинами, иконами, рисунками художника-
оформителя). Важно бережно и деликатно преподносить учащимся худо-
жественный материал, разъясняя детям, что религиозное искусство это – 
часть мировой художественной культуры, часть истории народа. Сюжеты 
и образы церковного искусства раскрывают перед детьми общечеловече-
ские ценности (добро, красота, любовь, сострадание, гармония с самим со-
бой и окружающим миром и др.), т.е. нравственные категории, усвоение 
которых необходимо для формирования духовного мира ребенка. Во 2 
классе музыкальный материал этого раздела включает в себя народные 
песнопения и произведения композиторов-классиков (М. Мусоргского, П. 
Чайковского, С. Прокофьева).  

Урок № 1.  
Рассматривая с детьми разворот Учебника «О России петь – что стре-

миться в храм», нужно обратить внимание на изображение величественно-
го Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры и фрагмент картины М. 
Нестерова «Северная идиллия», на которой дети увидят играющего на 
свирели пастушка в окружении празднично одетых женщин. Этот зритель-
ный ряд поможет начать с второклассниками разговор о том, какая музыка 
звучит в храме (молитвы, церковные напевы).  

В центре урока – разворот «Великий колокольный звон». Детям пред-
лагается сравнить звучание «Праздничного трезвона. Красного Лаврского 
трезвона» в исполнении звонарей Богоявленского Патриаршего собора 
Троице-Сергиевой Лавры и «Великого колокольного звона» из оперы «Бо-
рис Годунов» М. Мусоргского в исполнении симфонического оркестра 
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Большого театра (дирижер Ю. Симонов). При этом стоит рассказать ребя-
там о том, что колокол – это единственный музыкальный инструмент, зву-
чание которого может использоваться в церковной службе. Пусть после 
прослушивания колокольных звонов учащиеся подберут слова, для опре-
деления характера и настроения их звучания. В этом им помогут определе-
ния, помещенные на цветных плашках (с. 38-39). Рисунки больших и ма-
леньких колоколов на этих же страницах и нотная запись фрагментов му-
зыки М. Мусоргского помогут детям услышать, что главными выразитель-
ными средствами колокольного звона, является ритм и тембр. Чтобы убе-
диться в том, насколько точно дети слышат метро-ритмическую пульса-
цию и разные регистры в музыке Мусоргского, можно предложить «ис-
полнить» на воображаемых колоколах фрагмент этого сочинения. В пла-
стике движений детей-«звонарей» отразится и эмоциональное отношение 
учащихся к этому произведению.  

Следующий этап урока – рассматриваем с детьми репродукции картин 
русских художников И. Левитана «Вечерний звон» и А. Лентулова «Небо-
свод» на развороте «Звучащие картины». Предложите ребятам сравнить 
«язык» этих пейзажей – плавные линии, мягкие краски, контраст желтого 
цвета осенней природы и белого цвета церкви у И. Левитана, четкость ри-
сунка, буйство ярких «звучностей», многоцветье радуги у А. Лентулова. 
Какой музыкой можно озвучить эти картины? 

Второклассники могут назвать лишь общий характер музыки («если 
бы я был композитором, то выбрал бы музыку…»). Учитель же может 
предложить послушать фрагменты конкретных произведений, например, 
«Вечерняя музыка» В. Гаврилина, «Вечер» В. Салманова, «Осень» Г. Сви-
ридова, известную русскую народную песню «Вечерний звон», «Рассвет на 
Москве-реке» М. Мусоргского, первую часть Концерта № 1 для фортепиа-
но с оркестром П. Чайковского и др. Подбор музыкального ряда этого 
фрагмента урока – творческий поиск самого учителя.  

В заключение урока можно начать разучивание некоторых песен, в 
которых изображается звучание колокольчиков – «Бубенчики», американ-
ская народная песня (русский текст Ю. Хазанова), «Братец Яков», фран-
цузская народная песня. Украсить звучание этих песен может ансамбль 
исполнителей на треугольнике, колокольчиках, металлофонах.  

Урок № 2.  
На этом уроке начинается знакомство учащихся со знаменитыми 

людьми России, которых Русская православная церковь канонизировала и 
назвала святыми. Это – Александр Невский и Сергий Радонежский. На 
развороте Учебника «Святые земли русской. Александр Невский» разме-
щены репродукции картин русских художников – М. Нестерова «Князь 
Александр Невский» и П. Корина «Александр Невский» (фрагмент 
триптиха). Можно выяснить у ребят, что они знают о знаменитом русском 
полководце Александре Невском.  
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мися латинским алфавитом, время работы с алфавитом и отработкой пра-
вописания французских букв, сокращено до минимума. При параллельном 
обучении устной речи, чтению и письму осуществляется главный подход в 
современном языковом образовании: развитие языковой и коммуникатив-
ной компетенций. 

Все это может служить опорой при овладении французским языком 
как ИЯ2, особенно на начальном этапе обучения. 

Эффективную помощь оказывает большое количество слов, узнавае-
мых при зрительном восприятии: интернационализмы, заимствования, 
например: L асrobate,la banane,le cirque,le dentiste,le flacon,le jasmin и 
т.д. Предметом для сопоставления может служить и социокультурная ин-
формация. 

В заключении хотелось бы отметить, что обучение французскому 
языку будет идти гораздо успешнее, если учитель будет: 

 опираться на сходство с ИЯ1 – английским, а также находить опоры 
в родном языке; 

 пользоваться языковой догадкой (о значении слова, грамматической 
формы), опираясь на контекст, на знакомые части слова; 

 замечать различия в языковых явлениях и способах выражения мысли; 
 переносить на новый язык умение работать (находить значение слова в 

словаре, пользоваться перефразом, выполнять различные упражнения и т.п.). 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ  

В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ 
 

Джавайрян В.Э.,  
учитель французского языка МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Вступление. 
Основная часть: 
1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 
2. Определение ИКТ. Мультимедия. 
3. Проектная методика на уроках французского языка. 
– Заключение. 
– Сайтография. 
– Библиография. 
 
Вступление.  
«Учитель – это человек, который учится всю жизнь». Поэтому важ-

ным критерием успешности работы учителя становится его самообразова-
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Depend – dependance 

Dictate – dictation 
Revise – revision 

ion, tion 
Prepare – preparation 
Presenter – presentation 

 
Принцип сознательности помогает уменьшить интерференцию од-

ной языковой системы на другую, и нацелен, прежде всего, на предупре-
ждение ошибок в области произношения, лексики и грамматики. Напри-
мер, несовпадение во многих случаях грамматического рода существи-
тельных в русском языке приводит к неправильному употреблению артик-
ля во французском языке. Положительный перенос знаний, умений и 
навыков в область нового иностранного языка обеспечивает ускорение 
процесса его изучения. Это охватывает все уровни языка: фонетический, 
грамматический, лексический, орфографический, влияет на развитие рече-
вой деятельности на ИЯ2. 

Процесс овладения ИЯ2 может быть значительно интенсифицирован, 
так как вхождение в этот процесс облегчено за счёт указанных выше прин-
ципов. Самое начало обучения ИЯ2 позволяют интенсифицировать ряд 
факторов: 

 владение латинским шрифтом, поэтому период алфабетизации мо-
жет быть предельно сокращён и сведён к разъяснению и усвоению разли-
чий звукобуквенных соответствий, графического образа слов; 

 наличие большого потенциального словарного запаса (слова ан-
глийского языка, имеющие сходство с французским, прямые заимствова-
ния из английского языка, интернационализмы), что обучает обучение 
чтению и пониманию читаемого. 

При интенсификации обучения учащийся должен быть уверен, что его 
продвижение успешно, а для этого необходима рефлексия, способность к 
самоконтролю и самооценке. 

Принцип коммуникативности предопределяет общий методический 
подход при обучении любому иностранному языку. Но так как учащиеся об-
ладают опытом изучения ИЯ1, есть основание определять общий методиче-
ский подход к обучению ИЯ2 как коммуникативно-когнитивный. Ведь обу-
чающемуся необходимо находить аналогии, облегчающие усвоение материа-
ла, или, наоборот выявить различия, чтобы избежать интерференции. 

Принцип коллективного речевого взаимодействия – один из глав-
ных моментов урока. Он осуществляется на основе активного, деятель-
ностного характера обучения. Работа по овладению языковыми средствами 
должна переходить в речевые действия, направленные на решение опреде-
лённых коммуникативных задач, обеспечивать речевое взаимодействие 
участников учебного процесса. 

Принцип параллельного развития всех видов речевой деятельности 
актуален на уроках буквально с первых занятий. Ввиду владения учащи-
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Предложите ребятам сравнить образ Александра Невского, запечат-
ленный на картинах русских художников. На алтарной картине М. Нестеро-
ва, установленной в храме Спаса на крови в Санкт-Петербурге, князь изоб-
ражен молящимся перед иконой Божией Матери. Военные доспехи – щит и 
меч – лежат у его ног. В облике князя – покой и смирение. Золотой нимб 
над головой – признак святости. О чем князь молит Богородицу?  

На картине П. Корина, которую художник начал писать во время Вели-
кой Отечественной войны, дети видят иной образ князя. Фигура полководца 
занимает почти всю плоскость холста, возвышаясь над водами Волхова, 
Новгородским Софийским собором, окрестными далями. Князь стоит лицом 
к зрителям, положив руку на рукоять меча. Холодной голубизной отливают 
его доспехи. Гневный взгляд устремлен вдаль, словно видит он чужую рать, 
осмелившуюся вступить на родную землю. Над головой князя – воинская 
хоругвь с образом Спаса – Ярое Око. Во всем облике князя выражена твер-
дая решимость и уверенность в своих силах, в победе русского войска. «Кто 
с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!» – такова идея картины.  

Восприятие живописных образов детьми будет усилено после про-
слушивания ими двух фрагментов из кантаты С. Прокофьева «Александр 
Невский»: «Песни об Александре Невском» (№2) и хора «Вставайте, люди 
русские» (№4). Я использую различные варианты методического решения 
этого фрагмента урока. Первый: сначала разучить главные мелодии этих 
частей кантаты, а затем послушать их. При пении дети не только лучше за-
поминают эти мелодии, но и усваивают их характерные черты.  

«Песня об Александре Невском» рассказывает о победе князя в сра-
жении со шведами на Неве. Распевная, в духе народной песни главная ме-
лодия должна звучать в детском исполнении сдержанно и неторопливо. 
Первоначальная мелодия напоминает былинный напев, поэтому нужно 
стремиться к ее предельной напевности. Нужно обратить внимание уча-
щихся на то, как меняется характер музыки «Песни» там, где пойдет речь о 
сражении («Ух, как бились мы, как рубились мы!»). Хор «Вставайте, люди 
русские» имеет две мелодии: первая тема строится на интонациях волево-
го, призывного характера, с выразительным акцентированием логических 
ударений в тексте. Исполнение этой мелодии требует активного дыхания, 
энергичного, но нефорсированного звучания детских голосов. Вторая тема 
хора – лирического плана. Ее начинают петь женские голоса хора. Она 
звучит как протяжная народная песня. При ее исполнении с детьми нужно 
стремиться к передаче ее песенного характера.  

Второй вариант построения этой части урока таков. Начать прослу-
шивание хора «Вставайте, люди русские» со вступления, в котором дети, 
наверняка услышат звуки набатного колокола. Пусть они сами выберут 
одну из разученных мелодий, которая соответствует характеру вступления. 
Контраст двух мелодий, которые С. Прокофьев использует в этом фраг-
менте кантаты, приведет учащихся к определению трехчастной формы хо-
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ра (первая тема повторяется в начале и в конце, в средней части звучит 
вторая тема). С темой колокольности учащиеся будут неоднократно встре-
чаться на страницах Учебников «Музыка» в начальной школе в творчестве 
М. Глинки, М. Мусоргского, П. Чайковского, С. Рахманинова и др.  

Урок № 3.  
Этот урок посвящен знакомству детей со святым земли Русской – 

Сергием Радонежским. Дети вместе с учителем читают небольшой рассказ 
о детстве мальчика Вафоломея. Картины М. Нестерова «Видение отроку 
Варфоломею» и «Юность Сергия Радонежского» (фрагмент триптиха) и 
рассказ учителя о жизни этого человека помогут детям понять, какие чер-
ты характера, дела, помыслы сделали его одним из самых почитаемых рус-
ских святых.  

Прежде, чем начать разучивать с детьми «Народные песнопения о 
Сергии Радонежском», пусть они внимательно прочитают стихотворный 
текст песнопения, который предлагается на страницах Учебника (с. 45) и 
Рабочей тетради (с. 38). После этого предложите ребятам подумать над 
тем, какого характера мелодию можно было бы сочинить на эти стихи. 
Наверняка, ребята отметят неторопливый склад стиха и мелодии, напев-
ность, негромкую динамику, соответствующую неспешному рассказу. По-
сле этого можно сыграть детям мелодию «Песнопений» и предложить ра-
зучить ее как простой напев, без слов. Мелодия имеет небольшой диапа-
зон, повторы и поэтому легко запоминается. Нотная запись поможет убе-
диться в простоте ее интонаций и ритмов. Разучивание «Песнопений» 
лучше осуществлять без сопровождения (a cappella), как народную песню. 
После разучивания «Песнопений о Сергии Радонежском» можно предло-
жить детям послушать напев Оптиной Пустыни «О, Преславного чудесе», 
который исполняет хор Троице-Сергиевой Лавры (под управлением отца 
Матфея). Пусть ребята самостоятельно определят: как звучит музыка? ка-
кие чувства возникают у слушателей под воздействием этой музыки? кто 
исполняет это сочинение? это современная или старинная музыка? Где 
можно услышать это произведение – на концерте, в храме, в телепередаче? 

Предложите ребятам с помощью взрослых – родных и близких, найти 
икону с изображением святого Преподобного Сергия Радонежского, про-
читать рассказы о его жизни и принести их на урок.  

Урок № 4. 
На этом уроке учащиеся знакомятся с жанром молитвы на примере 

пьес из «Детского альбома» П. Чайковского – «Утренняя молитва» и «В 
церкви». На развороте Учебника «Молитва» школьники увидят портрет 
композитора, фрагменты нотной записи двух пьес, рисунок художника, 
изображение внутреннего убранства православного храма. Открывается 
разворот четверостишием И. Никитина «Молись, дитя…».  

В центре урока – интонационно-образный анализ пьес Чайковского. 
Можно напомнить ребятам, что с пьесами из «Детского альбома» ребята 
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Словообразование в английском и французском языках. 
Префиксы с отрицательным значением. 
 

Английский Французский 

dis – отрицательное значение De, des, dis –отрицательное значение

То арреar – dissapear 
Continue – discontinue 
Like – dislike 
im; il, ir 
possible – impossible 
Probable – improbable 
Regular – irregular 
Un, in 
Usual – unusual 
Definite – indefinite 

Paraitre – disparaitre 
Ordre – desordre 
Agreeable – desagreable 
Plaire – deplaire 
Il, ir 
Legal – illegal 
Limite – illimite 

Префикс – rе –значение повторно-
сти 
Write – rewrite 
Open – reopen 
Collect – recollect 

Префикс – ге – значение повторности
Reel – irreel 
Lire – relire 
Faire– refaire 

 
Суффиксы. 
 

Английский язык Суффикс Французский язык

Agree – agreement 
Move – movement 

ment 

Commencer – commencement 
Advancer – avancement 
Amicable – amicalement 
Rapide – rapidement 

Think – thinkable 
Read – readable 
Eat – eatable 
Change – changable 

able 
Aborder – abordable 
Adorer – adorable 
Admirer – admirable 

В словах французского проис-
хождения 
Voyage 
Passage 
mariage 

аgе 
Entourer – entourage 
Voisine – voisinage 
Ville – village 

Perfom – performance 
Differ – difference 

Ance, 
ence 

Enfant – enfance 
Absent – absence 
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близость и отдаленность, а 
также местоимение – англ. 
яз. – фр. яз. 

числительные 

Наличие количественных и
порядковых числительных, 
специальные суффиксы 
для их образования 

Различное написание и 
прочтение дат: November, 
19. On the nineteenth of 
November (англ. яз.) – Le 
dix-neuf novembre.(Фр. яз.)

глагол 

Наиболее распространен-
ные вспомогательные гла-
голы быть, иметь: То be 
(англ.), to have etre- 
(франц.), avoir 

Использование других 
вспомогательных глаго-
лов: Англ. яз. – to do – во-
просительная и отрица-
тельная формы: do you like
tea? I don’t like tea. Фран-
цузский яз. – venir, aller 

Понятие правильных и не-
правильных глаголов 

Отсутствие спряжения 
глаголов в английском 
языке 

Ряд аналогий в употребле-
нии глагольных форм. Past 
Perfect (анг.) – Plus-que-
parfait (фр.) 

Расхождение в употребле-
нии глагольных форм Pre-
sent Perfect в англ.яз. – 
Passe Compose(фр.яз) Past 
Progressive, Past Simple (в 
англ.) Imparfait – во фран-
цузском 

Понятие согласования 
времен и совпадение ос-
новных правил 

 

Порядок слов 

Прямой порядок слов в 
утвердительном предложе-
нии 

 

Инверсия в специальном 
вопросе, кроме вопроса к 
подлежащему 

Место предлога в специ-
альном вопросе:  
A qui parles-tu? 
What are you looking for? 

Понятие общего и специ-
ального вопроса, инверсия 

Особенности образования 
общего вопроса во фр. яз.: 
Вопросительные оборот – 
est-ce que 
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они уже знакомы. Здесь уместно наиграть или напеть мелодии «Марша де-
ревянных солдатиков», «Вальса», «Сладкой грезы», «Камаринской» или 
других пьес, которые запомнились и полюбились детям, а также вспом-
нить тот факт, что в своем альбоме композитор рассказывает музыкой о 
том, как протекает день маленького человека с утра до вечера.  

Прежде чем обратиться восприятию пьесы «Утренняя молитва», учи-
тель рассказывает второклассникам о том, что Петр Ильи Чайковский был 
глубоко верующим человеком, хорошо знал церковную музыку и сочинял 
произведения для исполнения в церкви.  

Как же начинается день верующего человека? Вероятно, дети сами 
найдут ответ на этот вопрос – с молитвы. Поэтому неслучайно, первой 
пьесой цикла является «Утренняя молитва». Послушав «Утреннюю молит-
ву», обратите внимание на то, как звучала музыка. В определении характе-
ра и настроения пьесы может оказать помощь нотная запись (с. 46). Свет-
лое, спокойное, безмятежное состояние души молящегося передает музы-
ка. Учитель может вычленить из музыкальной ткани этого сочинения 
только мелодию. Именно в мелодии сконцентрированы главные черты му-
зыки – напевность, широкое дыхание, остановки на выдержанных звуках в 
конце фраз, которые придают музыке покой и умиротворение. Обратите 
внимание на повторы главной темы. Попытайтесь найти с детьми самый 
яркий момент развития музыки – кульминацию (ее можно отметить выра-
зительным жестом руки, показывающим звуковысотную линию мелодии). 
В заключительном разделе пьесы можно привлечь внимание ребят к по-
вторяющемуся звуку в низком регистре. Что он изображает? Дети слышат 
обычно звуки церковного колокола. Можно записать на доске план разви-
тия динамики в этой пьесе: тихо – усиливая – громко – затихая – тихо. 
Утренний колорит музыки связан с использованием композитором мажор-
ного лада. Можно предложить ребятам подумать, о чем молится утром ре-
бенок, а затем прочитать текст «Утренней молитвы»:  

«Владыка Человеколюбец! Востав от сна, я к тебе поспешаю и стара-
юсь делать Твои дела при Твоем милосердии и молюсь Тебе, помогай мне 
и во всяком деле, избавь меня от земного несчастия и от диавольской по-
мощи на зло, спаси меня и введи в свое вечное Царство. Так как ты мой 
творец, попечитель и податель всякого добра, на Тебя же и вся надежда 
моя и Тебя я прославляю ныне, и всегда, и вечно. Истинно так».  

Используя метод «тождества и контраста», предложите второклассни-
кам сравнить звучание «Утренней молитвы» с пьесой, которой завершает-
ся «Детский альбом» – «В церкви». Ребята отмечают, что эта пьеса звучит 
строго, сдержанно, сурово. Она напоминает звучание церковного хора. В 
нотной записи обеих пьес видны аккорды (одновременное звучание не-
скольких звуков), которые и придают музыке сходство со звучанием хора. 
Пьеса «В церкви», благодаря минорному ладу, звучит приглушенно, эмо-
циональный строй музыки сдержанный. Можно сравнить окончания двух 
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пьес Чайковского: и в той и в другой фортепиано имитирует звучание ко-
локола. Пусть ребята сами определят, в каком регистре звучат звуки, изоб-
ражающие колокольный звон (в низком регистре). Если «Утренняя молит-
ва» завершалась светлым, словно растворяющимся звучанием, то «В церк-
ви» мелодия медленно спускается из верхнего регистра в нижний. Сопо-
ставление двух пьес П. Чайковского дает возможность детям убедиться в 
том, что характер звучания музыки определяет «место действия» – первая 
звучит в детской комнате, вторая – в храме. Можно привести текст «Ве-
черней молитвы»: 

«Господи, Боже наш, все, в чем я согрешил сегодня словом, делом и 
мыслию, ты как благий и человеколюбец, прости меня, дай мне сон мир-
ный и спокойный, пошли мне твоего Ангела-хранителя, который своею 
силою покрыл и сберег бы меня от всякого зла. Так как Ты хранитель душ 
и тел наших и мы приносим славу Тебе: Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне, и всегда, и вечно. Истинно так».  

На этом уроке можно продолжить разучивание «Народного песнопе-
ния о Сергии Радонежском», вспомнить рождественские песни из про-
граммы 1 класса, которые по своему эмоциональному строю созвучны пье-
сам Чайковского: «Поспешают к Вифлеему пастушки» (детская народная 
песня), «Колыбельная» (польская народная песня), «Рождество Христово» 
(колядка) и др. На завершающем этапе урока можно обратиться к разгово-
ру о религиозных традициях, которые имеют место в семьях второкласс-
ников, о произведениях церковного искусства, которые знают дети (архи-
тектурные постройки, иконы, музыка), о книгах, рассказывающих о право-
славных праздниках, народных обычаях, о впечатлениях детей, посещаю-
щих церковные службы и т.п. Можно расспросить ребят о том, какие ико-
ны они видели, кто на них изображен, чем отличается изображение на ико-
нах от образов картин. Учителю необходимо заранее подготовиться к это-
му непростому разговору, чтобы он отвечал не только нравственно-
этической проблематике, но и жанру урока искусства. 

Урок № 5.  
На этом уроке учащиеся еще раз обращаются к теме церковных 

праздников. В 1 классе уже состоялось первое знакомство детей с праздни-
ком Рождества Христова. Это – один из самых значимых праздников хри-
стиан, который приходится на 7 января (25 декабря по старому стилю). 
Можно вспомнить с детьми предание о рождении Иисуса Христа.  

На рисунках Учебника дети увидят рождественские сюжеты: младен-
ца Иисуса Христа в вертепе (пещере), освещенном светом Вифлеемской 
звезды, ангелов, трубящих в трубы весть о Рождении Христа, свечи, иг-
рушки, детей вокруг елки.  

На этом уроке можно начать разучивание таких рождественских пе-
сен, как «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо» (народные славян-
ские песнопения), а также современной «Рождественской песенки» (слова 
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неисчисляемости. Основ-
ные типы неисчисляемых 
существительных 

тикля во французском 
языке при нулевом артик-
ле или местоимении some 
в английском языке 

Прилагательное 

Наличие степеней сравне-
ния. Определенные анало-
гии в аналитическом спо-
собе их образования. 
Big-bigger – the biggest, 
Small-smaller – the smallest в 
английском языке Belle-plus 
belle-le, la, les plus belle 
Longue-plus longue-le, la, les 
plus longue во французском 
языке 

 

Наличие особых случаев 
образования степеней 
сравнения  
good-better – the best , bad-
worse- the worst--
английский яз.  
Bon-meilleur- le meilleur 
Mauvais-pire- le pire- фр. 
язык 

 

местоимения 
 

Более сложная система ме-
стоимений-дополнений во 
французском (1е,1а,leur, 
lui) по сравнению с объект-
ным падежом личных ме-
стоимений в английском 

притяжательные 

Наличие двух форм, упо-
требляющихся или с суще-
ствительным или самосто-
ятельно. Английский яз. – 
my, mine. Французский яз. 
– mon, le mien 

 

указательные 

Частичной опорой для их 
объяснения могут служить 
формы указательных ме-
стоимений, выражающие 
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 наличие определённого и неопределённого артиклей и схожесть 
правил по их употреблению. 

Все названные пункты могут служить опорой при овладении француз-
ским языком как ИЯ2, особенно на начальном этапе обучения. Приводи-
мые ниже схемы показывают наиболее, на мой взгляд, вероятные возмож-
ности положительного переноса в словообразовании и для ряда граммати-
ческих явлений, входящих в базовый минимум. 

 

Грамматические 
категории 

Аналогии в английском и 
французском языках 

Различия в английском и 
французском языках 

Число имен суще-
ствительных 

Окончание множественно-
го числа-s  

Наличие особых форм об-
разования множественного 
числа: man – men, child – 
children, un tableau – des 
tableaux, un journal – des 
jounaux 

 

Наличие только одной 
формы числа у ряда суще-
ствительных 

Необходимость кон-
трастивного подхода в 
каждом отдельном случае 
scissors (англ.) – ciseaux 
(фр) Money – argent, 
Politics – politique, Trousers
– pantalons 

Род существи-
тельных  

Отсутствие рода у неод. 
сущ. в англ. языке. Нали-
чие категории во француз-
ском языке 

Артикль 

Понятие определенного и 
неопределенного артикля 
The, а, аn (англ.) 

Более развитая система 
артикля во французском 
языке: наличие форм рода 
и числа, слитные артикли: 
1е,1а,dеs, un, une, des, du 

Совпадение основных слу-
чаев употребления опреде-
ленного и неопределенного
артиклей 

Частные различия в упо-
треблении артикля, осо-
бенно нулевого: 
Little John – le petit Paul 
Europe – l’Europe 

Понятие исчисляемости и Наличие частичного ар-
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и музыка П. Синявского). Желательно, чтобы при разучивании этих песен 
кроме художественных задач – выразительность и эмоциональность звуча-
ния, решались и технические задачи – приобщения детей к пению без со-
провождения (a cappella). Это даст возможность развивать навыки пения в 
унисон, кантилены, формировать остроту слуха. На этом уроке можно еще 
раз обратиться к сюжету и образам рождественского балета-сказки П. Чай-
ковского «Щелкунчик», с которым дети знакомились в первом классе. 
Напомним, что учащиеся могут выступать в роли дирижеров симфониче-
ского оркестра (фрагмент «Па-де-де»), придумать пластический этюд под 
музыку «Вальса снежных хлопьев», маршировать под музыку «Марша».  

 
 

УРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «МОДА И СТИЛЬ. ГАБРИЭЛЬ ШАНЕЛЬ» 
(8 класс) 

 
Серкова Т.В., 

учитель МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 
 

Иметь свой стиль – значит быть самим собой. Порой для этого требу-
ется смелость и даже мужество. Но именно верность себе, своему стилю 
создает неповторимый, выразительный и запоминающийся образ.  

Цели урока:  
- познакомить учащихся с творчеством Великой Мадемуазель;  
- познакомить с основными стилями одежды.  
Задачи урока:  
- научить правильно подбирать одежду и создавать выразительный 

образ.  
Наглядные пособия:  
- фотографии Габриэль Шанель;  
- фотографии костюмов, обуви, сумок, созданных Шанель; – манекен 

с видами аксессуаров к маленькому черному платью;  
- силуэтный ряд моделей; – виды одежды (из бумаги) для составле-

ния костюмов различны стилей;  
- коллаж «Магия моды». 

 
ХОД УРОКА 

Информационная часть урока 
Звучит песня в исполнении Эдит Пиаф... Великая певица Франции 

всегда пела на сцене в маленьком черном платье – самой знаменитой мо-
дели ХХ века, которую создала Габриэль Шанель.  

 Жан Кокто, французский драматург и художник, назвал Коко Ша-
нель и Эдит Пиаф женщинами, которые оказали на него самое большое 
влияние.  
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 Когда Париж посетил Чарли Чаплин, его спросили, кого бы он хо-
тел повидать. Он назвал имя Коко Шанель.  

 Дмитрий Романов, Великий князь, незадолго до своей кончины 
сказал о Коко: «Эта женщина научила меня мечтать».  

 Сальвадор Дали назвал Коко «женщиной-легендой».  
 
Шанель. Это короткое и могущественное имя женщины, которая не 

только покорила мировую моду, но и создала бессмертный стиль. Стиль 
Шанель можно назвать истинно классическим. Каждую модель она наде-
ляла тремя основными качествами: функциональностью, долговечностью, 
красотой «без затей». 

Ее вещи хорошо смотрятся не на вешалках, не на манекенах в вит-
рине, а на обычных женщинах, которым хочется выглядеть элегантно и в 
десять часов утра на работе, и в десять часов вечера в театре.  

Шанель принципиально одевала не только идеально сложенных, пре-
красных и юных. Она одевала женщин любого возраста и различных фи-
гур. Главное, чтобы они были уверенными в себе, энергичными, подтяну-
тыми, в полном смысле слова современными.  

Потенциальные клиентки Шанель жили деятельно, были независимы, 
пытались сами управлять своей судьбой. Великая мадемуазель и ее творче-
ство были для них наилучшим примером.  

Учащиеся делают краткие сообщения о жизни и творчестве Габриэль 
Шанель, рассказывают о создании ее моделей одежды и духов. Рассказ со-
провождается показом фотографий (см. приложение 1).  

 
Практическая часть урока 

Учитель знакомит учащихся с основными стилями одежды.  
Мода ХХ столетия пока единственный в истории костюма пример, ко-

гда моделирование выработало целых четыре основных стиля.  
Девиз, который мог бы быть начертанным на знаменах классического 

стиля: «Все есть, но ничего лишнего». В этом стиле нет никаких преувели-
чений, нефункциональных деталей, почти отсутствуют украшения ради 
украшений. Он стоит как бы вне моды: поклонники могут следовать ему всю 
жизнь (заметим, однако, что это свойственно людям только определенного 
склада характера), всегда оставаясь корректно и со вкусом одетыми. Измене-
ния моды касаются в основном тканей, цветовой гаммы и украшений. Ти-
пичные образцы классического стиля – так называемый английский костюм и 
пальто прямого силуэта с умеренных размеров воротником и лацканами, по-
вторяющими английский костюм. Стиль отличают консерватизм вкуса, вы-
сочайшее качество исполнения, дорогие ткани. Классический костюм – необ-
ходимая «униформа» государственных деятелей обоего пола. 

Романтический стиль вобрал в себя весь арсенал украшений преды-
дущих столетий: кружева, изящные вышивки, цветы, драпировки, оборки, 
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Знакомство с французским языком я начинаю с ознакомления уча-
щихся с культурным портретом страны. С понятия франкофония аналог в 
английском (English-speaking countries) англо-говорящие страны, проис-
хождением народа. Рассказываю, что приступая к изучению французского 
языка человек уже знает сотни французских слов. (макияж, визажист, 
тет а тет, бульон, гарнир, кутюр, багаж, дежа вю). 

Рассказываю, что французский произошел от латинского и входит в 
романскую группу языков к ко-торой также относятся такие важные языки 
мирового значения как испанский, итальянский)… 

Каждый учитель, который преподаёт ИЯ2, замечал разницу в изуче-
нии первого и второго иностранного языков. Практика показывает, что 
трудности овладения вторым иностранным языкам убывают примерно 
вдвое по сравнению с усилиями, затраченными на изучение первого ино-
странного языка. 

Новые задачи, которые стоят перед преподавателем иностранного 
языка, предполагают изменение в требованиях к уровню владения ино-
странным языком, определение новых подходов к отбору содержания и ор-
ганизации материала, использование адекватных форм и видов контроля. 
При этом важную роль играет междисциплинарная интеграция, вариатив-
ность, ориентация на межкультурный аспект овладения языков. 

Преподавание французского языка, как второго иностранного, осу-
ществляется на известных принципах обучения иностранным языкам в со-
временной методике. Принципы: 

 учёта знаний, умений и навыков в первом иностранном, а также в 
родном языках; 

 сознательности; 
 интенсификации; 
 коммуникативности; 
 коллективного речевого взаимодействия; 
 параллельного развития всех видов речевой деятельности. 
Среди названных принципов особо важен первый принцип, который 

выполним при сопоставлении языковых систем, путём введения всевоз-
можных опорных пунктов, облегчающих и ускоряющих процесс запоми-
нания, процесс овладения вторым иностранным языком. Этими опорными 
пунктами являются: 

 похожие структуры предложений; 
 лексика, имеющая сходство на уровне произношения, значения, 

написания, словообразования:  
 латинский шрифт; 
 образование временных форм (от трех основных форм глагола и 

использование вспомогательного глагола; 
 модальные глаголы; 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

142 
 

 Что значит работать над планом? Работа над упражнением 55. 
(Мария Александровна Рыбникова – крупный ученый-филолог, та-

лантливый учитель). 
Запись текста упражнения в тетрадь. 
Работать над планом – это значит проникать в смысл читаемого, 

изучать построение произведения, вникать в его язык и в его образы. 
Знакомство с памяткой «Как составлять план текста» (раздается 

каждому ученику). 
1. Прочитайте текст, выясните значение непонятных слов. 
2. Определите тему и основную мысль текста. 
3. Разделите текст на смысловые части, озаглавьте их. 
4. Напишите черновик плана. Сопоставьте его с текстом. Проследите, 

все ли нашло отражение в плане; связаны ли пункты плана по смыслу; от-
ражают ли они тему и основную мысль текста. 

5. Проверьте, можно ли, руководствуясь этим планом, пересказать текст. 
6. Аккуратно перепишите усовершенствованный вариант плана. 
Учитель. Опираясь на эту памятку, вы сможете правильно составить 

план любого текста. 
Подведение итогов, выставление оценок. 
Домашнее задание. Записать продолжение сказки «Храбрый опенок».  
 

Литература: 
1. http://ya-gribnik.ru/syedobnye-griby/borovik.php. 
2. http://www.po-gribochki.ru/sedobnye/borovik.php. 
3. Никитина Е.И. Уроки развития речи: К учеб. пособию «Русская 

речь.5-7 классы»: 5 класс. – М.: «Дрофа», 2000. 
4. Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 5 кл.: учеб. для общеоб-

разоват. учреждений. – М.: Дрорфа, 2008. 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО 
 

Джавайрян В.Э., 
учитель французского и английского языков МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
В наше время популярным стало раннее изучение иностранных язы-

ков. Всё большее распространение получает тенденция овладения не-
сколькими иностранными языками. Первым иностранным языком, в боль-
шинстве случаев, является английский язык, на базе которого дети начи-
нают изучение другого европейского языка. В нашей школе французский 
язык изучается в качестве второго иностранного языка. 
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воланы, рюши, банты... Он предполагает сложные конструкции, красивые, 
но с практической точки зрения бесполезные детали, изысканные цвета, 
необычные фактуры тканей. В романтическом стиле традиционно созда-
ются вечерние туалеты. Основные ответвления романтического стиля – 
женщина-вамп, гламур и эротический стиль. Главную же опасность пред-
ставляет скольжение на грани китча (и нередко соскальзывание в него). 

Фольклорный стиль подразумевает придание современной одежде 
черт национального и традиционного костюмов. Стилизованы могут быть 
весь ансамбль или отдельная его часть. Порой модели включают подлин-
ные детали традиционного костюма. В Европе волны увлечения восточ-
ными мотивами (японскими, китайскими, арабскими и др.) в одежде пери-
одически сменялись возрождением интереса к национальным корням.  

Движение хиппи, соединяя «все во всем», вдохнуло новую жизнь в этот 
стиль – оригинальные идеи бунтующей молодежи подхватывались модой. 
Фольклорному стилю отдали дань практически все модельеры мира, создавая 
«этнографические» коллекции, которые варьируются от почти точного копи-
рования до предельной стилизации, когда источник уже почти неузнаваем. 
Коллекции могут быть стилистически однородны либо эклектичны, т.е. соче-
тать элементы стилей, направлений различных эпох и стран. 

Спортивный стиль складывался на основе одежды для профессио-
нального и любительского спорта, экипировки туристов, спецодежды, 
униформы. Составляющими этого стиля являются простые конструкции, 
недорогие ткани (отметим также любовь к синтетике, искусственной ко-
же), комфортность, универсальность, яркие цвета, разнообразные карманы, 
застежки на крючках, молнии, липучки, использование элементов плакат-
ной графики, шрифтовых композиций. Окончательно он сформировался в 
коллекциях Пьера Кордена и Андре Куррежа. «Молодежные бунты» конца 
60-х гг., первые шаги в освоении космоса, массовое увлечение спортом 
также сыграли свою роль в становлении спортивного стиля.  

Разновидностями данного стиля являются сафари, морской и военный 
стили. Костюмы станков, рокеров, металлистов и прочих экстремистов от 
моды – своего рода побочные дети спортивного стиля. Симбиоз спортив-
ного стиля и гламура породил так называемый спорт-шик, в котором, 
например, парчовая спортивная куртка подбивается соболями.  

Учащимся раздаются ласты, на которых изображены силуэты моде-
лей. Учитель предлагает учащимся представить себя в качестве моделье-
ров и одеть эти силуэты в костюмы, которые они составят сами из предла-
гаемых видов одежды. При этом нужно учитывать: цвет, рисунок ткани; 
форму костюма. Модели должны быть выполнены в трех основных стилях. 
Звучат песни в исполнении Сальваторе Адамо. 

Учащиеся работают парами. Выбранные виды одежды прикрепляются 
к силуэту двойным скотчем. После завершения работы учащиеся, по очере-
ди, дают краткий комментарий своему выбору и прикрепляют ласты на маг-
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нитную доску. У нас на глазах появляется красочный модный ряд одежды, 
который включает в себя различные стили и направления. Учитель подво-
дит итог урока, говорит о модных тенденциях, которые постоянно меняют-
ся. «Мода приходит и уходит, а стиль остается» – Коко Шанель.  

Урок-презентация построен на исследовательской работе учителя и 
учащихся и вносит новые элементы и тенденции для развития эстетическо-
го вкуса и художественной инициативы учащихся. 

 
Литература: 

1. Современная энциклопедия. Мода и стиль. Аванта+, Москва, 2002. 
2. Анри Гидель. Коко Шанель. ЭКСМО, Москва, 2009.  
3. Васильев А.А.. Судьба моды. Москва, АНФ, 2009. 
4. Васильев А.А.. Этюды о моде и стиле. Москва, АНФ, 2008. 
5. Журналы L`OFFICIEL О моде из официальных источников. 
 

Приложение 1 
 

СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА СВОБОДНОГО ХХ ВЕКА,  
ВЕХИ ЖИЗНИ ГАБРИЭЛЬ ШАНЕЛЬ 

 
 Габриэль Шанель родилась 19 августа 1883 года в Сомюре, что рас-

положен на южном берегу Луары. Родители были торговцами вина и семья 
жила очень бедно.  

 После смерти матери девочку, которой исполнилось 12 лет, отдают 
в приют для сирот при женском монастыре. Там вместе с девочками она 
поет в церковном хоре, посещает школьные занятия и курсы белошвеек. 
Потом она попадает в католический пансион в Мулене. 

Равнодушие, недостаток любви, тяжелая юность наложили отпечаток 
на характер Габриэль. Она научилась искусству выживать. И главное – она 
научилась шить.  

 В 20 лет Габриэль стала работать продавщицей в галантерейном ма-
газине, а по вечерам подрабатывать певицей в кафе «Ротонда». Эти вы-
ступления были скорее реакцией на многочисленные ограничения мона-
стырского приюта и пансиона. Для выступлений она сама себе шила ко-
стюмы и изготавливала шляпки. Любимыми песенками публики, которые 
исполняла Габриэль, были «Кокорико» и «Кто видел Коко в Трокадеро?». 
Публика вызывала свою любимицу на бис и кричала: «Ко-ко! Ко-ко!». Так 
она и останется Коко и будет защищать свою марку всю жизнь.  

 В Мулене она знакомится е Этьеном Бальзаком и уезжает с ним в Па-
риж. Этьен богат и помогает открыть Шанель в 1910 году шляпный салон. 

 В 1913 году – открытие бутика в Довиле (модном морском курор-
те), где продается одежда для занятий спортом и для отдыха.  
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Учитель. Давайте вспомним, что такое тема текста? (слайд №8) Тема 
текста – это то, о чем говорится в произведении. 

 Какова тема данного текста? (Грибы в осеннем лесу). 
 А что такое основная мысль текста? Основная мысль текста – это 

то, к чему он призывает, чему учит, ради чего он написан. 
 Какова основная мысль прочитанного текста? (Хороши грибы в 

осеннем лесу! Один другого краше!). 
Учитель. На сколько частей можно разделить текст и почему? 
Работа над упражнением 57. 
Сравните начало двух планов. Чем они отличаются? (один соответ-

ствует теме, а другой – основной мысли). 
Продолжить составление обоих планов. (Слайд № 9). Запись планов в 

тетрадях. 
Грибы в осеннем лесу.  
1. Боровики. 
2. Подосиновики. 
3. Маслята. 
4. Сыроежки.  
Грибы – один другого краше.  
1. Деды-боровики. Загляденье! 
2. Отцы-подосиновики. Красота! 
3. Братцы-маслята. Хороши! 
4. Сестрицы-сыроежки. Тоже неплохи! 
Учитель. По какому из этих планов легче пересказывать текст?  
 Почему (потому что второй план более подробный). 
 Какой вывод из этого следует? (при составлении плана надо учиты-

вать не только тему текста, но и его основную мысль, надо стремиться к 
тому, чтобы основная мысль текста нашла отражение в формулировках 
пунктов плана). 

По составленному плану учащиеся пересказывают текст (несколько 
человек). 

Учитель. Какие слова были для вас непонятными? В каком словаре 
мы можем узнать значение непонятных слов (в толковых).  

На парты раздаются толковые словари, в которых учащиеся нахо-
дят значение слов кафтан, бархат, картуз. 

Теперь пришло время обсудить возможные варианты продолжения 
сказки.  

Учащиеся представляют свои варианты продолжения сказки «Храб-
рый опенок». 

Учитель. На страницах каких учебников вы уже встречали планы? (в 
любом учебнике, по любому предмету. Оглавление любого раздела в лю-
бом учебнике – это его план). 

 Так для чего же мы составляем план художественного произведения? 
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Ход урока 
Организационный момент.  
Приветствие. Объявление темы урока, целей и задач (слайд №1).  
Запись в тетради даты и темы урока. 
Учитель. За окном уже настоящая зима. Земля покрыта снегом. А у 

всех в памяти – теплое лето. Ребята, были ли вы летом в лесу? А кто соби-
рал грибы? Расскажите, какие грибы вы собирали? 

Теперь давайте посмотрим, как вы представляете грибы, растущие в 
наших лесах. 

Ученики выходят к доске, крепят свои рисунки и объясняют, почему 
грибы получили такие названия (боровик, подосиновик, масленок, сыроеж-
ка, опенок). 

Учитель. (слайды 2-6). Давайте посмотрим, как выглядят нарисован-
ные вами грибы в реальном лесу, и узнаем, откуда они получили свои 
названия. 

Боровик, или белый гриб – Этот гриб – царь всех грибов. Так он назы-
вается потому, что трубчатый слой нижней поверхности шляпки у моло-
дых грибов белый и остается таким после сушки.  

Подосиновик в народе называют еще осиновиком, или красноголови-
ком. Каждый грибник рад найти такого красавца, ибо после белого гриба 
подосиновик – наиболее ценный объект сбора среди трубчатых грибов. 

Маслёнок – это семейный гриб. В настоящем лесу, если найдёшь од-
ного маслёнка, можно не вставая срезать целое ведро. Шляпка у маслёнка 
маслянистая, отсюда и название.  

Свое название сыроежки получили, вероятно, потому, что после за-
солки очень скоро становятся пригодными к употреблению (иногда через 
одни сутки).  

Некоторые виды сыроежек (зеленые, белые и розовые) грибники съе-
дают с солью в свежем виде. 

Осенние опята, может быть, самые массовые грибы в округе. Краси-
вые, глаз не оторвать! Растут чаще группами, стайкой, парами, одиночно – 
на почве, в корнях деревьев, у пеньков… 

Учитель. Работа над упражнением 56. Прочитаем I часть сказки 
«Храбрый опенок», автором которой является известный советский писа-
тель Эдуард Юрьевич Шим (слайд №7). Посмотрите на книги, автором ко-
торых является Э.Ю. Шим (выставка книг). 

 Давайте сравним описание грибов в сказке с теми грибами, которые 
вы уже видели. 

 С кем автор сравнивает грибы? (с молодцами). 
 С кем сравнивается боровик? (солидные богатые деды). 
 Подосиновик? (серьезные отцы). 
 Маслята? (братцы, маленькие ребята). 
 Сыроежки? (сестрицы, которые водят хоровод). 
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В 1915 году – открытие первого дома моды в Биарицце. Коко создава-
ла моду, нарушая все правила приличия.  

Стиль Шанель – свободная женщина свободного ХХ века. Шанель 
первой остригла свои роскошные волосы и сделала короткую мальчише-
скую стрижку. Она первой отобрала у мужчин почти весь их гардероб, в 
том числе и брюки. Мужчинам пришлось смириться.  

 В 1921 году начал работать Дом Шанель в Париже. Дом на улице 
Камбон, 31. Из шляпной мастерской он превратился сначала в бутик, а затем 
в подлинный храм моды, жрицей в котором была лишь она – Коко Шанель. 
Она не просто богата и знаменита – она главная звезда мировой моды.  

 Коко лично разрабатывала новые коллекции. Когда у закройщиков 
что-то не получалось, то она брала ножницы и делала все сама. Коко без-
ошибочно угадывала, что понравится ее будущим покупательницам.  

 В это время она знакомится с Великим князем Дмитрием Павлови-
чем, кузеном Николая II. В 20-е годы эмигранты из России сыграли огром-
ную роль в жизни Шанель. Первыми манекенщицами у нее были – княгиня 
Мэри Эристова (бывшая фрейлина Зимнего дворца) и выпускница Смоль-
ного института Гали Баженова. Великий князь знакомит Коко со своей 
родной сестрой – Марией Павловной Романовой, которая в Париже откры-
ла свой Дом вышивки «Китмир». Шанель увлеклась славянскими орнамен-
тами и часто вносила их в свои коллекции тех лет. В нарядах Шанель явно 
чувствовалось русское влияние. Появились модели, похожие на русские 
рубашки, с расшитым воротником и манжетами, но одевались они с пря-
мой юбкой на парижский манер.  

Шанель предложила публике новинку – пальто на подкладке из собо-
лей. Тогда во Франции этого никто не носил. 

 В 1921 году Шанель обращается к известному парфюмеру – Эрне-
сту Бо. Он родился в Москве в 1882 году и был главным парфюмером в 
Московской косметической фирме «Ралле». Коко не была профессионалом 
в парфюмерии. При создании знаменитых духов она доверилась опытному 
мастеру Эрнесту Бо и своей интуиции. Не подвели ни мастер, ни интуиция. 
К оформлению новых духов Коко подошла со всей ответственностью. Она 
специально к выходу «Шанель №5» сменила фирменный знак – развернула 
вторую букву «С», скрестив ее с первой (раньше был знак «СС»). Впервые 
новый знак появился именно на флаконе «Шанель №5». Число «5» она 
считала счастливым и все свои коллекции она показывала 5-го числа. Фла-
кон с притертой пробкой разработал Энди Уорхол – знаменитый амери-
канский художник поп-арта. Ее духи были первыми в мире с синтетиче-
ским парфюмом. Запахом, которого не существует в природе.  

 В 1922 году Эрнест Бо создал для Шанель духи № 22. В 1925 году – 
духи «Гардения».  

 В 1926 году появилось маленькое черное платье Шанель – самая зна-
менитая модель ХХ века. Длина платья до колена с простым круглым выре-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

414 
 

зом, напуском по линии талии и длинными узкими рукавами. Позднее появи-
лись вырез каре, лодочкой, глубокое V-образное декольте на спине. Доста-
точно было одной детали, чтобы это нейтральное платье превратилось в вы-
разительный запоминающийся наряд. Оно свободно дополнялось настоящим 
или искусственным жемчугом, яркой бижутерией, меховыми горжетками.  

Женщины получили универсальное платье, которое можно надеть ку-
да угодно, но, что крайне важно, – на службу.  

Черный цвет универсален. 
Изобретение Шанель, вне сомнений, навеяно ее собственным дет-

ством. Воспитание в монашеском доме оставило в сердце неизгладимый 
след. Маленькую Габриэль окружали два цвета – белый и черный. Белый 
цвет станет фирменным знаком. В знаменитом Доме моды на улице Кам-
бон, 31 и филиалах Коко драпировала окна белоснежными шторами с вы-
шитым своим логотипом черного цвета.  

 Большой интерес Шанель проявляла к бижутерии. Ей хотелось вне-
сти оживление в строгость своих нарядов.  

В 1924 году открывает мастерскую по изготовлению бижутерии.  
В 1929 году открывает в Доме моды бутик по продаже аксессуаров.  
 В 1928 году Шанель создает деловой костюм из твида. Он состоял 

из пиджака, юбки или брюк, сшитых из одного материала. Пиджак прита-
ленный, обязательно на подкладке. Юбка в костюме видоизменялась. Вна-
чале она была узкой, потом с разрезом сзади, сбоку, спереди.  

Но на этом Шанель не останавливается. Она создает новый вариант 
костюма из джерси – знаменитый темно-синий костюм с белой окантов-
кой. Он состоял из жакета до линии талии и прямой облегающей юбки. 
Длина юбки была на ладонь ниже колена.  

Сегодня это классика. А тогда, в тридцатые годы – неслыханная дерзость.  
 В этот период Шанель заключает контракт с Голдвином Мейером и 

едет работать в Голливуд в качестве консультанта звезд кино. Шанель в 
зените славы!  

 В 1939 году началась вторая мировая война. Шанель закрывает свой 
Дом моды. Работает только бутик парфюмерии и аксессуаров. Сначала она 
живет в отеле «Ритц», а потом уезжает в Швейцарию. Она совсем не зани-
мается модой и ведет замкнутый образ жизни. 

 В 1954 году Шанель возвращается в мир Высокой моды и вновь от-
крывает свой знаменитый Дом на рю Камбон, 31. Ей 71 год.  

В это время в мире моды появились другие достойные имена – Кристиан 
Диор, Живанши, и, кажется, Шанель не осталось места под солнцем.  

Но Шанель не погибла!  
 В 1956 году она создает костюм-двойку. Костюм состоит из жакета и 

юбки. Жакет без воротника, с отделкой из тесьмы. Этот костюм из твида не 
стесняет движений и уместен в любой обстановке. Его могут носить женщи-
ны любого возраста. Он универсален и ныне известен, как костюм Шанель.  
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Учитель музыки. Насколько эта проблема актуальна? К чему призы-
вает нас автор? 

Учитель литературы. И в конце самый сложный вопрос: как вы счи-
таете, была в реальности ситуация, описанная Паустовским? (Такого слу-
чая не было). Зачем втору понадобилось моделировать такую ситуацию? В 
чем ему помогла личность Чайковского? 

Рефлексия 
Учитель литературы. Вернемся к эпиграфу урока. Раскрыли ли мы 

его содержание? 
Учитель музыки. Что было для вас самым интересным на уроке? А 

самым трудным? 
Выставление оценок. 
Домашнее задание. Сочинение-рассуждение: «Как я убеждал бы Трощен-

ко не губить лес». Подумать над вопросом: Как вам в этом поможет музыка? 
 

Интернет-ресурсы, использованные при подготовке урока: 
1. http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/poslushay-muzyka-vokrug-ona 

-vo-vsem-po-rasskazu-kgpaustovskogo-skripuchie. 
2. http://www.uchportal.ru/load/46-1-0-17357. 
3. http://festival.1september.ru/articles/530108/. 
4. http://www.zavuch.info/methodlib/298/48660/. 
5. http://kurs.znate.ru/docs/index-184876.html. 
 
 

УРОК РАЗВИТИЯ РЕЧИ В 5 КЛАССЕ «ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ПЛАН» 
(по УМК В.В. Бабайцевой) 

 
Демьянко О.П.,  

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 

Цель урока: научить детей составлять план. 
Задачи урока: 
1. Показать деление текста на смысловые части. 
2. Учить озаглавливать части текста. 
3. Развитие речи учащихся путем составления окончания сказки. 
4. Работа над словарными словами. 
5. Показать богатство и образность языка на примере сказки «Храб-

рый опенок» 
Оборудование: 
1. Проектор. 
2. Мультимедийная презентация. 
3. Рисунки учащихся. 
4. Выставка книг Э.Ю. Шима. 
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по праву принадлежит не только нам, но и им. Вот они где, «промотав-
шиеся отцы»!..  

Звучит финал 5 симфонии, разработка. 
Учитель музыки. В Пятой симфонии виден симбиоз драмы и траге-

дии, отступление от своего основного лирико-психологического направле-
ния, ставятся более глубокие философские вопросы, вновь открыта тема 
судьбы и рока, сам автор делал такие выводы: «Мотив всех умствований – 
есть чисто личное чувство уходящей жизни и страх смерти». В данной 
формулировке можно увидеть, в каких тяжелых душевных напряжениях 
работал Чайковский. 

Учитель литературы. Почему Чайковский считает, что музыка, ко-
торую он начал писать, не будет закончена? Найдите подтверждение в тек-
сте. Работаем в парах с данным текстом. 

Придется тотчас уехать, чтобы не видеть этого варварства. Еще вчера 
он мог остановиться, спокойно следить за полетом паутины и гадать, заце-
пится ли она за ветку березы или нет. А сегодня это уже невозможно. Нет 
покоя, – значит, нет радости. Нет ничего.  

Взглянув на расплывшееся от счастья лицо слуги, он нахмурился, про-
шел в маленький зал, сел к роялю. Значит, так! Значит, харьковский купец в 
скрипучих сапогах, наглый, распоясавшийся маклак, безнаказанно пакостит 
землю. И начатая симфония умерла, не успев расцвести. Он усмехнулся. 
«Не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней...» А там, в сознании, где вчера 
еще было столько звуков, осталась одна пустота. Какой-то барышник вы-
гнал его из этих удивительных мест, поднял руку на его работу. Впереди 
опять скитальчество, одиночество. Опять жизнь как сплошная гостиница, 
где за все – равнодушную заботу, относительный покой, возможность со-
здавать свои вещи – надо платить в срок и по дорогим счетам.  

Он откинул крышку рояля, взял аккорд и поморщился: одна клавиша 
не звучала. Очевидно, ночью лопнула струна.  

Звучит симфония №5 начало 1-я часть.  
Учитель музыки. Удалось ли в музыке передать драматизм и напря-

жение? 
Учитель литературы. В чем заключается главная мысль произведе-

ния? Подтвердите текстом. 
Могущество страны – не в одном материальном богатстве, но и в ду-

ше народа! Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы 
достигает государство. А что воспитывает широту духа, как не эта удиви-
тельная природа! Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека. 
Потомки никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над 
тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им. Вот они где, «про-
мотавшиеся отцы»!..  

Учитель литературы. Как вы понимаете эти слова? 
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 В это время Шанель получает престижную премию имени Неймана 
Маркуса – аналог «Оскара» в мире высокой моды.  

Ее коллекции вне конкуренции. Костюмы и платья пользуются боль-
шой популярностью в Америке. Их носят: Жаклин Кеннеди, Наград Берг-
ман, Кэтрин Хепберн, Ромми Шнайдер, Мэрилин Монро.  

 В 1969 году на Бродвее был поставлен мюзикл, посвященный маде-
муазель Шанель. Он вошел в сокровищницу театрального искусства.  

 В 1970 году парфюмером Генри Робертом был разработан новый 
аромат – Шанель №19. Он не повторил триумфа №25, но со временем так-
же стал классикой. Эти духи Коко получила на свой день рождения 19 ав-
густа 1970 года. Их преподнес королеве моды сам мастер Роберт.  

 10 января 1971 года Шанель умерла. До конца своих дней она 
непрерывно работала, нося на шелковой тесьме свои удивительные нож-
ницы. Ей было 87 лет. 

Жизнь Шанель становится мифом. Многое из того, что было на самом 
деле, мы можем лишь предполагать, поскольку многие документы Коко 
просто уничтожила. Она никогда не признавалась, что голодала в детстве, 
что не получила нормального среднего образования, что ей самой при-
шлось постичь тайны искусства моды. Коко всю жизнь создавала миф о 
самой себе.  

…И при жизни, и уже после смерти ей ставили в вину то, что она не со-
здает моду вообще, а одевает саму себя. Так оно и было. Но именно в этом 
секрет ее стиля, стиля Шанель. К ней шли, чтобы одеться подобно ей самой.  

По-настоящему практичную одежду первой сшила именно Габриэль 
Шанель.  

Именно она создала Дом моды в современном понимании, занявшись 
не только производством одежды, но и украшений, аксессуаров и, конечно, 
духов.  

Габриэль Шанель – самый дальновидный модельер ХХ века. 
Ее вклад в историю моды можно оценить одной фразой: «У нее оде-

вался ХХ век!».  
Мадемуазель успела преподнести армии своих почитателей:  
- черный цвет;  
- мужские костюмы для женщин;  
- брюки;  
- жилеты;  
- короткие стрижки;  
- маленькое черное платье;  
- двухцветные туфли с открытой пяткой;  
- стеганную сумочку с цепочкой вместо ручки;  
- великолепный аромат духов. 
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Шанель говорила: «Духи – невидимый, но самый эффектный модный 
аксессуар!».  

Две черные скрещенные буквы «С» на белом фоне – фирменный знак 
Шанель – и по сей день остаются символом безупречного вкуса. В настоящее 
время Домом моды руководит Карл Лагерфельд. Но это уже другая история. 

 
 

СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 
(Из опыта работы) 

 
Сипко Е.А., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 
 

Сетевой проект – это форма организации проектной деятельности, 
предполагающая удаленное взаимодействие учителей и учащихся, объеди-
ненных общей темой, целью, формами работы и методами исследования. 

Для чего учителю выходить в Сеть и при этом вести туда детей? В 
конце концов, это не входит в прямые обязанности учителя… Но мы жи-
вем в XXI веке, называем себя современными людьми и, что еще важнее, 
хотим учить человека XXI века, которому по плечу все достижения циви-
лизации и который (со временем) сможет внести свой вклад… Если мы с 
вами сегодня его поддержим и поможем в выборе формы взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Одной из 
форм как раз и являются сетевые учебно-исследовательские проекты.  

Для чего нужны проекты? 
Прежде всего, мы рассматриваем работу над проектами как способ фор-

мирования общих учебных умений (универсальных учебных действий):  
 организационных (регулятивных); 
 интеллектуальных (познавательных); 
 оценочных (личностных); 
 коммуникативных.  
В соответствии с требованиями нового стандарта по окончании началь-

ной школы предполагается оценивание сформированности у школьников 
универсальных учебных действий. Организация массовой работы школьни-
ков над проектами позволит существенно дополнить усилия учителей по 
формированию универсальных учебных действий на уроках по базовым дис-
циплинам и в результате позволит продемонстрировать хорошие показатели 
в итоговой диагностике. Кроме того, работа над проектами позволяет:  

 обрести ученикам ощущение успешности, с одной стороны, независя-
щее от успеваемости и, с другой стороны, не на пути асоциального поведения; 

 научиться применять полученные знания; 
 организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе.  
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Трощенко, в сапогах и шляпе, которую звали «здравствуй и прощай», 
– шлеме из люфы с двумя козырьками, спереди и сзади, – ходил по лесу и 
сам метил топором сосны.  

 Какое у вас сложилось мнение об этом человеке?  
 Какая деталь наиболее ярко раскрывает характер этого человека?  
 Сможет ли Чайковский уговорить Трощенко не губить лес? 
Обсудите в парах и аргументируйте. 
Учитель литературы. Найдите в тексте описание гибели дерева?  
От подножия сосны, согнувшись, как воры, разбегались лесорубы.  
Внезапно вся сосна, от корней до вершины, вздрогнула и застонала. 

Чайковский явственно слышал этот стон. Вершина сосны качнулась, дере-
во начало медленно клониться к дороге и вдруг рухнуло, круша соседние 
сосны, ломая березы. С тяжким гулом сосна ударилась о землю, затрепета-
ла всей хвоей и замерла. Лошади попятились и захрапели.  

Это был миг, один только страшный миг смерти могучего дерева, 
жившего здесь двести лет. Чайковский стиснул зубы. 

Чайковский подошел к вершине поваленной сосны. Она лежала горой 
сочной и темной хвои. На хвое еще сохранился блеск, свойственный тем 
воздушным просторам, где эта хвоя только что дрожала под ветерком. 
Толстые сломанные ветки, покрытые прозрачной желтоватой пленкой, бы-
ли полны смолы. От ее запаха першило в горле.  

Тут же лежали обломанные сосной ветки берез. Чайковский вспом-
нил, как березы пытались удержать падающую сосну, принять ее на свои 
гибкие стволы, чтобы смягчить смертельное падение, – от него далеко 
окрест дрогнула земля. 

Учитель литературы. Какие литературные приемы использует автор, 
чтобы мы ярче представили себе картину гибели дерева? Работаем в парах 
– найдите в данном тексте метафоры, сравнения, олицетворения, эпитеты.  

Для проверки раздать ученикам распечатки отрывка, в которых под-
черкнуты заданные средства. Обсудить результаты работы. 

Учитель литературы. Какое впечатление произвела гибель леса на 
Чайковского? Зачитать отрывок: 

Чайковский все ускорял шаги. Он почти бежал. 
- Подлость! – бормотал он. – Мерзость чудовищная! Кто дал право 

человеку калечить и безобразить землю ради того, чтобы какой-то Тро-
щенко слюнявил по ночам ассигнации? Есть вещи, которые не оценить ни 
рублями, ни миллиардами рублей. Неужели так трудно понять там, в Пе-
тербурге, этим многомудрым государственным мужам, что могущество 
страны – не в одном материальном богатстве, но и в душе народа! Чем 
шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает госу-
дарство. А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная приро-
да! Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека. Потомки 
никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что 
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И, наконец, он увидел сегодня, как заросли ив и ольхи над озером бы-
ли освещены снизу голубоватым отблеском воды.  

Знакомый край был весь обласкан светом, просвечен им до последней 
травинки. Разнообразие и сила освещения вызвали у Чайковского то со-
стояние, когда кажется, что вот-вот случится что-то необыкновенное, по-
хожее на чудо. Он испытывал это состояние и раньше. Его нельзя было те-
рять. Надо было тотчас возвращаться домой, садиться за рояль и наспех 
записывать проигранное на листках нотной бумаги. 

Учитель музыки. Чем поразило Чайковского освещение? Как вы 
представляете картину, когда свет падает пластами? Как мы можем оха-
рактеризовать состояние композитора? Чем оно объясняется? 

Работа с текстом. 
Учитель литературы. 
 Какую новость принес лесник Василий? 
 Кто купил лес? Что о нем говорит лесник?  
Чтение текста. 
В золотых очках, и бородка седенькая, гребешочком расчесанная. Чи-

стая бородка. Отставной штабс-капитан. А не похоже. Вроде как церков-
ный староста. В чесучовом пиджаке ходит. А в глаза, брат, не гляди – там 
пусто. Как в могиле. Приехал с ним приказчик, все хвалится: «Мой, гово-
рит, волкодав леса свел по всей Харьковской и Курской губерниям. 
Сплошной рубкой. Он, говорит, к лесу злой – на семена ничего не оставит. 
На лесах большие капиталы нажил 

Учитель литературы. Работаем в парах: 
 Найти в описании купца слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами? С какой целью их использует автор?  
 Как автор описывает глаза героя? О чем это говорит? Как такое 

описание глаз помогает понять внутренний мир, сущность персонажа? 
 Подумайте, чем такое описание отличается от обычного портрета. 

Обсудите в парах. 
Введение нового понятия – психологический портрет.  
Запись в тетрадях: 
Портрет – изображение внешности героя литературного произведения 

как способ его характеристики. 
Психологический портрет раскрывает характер, внутренний мир и 

душевные переживания героев. 
 Как фамилия купца? Как вы можете объяснить ее смысл?  
Новое понятие – «говорящая» фамилия. Как, по-вашему, что значит 

этот термин? 
Запись в тетрадях: 
Говорящая фамилия – характеристика персонажа с помощью его име-

ни или фамилии, указывающих на определенные качества характера. 
 Каким видит Чайковский Трощенко? Работа с текстом. 
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Главное в работе над проектами – научить школьников создавать и 
реализовывать свои замыслы. Это очень важное умение. В процессе рабо-
ты над сетевым проектом учащиеся могут обмениваться опытом, мнения-
ми, данными, информацией, методами решения проблемы, результатами 
собственных и совместных разработок. Средства организации такой сов-
местной деятельности включают:  

 электронную почту; 
 списки рассылок; 
 электронные доски объявлений; 
 дискуссионные группы; 
 средства поиска информации в Интернете; 
 средства общение в реальном и отложенном времени; 
 аудио- и видеоконференции; 
 социальные сетевые сервисы или сервисы Web 2.0.  
Под сетевым (телекоммуникационным) проектом мы понимаем сов-

местную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или иг-
ровую деятельность учащихся-партнеров, организованную на основе ком-
пьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласо-
ванные методы, способы деятельности, направленную на достижение сов-
местного результата деятельности. 

Основным видом деятельности в сетевом проекте является работа с 
информацией на разных носителях, в том числе содержащейся в информа-
ционных ресурсах Интернета. Возможность сосредоточиться на отдельных 
проблемах, рассмотреть их с разных точек зрения позволяет добиться глуби-
ны размышлений и аргументированных выводов. Систематическая практика 
в совместной деятельности формирует не только самостоятельность, но и от-
ветственность за собственную работу и работу всей группы. При этом уча-
щиеся приучаются выполнять разные социальные роли (лидера или исполни-
теля, организатора совместной деятельности, генератора идей и т.д.)  

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необ-
ходимость формирования творчески активной личности обладающей спо-
собностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные пробле-
мы. Дети от природы любознательные. Общеизвестно, что практически нет 
ни одного ребенка, которого бы природа не наделила скрытым творческим 
потенциалом. Кто является условием и средством его выявления и разви-
тия в младшем школьном возрасте? Опыт дает однозначный ответ – твор-
ческий учитель. Только творческий учитель воспитывает творческого че-
ловека. Такой учитель сможет выбрать верный алгоритм конструктивного 
взаимодействия учитель-ученик-родитель, чтобы стремление узнавать но-
вое не становилось все менее заметным, как представил зримо картинку 
поэт В. Берестов в своем стихотворении:  

У маленьких учеников спросил художник Токмаков: 
«А кто умеет рисовать?» Рук поднялось – не сосчитать. 
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Шестые классы. Токмаков и тут спросил учеников: 
«Ну, кто умеет рисовать?» Рук поднялось примерно пять. 
В десятом классе Токмаков опять спросил учеников: 
« Так кто ж умеет рисовать?» Рук поднятых и не видать. 
А ведь ребята в самом деле когда-то рисовать умели, 
И солнце на листах смеялось. Куда все это подевалось? 
У современного учителя есть множество возможностей для того, что-

бы избежать столь печального развития событий. Сегодня вместе с нами 
Интернет! Неоспоримым фактом является то, что Интернет сегодня – это 
самый колоссальный источник информации, который знало человече-
ство. Но его возможности, такие, как оперативность, быстрота и доступ-
ность связи между пользователями на дальних и близких расстояниях, поз-
воляют использовать Интернет не только как инструмент для познания, но 
и как инструмент для общения.  

Когда мои ученики перешли во второй класс, на первом родительском 
собрании, в первых числах сентября, я рассказала родителям, что суще-
ствует сайт «Nachalka.ru». Это очень интересный, познавательный и ин-
формационный сайт для учителей, родителей и детей. Этот сайт в 2012-
2013 году предлагал разные дистанционные проекты для учеников началь-
ной школы. И первый проект, в котором мы приняли участие, был иссле-
довательский проект по окружающему миру «Свет, наш, Солнышко!». В 
ходе проекта была организована команда класса Sun Light. В нее входили 
семь человек, живущих рядом, которых можно было легко собрать во вне-
урочное время для работы над проектом. Команда, в процессе долгих раз-
думий, придумала себе эмблему. Первый наш проект был посвящен одно-
му из главных объектов неживой природы-Солнцу. Участвуя в проекте, 
дети научились прослеживать «путь Солнца по небосводу», делали при-
родные часы и научились с ними работать. Путем наблюдений и экспери-
ментов ребята ответили на вопросы: 

- Куда прячется Солнце? 
- Когда закончилось вчера и наступит завтра? 
- Где на Земле теплее? 
Все данные заносились в таблицу и делались выводы. Самое трудное, 

на мой взгляд, было вовремя заносить все на сайт «Началки». Большую 
техническую помощь в этой работе мне оказывала мама одного из учени-
ков Горбунова Юлия Валерьевна. Она всю техническую работу на компь-
ютере взяла на себя. За это я ей очень благодарна. Проект длился с 17 сен-
тября и успешно завершился 21 октября. Все ребята получили сертифика-
ты об участии. 

Второй проект, который заинтересовал нас – «Путешествие с Ленин-
градским почтальоном», проходил с 23 ноября по 18 декабря 2012 года. 
Проект был посвящен 125-летию со дня рождения Самуила Яковлевича 
Маршака. В ходе этого проекта ребята нашли себе друзей по переписке и 
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Учитель литературы. Где разворачивается действие рассказа? Чем 
привлекал Чайковского дом? Зачитать из текста. 

Учитель музыки. Объясните, как вы понимаете музыкальность дома? 
Какие звуки слышатся? Найдите слова, с помощью которых автор передает 
музыкальность дома. А как, по вашему, эту музыкальность удалось пере-
дать композитору? 

Легко ли установить соответствие между текстом и музыкой? Какими 
дополнительными знаниями нужно обладать для этого? 

Учитель литературы. А сейчас работа в парах – объясните значение 
слова «вдохновение». 

Для проверки правильности на каждую парту раздается словарная 
статья:  

Вдохновение – особое состояние человека, которое характеризуется, с 
одной стороны, высокой производительностью, с другой – огромным 
подъёмом и напряжением сил человека. Является типичной чертой и со-
ставным элементом творчества. 

Учитель литературы. Что, по-вашему, является источником вдохно-
вения? А что помогало Чайковскому в работе? (обращение к тексту) 

«Пожалуй, больше всего ему помогали леса, лесной дом, где он гос-
тил этим летом, просеки, заросли, заброшенные дороги – в их колеях, 
налитых дождем, отражался в сумерках серп месяца, – этот удивительный 
воздух и всегда немного печальные русские закаты.  

Он не променяет эти туманные зори ни на какие великолепные по-
злащенные закаты Италии. Он без остатка отдал свое сердце России – ее 
лесам и деревушкам, околицам, тропинкам и песням. Но с каждым днем 
его все больше мучает невозможность выразить всю поэзию своей страны. 
Он должен добиться этого. Нужно только не щадить себя». 

Но больше всего в этот день Чайковского поразил свет. Он вгляды-
вался в него, видел всё новые пласты света, падавшие на знакомые леса. 
Как только он раньше не замечал этого?  

Учитель музыки. Вот так прекрасное освещение изображено на кар-
тинах русских пейзажистов. 

Ученикам демонстрируются репродукции картин Шишкина И.И. 
«Лес», «Лесная дорожка», «На опушке соснового леса». А. Куинджи «Бе-
резовая роща» и др. 

На фоне симфонии №1, 1 часть с начала ученик читает под музыку: 
С неба свет лился прямыми потоками, и под этим светом особенно вы-

пуклыми и кудрявыми казались вершины леса, видного сверху, с обрыва.  
На опушку падали косые лучи, и ближайшие стволы сосен были того 

мягкого золотистого оттенка, какой бывает у тонкой сосновой дощечки, 
освещенной сзади свечой. И с необыкновенной в то утро зоркостью он за-
метил, что сосновые стволы тоже отбрасывают свет на подлесок и на траву 
– очень слабый, но такого же золотистого, розоватого тона.  
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Ключ (2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12). 
1. Стихотворение. 
2. Рассказ. 
3. Пейзаж. 
4. Авторская позиция. 
5. Эпилог. 
6. Диалог. 
7. Проза. 
8. Литературный герой. 
9. Вступление. 
10. Монолог. 
11. Художественные средства, приемы. 
Учитель литературы: Почему вы думаете, что именно эти термины 

имеют отношение к изучаемому произведению? Зачем нужно на этом уро-
ке и на многих других знать значение литературоведческих терминов? 

(Используя значение этих и других терминов, мы научимся глубоко 
анализировать произведение, проникать во внутренний мир героев, оцени-
вать авторскую позицию и понимать, какими художественными сред-
ствами и способами пользовался автор для раскрытия темы и создания 
образов героев). 

Учитель литературы: Обратимся еще раз к термину «литературный 
герой». Кто является главным героем рассказа К.Г. Паустовского «Скри-
пучие половицы»? Почему вы так считаете? 

Композитор и писатель талантливо и чутко выражали в творчестве 
свое отношение к судьбе России. Любовь к Родине, к необъятным просто-
рам Росси, к ее людям мягкость, отзывчивость отразились в произведениях 
писателя. Паустовский писал: «Самое большое, простое и бесхитростное 
счастье я нашёл в лесном Мещёрском краю. Счастье близости к своей зем-
ле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряжен-
ного труда. Средней России – и только ей – я обязан большинством напи-
санных мною вещей». 

Звучит симфония №5 часть 3, вальс. 
Учитель музыки читает текст на фоне музыки: 
Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как, потрескивая, 

пропоет то одна, то другая половица, как бы вспомнив его дневную музы-
ку и выхватив из нее любимую ноту. Еще это напоминало оркестр перед 
увертюрой, когда оркестранты настраивают инструменты. То тут, то там – 
то на чердаке, то в маленьком зале, то в застекленной прихожей – кто-то 
трогал струну. Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, проснув-
шись утром, забывал ее. Он напрягал память и вздыхал: как жаль, что ноч-
ное треньканье деревянного дома нельзя сейчас проиграть! Проиграть не-
замысловатую песню пересохшего дерева, оконных стекол с обвалившейся 
замазкой, ветра, постучавшего веткой по крыше. 
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ответили на вопрос «зачем человеку общение? Проект строился на работе 
над стихотворением С. Маршака «Почта». Ребята ответили на вопросы: 

- Что такое географическая карта? 
- Почему из Англии в Бразилию нельзя путешествовать на поезде? 
- Из какого города было отправлено письмо? 
- На каком транспорте это письмо путешествовало? Весь маршрут 

письма отмечали на Google-карте. Затем ребятам нужно было написать 
коллективное письмо ровесникам из детского дома, которое должно было 
дойти до адресата в канун Нового года. И, чтобы понять как письма путе-
шествуют, была организована экскурсия на почту. Ребята увидели как 
оформляются письма, было рассказано как письма «отправляются в путе-
шествие», и люди каких профессий участвуют в доставке письма. Итогом 
этой экскурсии стало отгадывание кроссворда «Почтовые услуги». Работа 
над проектом всем очень понравилась, и мы рассказали о ней на школьном 
фестивале проектов. 

Следующий проект, над которым мы работали, был «Дом, который 
построил…». Это проект по окружающему миру, и проходил он с 21 янва-
ря по 18 февраля 2013 года. В ходе проекта ребята узнали о типах жилья 
народов мира: о зависимости типов жилья от условий проживания, о наци-
ональных традициях. Так же ребята составляли словарик архитектурных 
терминов («облако слов»), учились делать модели жилищ народов мира, 
создали карту «Дома народов мира». Ответили на вопросы: 

- Если бы дом построил не Джек, а эскимос или индеец, то каким бы 
он был? 

- Какие бывают дома? 
- Почему у одних народов они переносятся, а других всегда на одном 

месте? 
- Почему одни дома строят каждый год заново, а другие никогда не 

перестраивают? 
Обучающиеся с интересом принимали участие в проекте, так как в 

классе есть ребята разных национальностей и им захотелось узнать больше 
о своих национальностях, поделиться этим со своими одноклассниками. 

Четвертый наш проект «По дорогам добрых сказок», сетевой учебный 
проект по литературному чтению проходил со 2 апреля по 23 апреля 2013 
года. Этот проект погрузил нас в удивительный мир сказок Корнея Ивано-
вича Чуковского. Проект был направлен на развитие у учащихся навыков 
смыслового чтения. При помощи системы творческих заданий учащиеся 
неоднократно перечитывали и просматривали тексты сказок К. Чуковско-
го: во время чтения по ролям, в поисках нужного фрагмента для подтвер-
ждения своего ответа. Эта работа способствовала развитию у учащихся: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, одноклассников; 
- выразительно читать литературные произведения по ролям, исполь-

зуя интонационные средства выразительности; 
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- давать краткую характеристику героям произведений. 
В ходе проекта ребята ответили на вопросы: 
- Почему сказки К. Чуковского любят дети и взрослые? 
- Можно ли учиться с помощью сказок К. Чуковского? 
- Почему в сказках существуют не только положительные герои? 
Был проведен опрос среди детей и взрослых «Какая Ваша самая лю-

бимая сказка К.И. Чуковского?» Среди любимых оказались «Доктор Айбо-
лит» и «Мойдодыр». Ребята нарисовали рисунки к любимым сказкам, со-
здали портрет персонажа сказки с помощью «облака слов», учились созда-
вать портрет персонажа с помощью синквейна (пятистрочная стихотворная 
форма, возникшая в США в начале ХХ века). На одном из этапов работы 
ребята проявили себя в качестве артистов аудиотеатра. Была прочитана по 
ролям и сделана аудиозапись сказки «Доктор Айболит». В ходе выполне-
ния всех заданий, ребятам приходилось оценивать и обсуждать на форуме 
работу других команд, которые по комментариям должны были понять, 
что у них получилось, а над чем нужно еще поработать. Результаты работы 
над проектом мы поместили в интернете в блоге нашего класса. 

И последний проект, над которым мы поработали уже перешедши в 3 
класс, это «Азбука питания». В этот проект были вовлечены все 30 человек 
нашего класса. В ходе этого проекта мы ответили на вопрос: «Едим, чтобы 
жить, или живем, чтобы есть?» Мы работали над вопросами: 

- Почему нужно правильно питаться? 
- Из каких компонентов состоит пища? 
- В каких продуктах содержатся жиры, белки и углеводы? 
- Какую роль играет каждый компонент в нашем организме? 
Мы изучали питательную ценность продуктов. Из каких компонентов 

она состоит, какие органы нуждаются в тех или иных продуктах. Собран-
ную информацию мы оформляли в виде ментальной карты.  

На очередном этапе работы ребята всего класса провели огромную 
работу: изучали этикетки продуктов, провели исследования по выращива-
нию кресс-салата, сняли видео-ролик о пользе чеснока. Очень удивили нас 
результаты исследования по выращиванию семян кресс-салата. Их нужно 
было поливать водой, кока-колой и газированной сладкой водой. Семена, 
политые кока-колой, взошли лучше, чем те, которые были политы водой. 
Ребята предположили, что качество водопроводной воды очень низкое. 
Очень интересным получился видео-ролик о пользе чеснока. С презента-
цией этого проекта мы выступили перед учениками начальных классов 
нашей школы. Выступления ребят всем очень понравились. 

Участие в сетевых проектах позволило не только решать широкий 
круг общеобразовательных задач, но и помогло развитию у детей умения 
работать в команде, рефлексивных умений и умений использовать инфор-
мационные технологии. 
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Виды учебной деятельности: 
репродуктивная: осмысление сюжета произведения, изображенных в 

нем событий и характеров; 
продуктивная: характеристика героев, выразительное чтение отрывков; 
поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы; 

поиск художественных средств; 
исследовательская: сравнительный анализ литературного и музы-

кального произведения произведений, сопоставление образов.  
 

Ход урока 
«Кто хочет понять поэта,  
тот должен вступить в его мир». 

И. Гете 
 
Организационный момент. Запись в тетрадях темы урока. 
Учитель литературы: Обратимся к эпиграфу. Как вы понимаете его 

содержание? 
Учитель музыки: (Звучит начало 1-го концерта Чайковского).  
Ребята, вы, конечно, узнали музыку великого русского композитора 

П.И. Чайковского. В торжественных звуках 1 концерта как в зеркале отра-
зились мощь и величие нашей Родины. Сегодня мы поговорим о творче-
стве двух выдающихся мастеров: К.Г. Паустовского и П.И. Чайковского. 
Вы услышите, насколько может быть музыкально слово и как проникно-
венно может говорить музыка.  

Что вы знаете о жизни и творчестве великого русского композитора?  
Предполагаемый ответ учеников. П.И. Чайковский – тонкий психо-

лог, мастер-симфонист, музыкальный драматург. Композитор создал вы-
сочайшие образцы опер, балетов, симфоний, камерных произведений. Все-
мирно известны его балеты «Лебединое озеро», Спящая красавица», 
«Щелкунчик»; оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; фортепианный 
цикл «Времена года»; концерты, симфонии. Его талант был по достоин-
ству оценен современниками: Чайковского приглашают на должность 
профессора консерватории, он выступает в печати в качестве музыкаль-
ного критика, занимается активной музыкально-общественной деятель-
ностью, концертирует не только в России, но и за рубежом (Германия, 
Австро-Венгрия, Франция, Англия, Швейцария). 

Учитель литературы: На фотографии дом Чайковского в Подмосков-
ном имении Фроловском, где в августе 1888 года была написана 5 симфония 
гениального маэстро. Звуками именно этого произведения пронизан рассказ 
К.Г. Паустовского «Скрипучие половицы», о котором пойдет речь на уроке. 

Учитель литературы: На доске написан ряд литературоведческих 
терминов. Выберите из них те, которые относятся к произведению, изуча-
емому на уроке.  
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обучении играют показы. Правила правилами, а жизнь многообразнее и 
необъятнее и тем прекрасна. 

 
Литература: 

1. Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. – М.: 
Едиториал УРСС, 2004. 

2. Неймарк Ю.Н. Математические модели естествознания и техники. – 
Нижний Новгород: ННГУ, 1994. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ И МУЗЫКИ  

В 7 КЛАССЕ «К.Г. ПАУСТОВСКИЙ И П.И. ЧАЙКОВСКИЙ – 
ПЕВЦЫ РОДНОЙ ПРИРОДЫ» 

 
Демьянко О.П., 

 учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Цели урока: 
1. Развитие представление учащихся о своеобразии музыки в сравне-

нии с художественной литературой. 
2. Развитие понимания роли писателя, способного глубоко постичь 

образную сущность других видов художественного искусства. 
3. Развитие эстетического вкуса учащихся, понимания прекрасного в 

искусстве, влияния искусства на душу человека. 
Задачи: 
1. Продолжить знакомство с творчеством К.Г. Паустовского как «му-

зыкального писателя». 
2. Развитие речи учащихся. 
3. Анализ художественного текста (в том числе характеристика геро-

ев) с точки зрения средств художественной выразительности; выявление 
идеи рассказа. 

4. Анализ средств музыкальной изобразительности в произведениях 
П. Чайковского. 

5. Углубление знаний о жанре симфонии 
Оборудование:  
1. Иллюстрации с изображением природы. 
2. Выставка произведений К.Г. Паустовского. 
3. Портрет К.Г. Паустовского. 
4. Портрет П.И. Чайковского. 
5. Фотография дома П.И. Чайковского во Фроловском. 
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УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ: «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
 

Строкова Т.А., 
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Предмет: обществознание. 
Класс: 9 класс. 
Продолжительность: 45 минут. 
Тип урока: изучения нового материала. 
Целевые установки урока: 
 Обучающая цель: формирование правовых знаний о преступлении и 

уголовной ответственности. 
 Воспитательная цель: формирование правовой культуры учащихся 

гражданской направленности личности, чувства патриотизма. 
 Развивающая цель: расширение знаний по Конституции РФ, умение 

работать с юридическими документами, излагать свои мысли, анализиро-
вать и систематизировать свои факты. 

Задачи урока: 
 научить анализировать свои действия и принимать решения с целью 

предотвращения противоправного поведения; 
 показать неотвратимость наказания за совершение преступления; 
 воспитать уважение к праву; 
 сформировать активную жизненную позицию; 
 формировать понимание сущности и воспитывать необходимость 

принятия обучающимися таких ценностей, как ценность человеческой 
жизни, свободы, равноправия и достоинства людей, здоровья, негативного 
отношения к жестокости, насилию, нарушению прав личности. 

Понятийный аппарат: ответственность, уголовная ответственность, 
преступление, проступок, несовершеннолетний, наказание. 

Межпредметные связи: правоведение, история. 
Оборудования и материалы: компьютер, мультимедийная установка, 

презентация PowerPoint, доска, нормативно-правовые документы, учебник. 
 

Ход урока: 
I. Организационный момент.  
Приветствие. 
II. Вступительное слово учителя.  
Ребята, тема нашего сегодняшнего урока «Преступление и наказа-

ние», как вы уже видите. Эти понятия относятся к отрасли уголовного 
права. Нам с вами предстоит познакомиться с очень важными правовы-
ми вопросами.  

III. Актуализация знаний. Учитель задает вопрос учащимся: Актуаль-
на ли данная тема? Почему? 
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IV. Постановка учебной задачи 
Выяснив, что является преступлением и, какие наказания следуют, 

учащиеся должны ответить на вопрос: «Что на ваш взгляд необходимо 
знать, чтобы попытаться решить проблему преступности» 

V. Знакомство с новой темой.  
Для начала предлагаю поиграть в игру, которая называется «Право-

вая корзина» 
Представьте себе уголовное право в виде большой корзины. Чтобы 

вы в неё положили? (Игра проводится на доске.) Попытайтесь дать 
определение уголовного права, используя предложенный набор слов: пре-
ступление, права, наказание, отрасль, понятия, связанная, Уголовный ко-
декс, регулирующаяся, РФ. Сверить получившееся определение с данными 
на слайде.  

В результате должно получиться: Уголовное право – отрасль права, 
связанная с понятиями «преступление» и «наказание», регулирующаяся 
уголовным кодексом РФ. 

Итак, мы дали определение «уголовному праву». Среди правонарушений 
есть такие, которые касаются самых важных сторон человеческой жизни 
– это жизнь и здоровье, имущество, общественная безопасность и другие.  

А что же такое преступление? Уже в самом слове содержится от-
вет. Преступление, т.е. переступить через что-то либо, а в данном слу-
чае через закон, т.е. его нарушить. Это поступок, нарушающий закон. 
Скажите, а наносит ли такой поступок вред обществу? Надо отме-
тить, что в уголовном праве не используется слово «поступок», вместо 
него применяют «деяние» Таким образом, получается, что преступление – 
это общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом.  

Далее учитель рассказывает о видах преступлений и показывает слай-
ды презентации, а учащиеся записывают в тетрадь. После переходит к 
проблеме уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Вопрос: является ли незнание законов смягчающим обстоятельством? 
(Ожидаемый ответ «Не является»). 
Следовательно, чтобы не оказаться на скамье подсудимых, надо, хо-

тя бы в общих чертах, знать законы.  
К сожалению, законы нарушают не только взрослые, но и дети. В наше 

время подростковая преступность перестала быть чем-то необычным. 
Перед вами ст. 20 УК РФ. Что в этой статье? Учащиеся анализи-

руют самостоятельно и отвечают на вопрос (в статье 20 УК сказано: уго-
ловная ответственность наступает с шестнадцати. Но это за все преступле-
ния, без исключения. Дело в том, что в этой статье приводиться перечень 
преступлений за которые ответственность наступает с 14 лет). 

Ребята, предлагаю Вам самостоятельно рассмотреть нормы уголов-
ного кодекса, которые содержат информацию о преступлении и наказа-
нии за него.  
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вать нервную систему на увеличение команды. В одних случаях человек 
своими сознательными действиями может достигнуть требуемого сам, в 
других ему нужна помощь посторонних и, возможно, соответственно 
успокаивающие и возбуждающие лекарственные средства и действия.  

Теперь постараемся с помощью той же модели понять, что происходит 
при детренировке, старении, интоксикациях и других причинах, понижаю-
щих коэффициент полезного действия сердца, то есть когда при тех же W, и 
u полезной работе затраты f становятся больше и питание сердца g – мень-
ше. В результате происходит уменьшение области Г, в частности увеличе-
ние Wкрит и увеличение минимальной работы сердца, когда оно сохраняет 
жизнеспособность. Как это ни парадоксально, но с возрастом и болезнью, 
когда сердцу бы впору отдохнуть, оно не может этого сделать и должно ра-
ботать интенсивнее даже без внешних нагрузок. Конечно, одновременно 
падают и максимально допустимые нагрузки, но это вполне понятно. 

Область Г можно назвать областью жизненных возможностей сердца. 
Детренировка, интоксикация, болезни и старость ее уменьшают. Умень-
шение это всестороннее, и поэтому падают как возможности интенсивной 
работы, так и полноценного отдыха. Уменьшение жизненных возможно-
стей – области Г – облегчает и способствует наступлению сердечных кри-
зов. Для того чтобы их избежать, человек сознательно должен беречь свое 
сердце, постигая границы его возможностей. Должен осмотрительно, когда 
это можно, тренировать его, стремясь расширить область жизненных воз-
можностей Г. Это хорошо известно врачам, и они, в частности после тяже-
лого заболевания, именуемого инфарктом миокарда, назначают выздорав-
ливающему в период реабилитации постепенно возрастающую трениро-
вочную ходьбу по пять и десять километров в день. 

Хотелось бы еще добавить, что модель применима не только к сердцу, 
она значительно шире. Она применима к любому живому существу, кото-
рое, для того чтобы жить, должно работать, добывая себе пропитание. 

Но моделировать можно не только естественные объекты (человек, 
Солнечная система, рыночные отношения), но и искусственные, созданные 
человеком (техническое устройство, научная теория). Для естественных 
объектов справедливо положение: ни одна модель не представляет объект 
во всей его полноте. Естественные объекты очень сложны, связи между 
компонентами часто неизвестны. Поэтому модели естественных объектов 
всегда проще, чем оригинал. Для конструктивных объектов это положение 
может быть как справедливым, так и нет. Изучая свойства моделей важно 
обратить внимание, что основное свойство модели – быть подобной объек-
ту моделирования, а основная характеристика модели – адекватность про-
тотипу. Научиться моделированию, ограничившись только формальным 
усвоением каких-то правил, невозможно. Не зря говорят об искусстве мо-
делирования, как об искусстве медицинской диагностики, игре на скрипке, 
рисовании. Но все же этому можно научиться, и основную роль в этом 
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Учащимся раздаются статьи Уголовного кодекса. Ученики читают, зна-
комятся и им предлагается выполнить задание в группах. Каждая группа по-
лучает текст правовой задачи. (Приложение 1) У каждой группы своя задача.  

В группе ребята делят работу: каждый ученик ищет ответ на один из 
пунктов плана и вписывает его на листок под отдельной цифрой. Затем проис-
ходит мини – обсуждение в группе с целью устранения недочетов и ошибок. 

План:  
1. Есть ли преступное деяние?  
2. Какое преступление совершено? 
3. Какое должно последовать наказание? 
Этап представления ответов и совместного обсуждения ситуаций. 
 Один участник из группы зачитывает ситуацию и поводит ее разбор 

по предложенному плану. 
 Члены группы имеют право дополнить основной ответ или дать 

разъяснение по ходу. 
 В случае затруднения в решение проблемы включаются другие груп-

пы, в ходе устного обсуждения группы приходят к правильному ответу. 
Учитель подводит итог обсуждения каждой ситуации, отмечает недо-

статки и корректирует ответы в случае затруднения класса. 
VI. Выводы 
Учащимся предлагается на основе полученных знаний ответить на во-

прос, поставленный вначале урока: «Что на ваш взгляд необходимо знать, 
чтобы попытаться решить проблему преступности». 

VII. Домашнее задание: читать параграф 16 учебника и отвечать на 
вопросы к параграфу устно. 

 
Литература: 

1. Учебник Обществознание, 9 класс / А.И. Кравченко – М.: Русское 
слово, 2011. 

2. Уголовный кодекс РФ. 
 

Приложение 1 
 

Правовые задачи 
Ситуация 1. 
Газета «Доброволец» г. Луха опубликовала статью, в которой приво-

дились факты растраты казенных денег. На следующий день в редакцию 
позвонили из местной администрации с требованием дать опровержение. 
Через день было выпущено постановление местной власти о временном 
закрытии газеты до решения суда. 

Ситуация 2. 
В 9 часов утра в отделение милиции г. Воркуты позвонил неизвест-

ный и сообщил о том, что в здании школы №18 заложена бомба и до ее 
взрыва остались считанные минуты. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

424 
 

В районе быстро перекрыли движение транспорта, школьники были 
эвакуированы, но взрыва не последовало. Звонившего нашли. Им оказался 
ученик 9 класса Сергей Носов, который таким способом пытался сорвать 
контрольную работу. 

Ситуация 3. 
Совершеннолетний Сахаров А. и трое пятнадцатилетних подростков, 

находясь в нетрезвом состоянии, решили провести состязания в силе. При 
помощи найденных прутов они разбили подножье обелиска и сильно по-
вредили сам памятник павшим воинам. При задержании подростки пыта-
лись скрыться. 

Ситуация 4. 
Восьмиклассники Петров и Смирнов в поисках развлечений наткнулись 

на висевшее, на стене ружье. Степанов нашел в ящике патрон и предложил 
«попугать» воробьев. Выйдя на балкон, ребята стали стрелять по птицам. 

Ситуация 5. 
Ранее судимый гражданин Петров долго не мог найти работу и решил 

раздобыть деньги другим путем. Прихватив с собой 15-летнего сына, Пет-
ров отправился на «дело». 

Переодевшись в форму военнослужащего, Петров является к род-
ственникам своих «однополчан», чтобы передать весточку от сына или 
мужа. Многие с Петровым соглашались передать деньги и вещи. В резуль-
тате за 2 дня Петров и его сын получили около 5 тысяч рублей, но были 
задержаны. 

Ситуация 6. 
Изнывая от безделья, девятиклассник Стеклов Антон искал развлече-

ние. Увидев кота, не задумываясь, Антон вытащил зажигалку и, поймав 
животное, начал его мучить. 

Ситуация 7. 
Ученик 5 класса Семенов Саша отказался ходить в школу. Из разгово-

ра выяснилось, что он боится двух девятиклассников Иванова В. и Панова 
С., которые каждый день требуют у него деньги и отбирают вещи, угрожая 
физической расправой. 

Ситуация 8. 
Пожилой мужчина шел по дороге. За ним следовал гражданин Сидо-

ров. У мужчины, шедшего впереди, выпал кошелек с деньгами и докумен-
тами. Гражданин Сидоров, не задумываясь, подобрал кошелек и положил к 
себе в карман, ничего не сказав обладателю. 

Ситуация 9. 
Четырнадцатилетний Киселев ночью пришёл в частный магазин, вы-

ставил оконное стекло, проник в помещение и похитил продукты на сумму 
1 000 руб. 

Ситуация 10. 
Четырнадцатилетний Карпов и Сазанов на улице, угрожая ножом, 

отобрали у мужчины дипломат, в котором находились документы и день-
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позиции в художественном искусстве, например композиции музыкально-
го произведения. Основное назначение – описание наблюдаемого поведе-
ния систем и предсказание свойств и поведения этих систем за пределами 
видимых наблюдений. 

Математические модели могут быть очень простыми, простыми, 
сложными и очень сложными. Очень простые модели – это, например, 
геометрическая или материальная точка, точечный заряд. Иерархия мате-
матических моделей подобна зданию, сложенному из простых частей. 
Очень простые модели – это простейшие части, из которых сложено зда-
ние; простые – это его некоторые части; сложная модель – все здание и 
очень сложная – это целый город из зданий. 

Реальным системам и объектам, возрастающим по сложности, не все-
гда отвечают более сложные их модели. Реальным объектам могут соот-
ветствовать простые модели, модель не обязана описывать все происходя-
щее в объекте во всех деталях. Она может описывать самое главное, инте-
ресное или важное. Так модель города – карта, модель земного шара – гло-
бус. В учебном процессе нужно использовать разумные подсказки, кото-
рые помогут работать с моделями: 

 чем проще модель, тем меньше возможность ошибочных выводов; 
 модель должна быть простой, но не проще, чем это возможно; 
 пренебрегать можно чем угодно, нужно только знать, как это по-

влияет на решение; 
 модель должна быть грубой: малые поправки не должны карди-

нально менять ее поведение; 
 модель и расчет не должны быть точнее исходных данных. 
Попробуем составить модель энергетического баланса сердца. Это 

очень сложный объект, и процессы, происходящие в нем, очень сложны. 
Но модель для него построим очень простую, и с ее помощью узнаем кое-
что интересное. Конечно, при этом узнаем о сердце далеко не все, а только 
кое-что, но важное, интересное и полезное. Исчерпывающая математиче-
ская модель для сердца очень сложна, пожалуй, так же, как и оно само. 
Чтобы жить и работать, сердце затрачивает энергию, и эту энергию оно 
поставляет себе, работая. Больше можно ничего не знать. Можно знать 
только это и, построив математическую модель, узнать и понять кое-что 
неожиданное и нам неизвестное. 

О нашем сердце и кровеносной системе написано много книг. Но нам 
нужно лишь знать, что функционально сердце – это насос, который качает 
кровь по кровеносным сосудам и капиллярам, питая все органы и ткани 
тела, в том числе и самого себя. Сердце не может остановиться. Оно долж-
но все время работать и работать столько, сколько это нужно его владель-
цу. Иначе говоря, владелец, точнее, его нервная система командует, как 
оно должно работать: сильнее или слабее.  
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ги. Деньги они поделили между собой, документы и дипломат они выбро-
сили в реку. 

 
Приложение 2 

 
Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 
1. Уголовная ответственность подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырна-

дцатилетнего возраста, подлежат ответственности за убийство (105), 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (111), умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью (112), похищение человека (126), 
изнасилование (131), насильственные действия сексуального характера 
(132), кража (158), грабёж (161), терроризм (205), захват заложника (206), 
хищение либо вымогательство оружия (226), хищение либо вымогатель-
ство наркотических средств или психотропных веществ (229). 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного ча-
стями первой или второй статьи, но вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанном с психическим расстройством, во время соверше-
ния общественного опасного деяния не мог в полной мере осознавать фак-
тический характер и общественную опасность своих действий либо руко-
водить ими, он не подлежит уголовной ответственности. 

 
Статья 158. Кража. 
Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, – наказывается штра-

фом в размере от двухсот до семисот минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от двух до семи месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 
240 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух 
лет. Либо арестом на срок от четырёх до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до трёх лет. 

1. Кража, совершенная: 
- группой лиц по предварительному сговору; 
- неоднократность; 
- с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное 

хранилище; 
- с причинением значительного ущерба гражданину, – наказывается 

штрафом в размере от 700 до 1000 минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от семи месяцев до шести лет со штрафом в размере до 50 минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного месяца либо без такового. 

2) Кража, совершенная: 
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- организованной группой; 
- в крупном размере; 
- лицом, ранее два или более раз судимым за хищение либо вымога-

тельство, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 
с конфискацией имущества или без таковой.  

Примечания:  
1) Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совер-

шенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причи-
нивших ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

2) Крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость 
имущества, в 500 раз превышающая минимальный размер оплаты труда, 
установленный законодательством РФ на момент совершения преступления. 

3) Неоднократным в статьях 158-166 настоящего Кодекса признается 
совершение преступления, если ему предшествовало совершение одного 
или более преступлений, предусмотренных этими статьями, а также стать-
ями 209, 221, 226 и 229 настоящего Кодекса. 

4) Лицом, ранее судимым за хищение либо вымогательство, в статьях 
настоящей главы, а также в других статьях настоящего Кодекса признается 
лицо, имеющее судимость за одно или несколько преступлений, преду-
смотренных статьями 158-164, 209, 221, 226 и 229 настоящего Кодекса. 

 
Статья 162. Разбой 
1) Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, со-

вершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия, – наказывается лишением свободы на 
срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. 

2) Разбой, совершенный: 
- группой лиц по предварительному сговору; 
- неоднократно; 
- с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное 

хранилище; 
- с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати 
лет с конфискацией имущества. 

3) Разбой, совершенный: 
- организованной группой; 
- в целях завладения имуществом в крупном размере; 
- с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 
- лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымога-

тельство, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятна-
дцати лет с конфискацией. 
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о кодификации. Пещера стала моделью тогда, когда человек начал «игру» 
между именами собственными и нарицательными, между «этот» и «вся-
кий». Вот тогда индивидуальное укрытие от дождя (пещера) выступает как 
вещь, «только я», и одновременно в качестве «представителя» группы, 
одного из многих. Кроме этого в сознании первобытного человека для ко-
дификации пещеры вообще произошло отделение слова от вещи, т.е. чело-
век попал в мир условной реальности. В пространстве условной реально-
сти нет конкретных вещей, есть только идеальные образы, заменившие 
настоящую пещеру. По сути, перед нами предстал «испытательный по-
лигон» для умственного эксперимента и исследования процессов интел-
лектуальной динамики. Пещера становится символом благополучия, вы-
живания семьи, наконец, домом. Так шло создание образов и символов в 
сознании отдельных индивидов и всего человеческого общества, перевод 
их в знаковую систему, в том числе в языке: здесь шел перевод имен соб-
ственных в имена нарицательные. Это был длительный, сложный, много-
ступенчатый, мучительный, но творческий процесс, история которого 
началась в тумане глубокой древности и растянулась на многие столетия. 

Все эти наши философствующие рассуждения свидетельствуют, что 
важной задачей образования является формирование научной картины ми-
ра, и чтобы она была не искаженной, необходимо добиться понимания ро-
ли и значения моделирования как ведущего метода познания, его опреде-
ленной условности и ограниченности. Понятие модели в неявном виде ис-
пользуется во всех учебных дисциплинах. С точки зрения использования 
моделей в обучении важны следующие характеристики модели: 

 модель – средство познания; 
 модель – представитель оригинала, который в каком-либо отноше-

нии более удобен для изучения, а ученик может при этом перенести полу-
ченные знания на объект; 

 модель – выражение некоторых свойств прототипа; 
 модель как однозначное соответствие оригиналу с точки зрения 

целей моделирования. 
Именно в этом контексте (или в этих параметрах сущности модели) 

мы и производили математическую кодификацию пещеры. Такая «игра» 
помогает ученикам понять, что процесс моделирования может рассматри-
ваться как движение от сложной, многосторонней реальной действитель-
ности к ее модели, где действительность заведомо обеднена, но зато под-
черкнуты основные связи, главные процессы, виден механизм развития. 
Математическое моделирование – это наиболее распространенный вид 
конструирования законов в любой науке, именно поэтому язык математики 
называют универсальным языком науки. Ученики могут ясно представить 
математические модели как совершенный путь конструирования законов 
любой науки. Математическая формула может предстать для ученика 
неким аналогом экономических, социальных систем и даже системы ком-
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греки и положили в основу всего огонь, землю, воду и воздух. Хотя и они 
были далеки от истины, но предвидели существование малых частиц, дви-
жения и сочетания которых порождают все сущее. 

Итак, простые правила могут порождать как разнообразные, так и слож-
ные ситуации, что видно на примере множества ходов в шахматах, шашках и 
других игр. Игра имитирует мир, поэтому-то она так привлекательна. 

Разумеется, правила природы сложнее правил игр, но и они, как ни 
странно, тоже просты. Формально их можно изложить за час-два, но 
научиться хорошо «играть» по ним не так-то просто. Подчас для их позна-
ния требуется вся жизнь, ибо это фундаментальные законы механики и фи-
зики, одновременно это и законы химии и биологии, вытекающие из об-
щих законов физики, сопряженность которых не всегда понятна. Дело в 
том, что все перечисленное мы имитируем в своем сознании идеализиро-
ванными моделями. Эволюция человеческой мысли привела к тому, что 
для подобного рода конструирования создан математический язык и окру-
жающие нас объекты описываются математическими моделями. 

Ребенок, обучаясь математике, одновременно постигает своеобразные 
символы как систему понятийного аппарата, что в свою очередь есть обо-
гащение языка, или, если хотите, является процессом формирования новых 
выразительных возможностей. Взять, к примеру, счетные палочки, помо-
гающие одолеть первые примеры, научиться навыку счета, ведь это модель 
натурального ряда чисел, которую использовал еще Д. Гильберт при со-
здании аксиоматики натуральных чисел. Счетные палочки – прообраз 
натурального ряда чисел, его первая модель, понятие натурального ряда – 
это творение человеческого разума, абстракция-идеализация. 

Создание модели процесс трудный, кроме того, сам термин «модель» 
имеет много значений. А.Ф. Лосев дает 27 определений «модели» в линг-
вистике и шесть определений, относящихся к математике.  

Попытаемся встать на точку зрения человека каменного века и про-
следим процесс возникновения модели «пещеры». Этот первый человек, 
гонимый холодом и дождем, укрывается по примеру зверей в расщелинах. 
Спасшись от ветра и дождя, при свете наш предок начинает разглядывать 
укрывающую его пещеру. В следующий раз человек придет сам и может 
даже приведёт своих соплеменников, чтоб переждать непогоду. Так скла-
дывается «идея пещеры» как памятка на случай дождя, но также идея, поз-
воляющая увидеть в любой другой пещере возможности, открытые в пер-
вой. Опыт знакомства со второй пещерой приводит к тому, что представ-
ление о конкретной пещере сменяет представление о пещере вообще. Воз-
никает модель, нечто само по себе не существующее, но позволяющее раз-
личить в совокупности явлений «пещеру». 

Модель позволяет узнать как чужую пещеру, так и пещеру, в которой 
человек не собирается укрываться. Человек замечает, что пещера может 
выглядеть по-разному, но речь идет о реализации абстрактной модели, т.е. 
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427 
 

УРОК-СОРЕВНОВАНИЕ «СВОЯ ИГРА». 
СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. 

ОДНОЧЛЕНЫ. МНОГОЧЛЕНЫ И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 
(Алгебра в 7-м классе) 

 
Суходольская Т.В., 

учитель математики, физики МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Цель урока: Повторить, обобщить и систематизировать знания и 

умения учащихся по темам «Степень с натуральным показателем», «Одно-
члены», «Многочлены и действия над ними». 

 
Задачи: 
- провести диагностику системы знаний и умений и ее применение 

для выполнения практических заданий стандартного уровня с переходом 
на более высокий уровень; 

- научить учащихся реализовывать в процессе применения знаний 
такие требования, как готовность к передаче и приему информации от «ру-
ководителя» и «непосредственных партнеров»; 

- выявить умение учащихся анализировать проделанную работу и 
адекватно ее оценивать; 

- выявить умение выделять главное, критически относиться к изу-
ченному; 

- содействовать рациональной организации труда. 
 
Форма урока: игра-соревнование  
 
Условия игры: «Своя игра» – российский вариант всемирно извест-

ной телеигры «Jeopardy!». Это одна из немногих по-настоящему интеллек-
туальных игр на российском телевидении. 

В нашей игре могут участвовать две-три команды. Им предстоит 
отвечать на вопросы из различных номинаций по определённой теме. 
Каждый вопрос имеет свою стоимость. Если участники дают верный от-
вет, сумма баллов переходит к ним на счет, если ошибаются – очки не 
добавляются. По ходу игры лидеры могут меняться несколько раз, ведь 
стремящиеся к победе ученики готовы рисковать, лишь бы вырваться 
вперед. 

«Своя игра» – отличный способ проверить знания, открыть что-то но-
вое и понаблюдать за азартной борьбой обучающихся! 

 
Ход урока 

1. Организационный момент. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

428 
 

Учитель сообщает цель и задачи урока, рассказывает условия игры, 
класс делится на команды. На доске, или на экране заготавливается таблица: 

 

Умножение и 
деление сте-
пеней с оди-
наковыми 

показателями 

Сложе-
ние и вы-
читание 
одночле-

нов 

Умножение 
одночленов 
и деление 
одночлена 
на одно-
член 

Сложе-
ние и 
вычита-
ние мно-
гочленов

Умно-
жение 
много-
члена на 
одно-
член 

Умноже-
ние мно-
гочлена на 
многочлен

10 10 10 10 10 10 
20 20 20 20 20 20 
30 30 30 30 30 30 
40 40 40 40 40 40 
50 50 50 50 50 50 

 
Каждая команда по очереди выбирает тему задания и количество балов 

 
Номинация 1: «Умножение и деление степеней  

с одинаковыми показателями» 
10 б: Представить произведение в виде степени: 
1. a·a·a·a;     2. -c·(-c)·(-c)·(-c)·(-c); 
3. (-2)·(-2)·(-2)·(-2)·(-2)·(-2);   4 . 2/3·2/3·2/3·2/3·2/3. 
 
20 б: Запишите произведение в виде степени:  
1. y·y·y3·y2;   2. 4·8·32;   3. n3·n·n4·n2;  4. 2·16·64. 
 
30 б: 1. Представьте число 125 в виде куба какого-то числа. 
A) 43;   B) 1253;  C) 53;  D) 253;  E) 103. 
 
2. Запишите частное m14:m2 в виде степени. 
A) m7;   B) m13;  C) m28;  D) m16;  E) m12. 
 
3. Запишите отношение 35: 27 в виде степени. 
A) 31;   B) 33;  C) 38;  D) 32;  E) 3-2. 
 
40 б: 1. Запишите выражение a5·(a4)3 без скобок. 
A) a17;   B) a12;  C) a7;  D) a-7;  E) a60. 
 
2. Представьте выражение (x6)5 : (x2)4 в виде степени. 
A) a38;   B) a-22;  C) a22;  D) a3;  E) a18. 
 
3. При каком значении y верно равенство: a5·ay=a15? 
A) 20;   B) 10;  C) 5;   D) 3;   E) 45. 
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- проблема любого контроля знаний: подсказки и списывание. Поэто-
му традиционные два варианта заданий на письменной или практической 
работе заставляют задуматься об адекватности оценки знаний и умений; 

- каждый ученик индивидуален, с собственной психологией, развити-
ем, отношением к учебной работе, знаниями, умениями, к каждому надо 
подобрать свой «ключик», чтобы полнее и глубже выявить знания, умения, 
научить конструировать ответ; 

- скорость работы учеников разная, поэтому перед зачетным уроком 
нужно продумать дополнительный материал, а также нужно продумать си-
стему оценивания и пересдачу зачетного урока. 

Применение этой системы убеждает в том, что через зачет должны 
пройти все школьники, так как: 

- проверка знаний есть форма контроля учебной работы учащегося. 
Проверяются организация и методика его домашней самостоятельной ра-
боты, качество знаний и умений по заданному и уже пройденному матери-
алу, или иначе, качество усвоения программы; 

- проверка знаний есть форма закрепления, обязательное участие в заче-
те делает его более весомым, заставляет серьезнее относиться к подготовке, 
что положительно влияет на формирование необходимых умений и навыков; 

- проверка знаний есть форма воспитания у учащихся навыков пра-
вильного воспроизведения своих знаний и умений, вооружения методикой 
такого воспроизведения. И тем лучше организован опрос, тем больше ос-
нований надеяться, что учащиеся научаться отвечать так, как требуется. 

- результаты зачетов непосредственно связаны с итоговой аттестацией 
школьников, поэтому освобождение от зачета повлечет за собой неравные 
условия для учащихся; 

- проверка знаний есть важная объективная форма самоконтроля учите-
ля. Пробелы в знаниях выявляются именно во время зачета, что позволяет 
как учителю, так и самому ученику своевременно обратить на их внимание; 

- сильные ученики, уверенно владеющие опорными знаниями, быстро 
выполняют обязательный уровень и имеют возможность проявить себя в 
решении более сложных заданий и получить повышенную оценку. 

 
 

ПРОСТОТА И СЛОЖНОСТЬ ПОСТИЖЕНИЯ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 
Дворецкая Г.З.,  

учитель математики МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева 
г.п. Лесной Пушкинского муниципального района 

 
Окружающий нас мир прекрасен своим многообразием, сложностью, 

загадочностью. В то же время лежащие в нем основы просты и действуют, 
как ни странно, по простым правилам. Об этом догадались уже древние 
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П  раметр 
А  горитм 
Т  орема 
 
Задание 4. Решение контрольной работы. 
Контрольная работа. 
1вариант. 
1. Решите уравнения: 
а) 2x2+7x-9=0; 
б) 9x2+8=18x. 
2. Разложите на множители квадратный трехчлен: 
13x+3x2+14. 
3. Сократите дробь: 

. 
4. Решите уравнение: 
(x-4)(x+4)=2x-16. 
5. Решите биквадратное уравнение: 
x4-10x2+9=0. 
 
Контрольная работа. 
2вариант. 
Решите уравнения: 
а) 7x2-9x+2=0; 
б) 7x-4x2=-15. 
2. Разложите на множители квадратный трехчлен: 
а) 3x2-8x+6=0. 
Сократите дробь: 

. 
4. Решите уравнение: 
(x-3)(x+12)=0. 
5. Решите биквадратное уравнение: 
x4-x2-12=0. 
 
Но надо отметить, что при подготовке и проведении зачетных уроков 

возникает очень много трудностей: 
- необходимо проверить теоретические знания: определения, форму-

лы, алгоритмы, теоремы и т.д. В тоже время необходимо оценить уровень 
практических умений работы, следовательно, зачетный урок может зани-
мать 1 или 2 часа; 
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Решение. 
Первый этап. Составление математической модели. Пусть х км/ч – 

скорость пешехода. За 2 ч он пройдет 2х км. 
Из условия следует, что скорость катера 4л; км/ч. За 1,5 ч катер прой-

дет путь 4л; • 1,5 км., т.е. 6х км. Из условия следует, что скорость автобуса 
равна 2 • 4л; км/ч, т. е. 8х км/ч. За 2 ч автобус проедет 8х • 2 км., т. е. 16л; 
км. Весь путь от А до D равен: 2л; + 6л; + 16л; что составляет, по условию, 
120 км. Таким образом, 2л; + 6л; + 16л; = 120. Это – математическая мо-
дель задачи. 

Второй этап. Работа с составленной моделью. Сложив одночлены 2л;, 
6л;, 16л;, получим 24л;. Значит, 24л; – 120, откуда находим: х – 5. 

Третий этап. Ответ на вопрос задачи. За х мы приняли скорость пеше-
хода, она равна 5 км/ч. Скорость катера в 4 раза больше, т.е. 20 км/ч, а ско-
рость автобуса еще в 2 раза больше, т.е. 40 км/ч. 

Ответ: скорость автобуса 40 км/ч.  
 
Номинация 3: «Умножение одночленов и деление одночлена на 

одночлен» 
10 б: 1. Найти произведение одночленов: (-1/3х3) и 81х5 

 
2. Найти площадь прямоугольника со сторонами 5a2b4c и 8a3bc4.  
Результат записать в виде стандартного вида одночлена. 
A) 40a5b5c5;       B) 40(abc)5;  C) 40abc;  D) 13a5b5c5;  E) 13abc. 
 
20 б: 1. Найти объем прямоугольного параллелепипеда с ребрами:  
3/4х2уz2; 8/15ху5z; 30хуz3 
 
A) 12x3y6z4;       B) 12 x2y5z5;    C) 12x4y7z6;  D) 24x3y6z4;       E) 32 x2y5z5. 
 
2. Возвести одночлен в степень: (-5m2n3)4. 
 
30 б: 1. Выполнить действия: (0,5abc2)2 · 100b2c. 
 
2. Записать одночлен 1,44x6y2 в виде квадрата другого одночлена. 
A) (1,2x3y)2; B) (12xy)2; C) (1,44x4y)2; D) (1,44x3y)2; E) (1,2x4y)2. 
 
40 б: 1. Записать одночлен 0,001a12b15c3 в виде куба другого одночлена. 
A) (0,1a4b5c)3; B) (0,1a5b4c)3; C) (0,1a9b12c)3; D) (0,001a9b12c)3;  

E) (0,001a4b5c)3. 
 
2. При каком значении n верно равенство: (2a4)n = 32a20  
A) 16;   B) 3;   C) 4;   D) 5;   E) 6. 
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Тест. 
2 вариант. 
1) Выберите неполное квадратное уравнение из данных: 
а) x2-1+x=0; в) 3x-2x2+1=0; 
б) x-2x2+2=0; г) x2-2=0. 
2) Какое из чисел является корнем уравнения –x2+2x+3=0? 
а) 3; б) -2; в) 2; г) -3. 
3) Решите уравнение 2x2-12x=0. 
а) 6 и 0; б) 6 и -6; в) 0 и -6; г) 6. 
4) Сколько корней имеет уравнение x2-2x+7=0? 
а) множество; б) один; в) два; г) ни одного. 
5) Решите уравнение 3x2-11x+8=0. 

а) - ; б) - ; в) ; г) и-1. 
6) Укажите в квадратном уравнении x2+10x+21=0 его коэффициенты: 
а) a= -1, b=10, c= -21; в) a= -1, b= -10, c= 21; 
б) a=1, b= 10, c= 21; г) a= 1, b= -10, c 21. 
7) Чему равно произведение корней уравнения x2-7x+10=0: 
а) 10; б) -10; в) 5; г) -2. 
8) Найдите коэффициент k для уравнения x2-3x-k=0, если один из кор-

ней равен -1. 
а) 4; б) -4; в) 3; г) -3. 
 
Задание 3. Повторение формул, терминологический диктант. 
1 вариант. 
Формула нахождения дискриминанта квадратного уравнения. 
Формула нахождения корней квадратного уравнения. 
Вставьте пропущенные буквы. 
Ко  фф  циент 
Б  кв  дратное  ур  внение 
Св  бодный  член 
Р  вносильное  ур  внение 
Тр  хчлен 
Переме  ная 
Док  зательство 
 
2 вариант. 
Формула разложения квадратного трехчлена на множители. 
Формула Виета. 
Вставьте пропущенные буквы. 
Д  скр  минант 
Пр  веденное  ур  внение 
В  ет  Фр  нсуа 
Ир  циональное  ур  внение 

2

1

3

2
и 1

3

1
2 и 1

3

2
2 и

3

2
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- Решение теста. 
- Повторение формул, терминологический диктант. 
- Решение контрольной работы. 
Организационный момент. 
Сегодня на уроке мы проверим ваши знания по теме: «Квадратные 

уравнения». Наша работа будет состоять из: повторения определений, ре-
шения теста, повторения формул, терминологического диктанта, решения 
контрольной работы. 

Каждому учащемуся выдаются карточки с заданиями. 
 
Задание 1. Повторение определений. 
На 2 варианта раздаются карточки. 
Определения для первого варианта. 
- Определение квадратного уравнения. 
- Определение полного, неполного квадратного уравнения. 
- Что, значит, решить квадратное уравнение. 
Определения для второго варианта. 
- Определение приведенного, неприведенного квадратного уравнения. 
- Определение корней квадратного уравнения. 
- Алгоритм решения квадратного уравнения. 
 
Задание 2. Решение теста. 
Тест. 
1 вариант.  
1) Выберите приведенное квадратное уравнение из данных: 
а) x2-1+x=0; в) x-2x2+2=0 
б) 3x-2x2+1=0; г) x2-2=0. 
2) Какое из чисел является корнем уравнения 2x2-3x-14=0? 
а) 3; б) -2; в) 2; г) -3. 
3) Решите уравнение x2-36=0. 
а) 6 и 0; б) 6 и -6; в) 0 и -6; г) 6. 
4) Сколько корней имеет уравнение x2+10x+25=0? 
а) множество; б) один; в) два; г) ни одного. 
5) Решите уравнение 6x2+7x+2=0. 

а) ; б) ; в)          ; г) . 
6) Укажите в квадратном уравнении 4x-3x2+7=0 его коэффициенты: 
а) a=4, b=3, c=7; в) a=-3, b=4, c=7; 
б) a=4, b=3, c=-7; г) a=7, b=4, c=3. 
7) Чему равно произведение корней уравнения 2x2+11x-14=0: 
а) 14; б) -14; в) -7; г) 7. 
8) Найдите коэффициент k для уравнения x2+kx-30=0, если один из 

корней равен -6. 
а) 5; б) -5; в) 1; г) -1. 

2

1

3
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50 б: 1. Выполните деление. 81a3b4:(27a2b). 
A) 3ab3;  B) 3ab;  C) 3a2b;  D) 3a2;  E) 9a2b. 
 
Номинация 4: «Сложение и вычитание многочленов» 
10 б: 1. Сформулируйте понятия: многочлен, одночлен, двучлен, трёх-

член. 
Ответ: Многочлен – это сумма одночленов. 
Одночлены, из которых составлен многочлен, называют членами 

многочлена. Многочлен, состоящий из двух членов, называют двучленом, 
из трех членов – трехчленом. А одночлен считают многочленом, состоя-
щим из одного члена. 

 
20 б: 1. Что значит найти сумму или разность многочленов? 
Ответ: Сумма и разность двух многочленов является многочленом. 

Сложить два многочлена – это значит представить их сумму в стандартном 
виде. Вычесть из одного многочлена другой – это значит представить их 
разность в стандартном виде.  

 
30 б: 1. Найдите сумму многочленов 5х2 + 7х – 9 и – 3х2 – 6х + 8.  
Решение: Для этого выделим их в скобки, затем раскроем скобки и 

приведем подобные члены: (5х2 + 7х – 9) + (–3х2 – 6х + 8) = 5х2 + 7х – 9 – 
3х2 – 6х + 8 = 

= 5х2 – 3х2 + 7х – 6х – 9 + 8 = 2х2 + х – 1. 
 
40 б: 1. Найдите разность многочленов х3 + 5х2 – х + 8 и х3 – 7х – 1.  
Решение: Для этого выделим их в скобки, затем раскроем их, учиты-

вая знак минус перед вторым многочленом, и приведем подобные члены: 
(х3 + 5х2 – х + 8) – (х3 – 7х – 1) = х3 + 5х2 – х + 8 – х3 + 7х + 1 = 
= х3 – х3 + 5х2 – х + 7х + 8 + 1 = 5х2 + 6х + 9.  
 
50 б: 1. Используя таблицу, найдите сумму и разность многочленов А и В 
 

А х+4 5а-4 2х-1 3-2а 5х-3а х²+а а²-х² 

В 2х+1 2а-3 -3х-2 4х+3а а²-ах х²+4а а²+х² 

 
Номинация 5: «Умножение многочлена на одночлен» 
10 б: 1. Вычислить наиболее удобным способом 
(125 + 3/8) . 8 =  
10 . (4,5 – 2/5) =  
Решение: 
(125 + 3/8) . 8 = 125*8 + 3/8 * 8 = 1003 
10 * (4,5 – 2/5) = 10 * 4,5 – 10 * 2/5 = 41 
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20 б: 1. Упростить: 
(a2 + 3) . 2 = 
5a . (3a – 5b) = 
(10 + 0,5a – a4) . 6a2 = 
 
30 б: 1. Решить уравнение: 5 . (3x – 2) + 3 . (x + 1) = 0 
 
40 б: 1. Запишите ответ в виде степени с основанием С и вы узнаете 

фамилию и имя великого французского математика, который первым ввел 
понятие степени числа. 

 
  
 
 
 
 

 

 
Ответ: РЕНЕ ДЕКАРТ.  
 
50 б: 1. Для каждого нестандартного одночлена из первого столбца 

подберите соответствующий ему стандартный одночлен из второго столб-
ца и составьте соответствующие пары чисел.  

Игра «Пара чисел.» 
1) 2ху· 3x2у5 1) – 5х4 у5 
2) Зху3· х3у6 2) – х 5 у10 z3 
3) -0,6ас3 · (-8)а2с4 3) 6a3 с5 
4) -5а2с · 2ас · (-0,6с3) 4) 6х3у6 
5) ху3z3 х · (-3)х3у7 5) -9х4у6 z2 
  6) 4,8а3с7 
  7) 2х4 у9 

  
ОТВЕТЫ: (1,4), (2,7), (3,6), (4,3), (5,2 )  
 
Номинация 5: «Умножение многочлена на многочлен» 
 
10 б: 1. Упростите: 6(m-n)(m+n)=  
(3-5x)(2x-4)= 
 
20 б: 1. Решить уравнение: (2y-5)(y+13)=0. 

1.  С5·С3  6. С7 : С5

2.  С8: С6  7. (С4)3 ·С
3.  (С4)3  8. С4· С5· С0

4.  С5 ·С3 : С6  9. С16 : С8

5.  С14·С8  10.  (С3)5

Р Ш М Ю К Н А Т Е Д 
С8 С5 С1 С40 С13 С12 С9 С15 С2 С22
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Текущий зачет по теме «Треугольники»: 
1. Определение треугольника, элементы треугольника, периметр. 
2. Первый признак равенства треугольников. 
3. Второй признак равенства треугольников. 
4. Третий признак равенства треугольников. 
5. Определение биссектрисы угла треугольника. 
6. Определение высоты треугольника. 
7. Определение медианы треугольника. 
8. Определение равнобедренного треугольника. 
9. Свойства равнобедренного треугольника. 
10. Какие треугольники называются равными. 
В проведении зачета на уроке помогают консультанты. Обычно, это 

3-4 человека, имеющие по предмету оценку «5». Консультанты сдают та-
кой зачет заранее. 

Класс распределяется на группы по числу консультантов. Консуль-
танты объявляются на зачете. Каждый консультант опрашивает учащихся 
своей группы и заполняет карточку. 

Каждому ученику выставляется оценка за вопросы: 
 «5» – 10 вопросов; 
 «4» – 9-8 вопросов; 
 «3» – 7-6 вопросов; 
 «2» – менее 6 вопросов. 
Ученик, сдавший теорию, приступает к решению задач. 
Предлагаются следующие виды задач: 
1. На «3»: 
Отрезки АС и ВД пересекаются и точкой пересечения делятся пополам. 
Докажите, что треугольник АВС равен треугольнику СДА. 
2. На «4»: 
В равнобедренном треугольнике основание в два раза меньше боковой 

стороны, а периметр равен 50 см. Найдите стороны треугольника. 
3. На «5»: 
Докажите, что в равных треугольниках медианы, проведенные к рав-

ным сторонам, равны. 
 

Урок-зачет по теме: «Квадратные уравнения» 
Цели: 
- проверить знания учащихся по теме: «Квадратные уравнения»; 
- продолжить подготовку учащихся к экзаменам; 
- развивать математическую речь, память, самостоятельность; 
- воспитывать трудолюбие, усидчивость. 
Оборудование: карточки с заданиями. 
План урока: 
- Повторение определений. 
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A) -13; -2,5;      B) -2,5; 13;  C) 5; 13;  D) -13; -5;      E) -13; 2,5. 
 
30 б: 1. Упростите выражение: (2x-5y)·3y+7x·(y+3x). 
A) xy-15y2+21x2;      B) 13xy+15y2+21x2;       C) 13xy-15y2+21x2; 
D) 13xy-15y2-21x2;   E) 23x2y. 
 
40 б: 1. Представить в виде многочлена выражение: (3-5x)(3x+2)+(2x-

4)(1-x). 
A) 17x2+5x+2;          B) -17x2-5x+2;                  C) -17x2+5x+2;  

D) -13x2+5x+2;                 E) -17x2+5x+10. 
 
50 б: 1. Решить неравенство: x(x+4)-x2≤12+x. 
A) (-∞; 4];   B) (-∞; 4);       C) [4; +∞);  

D) (4; +∞);                      E) (-∞; -4]. 
 
Итог урока: Подсчитываются полученные балы, определяется победи-

тель, выставляются оценки.  
Рефлексия настроения. 
 
 

Литература: 
1. Мордкович А.Г. Алгебра. / А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская / Те-

сты для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 
2006. – 127 с. 

2. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. / А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишуст-
ина, Е.Е. Тульчинская, Л.А. Александрова / Задачник для общеобразова-
тельных учреждений. Часть 2. – М.: Мнемозина, 2007. – 216 с. 

3. http://test-training.ru/algebra-7-class. 
 
 

ФИЗИКА ДОМА. ФИЗИКА ВОКРУГ НАС 
(Сценарий внеклассного мероприятия) 

 
Суходольская Т.В., 

учитель физики, математики МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 

Цель: популяризация знаний по физике, расширение кругозора, раз-
витие познавательной активности, коммуникативных способностей уча-
щихся, чувства солидарности, здорового соперничества, совершенствова-
ние навыков групповой работы. 

 
Эпиграф.  
Я еще не устал удивляться 
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Чудесам, что есть на свете, 
Телевизору, голосу рации, 
Вентилятору на столе … 

Из стихотворения В. Шефнера «Техника» 
 
Оборудование: компьютер, проектор, презентация ppt, выставка книг 

о физике, рисунков на физические явления дома, лабораторное оборудова-
ние для демонстрации опытов по разделам трение, линзы, закон Архимеда, 
баллон с кислородом, фотоаппарат, очки, чайник, воздушные шары, элек-
тронасос, постоянные магниты, электромагниты, оборудование для демон-
страции восходящих теплых воздушных масс (бумажная змейка, лампа 
накаливания проволока), Электрочайник, самовар. Шарообразный сосуд с 
водой, фрукты).  

 
Звучит отрывок из стихотворения В. Шефнера «Техника»: 
Я еще не устал удивляться 
Чудесам, что есть на свете, 
Телевизору, голосу рации, 
Вентилятору на столе. 
 
Самолеты летят сквозь тучи,  
Мчатся по морю корабли, 
Как до этих вещей могучих 
Домчаться люди смогли? 
 
Как придумать могли такое, 
Что пластинка песню поет,  
Что на кнопку нажмешь рукою, 
И средь ночи день настает? 
 
Ток по проволоке струится,  
Спутник мчится по небесам, 
Человеку стоит дивиться 
Человеческим чудесам… 
 
Учитель:  
Академик В.А. Амбарцумян в 14 лет окончил университет. 
Математик Эварист Галуа в 21 год в ночь перед дуэлью сформулиро-

вал важнейшие математические принципы.  
Сергей Рахманинов в 19 лет написал оперу «Алеко».  
Мы уже прожили 14, 15, 16 лет и еще почти ничего не успели. А нам 

предстоит создать единую теорию поля и запускать космические корабли к 
звездам, исследовать проблемы наследственности и раскрыть тайну рака.  

 

 

ИННООВАЦИОНННАЯ ДЕ
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ЕЯТЕЛЬННОСТЬ В ООБРАЗОВВАНИИ 
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собеседовании необходима постановка вопросов требующих активной 
мыслительной деятельности, создание нестандартных ситуаций при ис-
пользовании знаний.  

Сочетание теоретической и практической частей зачёта выявляет сте-
пень, уровень усвоения и владения всеми гранями изучаемого предмета. 

Одним из методов проведения устного или комбинированного зачё-
та является проведение «Общественного смотра знаний». Это учебно-
методическое мероприятие целесообразно и уместно при проведении 
предметной недели, при подведении итогов каких – либо этапов. Для 
проведения такого зачёта привлекаются учащиеся классов разных па-
раллелей и учащиеся старших классов, после определённого этапа по-
вторения ранее изученного учебного материала и осмысления его уже с 
более высоких позиций, подготовки в практическом плане, принимают 
зачёт по определённой теме (темам) у своих младших товарищей по 
школе. Если учащиеся младшей параллели сдают зачёт все, то право 
принимать зачёт и оценивать знания (по чётко разработанным критери-
ям) получают не все, а наиболее подготовившиеся старшеклассники, что 
тоже может служить способом стимулирования, оценивания повторения, 
методом поощрения, признания и повышения авторитета старшекласс-
ника. К приёму зачёта по заданным темам готовятся все учащиеся па-
раллели классов определённых как кандидаты в помощники учителя. 
Они при этом повторяют ранее пройденный материал, восполняют когда 
– то сделанные пробелы в знаниях по той или иной причине, задают ра-
нее не заданные вопросы. Предоставленное право опросить ученика 
младшей параллели воспитывает ответственность за свои знания и уме-
ния и никому не хочется услышать во время приёма зачёта: «Да ты сам 
не знаешь, а меня спрашиваешь!» 

 
Примеры различных зачетов: 
Текущий зачет по теме: «Разложение квадратного трехчлена на 

множители». 
Разложите на множители квадратный трехчлен: 
 
Вариант 1. 1) x2 - 3x - 28; 2) 2x2 - 7x + 3. 
 
Вариант 2. 1) x2 + 2x - 15; 2) 4x2 - 12x + 9. 
 
Вариант 3. 1) x2 + 3x - 10; 2) -3x2 + 11x + 4. 
 
Вариант 4. 1) x2 - 7x + 12; 2) -4x2 + 4x - 1. 
 
Зачет по готовым чертежам (каждый ученик отвечает индивидуально). 
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Мы не умеем получать и собирать знания. Мы не всегда даже знаем, что 
хотим знать, а к учебе относимся подчас, как к печальной необходимости.  

Стойте! Одумайтесь! Тратить впустую годы – самые юные, самые 
плодотворные – преступление. Во имя наших будущих профессий и свер-
шений – в бой за знания!  

(текст взят из книги «Фрунзенская коммуна» (М., 1969) 
 
ЭПИЗОД-1. ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ 
1-й ведущий. Вспомните легенду об Икаре. Мечта о небе была одной 

из первых. Еще слабая, еле теплящаяся, она крепла и вела в небо. Наши 
далекие предки сочиняли сказки о сапогах-скороходах, в которых за миг 
можно пройти огромное расстояние, о шапке-невидимке и других чудесах. 
И, конечно, о ковре-самолете… 

2-й ведущий. Воздухоплавание. 
«Так поднимаются к звездам!» – начертано на гербе основателей воз-

духоплавания братьев Монгольфье. Известный писатель Жюль Верн летал 
на воздушном шаре всего лишь 24 минуты, но это помогло ему создать 
увлекательнейшие художественные произведения. 

3-й ведущий. Легенды рассказывают, что Архимед забывал о пище, 
подолгу не бывал в бане и готов был чертить везде: в пыли, пепле, на пес-
ке, даже на собственном теле. Однажды, когда он принимал ванну, его 
вдруг осенила мысль о выталкивающей силе, действующей на погружен-
ное в жидкость тело и, забыв обо всем, голый, бежал он по улицам Сиракуз 
с победным кличем: «Эврика!» («Я нашел!»). Его мало заботила людская 
молва. Некоторые свои озарения он даже не считал нужным записывать. 

1-й ведущий. Архимед – автор многочисленных открытий, гениаль-
ный изобретатель, известный во всем древнегреческом мире благодаря 
многим своим механизмам: машине для орошения полей, водоподъемном 
механизме, системе рычагов и блоков для поднятия больших тяжестей 
(кранов), военным метательным машинам. Архимед погиб от меча римско-
го легионера. Он был поглощен работой и не заметил, что город уже занят 
римлянами. Когда посыльный солдат явился к нему и потребовал, чтобы 
он немедленно явился к Марцеллу, Архимед поморщился, задумчиво от-
махнулся от него, как от надоедливой мухи, и, не поднимая глаз от черте-
жа, пробурчал: «Не мешай, я вычисляю». Солдат выхватил меч и убил его. 

2-й ведущий. Мы не зря начали разговор о воздухоплавании и при 
этом заговорили об Архимеде. Ведь его закон объясняет как почему 
всплывают и плавают тела в жидкости, так и почему взлетают шарики 
накачанные гелием (демонстрируется шарик) и почему шар накачанный 
воздухом (демонстрируют помощники) падает на пол – ведь там обычный 
воздух который у нас в комнате, той же плотности (удельного веса) но есть 
еще и тяжелый шарик.  
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3-й ведущий. Но неужели для того чтобы полететь нам нужен гелий 
или другой газ малым удельным весом? 

- а давайте посмотрим, как же все таки летают аэростаты на примере 
Китайского фонарика (проводится демонстрация с маленькой моделью». 

Огонь нагревает воздух в оболочке – уменьшается его плотность он 
становится легче окружающего воздуха. Этот более тяжелый окружающий 
воздух вытесняет нагретый воздух и таким образом он поднимает аэростат, 
китайский фонарик и прикрепленный к ним груз вверх. 

- Давайте посмотрим еще несколько примеров и приведем примеры, 
где они применяются в окружающей жизни: демонстрация вращения бу-
мажной змейки от лампы накаливания, «подпрыгивания» монетки на со-
гретой руками бутылке.  

 
ЭПИЗОД-2 ТАЙНЫ МАГНИТА 
1-й ведущий. С магнитом издавна связано немало легенд. Фалес Ми-

летский наделял его душой. Платон сравнивал его с поэтом, Орфей нахо-
дил его подобным жениху. В эпоху Возрождения его считали отображени-
ем неба и приписывали ему способность искривлять пространство. Японцы 
считали, что магнит – это сила, которая поможет повернуть к вам фортуну. 
В Англии он применялся в толченом виде как слабительное. А Галилей 
думал, что Земля вертится оттого, что похожа на магнит. Л.Ф. Теляшин, 
учитель навигационной школы в Москве за свою образованность и тягу к 
знаниям получил от Петра I прозвище «Магнит» и позднее, сменив фами-
лию, стал Магницким. Первый русский профессор Л.Ф. Магницкий напи-
сал учебник по математике «Арифметика», который М.В. Ломоносов 
назвал «вратами своей учености» 

2-й ведущий. Уже много веков тому назад люди научились использо-
вать основное свойство магнитов. 

...идут караваны по бескрайним пескам пустынь. И защищенный дере-
вянной резной клеткой, между горбами белого верблюда совершает свой 
путь глиняный сосуд, в котором на пробке плавает в воде небольшой про-
долговатый кусок намагниченного железа – древний компас, указывавший 
караванщикам путь в бескрайних песках... 

(Демонстрируется на экране с помощью ВЭБ – камеры намагниченная 
игла, плавающая на кусочке бумаги в воде, а затем обычный компас) 

3-й ведущий. А Вы обращали внимание на то, что магнит притягивает 
не только железо? Металлы: никель, кобальт, марганец, платина, золото, 
серебро, алюминий – хотя и слабо, но тоже притягиваются магнитом! (де-
монстрация). 

1-й ведущий. Еще замечательнее свойства диамагнитных тел, напри-
мер цинка, свинца, серы, висмута: эти тела отталкиваются от сильного 
магнита! (демонстрация) Жидкости и газы также реагируют на приближе-
ние магнита, правда, магнит должен быть очень силен. (демонстрация). 
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тём индивидуального собеседования с каждым учеником либо по всем во-
просам, либо на определённое тем или иным способом их количество, что 
зависит от объема, вынесенного на зачёт материала. Вопросы выбираются 
случайным образом или определяются учителем применительно к индиви-
дуальности каждого ученика. Целесообразно разбить класс на несколько 
подгрупп и для каждой определить время зачёта. 

Устный зачёт даёт возможность убедиться, насколько полно, последо-
вательно, глубоко и осмысленно усвоил ученик материал, как он работал 
над учебным материалом, отрывочны или систематизированны его знания. 

 
2) Письменный зачёт 
Задания типа «закончить предложение» – диктовка учителем, а уча-

щиеся её заканчивают в письменном варианте. 
Задания: «записать определения, формулы, теоремы, события по да-

там или наоборот, правила, законы и т.д.» – даются, как правило, на опре-
делённое небольшое (10-15 минут) количество времени. Проводятся как 
одна из форм промежуточного контроля усвоения знаний. Постоянная 
практика таких мини зачетов по небольшой части учебного материала не 
даёт ученикам «расслабиться» после получения текущей отметки («больше 
на ближайших уроках не вызовут»), помогает отследить уровень усвоения 
темы каждым учеником и вовремя отреагировать на критическую ситуа-
цию, способствует увеличению накопляемости оценок, что в свою очередь, 
повышает объективность итоговой оценки знаний. 

Зачёт по практикуму решения задач – учащимся раздаются на карточ-
ках типичные, «базовые» задачи (ситуации, вопросы, схемы, алгоритмы, 
словарные слова с пропущенными буквами или целые предложения, ос-
новные теоремы и т.д.) умение решать или доказывать которые, является 
необходимым условием дальнейшего движения вперёд по пути изучения 
программы. 

Тестирование – очень популярный в последнее время способ, как кон-
троля знаний, так и определения их уровня.  

 
3) Комбинированный зачёт 
Сочетание устного и письменного зачётов в различных пропорциях. 

Ученик в индивидуальной беседе с учителем объясняет решение, обос-
новывает ответы сделанных письменных заданий или отвечает по по-
ставленным вопросам теории предмета. Сочетание письменный – уст-
ный или устный – письменный зависит от того, что учитель хочет про-
верить на этом зачёте, от поставленных целей и определённых им задач. 
Такой мини – экзамен как никакой другой позволяет установить, усвои-
ли или нет учащиеся связь между фактами, содержание новых понятий, 
закономерностей, глубину понимания учебного материала, владение до-
казательной базой, литературным языком, научными терминами. При 
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или иной цифры в журнал и дневник, а в конечном итоге научить (произ-
водная от слова «учитель»). А отсюда следует, что зачёт это не итог, не 
точка после определённого этапа, а запятая перед дальнейшими размыш-
лениями о своей работе. 

Систему зачетов в зависимости от склонностей учителя, стиля его ра-
боты, особенностей класса и т.д. можно строить по-разному. С помощью 
зачетов проверяют овладение различными порциями учебного материала. 
В соответствии с этим их можно разделить на тематические и текущие. 
Тематические зачеты приводятся в конце изучения темы и направлены на 
проверку усвоении ее материала в целом. Текущие зачеты проводятся си-
стематически в ходе изучения темы по небольшим, законченным по смыс-
лу порциям учебного материала. 

Оба вида зачетов можно проводить, условно говоря, в открытой или 
закрытой форме. 

 
Открытый тематический зачет проводится как завершающая про-

верка по какой-то теме. В начале изучения темы учитель вывешивает в 
классе или раздает учащимся список задач, отвечающих уровню обяза-
тельной подготовки по данной теме, и сообщает, что после ее изучения бу-
дет зачет, на котором будет проверяться умение решать задачи подобного 
типа. Учитель указывает также примерные сроки проведения зачета. 

 
Закрытый тематический зачет отличается от открытого только тем, 

что список задач, отвечающих уровню обязательной подготовки, учащим-
ся не сообщается. В то же время в ходе изучения материала учитель указы-
вает на обязательные умения, обращает внимание учащихся на задачи обя-
зательного уровня. 

Текущие зачеты проводятся несколько раз в ходе изучения темы. От 
тематических они отличаются тем, что охватывают меньший по объему 
материал; поэтому, как правило, на их проведение не требуется отводить 
целый урок. Это могут быть небольшие работы, рассчитанные на 10-20 
мин и направленные на проверку одного – двух умений, формируемых в 
течение нескольких уроков. 

 
Форма проведения зачёта зависит от поставленных целей, от круга 

вынесенных на зачёт вопросов: 
 
1) Устный зачёт 
Перед началом изучения темы (тематический зачёт), в начале четвер-

ти (зачёт по блоку тем) до учащихся доводится перечень вопросов, выно-
симых на зачёт, сообщается форма проведения зачёта. Вопросы готовятся 
учителем с привлечением материалов методической литературы или опре-
делены в учебнике, как правило, после каждой темы. Зачёт проводится пу-
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3-й ведущий. Только в X веке появилось научное сочинение из обла-
сти оптики. Альгазену удалось установить, что эффект видения предметов 
вызывается внешними световыми лучами, приходящими в глаз от предме-
тов. В своем сочинении Альгазен излагает особенности преломления све-
товых лучей через такие стекла: «Если смотреть через сегмент стеклянного 
шара, то он мог бы увеличивать предметы». Именно этого ученого следует 
считать одним из первых предшественников создателей очковой оптики. 

1-й ведущий. Слово «линза» переводится с латинского как «чечеви-
ца». Впервые линзы для научных целей применил францисканский монах 
Роджер Бэкон (1214-1294).  

Он писал о свойствах стеклянного шара и о возможности применения 
его для людей со слабыми глазами. Бэкон использовал линзы во многих 
своих опытах, и даже поднес одну папе Клименту IV, прося его попробо-
вать применить ее.  

2-й ведущий. В 1240 г. труд Альгазена был переведен на латинский и 
западноевропейские монахи стали изготавливать полукруглые стеклянные 
линзы. Эти линзы располагали прямо на поверхности текста рукописи. 
При этом получали значительное увеличение букв или рисунка, таким об-
разом, стареющие монахи с плохим зрением вновь обрели способность к 
чтению. Вначале такие линзы делали из кварца или горного хрусталя. Что-
бы стекло линзы не скалывалось, её края стали оправлять деревянными 
или роговыми ободками. 

3-й ведущий. Кроме того в качестве исходного материала для изго-
товления таких линз использовали полудрагоценный камень берил (beryll). 
Таким образом, сделанная из берила линза в последствии была названа 
«brill», что в переводе с немецкого означает «очки». К XIII веку стало по-
нятно, что если поднести линзу к глазу, то поле обзора увеличивается. 

Учитель: Дает схематическое объяснение формулы линзы и предла-
гает привести примеры, где есть и используются линзы (глаз, фотоаппарат, 
бинокль, телескоп, микроскоп, проектор и т.д.). 

 
ЭПИЗОД-4 ВСЕМОГУЩЕЕ ТРЕНИЕ 
1-й ведущий. Дает определение трения, демонстрирует грузы на 

наклонной плоскости, показывает скольжение бруска на различных по-
верхностях. 

2-й ведущий. Сила трения это счастье или беда? (выслушиваем отве-
ты зрителей). 

3-й ведущий. А если бы трения не было? Лауреат Нобелевской пре-
мии, швейцарский физик Шарль Гийом сказал: « Вообразим, что трение 
может быть устранено совершенно, тогда никакое тело, будь оно величиной 
с каменную глыбу или мало, как песчинка, никогда не удержится одно на 
другом, все будет скользить и катиться, пока не окажется на одном уровне. 
Не будь трения, Земля была бы без неровностей, подобно жидкости». 
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К зачету должна проводиться всесторонняя подготовка. Цель зачета – 
добиться свободного владения школьниками различными методами, изу-
ченными в курсе, укрепить внутрипредметные связи. Для выполнения этой 
цели нужна как тщательная отработка усвоения содержания каждой от-
дельной темы, так и опыт объединения изученного в одно целое. Этому 
должны быть посвящены специальные уроки и консультации. 

Планируя свою работу на четверть, полугодие, год учитель руковод-
ствуется, как правило, примерным поурочным планированием, опублико-
ванным в методической литературе, и вправе изменять количество часов 
на изучение той или иной темы, в зависимости от степени усвоения изуча-
емого материала применительно к каждому конкретному классу. Разброс в 
индивидуальном усвоении учениками класса корректируется системой 
поддерживающих и стимулирующих занятий.  

Если проведение зачётов у учителя не является эпизодическим, спон-
танным, то к их проведению ученики довольно быстро привыкают и, как 
правило, имеют возможность и желание хорошо к ним подготовиться, а 
для учителя могут служить одним из инструментов мониторинга усвоения 
программы. 

Определившись с тематикой зачётов и сроками их проведения, учите-
лю необходимо сообщить ученикам когда (ориентировочно), по каким те-
мам, в какой форме будут проведены зачёты. Эта информация будет ори-
ентировать школьников на важность выносимых на зачёт тем, будет по-
буждать у них желание более осознанного восприятия, стимулирует на по-
становку вопросов перед собой, перед учителем, на обмен информацией с 
одноклассниками и друзьями, учащимися этой же параллели, поставит пе-
ред ними конкретную задачу: подготовиться к зачёту так, что–бы, по край-
ней мере, быть не хуже всех в классе, что особенно болезненно восприни-
мается в подростковом и юношеском возрасте. 

 
Целями зачёта могут быть: 
 Изучение уровня усвоения учащимися параллели, класса, каждым 

школьником изученной темы либо блока тем, умение применять теорети-
ческие знания в практическом приложении. 

 Выявление плохо усвоенных вопросов, свойственных классу, па-
раллели в целом, конкретному ученику для корректировки дальнейшей 
общей и индивидуальной работы, разработки рекомендаций для самостоя-
тельной работы учеников. 

 Определение круга школьников усвоивших тематику, вынесенную 
на зачёт на четвёртом и пятом уровнях для развития и стимулирования, 
углубления и расширения их знаний, определения участников олимпиад-
ной команды класса, параллели, а в итоге и школы. 

Определяя для себя эти или иные цели, учителю важно помнить о том, 
что главная цель учителя это не контроль ради контроля и выставления той 
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ЗАЧЕТ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Гудкова В.А.,  
учитель математики МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 

 
Важным звеном процесса обучения математике является контроль 

знаний и умений школьников. От того, как он организован, на что нацелен, 
существенно зависит эффективность учебной работы. Именно поэтому в 
школьной практике необходимо уделять внимание организации установ-
ления уровня обученности школьников – уровня определенных стандартов 
необходимых знаний, для того чтобы была непрерывная система образова-
ния, нужно проверять и оценивать знания и умения учеников по пройден-
ным темам и разделам. Опрашивать их по изученному материалу, прово-
дить письменные проверочные и контрольные работы, диктанты, тестиро-
вания, а также зачеты и зачетные уроки. Далее оценивать результаты про-
верки в баллах или оценочных суждениях. 

Для тематического контроля за достижением обязательных результа-
тов обучения в ходе учебного процесса целесообразно выбрать такую 
форму проверки, как зачет. Зачет – это специальный этап контроля, целью 
которого является проверка достижения учащимися уровня обязательной 
подготовки. Данная тема заслуживает должного внимания, так как без 
прочного усвоения знаний детьми невозможно дальнейшее обучение, а 
уровень усвоения знаний можно увидеть с помощью проведения ком-
плексной проверки знаний, умений и навыков учащихся. В этом помогают 
проведение зачетных уроков. 

Система контроля знаний учащихся, степени усвоения ими учебного 
материала в форме проведения зачёта давно и прочно заняла своё место в 
школе и не является новой ни для учителей, ни для учащихся. Зачёты про-
водятся по самым разным предметам, после прохождения какой-либо те-
мы, в конце четверти, полугодия, перед контрольными или лабораторными 
работами как получение доступа к их выполнению. В основном различают 
три формы проведения зачёта: устный, письменный и комбинированный. 
Рассмотрим некоторые аспекты подготовки учителя и учащихся к зачёту, 
методам его проведения. 
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1-й ведущий. Из-за отсутствия хорошего трения ежегодно в мире 
происходят миллионы транспортных катастроф... из-за слишком сильного 
трения на обувь ставятся ежедневно тысячи новых набоек... ни один узелок 
нельзя завязать без помощи силы трения... 

2-й ведущий. Человек никогда бы не стал прямостоящим (и ходя-
щим), а оставался бы пресмыкающимся, если бы не было трения... да что 
там говорить о человеке, и змеи не смогли бы передвигаться ползком... и 
так далее, и тому подобное... 

3-й ведущий. При гололеде трение очень маленькое, мы скользим и 
падаем, нам тяжело идти. 

(Демонстрация). 
1-й ведущий. Люди увеличивают силу трения: это специальные по-

крытия, специальные материалы, шипы на шинах, «липучки». 
(Демонстрация). 
2-й ведущий. Трение со временем разрушает движущиеся детали, по-

этому, чем больше их в механизме, тем он менее долговечен. Трение оста-
навливает движущийся автомобиль. Затрудняет перетаскивание грузов. По-
этому в механизмах уменьшаю трение с помощью смазок и подшипников. 

3-й ведущий. Так же трение пытаются уменьшить конькобежцы и 
лыжники. 

Учитель: Задает вопрос полезно или вредно трение и подводит итог. 
 
ЭПИЗОД-5 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВОКРУГ НАС 
1-й ведущий. А имя этому природному явлению дали еще древние 

греки (янтарь – «electron»). Древние греки считали, что больше всего янта-
ря находят на побережье Северного моря. Именно там Фаэтон был повер-
жен молнией на землю. Вероятно, что они видели связь между молнией и 
свойствами янтаря.  

2-й ведущий. Словарь Академии Российской издания 1794 года так 
описывал когда-то «электричество»: «Вообще это означает действие веще-
ства весьма текучего и тонкого, свойствами своими весьма различного от 
всех жидких известных тел; имеющее способность сообщаться почти со все-
ми телами, но с иными более, с другими менее, движущееся с необъятной 
скоростью и производящее своим движением весьма странные явления». 

3-й ведущий. В конце 30-х годов XVIII века член Парижской Акаде-
мии Шарль Ф. Дюфе писал: «Возможно, что в конце концов удастся найти 
средство для получения электричества в больших масштабах и, следова-
тельно, усилить мощь электрического огня, который во многих из этих 
опытов представляется... как бы одной природы с молнией». 

В старину место разряда молнии в землю указывало грабителям скиф-
ских курганов, что именно здесь зарыты сокровища. Понятно, что молнии 
бьют в курганы, содержащие металлическую «начинку». 
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1-й ведущий. Аналогично, что на Руси место, куда попала молния, 
считалось лучшим для рытья колодца. Вероятность близкой воды была 
очень высока! 

2-й ведущий. Не зря знаменитого Луиджи Гальвани, вовсе даже не 
физика, прозвали когда-то волшебником. Он заставлял шевелиться трупы 
телят, кошек, мышей и лягушек! В его честь названы химические источни-
ки тока – гальванические элементы. 

3-й ведущий. Изучение статического электричества начиналось с по-
мощью простейшего прибора: металлический диск, стеклянная ручка, 
кошка, сургучная подушка, палец. Именно с таким набором инструментов» 
работал знаменитый Алессандро Вольта. 

Вероятно, одной из первых электрических цепей была живая электри-
ческая цепь, составленная из 180 взявшихся за руки солдат Людовика XV, 
которые содрогались от проходившего через них разряда Лейденской бан-
ки во время опыта при дворе короля. 

1-й ведущий. Казус, но! В 1827 году немец по имени Георг Ом, снис-
кавший позднее всемирную славу, не сдал экзамен и не был допущен к 
преподаванию физики в школе из-за крайне низкого уровня знаний и от-
сутствия педагогических способностей. 

2-й ведущий. Интересно, что к широкому использованию переменно-
го тока, полученного еще в 30-х годах 19 века, приступили лишь спустя 70 
лет! Передачу переменного тока с помощью высоковольтных ЛЭП пыта-
лись даже запретить законом. Среди «противников переменного тока» был 
и Томас Эдисон! 

3-й ведущий. Знаете ли вы, что в некоторых районах Южной Амери-
ки и Африки, где не было проведено электричество, можно было внутри 
жилища увидеть закрытые стеклянные банки, наполненные светляками! 
Такие «лампы» давали на зависть яркий свет! 

Учитель: Демонстрирует учебный фильм и дает определение элек-
трического тока. 

1-й ведущий. Мы с Вами судим о наличии электрического тока лишь 
по его работе, горит электрическая лампочка, работают холодильник, теле-
визор, электрочайник и т. п. 

2-й ведущий. Не в коем случае не проверяйте наличие электрического 
тока дотрагиваясь до оголенных проводов. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО, ЭТО 
ЧАЩЕ ВСЕГО СМЕРТЕЛЬНО. 

3-й ведущий. Ученые считают, что мы все могли неоднократно 
наблюдать движение частиц со скоростью, вдвое меньшей скорости света, 
по каналу диаметром в 1,27 см. Это всякий раз происходит в молнии! 

 
ЭПИЗОД-6 ФИЗИКА В ДОМЕ ИЛИ НЕЗНАКОМЦЫ РЯДОМ 
1-й ведущий. История чайника. Пришельцем из далекого прошлого 

можно назвать знакомый нам всем чайник. Родом он из Китая.  
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технологии позволяет органично вписывать принципы здоровьясбереже-
ния в темы уроков, в различные задания, как на уроках, так и во время под-
готовки домашних заданий. 

При изучении раздела «Основы кулинарии», учащиеся знакомятся с со-
ставом пищевых продуктов, их энергетической ценностью. С потребностью 
человека в энергии, получаемой с пищей. Обращается внимание учащихся на 
необходимость своевременного и сбалансированного питания. Школьники 
учатся составлять меню с учётом требований к здоровому питанию, получа-
ют необходимые сведения о процессах, происходящих с пищей во время ее 
приготовления. Проводится работа по повышению культуры приёма пищи, а 
также соблюдению основных гигиенических требований. 

В ходе изучения тем по материаловедению и раздела «Изготовление 
одежды» учащиеся знакомятся с натуральными, искусственными и хими-
ческими волокнами, из которых изготавливают ткани, их свойствами, при-
менением и влиянием на здоровье человека. 

Большое значение на уроках технологии имеет соблюдение правил тех-
ники безопасности и санитарно-гигиенических требований, которые направ-
лены на предупреждение травматизма и сохранение здоровья учащихся.  

Уроки трудового обучения дают возможность переключения учащих-
ся с умственной деятельности на физическую, более эмоциональную. 

Заряд положительных эмоций, полученных школьниками и самим 
учителем, определяет позитивное воздействие школы на здоровье. Урок 
неполноценен, если на нем не было эмоционально-смысловых разрядок: 
улыбок, уместных остроумных шуток, использования поговорок. 

Показателем эффективности проведенного занятия можно считать со-
стояние и вид учеников, выходящих с урока. 

Таким образом, здовьесберегающие технологии, используемые мной в 
работе, способствуют укреплению и сохранению здоровья детей, развива-
ют творческий потенциал учащихся, снимают стресс и повышают интерес 
к предмету. 
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1) Исходное положение – стоя.  
2) Дети поднимают руки в стороны и слегка наклоняются вперёд. 
3) По команде учителя снимают напряжение в спине, шее, и плечах. 
4) Корпус, голова и руки падают вниз, колени слегка подгибаются. 
5) Затем дети выпрямляются, последовательно разгибаясь в тазобед-

ренном, поясничном и плечевом поясе. 
6) Принимают исходное положение. Упражнение повторяется.  
Важно научить ребят заботиться о правильном положении тела, коор-

динации движений, о правильном сочетании движений с дыханием. Всему 
этому помогают упражнения для формирования правильной осанки и ды-
хательная гимнастика. 

Игра «Вверх рука и вниз рука». 
1) Вверх рука и вниз рука. Потянули их слегка. Быстро поменяли ру-

ки! Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рыв-
ком менять руки). 

2) Приседание с хлопками: вниз хлопок и вверх хлопок. Ноги, руки 
разминаем, точно знаем – будет прок. (Приседания, хлопки в ладоши над 
головой). 

3) Крутим-вертим головой, разминаем шею. Стой! (Вращение головой 
вправо и влево). 

4) И на месте мы шагаем, ноги выше поднимаем. (Ходьба на месте, 
высоко поднимая колени). 

5) Потянулись, растянулись вверх и в стороны, вперёд. (Потягивания – 
руки вверх, в стороны, вперёд). 

6) И за парты все вернулись – вновь урок у нас идёт. (Дети садятся за 
парты). 

Более тысячи биологически активных точек известно в настоящее 
время на ухе, поэтому, массируя их, можно воздействовать на весь орга-
низм. Нужно стараться так помассировать ушные раковины, чтобы уши 
«горели». Упражнение можно выполнять в такой последовательности: 

1) потягивание за мочки сверху вниз; 
2) потягивание ушной раковины вверх; 
3) круговые движения ушной раковины по часовой стрелке и против.  
В начале учебного дня, на первом уроке, можно провести точечный 

массаж биологически активных точек лица и головы, чтобы окончательно 
«разбудить» детей и задать соответствующий рабочий настрой на целый 
учебный день. При массаже активизируется кровообращение в кончиках 
пальцев, что предотвращает застой крови не только в руках, но и во всём 
теле, так как кончики пальцев непосредственно связаны с мозгом. 

Уделяется большое внимание по нормированию домашних заданий и 
сложность материала, задаваемого на дом, для недопущения перегрузок. В 
кабинете технологии воздушно-тепловой и световой режим соблюдается 
полностью. Кабинет регулярно проветривается. Преподавание предмета 

 

 

И
кусств
лее зн
тайски
красно
завари

Э
кались
хранят
все бо

П
дающи
естест
Масте
форм и

2-
Это бы
и коне

Д
явилис

3-
чайник
мый эл
ющее у
может

 
Ч
 
Г

пускал
Н

плитку
рез не
щитна
риалом
затем х

1-
ный эл
в дне 
кий м
фицие
полож
быстро

Именно в 
во чаепит
наменита 
ие керами
ой исинск
ивания чая
Эти чайни
ь от горя
ть темпер
лее краси

Позднее то
ий анало
твенно, из
ера начал
и видов. 
-й ведущи
ыли больш
ечно, само
Долгие год
сь чайник
-й ведущ
ки. Но ра
лектрочай
устройств
т позвонит

Что же так

оворят, ч
лись перв
Нагревател
у, находи
есколько 
ая автома
м для кор
хромиров
-й ведущ
лемент из
чайника, 
еталличес
ент полезн
женного в 
о закипае

ИННО

древнем 
тия. Хотя 
японская
ические ч
кой глины
я. 
ики не изм
чей воды
ратуру, а 
ивыми.  
оже в Ки
огичными
зготовлен
ли выпус

ий. В Рос
шие чайни
овары – чи
ды воду в
ки со свис
щий. В н
азвитие те
йник, кото
во настраи
ть своему 

кое электр

что в Гер
вые электр
льный эл
ился в ниж
десятков
атика, вы
рпуса чайн
ванная ст
щий. В се
з нержаве
или же н
ский дис
ного дейс
нижней 

ет, т.к. в р

ОВАЦИОН

Китае воз
на сегод
я чайная 
чайники и
ы, котора

меняли ц
ы, позволя
со време

итае был 
и свойств
ние чайни
скать чай

ссии чайни
ики, мален
исто русск
в чайнике
стком, чай
аше врем
ехники ид
орый вклю
ивается на
чайнику 

рочайник

рмании в 
рические 
емент в н
жней част
в лет был
ключавш
ника перв
аль, ещё п
егодняшни
еющей ста
нагревате
к, имеющ
ствия. Вод
части кор
результат

ННАЯ ДЕ

441 

зникло и 
дняшний 
церемон
изготовля
ая считал

цвет и зап
яли чаю 
енем стан

изобретен
вами. Зат
иков появ
йники са

ики появи
нькие зава
кое изобр
е нагрева
йники из 
мя широк
дет вперед
ючается п
а мобильн
на кухню

к? 

конце X
чайники
них, похо
ти корпус
ла разраб
шая пусто
воначальн
позже алю
их чайни
али може
елем може
щий боле
да, нагре
рпуса и в
те конвекц

ЕЯТЕЛЬН

развивал
день в ми
ния. Перв
ялись из 
лась лучш

пах чая, н
«дышать
новились 

н фарфор
тем чаепи
вилось в 
амых раз

ились в XV
арочные ч
етение. 
али, ставя
жаропро
ко распро
д, и уже п
путем отп
ник, и хоз
ю: давай, м

XIX века у
.  
ожий на э
са, под дн
ботана пе
ой чайник
но служи
юминий.
иках нагр
ет быть ра
ет служит
ее высоки
ваясь от э
включённ
ции нижн

НОСТЬ В О

лось ис-
ире бо-
вые ки-
особой 

шей для 

не трес-
» и со-
только 

р, обла-
итие и, 
Европе. 
зличных 

VII веке. 
чайники, 

я его на о
чного сте
остранены
появился 
правки SM
зяин, не от
мол, – заки

уже вы-

электро-
ном. Че-
рвая за-
к. Мате-
ла медь, 

еватель-
азмещен 
ть плос-
ий коэф-
электрона
ого в эле
ние прогр

ОБРАЗОВ

огонь. Зат
екла. 
ы электри
радиоупр

MS. Его уп
трываясь 
ипай. 

агревател
ектросеть,
ретые слои

ВАНИИ 

тем по-

ические 
равляе-
правля-
от дел, 

ля, рас-
, очень 
и воды 



Матер

 

нику, з
шнур, 

С
му коа
полови
в дне к
том. К

В
чения 
ка есть
ния на
нии во
мента 
ключа

В
ческие

В
ключа
называ

П
датчик
чающе

П
щающ

П
воды (

Н
ганизм

 
Р
1.
2.
3.
4.

иалы VIII

затем поя
мешавши

Сейчас чай
аксиально
ина соеди
корпуса и
Когда чайн
Все соврем
при закип
ь два выкл
агреватель
оды. Друг
при пере
ающиеся п
В обоих вы
е пластин
В полуавто
атель, сра
аются кон
Пар вскип
к темпера
его выклю
Последние
щую нас от
Потребляе
(при напр
Новые эле
м, т.к. име

азрез элек
. защитны
. шкала; 
. трубка п
. биметал

I Междуна

под
хран
лосб
кор

внут

был
явился раз
ий при раз
йники мо
ому конта
иняется со
и через вы
ник подни
менные ча
пании вод
лючателя
ьного эле
гой – для
греве, ког
при кипен
ыключате
ны. 
оматичес
абатывающ
нтроллеро
пающей в
атуры – 
ючатель п
е модели м
т неожида
емая мощн
ряжении 2
ектрочайн
еют слабо

ктрочайн
ый фильтр

подачи па
ллическая

ародной н

днимаются
няет тепл
берегающ
пус часто
Для защ
три метал
Корпус 
Совреме

ло не всегд
зделяемы
зливании 
огут вращ
акту. Под
о шнуром
ыключате
имают, ра
айники сн
ды или пр
. Один – п
мента и а
автомати
гда в чайн
нии, были 
елях в кач

ком выкл
щий от д
ом. 
воды под
биметалл
при дости
могут име
анного отк
ность чай
220 В и мо
ники не о
ое электро

ика с нагр
р; 

ара; 
я пластина

научно-пр

442 

я вверх. 
ло, чему 
щий корп
о делают и
щиты от вл
ллической
электроча
енные эл
гда. Снача
ый разъем
чая.  

щаться на 
дставка им
м питания
ели связы
азъём авт
набжены ф
ри её отсу
полуавтом
автоматич
ического 
нике совс
изобрете
честве да

лючателе 
давления 

даётся све
лическую
ижении те
еть крыш
крытия ча
йника – ок
ощности 
оказывают
омагнитн

ревательн

а; 

актическо

Вода пос
способст
пус. В 
из пластм
лаги элект
й трубки, с
айника ра
ектрочайн
ала шнур н
, и стало 

подставк
меет конт
я электро
ывается с 
томатичес
функцией
утствии. П
матически
ческого вы
выключен
сем нет во
ны еще в 
атчиков и

биметалл
на него с

ерху корп
ю пластин
емператур
шку с блок
айника. 
коло 2000
2000 Вт) 
т вредног
ное поле.

ным элем

ой конфер

сле кипяч
твует жар
современ
массы. 
тронагрев
служащей
азмещаетс
ники без 
намертво 
возможны

ке благода
тактный р
сети, а др
нагревате
ски разры
й автомати
Поэтому в
ий – для р
ыключени
ния нагре
оды. Кстат
середине 
спользую

лическая 
сжимающ

пуса по т
нку контр
ры воды 1
кирующим

0 Вт; скор
– 1 л за 4
го влияни

ментом в д

ренции 

чения дол
ропрочны
нных чай

ватель раз
й экраном
ся на подс
шнура, 
крепился
ым отсое

аря центр
разъём, од
ругая нах
ельным э
ывается.  
ического 
в корпусе 
ручного в
ия его при
евательно
ати, чайни
 XX века.
ются биме

пластина
щейся пру

трубке в
роллера, о
100°С. 
м замком

рость заки
4 мин.  
ия на жив

дне корпу

лго со-
й, теп-
йниках 

змещён 
м. 
ставке. 
но так 
я к чай-
динить 

рально-
дна его 
ходится 
лемен-

отклю-
чайни-
ключе-
и кипе-
ого эле-
ики, от-
  
еталли-

а и вы-
ужины, 

низ на 
отклю-

, защи-

ипания 

вой ор-

уса: 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

111 
 

Уроки технологии играют особую роль в профилактике здоровья 
школьников. Само их содержание, когда большая часть времени отводится 
практической работе, способствует снятию напряжения, предотвращению 
стрессов. Но, вместе с тем, если не соблюдаются требования школьной ги-
гиены и правила техники безопасности, здоровью детей может быть нане-
сён определённый вред. 

Учитывая требования здоровьесберегающих технологий, для сохране-
ния здоровья учащихся, необходимо проводить на уроках технологии ди-
намические паузы, физкультминутки, минутки релаксации, дыхательную 
гимнастику и т.д. В итоге эмоциональность урока повышается, учащийся 
настраивается на плодотворную и творческую работу. 

Динамические паузы необходимо использовать на каждом уроке. Из-
вестно, что просидеть на уроке 45 минут достаточно сложно не только 
первокласснику, но и старшекласснику. Потраченное время окупается уси-
лением работоспособности, а главное, укреплением здоровья учащихся.  

В 5-8 классах рекомендуется проводить физкультминутки с третьего 
урока (с 20-25 минуты урока в течении 2-3 минут). Хорошо, если предлагае-
мые упражнения для физкультминутки органично вплетаются в канву урока.  

Очень важно включать в физкультминутки профилактические упраж-
нения для глаз. Упражнение «Раскрашивание». Закрыть глаза и предста-
вить перед собой большой белый экран. Необходимо мысленно раскрасить 
этот экран поочерёдно любым цветом: например, сначала жёлтым, потом 
оранжевым, зелёным, синим, но закончить раскрашивание нужно самым 
любимым цветом. 

Простейшие упражнения для глаз также обязательно нужно включать 
в физкультминутку, так как они не только служат профилактикой наруше-
ния зрения, но и благоприятны при неврозах, гипертонии, повышенном 
внутричерепном давлении. (Упражнения выполняются без напряжения, 
медленно, каждое повторяется по 5-7 раз). 

1) вертикальные движения глаз вверх-вниз; 
2) горизонтальное движение вправо-влево; 
3) круговые движения глазами по часовой стрелке, а затем против; 
4) закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги как можно от-

чётливее; 
5) направление взгляда на указательный палец вытянутой руки, затем 

вдаль. 
Для снятия зрительной нагрузки во время работы в тетради, за швейной 

машиной или при выполнении вышивки я рекомендую учащимся в течении 
всего занятия при первых симптомах усталости глаз, отводить взгляд вдаль 
на несколько секунд. После нескольких уроков у них формируется устойчи-
вая привычка, которая в дальнейшем поможет сберечь остроту зрения. 

Также обязательны и упражнения на релаксацию. Например, игра 
«Роняем руки» расслабляет мышцы всего корпуса.  
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Ученик способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, 
нравится, поэтому задача учителя – помочь ученику преодолеть усталость, 
уныние, неудовлетворённость. Ведь часто мы слышим от своих учеников: 
«Мне тогда всё понятно, когда интересно». Значит ребёнку должно быть 
интересно на уроке. Неудовлетворённость, не облагороженная разумом, 
может привести к агрессивности, мнительности, тревожности. Учитель 
должен постоянно заботиться о сохранении психического здоровья детей в 
норме, повышать устойчивость нервной системы учащихся в преодолении 
трудностей. Необходимо постоянно заботиться о том, чтобы привести в 
согласие притязания ученика и его возможности. 

С первых минут урока, с приветствия надо создать обстановку доброже-
лательности, положительный эмоциональный настрой, т.к. у учащихся разви-
та интуитивная способность улавливать эмоциональный настрой учителя. 

Во время организационного момента нужно уловить психологическое 
состояние ребенка: ведь неизвестно, с какими проблемами он пришёл из 
дома или ушёл с последнего урока, с кем успел поссориться на перемене, 
на кого обидеться. Созданный таким образом благоприятный эмоциональ-
ный климат должен сохраняться на протяжении всего занятия. 

Сохранение здоровья на уроках технологии – задача особой важности 
для преподавателей этого предмета, поэтому важными элементами считаю 
проведение мероприятий по профилактике утомления, нарушения осанки, 
нарушения зрения. 

Огромное значение в предупреждении утомления является четкая ор-
ганизация учебного труда, поэтому необходимо проводить работу по про-
филактике стрессов. Хорошие результаты дает работа в парах, в группах, 
как на местах, так и у доски, где ведомый, более «слабый» ученик чувству-
ет поддержку товарища. Хорошим антистрессовым моментом на уроке яв-
ляется стимулирование учащихся к использованию различных способов 
решения, без боязни ошибиться, получить неправильный ответ. При оцен-
ке такой работы необходимо учитывать не только полученный результат, 
но и степень усердия ученика. В конце урока нужно обсудить не только то, 
что усвоено нового, но выяснить, что понравилось на уроке, какие вопросы 
хотелось бы повторить, задания какого типа выполнить. 

Не нужно забывать о том, что отдых – это смена видов деятельности. По-
этому при планировании урока нужно не допускать однообразия работы. В 
норме должно быть 4-7 смен видов деятельности на уроке. Некоторым учени-
кам трудно запомнить даже хорошо понятый материал. Для этого очень по-
лезно развивать зрительную память, использовать различные формы выделе-
ния наиболее важного материала (подчеркнуть, обвести, записать более круп-
но, другим цветом). Хорошие результаты во всех классах дает хоровое прого-
варивание как целых правил, так и просто отдельных терминов. Часто ученик, 
много раз слышавший сложный термин, понимающий его смысл, но не в со-
стоянии произнести, ставит его в неловкое положение перед товарищами. 
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Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – 
обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обу-
чения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навы-
ки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 
повседневной жизни. 

Главными задачами современной школы являются: воспитание здоровой 
личности, ориентированной на здоровый образ жизни; организация такого 
образовательного и воспитательного процесса, который не навредит здоро-
вью ребёнка; использование доступных средств охраны здоровья и развития 
школьника. Новое качество образования может быть достигнуто лишь при 
создании определённых условий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. Можно считать, что здоровье ученика в норме, если: 

– в физическом плане – здоровье позволяет ему справляться с учебной 
нагрузкой, ребёнок умеет преодолевать усталость; 

– в социальном плане – он коммуникабелен, общителен; 
– в эмоциональном плане – ребёнок уравновешен, способен удивлять-

ся и восхищаться; 
– в интеллектуальном плане – учащийся проявляет хорошие умствен-

ные способности, наблюдательность, воображение, самообучаемость; 
– в нравственном плане – он признаёт основные общечеловеческие 

ценности. 
Конечно, здоровье учащихся определяется исходным состоянием его 

здоровья на момент поступления в школу, но не менее важна и правильная 
организация учебной деятельности, а именно: 

– строгая дозировка учебной нагрузки; 
– построение урока с учётом работоспособности учащихся; 
– соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптималь-

ный тепловой режим, хорошая освещённость, чистота); 
– благоприятный эмоциональный настрой; 
– проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках. 
Знания по сохранению и развитию здоровья являются важной составля-

ющей профессиональной компетентности современного учителя, который 
должен обладать широким спектром здоровьесберегающих образовательных 
технологий, чтобы иметь возможность выбирать те из них, которые обеспе-
чат в данных определённых условиях успех конкретного обучающегося. 

Понятие «здоровье» определяется не только как отсутствие болезней 
и физических дефектов. Смысл этого слова перекликается с представлени-
ем о силе, об устойчивости человека, о его способности приспособиться к 
самым разнообразным условиям жизни и ситуациям. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при 
котором дети не устают, а продуктивность их работы возрастает. Урок 
остаётся основной организационной формой образовательного процесса, 
которая непосредственно зависит от учителя. 
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Применение дробных рациональных уравнений. Решение задач (Ер-
шова А.П. 1999). 

 
№2 №1 №3 

 V t S 
По 
теч. 

x+2 60/(x+2) 60 

Озеро x 36/x 36 
 60+ 2 + 36 = 5 

 
5x2-86x-72=0 
D1=2209 
x1=18 
x2=-0.8 не является ре-
шением задачи 
 
Ответ: 18 км/час 

= − 8− 20 ; = 1 ;  ? 

 − 8− 20 = 1 ; 
 

x2-8x=x-20; 
x2-9x+20=0; 

x1=5 
x2=4 

 
 

Ответ: 4;5 

+ 1− 1 + − 1+ 1 = 2.5 

 + 1 + 2 + + 1 − 2− 1 = 52 2 + 2− 1 = 52 ; 
4y2+4=5y2-5; 

y2=9; 
y1,2=±3 

 
 
 
Ответ: ±3 

 
Литература: 

1. С.А. Теляковский, Учебник по алгебре для 8 класса общеобразова-
тельных учреждений, «Просвещение», М., 2007. 

2. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре и геометрии для 8 класса. «Илекса», М., 2001. 

3. Т.М. Ерина, Поурочное планирование по алгебре к учебнику Мака-
рычева Ю.М. и др. «Алгебра 7 класс». Изд. «Экзамен». М., 2008. 

 
 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Гребёнкина Е.Н.,  

учитель технологии МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 
 
Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. Каждый из 

нас знает, что установка на здоровый образ жизни не появляется у челове-
ка сама по себе, а формируется в результате определённого педагогическо-
го взаимодействия. И решение этой проблемы зависит от внедрения в 
школу здоровьесберегающих технологий. Под здоровьесберегающими об-
разовательными технологиями следует понимать систему мер по охране и 
укреплению здоровья учащихся.  
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ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Таякина С.А., 
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, г. Пушкино» 

 
Вид урока: урок введения в неизученный материал литературных 

произведений второй половины XIX века. 
Тип урока: урок-игра на основе игровой и информационной техноло-

гий обучения. 
Оборудование: мультимедийное оборудование, компьютер. 
Тема урока: ЛИТЕРАТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРОИЗВЕДЕ-

НИЯМ XIX ВЕКА (вторая половина). 
Цели урока: 
1. Обучающая: ввести в мир литературы второй половины XIX века. 
2. Развивающая: уметь различать героев еще не изученных произведений. 
3. Воспитывающая: формировать ответственное отношение к самому 

себе и изучаемому материалу, уметь творчески применять ранее получен-
ные умения. 

План урока: 
Содержание этапов урока: Методы и формы работы: 
1. Вводная часть: объяснение задания. Диалог: учитель-ученик (этап 

осмысления). 
2. 1 этап «Знаю что, где, кто…» Эвристическая беседа. 
3. 2 этап «Одно название для всех» Эвристическая беседа. 
4. 3 этап «Тесты» Проверка теоретических знаний. 
5. 4 этап «Третий лишний» Умение находить верное из множества. 
6. 5 этап «География произведений» Уметь находить (метапредметные 

связи). 
7. 6 этап «Творческое задание». Синквейн/ 
8. Рефлексия. Аналитическая беседа/ 
Подготовка к уроку: 
Обучающиеся: должны прочитать произведения, рекомендованные 

для летнего чтения. 
Учитель: готовит задания и «Дневник путешественника» для групп». 
Вводная часть: объяснение задания и выдача «дневников путеше-

ственника». 
Командир экспедиции –  

Путеше-
ственники 

Знаю 
что, где, 
кто 

Одно 
для 
всех 

Тест 
Третий 
лиш-
ний 

География 
произведе-

ний 

Творче-
ское за-
дание 

1.       
2.       
3.       
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 + 2− 1 + + 1 = 6− 1 ≠ 1≠ −1
  

 (x+1)(x+2)+x(x-1)=6 
x2+3x+2+x2-x=6 

2 x2+2x-4=0 
x2+x-2=0 

D=1+2·4=9 
x1= -2 
x2 =1 не является решением уравнения 
 
Ответ: x=-2 

 120 − 120+ 10 = 6 ≠ 0≠ −10 

 
 

6x2+60x=120x+1200-120x 
x2+10x-200=0 

 
x1=-20 не является решением задачи 
x2=10 
 
 
 
Ответ: 10 км/час 

 
5. Домашние задание.  
 
№№ 627, 636(а), 624, 702 
На оценку 705* 
 
Дополнительные задания (при наличии времени). 

 
№ 638 

 
x2-10x+q=0 

x1-x2=6 
q=? 

 
 
 

Решение: + = 10− = 6∙ =  2 = 16+ = 10∙ =  

 = 8= 2= 2 ∙ 8 = 16 

 
Ответ: 16  

№ 636(б) 
 

Доказать, что √5 + 2√5 − 2 + √5 − 2√5 + 2 = 18 

 (√5 + 2) + (√5 − 2)√5 − 2 √5 + 2 = 18 5 + 4 + 4√5 + 5 + 4 − 4√55 − 4 = 18 

18=18 
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x2+5x=12x+30; 
x2 – 7x – 30=0 ; 

x1=10; 
 
x2=-3 не является решением задачи 
I: 10+5=15 (часов) 
II: 10 (часов) 
 
Ответ: 15 часов; 10 часов 
 
4. Самостоятельная работа (работа в парах). 
 
Вариант I. 
1. Первый рабочий за час делает на 2 детали больше, чем второй, и за-

канчивает работу над заказом, состоящим из 143 деталей, на 2 часа рань-
ше, чем второй рабочий, выполняющий такой же заказ. Сколько деталей в 
час делает второй рабочий? 

2. Два велосипедиста одновременно отправляются в 70-километровый 
пробег. Первый едет со скоростью на 3 км/ч большей, чем второй и при-
бывает к финишу на 3 часа раньше второго. Найти скорость велосипеди-
ста, пришедшего к финишу вторым. Ответ дайте в км/ч. 

3. Два комбайна убрали поле за 4 дня. За сколько дней мог убрать по-
ле каждый комбайн, если одному из них для выполнения этой работы по-
требовалось бы на 6 дней меньше, чем другому? 

 
Вариант II. 
1. Два велосипедиста одновременно отправляются в 80-километровый 

пробег. Первый едет со скоростью на 2 км/ч большей, чем второй и при-
бывает к финишу на 2 часа раньше второго. Найти скорость велосипеди-
ста, пришедшего к финишу вторым. Ответ дайте в км/ч. 

2. Первый рабочий за час делает на 3 детали больше, чем второй, и за-
канчивает работу над заказом, состоящим из 340 деталей, на 3 часа рань-
ше, чем второй рабочий, выполняющий такой же заказ. Сколько деталей в 
час делает второй рабочий? 

3. Две машинистки, работая совместно, могут перепечатать рукопись 
за 8 ч. Сколько времени потребовалось бы каждой машинистке на выпол-
нение этой работы, если одной для этого потребуется на 12 ч больше, чем 
другой? 

 
У доски двое учащихся решают К-6 Б1, в то время как класс выполня-

ет самостоятельную работу. 
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1-й этап «Знаю что, где, кто» 
Задание: раздаются карточки: объясните, распределите героев по про-

изведениям, кто написал, когда. (Вразнобой написаны имена героев, фами-
лии авторов, годы написания). 

«Гроза», «Бесприданница», «Обломов», «Отцы и дети», «Кому на Руси 
жить хорошо», «Дикий помещик» «Как один мужик двух генералов про-
кормил», «Попрыгунья», «Ионыч», «Человек в футляре», «Преступление и 
наказание», «Война и мир», «Идиот», Мышкин, Раскольников, Дмитрий 
Старцев, Дымов, Кабанова, Тихон, Базаров, Кирсанов, Штольц, Ольга Иль-
инская, медведь, мужичина, Ростова, Дикой, Болконский, Беликов. 

2-й этап «Одно для всех» 
Задание: распределите названия произведений по жанрам: «Гроза», 

«Бесприданница», «Обломов», «Отцы и дети», «Кому на Руси жить хоро-
шо», «Дикий помещик» «Как один мужик двух генералов прокормил», 
«Попрыгунья», «Ионыч», «Человек в футляре», «Преступление и наказа-
ние», «Война и мир», «Идиот», «Вишневый сад».  

Каждая группа получает одинаковое задание, через три минуты – ответ.  
3-й этап «Тесты» 
Задание: каждая группа получает карточку, на которой дано пять те-

стовых заданий по определению названия произведения, жанра произведе-
ния, родов литературы. 

4-й этап «Третий лишний» 
Задание: исключите из строки лишнее определение, или название, или имя. 
1. «Обломов», «Ионыч», «Болконский», «Мцыри». 
2. Роман, проза, драма, поэзия. 
3. Штольц, Обломов, Ростов, Волков. 
4. А.Н. Островский, Н.А. Некрасов, А.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский.  
5-й этап «География произведений» 
Задание: определите, где происходит действие произведения. 
«Преступление и наказание», «Гроза», «Обломов», «Отцы и дети».  
6-й этап «Творческое задание» 
Задание: напишите синквейн по определенному произведению. 
(Теория литературы. Синквейн – это творческая работа, которая 

имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмован-
ных строк: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему синквейна. 
2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль синквейна. 
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы синквейна. 
4 строка – фраза, несущая определенный смысл синквейна. 
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с пер-

вым словом синквейна).  
7-этап «Рефлексия». 
8. Беседа по итогам урока. 
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Литература: 
1. Произведения второй половины XIX века, рекомендованные для 

летнего чтения и изучаем ее впоследствии в 10 классе. 
2. Теория литературы. Домашний репетитор. М. Мещерякова, Литера-

тура в таблицах и схемах / 11 издание. – М.: Айрис Пресс, 2012. 
3. История русской литературы XIX века. Вторая половина. / Ревякин 

А.И. – М.: Просвещение, 1985. 
 
 
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО ПОВЕСТЯМ Н.В. ГОГОЛЯ 

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
 

Таякина С.А., 
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Учебный предмет: литература. 
Возраст участников: 6 класс. 
Продолжительность проекта: октябрь-январь 2012/2013 уч. года. 
Тема: Добро и Зло в повестях Н.В. Гоголя сборника «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки». Борьба Добра и Зла – это главная, вечная тема для 
каждого человека и самая актуальная. 

Задача: Проследить, как показана борьба Добра и Зла в повестях Н.В. 
Гоголя сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Кто побеждает в этой 
борьбе? Как решает эту проблему Н.В. Гоголь, какие нравственные уроки 
помогает нам извлечь? 

 
Распределение учебных действий 

Руководитель проекта – учитель русского языка и литературы Таякина 
Светлана Алексеевна. 

1 группа – биографы; 
2 группа – этнографы; 
3 группа – оформители; 
4 группа – участники театрального действия по повести Н. В. Гоголя 

«Сорочинская ярмарка»; 
5 группа – участники театрального действия по повести Н. В. Гоголя 

«Ночь перед рождеством»; 
6 группа – участники представления проекта. 

 
Ход проекта 

1. Прочитать произведения Н.В. Гоголя (сборник «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»). 

2. Определить значение ключевых слов. 
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9x-30=x2-2x; 
x2-11x+30=0; 

x1=5 
x2=6 

Ответ: 5 км/час или 6 км/час 
 

3. Тренировочные упражнения. 
 
№ 629 
 

 
vсоб=20 км/час 
vтеч.р.= x км/час 
Составим уравнение, зная, что всего времени потрачено 3 часа. 2220 + + 3620 − = 3; 22(20 − ) + 36(20 + )(20 + )(20 − )= 3; 440 − 22 + 720 + 36400 − = 3; 

  
14x+1160=1200-3x2; 

3x2+14x-40=0; 
D1=49+120=169; 

 = = 2; 
 = − 203  не является решением задачи 

Ответ: 2 км/час 
 
№ 632 
 

 
Составим уравнение, зная, что вместе они выполняют работу за 6 часов 
 1+ 5 + 1 ∙ 6 = 1; 1+ 5 + 1 = 16 ; + + 5( + 5) = 16 ; 2 + 5+ 5 = 16 ; 
 

 v t S 
По течению 20+x 22/(x+20) 22 
Против теч. 20-x 36/(20-x) 36 

 Произв. труда t Объем работы 
I 1/(x+5) x+5 1 
II 1/x x 1 
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Ход урока 
1. Проверка домашней работы. 
 

№ 623 (учащийся у доски) 
 
 Цена, 

руб. 
Кол-во 
билетов 

Стоимость,
Руб. 

«Надежды» x 240/x 240 
«Удачи» x-5 240/(x-5) 240 

 
Уравнение составим, зная, что билетов 
«Удачи» купили на 4 больше чем билетов 
«Надежды»  
 240− 5 − 240 = 4 |: 4 

 60− 5 − 60 = 1 

 60 − 60 + 300( − 5) = 1 

 
x2-5x=300 

x2-5x-300=0  
 

x1= -15 (не является решением задачи) 
x2=20 
Ответ: 20 руб. 

Учитель: 
Решение текстовых задач 
обычно осуществляется в 
несколько этапов. 
Учащиеся: 
1) Введение неизвестной 
величины; 
2) Составление уравнения; 
3) Решение полученного 
уравнения; 
4) Отбор решений по 
смыслу задачи – т.е. про-
верка ответа. 

 
2. Объяснение нового материала. Решение задач. 
 
№ 627 
 

 v (км/час) t (час) S (км) 
Против течения x-2 6/(x-2) 6 
Озеро x 15/x 15 

 
Пусть vсоб = x км/час, тогда 
 15 − 6− 2 = 1; 15 − 30 − 6( − 2) = 1 | ≠ 0, ≠ 2 
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3. Найти репродукции картин А.И. Куинджи, соответствующие теме 
проекта. 

4. Подготовиться к инсценировке некоторых сцен повестей (распреде-
ление ролей, подготовка костюмов, поиск музыкального сопровождения, 
постановка танцев). 

5. Более подробно познакомиться с биографией Н.В. Гоголя. 
6. Собрать материалы, отобрать наиболее важные, подготовиться к 

презентации проекта. 
 

Презентация проекта 
В презентации проекта участвуют 4-ая, 5-ая и 6-ая группы. 
1. Тема, которую мы сегодня поднимем: «Добро и зло в «Вечерах на 

хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя. Главная, вечная тема для каждого 
человека и самую актуальную в наше время. 

Задача: Добро и Зло. Как решает эту тему Гоголь, какие нравствен-
ные уроки помогает нам извлечь? 

С этой темой мы встречаемся уже на первых страницах повести «Со-
рочинская ярмарка». Что представляет собой ярмарка в Сорочинцах? 

2. Ярмарка – событие из ряда вон выходящее, народный праздник. 
Здесь все привычные представления опрокинуты, отметаются все условно-
сти. Все участники – как одушевленное целое, охваченное радостью, весе-
льем. Легкостью, широтой и открытостью. 

Но что-то мешает людям безмятежно веселиться, спокойно торговать. 
Что это? 

Зло рядом. Народ называет это место проклятым. Зло воплощается и в 
зримый образ, появляется сам чёрт. Каков он? 

Открывается ширма, и появляется чёрт. 
Такой, как в народных преданиях. Его образ если не очеловечивается, то 

одомашнивается. Он такой несчастный, так как изгнан из ада, с горя пьёт. 
Ему нужны деньги, поэтому он закладывает свитку, а потом и вовсе исчезает.  

Так, может, и говорить не о чем? Исчез чёрт, и исчезло зло? Нет, оста-
лась его красная свитка. 

Такая дорогая, редкая, очень красивая вещь. Наверное, счастлив её 
обладатель? Какова история красной свитки? Может ли зло или то, что 
имеет отношение к злу, сделать добро?  

Все обладатели свитки счастья не получили, одни убытки. Стреми-
лись от неё избавиться, но и это было не просто. Удалось только тому, кто, 
перекрестившись, изрубил свитку и разбросал куски. 

Легко отличить зло, если оно с рогами и копытами или со свиным ры-
лом. Но очень часто оно скрывается под обычной человеческой личиной. 
Как же тогда его распознать? Не поможет ли в этом Гоголь? 

Воплощение зла – мачеха Хивря. Её речь, отношение к падчерице… 
Поэтому парубки и говорят: «А вот впереди и дьявол сидит». 
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Главные герои – Грицько и Параска вместе. Только счастье они добы-
ли при помощи хитроумного Цыгана, тот придумал, как распорядиться 
куском свитки. 

Но нет у нас никакой уверенности, что молодые будут счастливы: в не-
чистом месте, нечистым способом, с помощью нечистой силы добыто оно. 

3. Откуда у Гоголя, ещё молодого человека (ему чуть больше 20-ти), 
такой странный взгляд на мир: с одной стороны, поэтический, романтич-
ный, а с другой – очень суровый, всевидящий, реалистический?  

Всему начало – семья. Детство человека. Все мы родом из детства. 
«Нужно сильно потрясти детские чувства. И тогда они надолго сохра-

няют всё прекрасное. Я испытал это на себе», – так писал Гоголь матери в 
октябре 1833 года.  

(выступает группа биографов с сообщениями. Источник: Золотус-
ский И.П.Ю., Гоголь. – М., 1979.- с. 13-14, 24-25). 

С ранних лет маленький Гоголь приходил к людям, искал их сочувствия, 
участия. Чтобы изгнать из сердца страшную пустыню. Так и его герои пони-
мают, что в борьбе со злом необходимо единение всего доброго и светлого. 

4. Обратимся к другой повести: «Майская ночь, или утопленница». 
Когда, в какое время происходит действие в повести? 

Демонстрируются слайды: А.И. Куинджи – «Вечер на Украине»… 
Вечером. В сумерки, между сном и явью, на грани реального и фанта-

стического. 
Изумительна природа, окружающая героев, прекрасны и трепетны 

чувства, испытываемые ими. Однако в прекрасном пейзаже есть нечто, что 
нарушает эту гармонию, беспокоит Галю, чувствующую присутствие зла 
совсем рядом. Что это? 

Дом, свидетель дикого зла, изменился. В чём заключалось это страш-
ное зло? 

Отец под влиянием мачехи-ведьмы выгнал родную дочь из дома, 
толкнул на самоубийство. 

Но зло не только в страшном предании. Оказывается. У Левко есть 
страшный соперник. Его отец, человек страшный, злобный. Который, бу-
дучи головой, обливает на морозе людей холодной водой. Может ли кто-
нибудь помочь Левко добиться у отца согласия на брак с Ганной.  

Друзья не смогли помочь. И тогда, конечно, происходит чудо. Ожива-
ет предание: панночка-утопленница обещает любую награду, если Левко 
поможет русалкам избавиться от ведьмы. Но вот почему именно к Левко 
обращается она? 

Он добр. Отзывчив на чужую беду, сердце его полно жалости, когда 
он слушает печальный рассказ панночки. 

Не ошиблись русалки в своем выборе, нашел Левко ведьму. 
5. Сценка из повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, или утопленница». 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ДРОБНЫХ 
РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

(Открытый урок) 
 

Горшкова Н.Н.,  
учитель математики МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 

 
Урок № 2 (по теме) 
С помощью рациональных уравнений решается целый ряд задач, ко-

торые возникают не только на страницах учебника математики, но и в 
жизни. Однако, для того, чтобы решить рациональное уравнение, его ещё 
необходимо уметь правильно составить. Поэтому на данном уроке мы не 
только рассмотрим примеры решения рациональных уравнений как тако-
вых, но и примеры математического моделирования задачи, которое при-
водит к возникновению соответствующих рациональных уравнений. 

Тема: Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений. 
Цель: Уметь решать задачи на движение, движение по реке, на рабо-

ту, сводящиеся к составлению дробных рациональных уравнений. 
Тип урока: Урок формирования умений и навыков. 
 

План урока: 
 

№ Этап урока Содержание (цель) этапа 
Время
(мин) 

1 Организационный мо-
мент. 

Нацелить учащихся на урок. 1 

2 Проверка домашнего за-
дания. 

Коррекция ошибок. 4 

3 Изучение нового мате-
риала. 

Познакомить учащихся с решени-
ем текстовых задач с помощью 
дробных рациональных уравнений. 

8 

4 Тренировочные упраж-
нения. 

Формировать умения решать за-
дачи на движение с помощью 
дробных рациональных уравне-
ний. 

15 

5 Самостоятельная работа 
обучающего характера. 

Проверить сформированность 
умений составлять дробные раци-
ональные уравнения по условию 
задачи. 

15 

6 Подведение итогов уро-
ка. 

Обобщить теоретические сведе-
ния, полученные на уроке. 

1 

7 Сообщение домашнего 
задания. 

Разъяснить содержание домашне-
го задания. 

1 
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И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле. 

Учитель. Осень. У земледельцев много дел. Надо убирать фрукты, 
овощи. Кто мне скажет, что осень дарит людям за их труд и старание? 

Уродилась я на славу 
Голова бела, кудрява. 
Кто любит щи? 
Меня ищи! (Капуста) 
 
Что копали из земли 
Жарила, варили? 
Что в золе мы испекли, 
Ели да хвалили? (Картофель) 
 
Круглое, румяное 
Я расту на ветке. 
Любят меня взрослые  
И маленькие детки. (Яблоко) 
 
Красна девица  
Сидит в темнице, 
А коса на улице. (Морковь) 
 
Кругла, а не месяц, 
Желта, а не масло, 
Сладка, а не сахар, 
С хвостом, а не мышь. (Репа) 
 
Над землей трава, 
Под землей бордовая голова. (Свекла) 
 
Сидит дед в сто шуб одет, 
Кто его раздевает, 
Тот слезы проливает. (Лук) 
 
Маленький и горький, 
Луку – брат. (Чеснок) 

Молодцы! Вы отлично справились с загадками! А теперь поиграем в 
игру.  

Проводится игра «Убери урожай под дождем». 
Игра: Дети делятся на две команды, надевают большие калоши и с 

зонтиком в руках переносят овощи в сетке. Кто быстрее? 
Подведение итогов. Награждение победителей. 
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6. Но как же он узнал её? Внутри у неё виднелось что-то страшное, а у 
других светилось. И сейчас в нашем языке живы эти выражения: «черное 
нутро», «чёрные мысли», «чёрные дела», «чёрный человек». Когда ведьма 
бросалась на девушек, на лице её сверкает злобная радость – злорадство. И 
как бы ни маскировалось зло, добрый, чистый человек способен его почув-
ствовать, распознать.  

Как бы наградила героя русалка в сказке? А у Гоголя? Почему? Чи-
стой душе, победившей зло, и награда чистая – не золото, не деньги, а лю-
бовь. Почему Левко, получив согласие о свадьбе, не разбудил спящую Га-
лю, чтобы рассказать ей о радости? 

Он бережет её покой. Перекрестив девушку, он закрыл окно и тихо 
удалился. Это настоящая любовь, которой не страшно никакое зло. И 
награда за такую любовь, истинную, бережливую – гармония повсюду. 

7. И ещё одна изумительная ночь ждет нас в другой повести – «Ночь пе-
ред рождеством». Что объединяет все эти повести? В чём их непохожесть? 

Любовь, родители, мешающие счастью своих детей, борьба добра и 
зла. Но «Майская ночь…» несет на себе трагизм мрачного предания, а 
«Ночь перед рождеством» задорна, весела. 

Почему создается такое впечатление? Ведьма в «Майской ночи злоб-
ная, жестокая, страшной чёрной кошкой оборачивается с железными ког-
тями, чтобы задушить падчерицу. А здесь Солоха – женщина, приятная во 
всех отношениях, а чёрт и вовсе смешной, нелепый. Похожий на немца. 

И ещё один герой из темных сил – Пацюк. Когда-то он был запорож-
цем, потом лечил людей. Тоже не страшный. В этой повести зло внешне и 
физически не страшно, а смешно нелепо.  

Но оно стремится погубить не тело, а душу. Поэтому в повести усили-
вается тема христианского понимания Добра, Зла, Греха. Эти евангельские 
мотивы не случайны, они тоже идут из детства. 

8. Что такое рождество? (Группа биографов. Источник: И. Золо-
тусский, Гоголь. М., 1979. – С. 28-29). 

9. А в чём смысл заглавия повести? В ночь перед Рождеством, нака-
нуне светлого Рождения Спасителя, нечистая сила в разгуле, в последние 
часы своего существования норовит ввергнуть в грех православных людей. 

10. Как изображает эту разгулявшуюся нечисть Гоголь? Ведьма крадет 
звезды, чёрт – месяц. В небе колдуны, рой духов, пляшущий чёрт, метла… 

11. А как входит Рождество? Месяц поднялся посветить добрым лю-
дям, чтобы было весело колядовать и славить Христа. 

12. Что такое «колядки»? (выступают этнографы). 
13. А почему чёрт крадет месяц? И кто такой Вакула, что его все чер-

ти знают? 
Кузнец, живописец, богобоязненный человек, который писал для 

церкви образа святых и картину, на которой чёрта изгоняют из ада.  
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Когда Вакула писал эту картину, так не понравившуюся чёрту, как ни 
пытался мешать чёрт, не дрогнула рука Вакулы. Так крепка была его вера в 
Бога. Что же делает его уязвимым? 

Любовь к Оксане. 
14. Сценка из повести Н.В. Гоголя «Ночь перед рождеством». 
15. Кажется, в его горе никто не может помочь. И всё-таки он достает 

черевички, которые носит сама царица, и побеждает чёрта. Он силен физи-
чески и духовно. И знает, что со злом такого рода надо бороться словом 
Божьим и святым крестом.  

И награда ему за чистую его душу – особая. Красота, неожиданно 
прикоснувшаяся к его душе художника, как предзнаменование того, что 
всё будет хорошо. Во дворце царицы он увидел картину, изображавшую 
Пречистую Деву с Божественным Младенцем на руках. Это тоже развитие 
темы Рождества. Как апофеоз повести – ожившая в конце повести его кар-
тина – его Оксана с дитятей на руках. Этим вечным образом матери с мла-
денцем праздник Рождества предстаёт в повести Гоголя как торжество 
Добра, Любви и Единения. 

16. Так какие же уроки мы получили? 
- Добро и Зло – это вечная тема борьбы; 
- Чтобы распознать Зло, надо самому быть душевно чистым и 

чутким. 
- Бороться со Злом нужно силами Добра, Любви и Справедливости; 
- Через постижение Красоты человек поднимается к добру. 
 

Литература: 
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3. Литература в школе. №1. М., 1995. – С. 68. 
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А.И. – М.: Просвещение, 1985. 
5. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических вы-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ТЕМЫ «ЛЕКСИКА» НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Теплинских Г.И., 

учитель русского языка МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 
 

В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенси-
фикацию учебного процесса, игровая деятельность включает достаточно 
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Есть две осени. Одна радостная, яркая, богатая урожаем. А другая, – 
грустная, с тихим плачем дождя, поникшей опадающей листвой. 

Первую – «золотую» любят за щедрость, с которой она отдает богат-
ство своих полей, садов. За ясные дни, за красоту лесов, писанных золотой 
и багряной красками. Вся эта пестрая масса вместе с остатками зелени 
несется в вихре и будто кружится в танце. Когда днем еще тепло и солнце 
посылает на землю прощальные нежные лучи. 

Ученик.  Осень. Обсыпается весь наш бедный сад. 
Листья пожелтелые по ветру летят. 
Лишь вдали красуются там, на дне долин 
Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

Учитель. Сколько разноцветных корабликов сегодня на реке: желтые, 
красные, бордовые! Все они прилетели сюда по воздуху, опустится кораб-
лик на воду и тотчас поплывет. Много их еще прилетит и завтра, и после-
завтра. А потом кончатся кораблики, и река замерзнет. Угадайте, что это за 
кораблики? 

С ветки в речку упадет 
И не тонет, а плывет. 

    (Лист) 
А сейчас мы с вами внимательно послушаем музыкальное произведе-

ние П.И. Чайковского «Времена года. Октябрь». Постарайтесь предста-
вить, какие бы осенние картины вы нарисовали. 

Прослушивание произведения П.И. Чайковского «Времена года. Ок-
тябрь» и ответы детей. 

Учитель. Уходит золотая осень, уносит с собой свои краски. На сме-
ну ей спешит младшая сестра – поздняя осень. Давайте вспомним стихо-
творения про осень. 

Дети. 1. Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса! 
Люблю я пышное природы увяданье 
В багрец и золото одетые леса. 
В их сенях – ветра шум и первые морозы 
И отдаленные седой зимы угрозы. 

2. Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора –  
Весь день стоит как бы хрустальный  
И лучезарны вечера… 

3. Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто все – простор везде, 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде. 

4. Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь –  
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
(План-конспект внеклассного занятия в 1 классе) 

 
Голомазова О.В.,  

учитель начальной школы МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 

Цели: закрепить названия осенних месяцев, развивать умение состав-
лять тексты описания; воспитывать любовь к природе, к Родине, к труду; 
развивать познавательные интересы учащихся, логическое мышление, па-
мять, воображение, речь. 

Ход мероприятия: 
Учитель. Дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на нашем заня-

тии. Посмотрите в окно и скажите, какая сегодня погода? (Ответы детей). 
Для какого времени года характерны эти признаки? (Ответы детей). Сей-
час вам нужно отгадать загадки, с помощью которых вы вспомните назва-
ния осенних месяцев. 

Загадки:  Опустел наш школьный сад, 
Паутинки вдаль летят. 
И на южный край земли  
Потянулись журавли. 
Распахнулись двери школ 
Что за месяц к нам пришел? 

   (Сентябрь) 
Все мрачней лицо природы - 
Почернели огороды, 
Оголяются леса, 
Молкнут птичьи голоса, 
Мишка в спячку завалился, 
Что за месяц к нам явился? 

   (Октябрь) 
Поле черно-белым стало,  
Падает то дождь, то снег, 
А еще похолодало –  
Льдом сковало воды рек. 
Мерзнет в поле озимь ржи 
Что за месяц подскажи? 

   (Ноябрь) 
Учитель.  Тема нашего занятия «Золотая осень» 

Здравствуй, осень! Здравствуй, осень! 
Хорошо, что ты пришла! 
У тебя мы осень спросим, 
Что в подарок принесла? 
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обширную группу методов и приёмов в организации педагогического про-
цесса. Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи игровых 
ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 
учащихся к учебной деятельности. 

Игра – свобода личности в воображении, «иллюзорная реализация не-
реализуемых интересов» (А.Н. Леонтьев). 

Известно, что интерес к учебной деятельности у детей резко возрастает, 
если они включены в игровую ситуацию. В игре ребенок действует не по 
принуждению, а по внутреннему побуждению. Цель игры – помочь серьез-
ный, напряженный труд сделать занимательным и интересным для учащихся. 

На уроках русского языка, как правило, применяются дидактические 
игры. Особенности их использования состоят в том, что игру вводят в 
определенную часть урока в соответствии с его дидактическими задачами. 
В учебную деятельность вводится элемент состязания, а успешность вы-
полнения задания связывается с игровым результатом. 

Игры-упражнения развивают память детей, внимание, сообразитель-
ность, их общий кругозор. 

Много дидактических игр-упражнений можно использовать при изу-
чении темы «Лексика». 

1.Игра «Переводчик». 
I. Кто быстрее заменит все слова в предложении (кроме служебных) 

синонимами? 
1) Доктор прописал пациенту инъекции. 2) Разъяренная вьюга замела 

тропинки. 3) Шофер вновь стал внимательно всматриваться во мрак. 4) 
Караульный спрятался от ливня под кровлей здания. 

II. Кто найдет иноязычные слова и заменит их русскими? 
1) При проверке было выявлено немало дефектов. 2) Он пишет мемуа-

ры. 3) Ваши аргументы убедительны. 4) Все работали с энтузиазмом. 5) 
Мы гордимся нашим голкипером. 6) В газете появилась информация о 
футбольном матче. 7) В сплаве обнаружено мизерное количество меди. 

III. Кто сумеет найти старославянские (по происхождению) слова и 
заменить их русскими: 

1) Горят румянцем свежие ланиты. 2) Старец нахмурил чело. 3.) По-
строен град великий над Невой. 
2. Игра «Следствие ведут знатоки».  
Школьникам предлагается угадать, о какой профессии идет речь и до-

казать справедливость своей точки зрения. Игра обычно проводится при 
изучении темы «Профессиональная лексика». 

Он показал мне свои акварели и натюрморты. Впечатление от натюр-
мортов – это яркий, пестрый ковер красок, переливающихся и искрящихся 
всеми цветами палитры. 

3. «Найди слово по его приметам». 
Это глагол: его синоним – промчался. 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

454 
 

Я шел зимой вдоль болота. 
В галошах шляпе и очках. 
Вдруг по реке пронесся кто-то 
На металлических крючках. 
(Д. Хармс). 
4. Игра «Соколиный глаз». 
1. Кто найдет в тексте больше устаревших слов? 
Снился Святославу смутный сон 
В стольном граде в тереме высоком. 
И, собрав бояр, поведал он, 
Что узрел во мраке вещим оком. 

(Н. Рыленков). 
2. Кто больше всех найдет в тексте слов, использованных в перенос-

ном значении? 
Хороший Ветер. 
Я проснулся поутру, 
Пляшет Солнце на ветру! 
Веселятся все поля без меня. 
И резвятся тополя без меня. 
И смеется вся земля. 
И шмели снуют, звеня. 
Все на свете без меня, без меня! 
И я тогда вскочил, 
Башмаки скорее схватил. 
Мне Ветер, Ветер, Ветер 
Сказал, куда идти. 
И мой хороший Ветер 
Играл со мной в пути. 

(Э. Мошковский) 
5. Игра «Аукцион». Так же, как и при проведении настоящего аукцио-

на, побеждает в соревновании тот, кто назвал последнее слово. Если, напри-
мер, задание состояло в подборе синонимов к слову горячий (чай), то побе-
дителем оказывается тот, кто заканчивает перечисление синонимов, напри-
мер, предлагаются задания подобрать синонимы к словам передвигаться, ска-
зал, большой (дом), мужество, спор, смеяться, тоска, плохой (человек) и др.  

При работе над устаревшими словами можно предложить детям 
назвать устаревшие слова по одной из предложенных тем: 1) одежда, 
обувь, 2) оружие, 3) средства передвижения, 4)мебель, 5) слова ушедшие 
«в отставку» после революции. И др. 

Работая над неологизмами, дети могут соревноваться в подборе 
неологизмов, рожденных в 1) годы гражданской войны, 2) в эпоху освое-
ния космоса, 3) отражающих достижения науки и техники и др.  
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These are apples. 
We all like tea. 
 
Третий тип ситуаций. Способ распредмечивания. 
Данный способ реализуется в том случае, когда имена существитель-

ные единственного числа употребляются для обозначения объекта не как 
предмета, а как качественного признака, характера какого-то действия или 
состояния. В предложениях они, как правило, входят в состав определе-
ний, обстоятельств или являются частью составного именного сказуемого. 

Например, предложные и беспредложные обстоятельственные группы 
типа: 

To school, at home, in hospital, in church, in class, at camp, to sea, in town, to 
market, at table, at dinner, on foot, by train, on board, on sale, by hand, on deck, by 
heart, by chance, by mistake, at night, out of sight, in tune, in time, in turn, in debt, 
on holiday, at war, in pencil, in mind, all day, next day, last month, next door и т.д. 

Подобное явление можно наблюдать: 
а) в парных сочетаниях типа: hand in hand, side by side, face to face, 

from cover to cover, from head to foot, from beginning to end, day by day и т.д.  
б) в предложных сочетаниях типа: sort of man; kind of lesson; type of 

story; form of question и т.д. 
в) в обстоятельственных группах типа: hand in pocket, book in hand и т.д. 
 
Четвертый тип ситуаций. Способ стяжения. 
В процессе речи происходит перечисление существительных в един-

ственном числе, при этом в совокупности они составляют единое целое. 
Например: car and driver, cup and saucer, hat and coat, husband and wife, 

neither hat nor coat, both doctor and patient и т.д. 
 
Заключение. 
Грамматическое понятие « Артикль» является одним из наиболее слож-

ных понятий для объяснения и усвоения вследствие отсутствия подобной ча-
сти речи в русском языке. Однако ситуации, в которых употребляется ар-
тикль, существуют, и в русском языке. При этом функцию артикля выполня-
ют другие части речи. При систематизации всевозможных ситуаций общения 
легче понять и усвоить прагматическую суть артикля. Примеры и иллюстра-
ции делают осмысление этого понятия быстрым и приятным. Данный способ, 
однако, предназначен для учащихся с развитым логическим мышлением.  

 
Литература: 

1. Волкова Е.И. Английский артикль в речевых ситуациях: Пособие 
для учителя. – М.: Просвещение, 2010. – 191 с. 

2. Бархударов Л.С. Грамматика английского языка. – М. Изд. «Выс-
шая школа», 2009. 
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«один». Это значение он сохраняет и в современном языке. Иногда он вы-
ступает в качестве эквивалента числительного «один».  

Например: 
1. Отрезок времени или расстояние: She`ll be back in a minute. 
2. Единица меры длины или веса вещества: Ten pence a pound. 
3. Денежных единиц: I bought it for half a guinea. 
4. Единиц счета: a score, a hundred, a thousand, a few, a lot и т.д. 
 
Четвертый тип ситуаций. Способ аспектизации. 
В данном типе ситуаций неопределенный артикль употребляется перед 

неисчисляемыми объектами или объектами единственными в своем роде. Это 
возможно, если перед существительным употребляется определение, указы-
вающее на какой-то отдельный признак или аспект называемого объекта – 
его сорт, вид, способ проявления. При этом данный аспект представляется 
говорящим в ряду других возможных вариантов. Например, сорт ткани a top- 
quality fabric, сорт стали a tempered steel предполагает наличие других сортов, 
которым мысленно противопоставляется названный сорт.  

- Where can I get cheese? 
- Try the shop over there. They always have good cheese. (Нулевой ар-

тикль. Говорящий не противопоставляет этот сорт сыра другим.) 
- Do you like Dutch cheese? 
- Oh, yes. I think there isn`t a better cheese than this. (Говорящий проти-

вопоставляет данный сорт сыра другим. ) 
 
Основные типы ситуаций, в которых употребляется нулевой ар-

тикль (4 типа). 
 
Первый тип ситуаций. Способ причисления объекта к классу, виду. 
Объект, причисляемый к классу, является неисчисляемым или исчис-

ляемым во множественном числе. (Первый тип ситуаций употребления не-
определенного артикля). 

The young men are doctors. 
This is hot water. 
What salty butter this is!  
 
Второй тип ситуаций. Способ номинации (называния) объекта. 

Употребление нулевого артикля обусловлено тем, что говорящий вводит в 
речь какой-либо новый элемент, еще неизвестный собеседнику, либо назы-
вает в процессе речи объект как таковой, как отдельный (рядовой) пред-
ставитель класса (подкласса), вне соотнесенности с чем-то уже известным 
или конкретно данным. Необходимым условием реализации смысловой 
функции нулевого артикля в данной ситуации является неисчисляемость 
существительного или употребление его во множественном числе. 
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6. Игра «Перевертыш». 
1. Замени в словосочетании главное слово так, чтобы зависимое слово 

стало употребляться в переносном значении. 
Железный гвоздь, румяная девочка, глухая собака, кудрявый малыш, 

спящая красавица, сладкий пирог, колючий еж, золотые часы, черная шаль, 
бархатная штора, стальная балка. 

2. Замени в предложении подлежащее так, чтобы глагол-сказуемое 
приобрёл переносное значение. 

Загорелась дача. Гаснет свеча. Собака воет. Цыган пляшет. Девочки 
шепчутся. Малыш улыбается. Птица поёт. Дети играют. Отец спит и др. 

3. Замени в словосочетании зависимое слово так, чтобы главное слово 
в первом и втором словосочетаниях стали омонимами. 

Гибкий лук, водопроводный кран, трамвайный парк, вкусные лисич-
ки, ржавый ключ, барабанная дробь, электрический разряд, песчаная коса. 

4. Замени в каждой паре слов синоним – антонимом, а антоним – си-
нонимом. 

Грусть, тоска (радость). Мрак, темнота (свет). Близко, рядом (далеко). 
Храбрец, смельчак (трус). Похвала, порицание (одобрение). Жара, холод 
(зной). Ложь, вымысел (правда). Работать, трудиться (бездельничать). 

7. Игра «Эрудит» не только активизирует мыслительную деятель-
ность, но и содействует расширению кругозора учащихся. 

1. Угадай слово по толкованию его лексического значения. 
1) Сосуд особого устройства, предохраняющий помещенный в него 

продукт от остывания или нагревания. (Термос). 2) Начальный момент 
спортивного состязания по преодолению какого-либо расстояния на ско-
рость. (Старт). 3) Городская наземная электрическая железная дорога. 
(Трамвай). 4) Красная строка, отступ в начале строки. (Абзац). 5) Устрой-
ство, которое обеспечивает дыхание человека под водой. (Акваланг). 6) 
Тот, кто любит свое отечество, предан своему народу, Родине. (Патриот). 
7) Дословная выдержка из какого-либо текста. (Цитата). 

2. Объясни разницу в значении слов: адресат – адресант, дипломат – 
дипломант, описка – отписка, сытый – сытный, поступок – проступок, опе-
чатка – отпечаток, поглотить – проглотить. 

 К словам, которые устарели и не употребляются в современном рус-
ском языке, подбери родственные слова, активно используемые в наши дни. 

Персты (наперсток, перчатки), шелом (ошеломить), кика – головной 
убор (кичиться), коло – круг, окружность (около, кольцо, кольчуга, околица, 
колесо), чаять – ожидать (нечаянный), тщание – старание (тщательный). 

 Кто даст самую точную и самую полную информацию о слове? 
Школьникам могут быть предложены такие, например, слова: труд, 

друг, смелость, Родина, мир, знание, скромность и др. Кроме сведений по 
лексическому разбору, учащимся предлагается привести примеры посло-
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виц, афоризмов, цитат из известных им стихотворений, в составе которых 
имелось бы данное слово.  

8. Игра «Корректор». 
1. Найди ошибку в выборе слова. 
1) После теплых атмосферных осадков на листьях сверкали яркие 

капли. 2) В конструкции есть отрицательные и положительные дефекты. 3) 
В центре города построен памятник герою. 

2. Найди лишнее слово. 
1) Петя ушиб колено ноги. 2) Робинзоны ослабли от недоедания пи-

щи. 3) Собрание будет в декабре месяце. 4) Многие города были превра-
щены в руины и развалины. 5) Путь кораблю преградил ледяной айсберг. 
6) Он написал свою автобиографию. 

9. Игра «Бумеранг» воспитывает у детей внимание и быстроту реак-
ции: ученику необходимо быстро извлечь из памяти нужное слово и «воз-
вратить» его учителю. 

1. Найди синоним. 
Простой человек (бесхитростный), простая задача (легкая), простая ис-

тина (прописная); беспокойный человек (неугомонный), беспокойный взгляд 
(тревожный); крепкая дружба (надежная), крепкая подошва (прочная). 

2. Найди антоним. 
Близкий берег (далекий), близкий человек (чужой); веселая комедия 

(скучная), веселое настроение (грустное); глубокий колодец (мелкий), глубо-
кие знания (поверхностные); мелкая рыба (крупная), мелкая река (глубокая). 

3. Замени прилагательное таким словом, чтоб оно не только называло 
признак, но и давало яркое, образное представление о предмете. 

Березка высокая (кудрявая, стройная, тоненькая и т.д.); трава зеленая 
(бархатная, молодая, нежная, ласковая, молчаливая и др.); вьюга февраль-
ская (злая, дикая, сердитая, разбушевавшаяся, бешеная и др.); туча грозовая 
(зловещая, хмурая, громыхающая и др.); русский язык (богатый, могучий, 
яркий, образный и др.); сорока пестрая (болтливая, суетливая, бойкая, хит-
рая и др.); осина тонкая (трепетная, дрожащая, огненная, лепечущая и др.). 

10. Игра «Шеренга». 
Расставь синонимы в порядке возрастания признака. 
Свирепый, жесткий, лютый, безжалостный, бессердечный, злой (враг). 
Оскорбительный, обидный, резкий, грубый, бестактный (поступок). 
В заключение следует отметить, что обучение русскому языку требует 

применения на уроке разнообразных методов. Игровая технология – один 
из них, и она дает хорошие результаты только в сочетании с другими фор-
мами работы. 

Игры помогают школьникам быстрее осваивать знания, применять их на 
практике, пользоваться ими в разных условиях на уроках русского языка. 
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ТИПИЧНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
ПРИ УСВОЕНИИ ОСНОВ ПРАВОПИСАНИЯ  

И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Тупицына О.В., 
учитель нач. классов, зам. директора по УВР МБОУ СОШ №2, г. Пушкино 

 
Ни для кого не секрет, что орфографическая грамотность – это со-

ставная часть общей языковой культуры, залог точности выражения мысли 
и взаимопонимания. Проблема формирования орфографического навыка в 
начальных классах является одной из ведущих в курсе русского языка. 

Исследование данной темы показало особую сложность формирова-
ния у учащихся орфографического навыка именно из-за того, что педагоги 
зачастую не понимают, почему ученики допускают орфографические 
ошибки, в то время, когда учитель в своей работе использует разнообраз-
ные методы и приемы. 

Нередко в школе мало проявляется забота о мотивации в правописа-
нии. Орфография своим содержанием малопривлекательна для детей, 
усваивается она нелегко. Из-за боязни ошибок школьник теряет веру в се-
бя. Отрицательные эмоции переносятся на весь предмет «Русский язык». 
Таким образом, отсутствие учета мотивации орфографической работы яв-
ляется одним из затруднений, с которым сталкиваются школьники при 
усвоении основ правописания. 

Мотивация орфографической работы реализуется через:  
 развитие познавательных интересов; 
 использование занимательных материалов, увлекательных и совре-

менных форм и методов работы; 
 повышение уровня самостоятельности и активности детей в учеб-

ном процессе; 
 положительную самооценку (убеждать детей в успехе); 
 гибкую и тактичную систему контроля и оценки знаний, умений и 

навыков. 
В ходе беседы детям задавался вопрос: «Что такое орфограмма?». В 

большинстве случаев был дан ответ: «Буква, которая пишется не так, как 
слышится». Сразу же напрашивается вывод: ошибки допускаются потому, 
что дети не знают состава русских орфограмм. 

Сущность орфографии не в расхождении с произношением, а в харак-
тере фонетических условий, ставящих пишущего перед необходимостью 
вначале найти сильную позицию, или опереться на специальное правило, а 
потом уже писать. 

Усвоение опознавательных признаков орфограмм наилучшим образом 
происходит в процессе моделирования орфографических понятий или дей-
ствий. 
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В работе с моделями проводятся следующие упражнения:  
 составление моделей под руководством учителя или самостоятельно; 
 воспроизведение орфографического правила или способа орфогра-

фического действия по готовой модели; 
 дополнение модели недостающими элементами; 
 конкретизация модели примерами из текста. 
В процессе моделирования учащиеся овладевают умениями обобщать 

орфографические факты, фиксировать опознавательные признаки и каж-
дый этап действия, соотносить обобщенное представление об орфограмме 
с ее конкретной реализацией в слове. 

Следующее типичное затруднение, которое испытывают ребята при 
усвоении основ правописания – это неумение ставить пред собой орфо-
графическую задачу. 

Лингвисты, психологи, методисты постоянно подчеркивают зависи-
мость результатов обучения правописанию от того, насколько развита спо-
собность ставить орфографические задачи. 

Неумение поставить орфографическую задачу, т.е. увидеть орфограм-
му, определить ее тип, порождает следующее затруднение: неумение ре-
шать орфографическую задачу или ее неправильное решение. Умение 
сознательно, путем рассуждений решать орфографические задачи – одна 
из необходимых предпосылок грамотности. 

Постановка орфографической задачи и ее решение – это ступени ор-
фографического действия. Структура орфографического действия до-
вольно сложна для младших школьников. Трудность состоит в том, что 
ученик должен сам пройти шаги орфографического действия:  

 найти орфограмму; 
 определить ее тип; 
 наметить способ решения; 
 определить последовательность шагов решения задачи; 
 выполнить намеченную последовательность действий; 
 написать слово в соответствии с решением орфографической задачи; 
 осуществить самоконтроль. 
Каким образом можно научить ребенка успешно проходить все шаги 

орфографического действия? Ответ очевиден: использовать упражнения, 
способствующие формированию умения решать орфографические задачи. 

В школьной практике орфографические упражнения одновременно 
характеризуются с двух сторон:  

 по форме выполнения (списывание, диктант, творческая работа); 
 по характеру решаемой задачи (орфографическое упражнение или 

комплексного типа). 
Большая часть орфографических упражнений носит комплексный ха-

рактер, т.е. направлена на отработку умения ставить и решать орфографи-
ческие задачи. 
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Система английских артиклей включает определенный (the), неопре-
деленный (a, an) и нулевой (-) артикли. 

Определенный артикль исторически восходит к указательному место-
имению that. Неопределенный – к числительному one (древнеанглийское 
числительное an «один» имело и местоименное значение «какой-то, не-
кий»). Нулевой артикль стал восприниматься в общем ряду с определен-
ным и неопределенным артиклями в связи с тем, что в ходе развития языка 
отсутствие артикля приобрело коммуникативную значимость. 

Для выявления коммуникативной функции артикля необходим анализ 
смысловой структуры имен существительных. В речи одно и то же имя 
существительное может употребляться в различных смыслах: 

1) Конкретно-назывном – при обозначении объектов, находящихся в 
поле зрения говорящего, однозначно выделяемых или известных в силу 
каких-то обстоятельств; 

2) Общеназывном – при назывании объектов как таковых, вне соотне-
сенности с чем-то конкретным, однозначно выделенным или известным 
собеседникам.  

Определенный артикль указывает на употребление имен существитель-
ных в конкретно-назывном смысле. Неопределенный и нулевой артикли сиг-
нализируют об употреблении существительного в общеназывном смысле.  

Из сказанного следует, что по смыслоразличительным функциям опре-
деленный артикль противостоит неопределенному и нулевому артиклям. 
Графически это можно представить в виде схемы следующим образом: 

The  a (an), (-) 
Неопределенный артикль употребляется перед именами существи-

тельными в единственном числе (исчисляемыми) (book, desk). 
Нулевой артикль употребляется перед именами существительными 

исчисляемыми во множественном числе (books, desks) и неисчисляемыми 
(love, milk). 

Смысловое различие между неопределенным и нулевым артиклем за-
ключается в следующем: 

- неопределенный артикль указывает на отдельный объект на фоне 
класса; 

- нулевой артикль указывает на объект в виде неопределенного мно-
жества (boys, stories), либо объект, не членимый по своей природе (bread, 
friendship). 

Существительные в английском языке многозначны. Одно и то же 
существительное может быть исчисляемым и неисчисляемым в зависимо-
сти от его значения. Например: 

Stone (природный материал). 
A stone (отдельный предмет). 
Brick (строительный материал). 
A brick (отдельный предмет). 
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Обучающие диктанты. Писать под диктовку дети начинают еще в пе-
риод обучения грамоте. Сначала учитель ограждает детей от ошибок, под-
бирая слова, написание которых не расходится с произношением. Кроме 
того, мы применяем целую систему подсказок. Такой способ не помогает 
школьникам осознать специфику этого вида письма. Научить писать под 
диктовку – это значит научить переводить орфоэпическую форму предло-
жения в орфографическую. Интересен диктант «Проверяю себя». Детям 
предоставляется право пропускать сомнительные для них орфограммы, что 
способствует развитию самоконтроля. Для эффективности этого вида ра-
боты важно на предыдущих этапах обучения использовать письмо с про-
пуском орфограмм по объективным признакам (только проверяемые без-
ударные гласные, парные согласные и т.д.) Данный диктант может исполь-
зоваться и как обучающий, и как проверочный. В последнем случае он 
позволяет контролировать фактическую грамотность класса и анализиро-
вать степень сформированности орфографических умений. 

Комментируемое письмо. Объяснение текста с орфографической точ-
ки зрения производится в процессе самого письма. Написание слова пояс-
няется не полной формулировкой правила, отдельными словами-
комментариями, т.е. так, как естественно протекает мысль ученика во 
внутренней речи, когда он хорошо усвоил смысл и формулировку правила. 
Комментируемое письмо выступает одним из приемов работы по профи-
лактике ошибок, приучает школьника к сознательному применению пра-
вила, способствует выработке навыков грамотного письма, устраняя раз-
рыв между теорией и практикой. Комментируемое письмо развивает мыш-
ление, память, внимание, речь учащихся: они приучаются говорить четко, 
лаконично, обоснованно, у детей вырабатывается хорошая дикция. 

Списывание. Психологи, изучавшие это учебное действие, составили 
наиболее точный и полный алгоритм операций, которые обеспечивают 
безошибочность списывания и в то же время превращают его в эффектив-
ное средство развития орфографической зоркости.  

1. Внимательно прочитай предложение. 
2. Повтори его, не заглядывая в текст. 
3. Подчеркни в предложении все орфограммы. 
4. Прочитай предложение орфографически. 
5. Повтори еще раз предложение, орфографически проговаривая все 

звуки. 
6. Закрой текст. Начинай писать, диктуя себе по слогам и подчеркивая 

орфограммы. 
7. Сверь написанное с текстом. Особое внимание обрати на орфо-

граммы. 
К каждому из формируемых орфографических навыков предусмотре-

ны три основных этапа работы:  
1. Ознакомление с сущностью правила, его содержанием и структурой. 
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2. Применение правила по образцу. 
3. Творческое применение правила в новых, усложненных условиях.  
Усложнение условий происходит из-за того, что учащиеся наряду с ор-

фографической задачей решают еще и специальные речевые задачи: восста-
новление деформированных текстов и предложений, ответы на вопросы к 
тексту, написание изложений и сочинений, вычленение предложений из по-
тока речи, редактирование, конструирование. Все эти упражнения преследу-
ют грамматические, орфографические, пунктуационные задачи и способ-
ствуют развитию навыка по выполнению орфографического действия. 

Если школьника научили правильно, а он делает ошибки, то следует 
предположить о несформированности познавательных процессов – вни-
мания, памяти, восприятия, мышления. В начальной школе произвольное 
внимание у детей 1-го класса составляет минимум 3 минуты, 2-го класса – 10 
минут, 3-4 классов – 15-20 минут. Учитель призывает школьников сосредо-
точиться, но этого не происходит, т.к. ребенок не может удержать внимание 
на том, что ему непонятно. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходи-
мо трудное, непонятное делать приятным и доступным, развивать волевое 
усилие, а вместе с ним и произвольное внимание.  

В свою очередь сформированное произвольное внимание требует, 
чтобы у учащихся был развит навык самоконтроля. Отсутствие навыков 
самоконтроля приводит к тому, что школьник, разобравшись, какую бук-
ву надо писать, самостоятельно не может использовать свои знания при 
написании проверочных работ. 

Существует множество методических приемов, развивающих орфо-
графическую зоркость и самоконтроль. Еще методисты прошлого считали, 
что существуют факторы и условия, способствующие формированию гра-
мотного письма. Все мы знаем роль зрительных, слуховых, рукодвигатель-
ных и артикуляционных факторов 

Зрительный фактор срабатывает при запоминании неправильных 
написаний. Стоит ребенку один раз неправильно написать слово, как он 
запомнит его и зрительно. Поэтому основное правило ученика: никогда не 
пиши слово, если точно не знаешь. Можно использовать следующие прие-
мы: письмо с пропуском орфограмм, опорные схемы, исправление ошибок, 
диктант с обоснованием (сначала записывают проверочное слово, затем то, 
которое диктует учитель), работа с трудными словами из будущих прове-
рочных работ, работа с сигнальными карточками. 

Слуховой фактор. Пишущий человек всегда отправляется от слыши-
мого. Поэтому ученик должен хорошо слушать и слышать то, что говорит 
учитель или что он сам проговаривает себе. В связи с этим учителю необ-
ходимо развивать фонематический слух детей. Этому способствуют такие 
игры, как «Найди опасное место» – учитель произносит слова, а дети хло-
пают в ладоши, как только услышат звук, который при письме надо прове-
рить; «Светофор» – дети показывают красный сигнал, если нашли опасное 
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Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 
уроков направлена на достижение результатов освоения основной образо-
вательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных 
и метапредметных результатов. Это определяет и специфику урочной и 
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже 
не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения и т.д.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ АРТИКЛЯ  
В РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
Глинская А.Н.,  

учитель английского языка МАОУ СОШ № 3 г. Пушкино 
 
В данной статье систематизируются знания об употреблении англий-

ского артикля в речи. В статье реализуется прагматический подход к объ-
яснению английского артикля. Случаи его употребления сведены к 13 ти-
пам речевых ситуаций с ориентировочными признаками по каждому типу. 
В статье подчеркивается необходимость при употреблении артикля исхо-
дить из замысла высказывания и учитывать значения имен существитель-
ных в конкретных условиях речи. Речевые ситуации в статье создаются 
языковыми и визуальными способами. Статья практико-ориентирована, 
т.е. раскрывает коммуникативную функцию английского артикля в типо-
вых ситуациях и описывает признаки типовых ситуаций при оформлении 
имен существительных артиклем. 

Артикль в системе английской грамматики 
Артикли – служебные слова. Они употребляются перед именами су-

ществительными, уточняя их смысл в речи. 
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ет и помогает отследить ценностные ориентиры, которые встраиваются в 
новое поколение стандартов российского образования.  

В целом, системно-деятельностный подход предполагает:  
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построе-
ния демократического гражданского общества на основе толерантности, 
диалога культур и уважения многонационального и поликультурного со-
става российского общества;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирова-
ния в системе образования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения социально жела-
емого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-
чающихся;  

– ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира со-
ставляет цель и основной результат образования; 

– признание решающей роли содержания образования и способов ор-
ганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в до-
стижении целей личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 
форм общения для определения целей образования и воспитания и путей 
их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-
новного и среднего (полного) общего образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-
видуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учеб-
ного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Говоря о системно-деятельностном подходе в образовании, нельзя от-
рывать это понятие от воспитательного процесса. Только в условиях дея-
тельностного подхода, а не потока информации, нравоучений человек вы-
ступает как личность. Взаимодействуя с миром, человек учится строить 
самого себя, оценивать себя и самоанализировать свои действия. Поэтому 
проектная деятельность, деловые игры, коллективные творческие дела – 
это все то, что направлено на практическое общение, что имеет мотиваци-
онную обусловленность и предполагает создание у детей установки на са-
мостоятельность, свободу выбора и готовит их жизни – это и есть систем-
но-деятельностный подход, который приносит, несомненно, свои плоды не 
сразу, но ведет к достижениям.  
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место; «Зажги фонарик» – звуковой анализ с составлением схемы, в кото-
рой обозначаются «опасные места»; «Диктант с подчеркиванием» – во 
время диктанта учитель постукивает по столу в тот момент, когда произ-
носит слово с какой-либо орфограммой. 

Рукодвигательный фактор. Любого орфографического навыка можно 
достичь только при помощи упражнений, при ритмичном движении руки. 
Поэтому на уроке надо как можно больше писать, соблюдая, конечно нор-
мы. Рука создает графический образ того или иного слова, «запоминает», а 
затем пишет его уже автоматически. 

Артикуляционный фактор или орфографическое проговаривание. 
Ученик, диктуя предложение, каждое слово произносит орфографически. 
Работа речевого аппарата создает своеобразный памятный образ слова, 
многократное повторение которого вслух и про себя приводит к более 
прочному его запоминанию.  

Из всего вышесказанного можно сделать определенный вывод: если 
учитель при проектировании учебного процесса, будет учитывать типичные 
затруднения, с которыми сталкиваются младшие школьники при усвоении 
основ правописания и, будет осуществлять меры по их профилактике или 
своевременному выявлению на основе диагностирования и оперативному 
устранению, то это позволит оптимизировать результаты обученности и до-
биться качественных изменений в орфографической грамотности учащихся. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И ЭКОЛОГИИ 
 

Фетисова Н.В., 
учитель географии МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.  

От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний,  

вера в свои силы…». 
В.А. Сухомлинский. 

 
Главной целью применения здоровьесберегающих технологий на 

уроках является: необходимость обеспечить школьнику возможность со-
хранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него не-
обходимые знания, умения и навыки по ЗОЖ, научить использовать полу-
ченные знания в повседневной жизни, а так же обеспечение положитель-
ной динамики мотивации учащихся в изучении географии путем создания 
комфортной образовательной среды. Причем учитель должен сделать урок 
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таким, что бы ребенок не только приобрел знания, но и здоровье или хотя 
бы не потерял его. 

Достижению цели служит решение следующих задач: 
- создание условий для успешной деятельности обучающихся; 
- содействие воспитанию здоровой личности; 
- организация деятельности учащихся по предупреждению утомляемости. 
Термин «здоровьесбережение» получил широкое распространение в 

педагогической литературе. Под этим обычно понимают систему мер, 
направленных на улучшение здоровья участников образовательного про-
цесса, т.е. системный подход к обучению и воспитанию, построенный на 
стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся. 

Проблема здоровья детей сегодня стоит настолько остро, что мы 
вправе поставить вопрос: «Что для нас важнее – физическое состояние или 
обучение». По оценкам различных отечественных и зарубежных специали-
стов, у современных младших школьников в последнее время наблюдается 
снижение темпов роста и функциональных показателей, отмечается замед-
ление развития по сравнению с данными 10-20-летней давности. И хотя 
традиционно считается, что основная задача школы – дать необходимое 
образование, может ли система образования, каждый профессионально 
подготовленный педагог бесстрастно относиться к неблагополучному и 
прогрессивно ухудшающемуся состоянию здоровья своих учеников?  

Здоровьесбережение не может выступать в качестве основной и един-
ственной цели образовательного процесса, а только в качестве условия, од-
ной из задач достижения главной цели. Каждый урок должен быть приятным 
для ребенка, поэтому при планировании и проведении любого урока учитель 
должен помнить заповедь здоровьесберегающей педагогики: «Не навреди!». 
В этом случае получение учащимися образования происходит без ущерба для 
здоровья, отсюда вытекают следующие задачи: воспитание грамотности в 
вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести здоровый 
образ жизни; внедрение в работу школы рекомендаций, приемов, технологий, 
которые связаны со здоровьесберегающей педагогикой; реализация всех по-
зитивных возможностей, которыми располагает каждый учитель и каждая 
школа, стремящаяся дать ученику старт счастливой жизни. 

Основные принципы реализации здоровьесберегающих технологий: 
 «Не навреди!». 
Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося. 
Непрерывность и преемственность. 
Субьект-субьективные взаимоотношения. 
Соответствие содержания и организации обучения возрастным осо-

бенностям учащихся. 
Комплексный, междисциплинарный подход. 
Успех порождает успех. 
Активность. 
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Качество образования складывается из качества обучения и качества 
воспитания, оно может быть достигнуто только в результате обеспечения 
эффективности на каждой ступени обучения.  

Жизнь в современном обществе такова, что уже младшему школьнику 
она предъявляет ряд конкретных требований: эффективно действовать в 
проблемных и незнакомых ситуациях, самостоятельно создавать новые 
продукты деятельности, ориентироваться в потоках информации, быть 
коммуникативным, эмоционально устойчивым и т. д. Вот почему, точнее 
корректнее, говорить: «Процесс обучения может быть активным, где обу-
чаемый участвует как субъект собственного обучения или пассивным, где 
обучаемый играет только роль объекта чьего – то воздействия». В свое 
время Л.Н. Толстой утверждал следующее: «Если ученик в школе не 
научился сам ничего творить, то в жизни он всегда будет только подра-
жать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копиро-
вать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений».  

Универсально эффективных или неэффективных методов обучения не 
существует. Все методы обучения имеют свои сильные и слабые стороны, 
и поэтому в зависимости от целей, условий, имеющегося времени необхо-
димо их оптимально сочетать. Однако, процесс обучения как передача ин-
формации от учителя к ученику, считают психологи, противоречит самой 
природе человека – только через собственную деятельность каждый позна-
ет мир. Несоответствие между деятельностью, диктуемой природой, и той, 
которую начинают требовать выполнять в школе, рождает актуальную со-
циальную проблему: неподготовленность выпускников к самостоятельной 
жизни и работе. Отсюда вытекают новые цели образования, в основе кото-
рого лежит системно-деятельностный подход.  

Системно-деятельностный подход в образовании – это не совокупность 
образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода философия 
образования новой школы, которая дает возможность учителю творить, ис-
кать, становиться в содружестве с учащимися мастером своего дела. «Нужно, 
чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил 
этим самостоятельным процессом и давал для него материал».  

При системно-деятельностном подходе возможно работать на высо-
кие результаты, формировать у учеников универсальные учебные действия 
[2] – таким образом, готовить их к продолжению образования и к жизни в 
постоянно изменяющихся условиях. Сегодня, в свете реализации новых 
школьных стандартов [4] системно-деятельностный подход обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования [3] и создает основу для само-
стоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности. Данный подход нацелен на 
развитие личности, на формирование гражданской идентичности, указыва-
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Для первой команды: «Вот как она выглядела: волосы цвета морков-
ки были заплетены в две тугие косички, торчавшие в разные стороны; нос 
походил на крошечную картофелину, да к тому же еще и в крапинку – от 
веснушек; в большом широком рту сверкали белые зубы. На ней было синее 
платье, но так как синей материи у нее видно, не хватило, она вшила в не-
го кое-где красные лоскутки. На очень тонкие и худые ноги она натянула 
длинные чулки разных цветов: один – коричневый, а другой – черный. А 
огромные черные туфли, казалось, вот-вот свалятся …». 

Для второй команды: «Около изгороди стоял длинный шест, на нем 
торчало соломенное чучело – отгонять птиц. Голова чучела была сделана 
из мешочка, набитого соломой, с нарисованными на нем глазами и ртом, 
так что получалось смешное человеческое лицо. Чучело было одето в по-
ношенный голубой кафтан; кое-где из прорех кафтана торчала солома. 
На голове была старая потертая шляпа, с которой были срезаны бубен-
чики, на ногах – старые голубые ботфорты…». 

По истечению времени (15 минут), выполненные работы прикрепляют 
к доске. Каждая команда зачитывает описание и рассказывает, что она 
изобразила. 

(Жюри оценивает его по оригинальности исполнения, художествен-
ной выразительности и соответствию описания героя).  

Пока ребята приводят в порядок (после работы с красками) свои сто-
лы, жюри подводит итоги викторины. 

Играет музыка, команды выстраиваются на награждение. Команды 
получают грамоты (I, II место) и сладкие призы. Также награждаются бо-
лее активные участники команд. 

Учитель: Мы очень рады, что в викторине вы все показали высокие 
результаты и доставили этой игрой не только себе удовольствие, но и нам 
всем здесь присутствующим. Спасибо вам, дорогие ребята! На этом поз-
вольте мне закончить нашу игру. 

 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВРЕМЕННОМУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ АКТИВНОГО ВИДА 

 
Гатаулина О.И.,  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск 
 
Одной из тенденций качества современного образования становится 

обучение на основе компетентностного, личностно-ориентированного, де-
ятельностного и других эффективных подходов. При таких подходах кате-
гория «деятельности» занимает одно из ключевых мест, а деятельность са-
ма рассматривается как своего рода система.  
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Ответственность за свое здоровье.  
Но эти принципы действенны только при применении в системе:  
1) учёт продуктивности урока, период снижения продуктивности с 

признаками утомления;  
2) учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на заня-

тиях (количество видов деятельности на уроках, их продуктивность);  
3) формирование дифференцированных групп по способу мотивации в 

изучении географии: (имеющие повышенную или пониженную мотивацию 
в изучении географии);  

4) создание оптимального тематического и поурочного планирования 
с целью достижения продуктивности в реализации учебных целей;  

5) организация работы с разными группами учащихся:  
- с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учению (под-

готовка к олимпиадам, конкурсам, выполнение творческих работ, участие 
в работе школьного научного общества);  

- с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению (ликвидация 
пробелов в изучении материала). 

6) разработка различных форм проведения учебных занятий:  
- нестандартных форм проведения уроков;  
- экскурсий, походов; 
- выполнение групповых и индивидуальных проектов. 
7) организация эффективной внеклассной работы, позволяющей реа-

лизовать способности учащихся в максимальной степени; 
8) использование компьютерных технологий;  
9) разработка форм рефлексии урока; – использование физкультурных 

пауз на уроках;  
10) проведение самоанализа и самооценки деятельности с целью уста-

новления результативности используемых способов деятельности; 
11) дозировка домашнего задания в соответствие с нормами СанПиНа. 
В арсенале каждого учителя должны быть такие средства и методики, 

которые позволяют параллельно с главной задачей – качественным обуче-
нием – решать проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
сберечь нервную систему ребенка, снять стрессы и напряжение, пагубно 
влияющие на здоровье учащихся. Если для участников учебного процесса 
будут созданы оптимальные условия: гуманизация содержания урока, це-
лесообразные формы организации учебного процесса, эффективные мето-
ды обучения, разнообразные виды поддержки ученика, право свободного 
выбора, комфортная пространственная среда, то это будет способствовать 
адаптации участников образовательного процесса на уроке.  

 
Снятие эмоционального напряжения 

Использование игровых технологий. Этот прием позволяет решить 
одновременно несколько различных задач: позволяют снять эмоциональ-
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ное напряжение, обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать 
им сведения развивающего и воспитательного плана, показать практиче-
скую значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятель-
ной познавательной деятельности. 

На начальном этапе обучения географии это могут быть игровые зада-
ния для обобщения знаний («физические сказки», кроссворды, задачи-
загадки и т.д.). Для старших классов можно использовать задания фантасти-
ческого или детективного содержания, также активизирующие творческий 
потенциал. Задания на обобщение материала могут быть представлены в 
виде рекламы того или иного физического явления, прибора или закона. 

Здесь же можно отметить и прием использования литературных про-
изведений, например: при формировании экологической культуры с по-
мощью поэтических образов иллюстрирующих то или иное воздействие 
человека на природу, описании природных явлений, или при изучении ма-
териков и океанов. 

Подростков 12-14 лет увлекают путешествия. Для них я провожу уро-
ки – экспедиции, уроки – путешествия. Например, в 6 классе «Путеше-
ствие капельки» и «Путешествие песчинки», «Полет на воздушном шаре», 
«Восхождение на вулкан».  

Курс «География материков и океанов» в 7 классе предоставляет 
огромные возможности для применения игровых технологий, особенно во 
время обобщения изученного материала: «Тайна четырех океанов» (обоб-
щение по теме Мировой океан), «По следам Дэвида Ливингстона» (Афри-
ка), «В царстве бурого медведя».  

Сюда же мы можем отнести использование физкультминуток. 
«Дайте ребенку немного подвигаться, и он одарит вас опять деся-

тью минутами внимания, а десять минут живого внимания, если вы суме-
ли ими воспользоваться, дадут вам в результате больше целой недели по-

лусонных занятий», – утверждал К.Д. Ушинский. 
Физкультминутки – это несложные физические упражнения, 

направленные на уменьшение негативного влияния учебной нагрузки. Они 
благотворно влияют на восстановление умственной способности, препят-
ствуют нарастанию утомления, повышают эмоциональный настрой уча-
щихся, снимают статические нагрузки. Как бы ни был интересен урок, по-
сле 25 мин. от начала урока у детей наблюдается снижение работоспособ-
ности, падает темп и качество работы, изменяется двигательная актив-
ность, зачастую теряется интерес к уроку, отвлечения становятся более 
выраженными. Физкультминутки на уроке обеспечивают активный отдых 
учащихся, переключают внимание с одного вида деятельности на другой, 
помогают ликвидировать застойные явления в органах и системах, способ-
ствуют повышению внимания и активности на последующем этапе урока. 

Например: 
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3. Художник. 
4. Мольберт. 
5. Картина. 
6. Карандаш. 
5. Приступаем к следующему конкурсу нашей викторины «Картины 

художников». 
Учитель использует в этом конкурсе презентацию. На экране появля-

ется картина художника, затем вопрос, который учитель зачитывает. Кто 
из ребят в командах первым отгадает, звонит в колокольчик и отвечает на 
вопрос. После этого на экране появляется правильный ответ. 

1. Кто написал эту картину? 
Иван Шишкин и Константин Савицкий 

Назовите название картины. 
«Утро в сосновом лесу» 

2. Как назвал свою картину Илья Репин? 
«Иван Грозный и сын его Иван» 

3. Кто написал картину «Богатыри»? 
Виктор Васнецов 

4. Где была написана картина Валентином Серовым «Девочка с пер-
сиками»? 

Усадьба «Абрамцево» 
5. Назовите автора картины «Боярыня Морозова». 

Василий Суриков 
6. Как называется картина Федора Решетникова? 

«Опять двойка» 
7. Как называли художника Ивана Айвазовского, изображающего море? 

Художник – маринист 
8. Какой российский художник изобразил «Купчиху за чаем»? 

Борис Кустодиев 
9. Кому пишут письмо запорожцы на картине Ильи Репина?  

Турецкому султану 
10. Какой импрессионист был автором картины «Голубые танцовщицы»? 

Эдгар Дега 
(Жюри оценивает этот конкурс по количеству правильно набранных 

ответов). 
6. А сейчас, последний конкурс нашей викторины «Узнай портрет 

по описанию и нарисуй его».  
Учитель: Вам, ребята, предстоит Творческая коллективная работа. 
Между командами разыгрываются 2 конверта. Получив их, ребята чи-

тают описание сказочного героя внутри своей команды, распределяют, кто, 
что будет рисовать и приступают к работе.  

Конверты с описанием сказочного героя: 
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Учитель: Вам предстоит рассказать о том, почему вы выбрали именно 
это название команды, что вы изобразили на эмблеме и зачитать свой девиз. 

Капитаны команд представляют свои презентации. 
(Жюри оценивает этот конкурс по оригинальности исполнения, худо-

жественной выразительности и соответствию темы викторины). 
3. Следующий конкурс нашей викторины «Угадай-ка». 
Учитель зачитывает вопрос, команда, которая первой угадала, звонит 

в колокольчик, стоящий у каждой команды на столе и озвучивает свой от-
вет. Если он неверный, то право ответа переходит другой команде. (Кон-
курс проводится на экране в виде презентации). 

1. Как называется особа женского пола, позирующая художникам? 
Натурщица 

2. Какое выражение обозначает живопись «по-сырому» – разновид-
ность живописи, требующая окончания работы за один сеанс, до высыха-
ния красок? 

Алла прима 
3. Автопортрет – это… 

Автопортрет – портрет, написанный с самого себя. 
4. Пейзаж-это картина… 

Пейзаж – это картина, изображающая природу. 
5. Как называется рисунок, комически или сатирически изображаю-

щий кого-нибудь. 
Шарж 

6. Какой материал используется в качестве основы при художествен-
ной росписи в технике «батик»? 

Ткань 
7. Какой цвет получается при смешении синего и желтого? 

Зеленый 
8. Как называется орудие труда маляра и художника? 

Кисть 
9. Как называют картину с изображением овощей и фруктов? 

Натюрморт 
10. Как называется художник, специализирующийся на изображении 

животных? 
Анималист 

(Жюри оценивает этот конкурс по количеству правильных ответов). 
4. Следующий конкурс нашей викторины «Путаница». 
На отдельном столе лежат несколько белых конвертов, в которых кар-

точки с буквами от слова, относящегося к изобразительному искусству. Ребя-
там предстоит отгадать это слово. (Этот конкурс можно провести 1-3 раза. 
Чья команда первой угадает и соберет слово, та и победила в этом конкурсе).  

Конверты со словами: 
1. Скульптура. 
2. Архитектура. 
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Ориентирование. В 6 классе при изучении темы «План и карта» по-
лезно попросить учащихся встать и повернуться в ту или иную сторону го-
ризонта или азимута.  

«Пройти глазами по побережьям и по границе…» вспоминая по-
граничные государства. 

«Лови ошибку». Учитель показывает на карте географический объект 
и специально делает ошибку в названии, учащиеся их исправляют. 

Передай мяч. Учащиеся передают на соседнюю парту маленький 
мяч, называя слова по определенной теме: растения и животные изучаемо-
го материка или природной зоны; названия гор и равнин, внутренних и 
окраинных морей, реки изучаемого материка и т.д. 

Маленький-большой. Называю большое государство, море, горы, 
озеро – учащиеся поднимают руки вверх, маленькое – вниз. 

Ладушки. Ученики хлопают в ладоши только тогда, если называю 
слова, относящиеся к одной теме (материку, природному или экономиче-
скому району). Список должен быть довольно большим, название произ-
носить необходимо громко и внятно, но достаточно быстро.  

Покорчим рожи. Изобразить мордочки различных животных, обита-
емых на материке. 

Волны. Пальцы сцеплены в замок. Поочередно открывая и закрывая 
ладонь, дети имитируют движение волны. При этом они могут называть 
течения, части речной долины. 

 
Создание благоприятного психологического климата на уроке 
Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика 
выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 
поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный 
юмор или небольшое историческое отступление – вот далеко не весь арсе-
нал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию спо-
собностей каждого ребенка. 

Выделяется ряд факторов, способствующих благоприятному психоло-
гическому климату: 

 Учитель должен входить в класс с хорошим бодрым настроем и 
уметь настроить себя на жизнерадостную с детьми параллель.  

 Учитель должен хорошо знать возрастные психологические особен-
ности учащихся, а также развивать в себе педагогическую наблюдательность, 
чтобы гибко и адекватно реализовать на ту или иную ситуацию на уроке. 

Одним из самых «взрывоопасных» этапов урока является регулирова-
ние и коррекции поведение учащихся, оценка их знаний.  

 Психологический дискомфорт на уроке для учителя, а затем и для 
учащихся, часто идет от чувства профессионального бессилие педагогиче-
ской деятельности, поэтому учителю важно совершенствовать свое про-
фессиональное мастерство. 
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 Мотивируя оценки знаний, следует знать ученику, над, чем ему следует 
поработать еще. Это будет приучать к дисциплинированному труду. Ученик 
будет привыкать к тому, что указания учителя надо выполнять обязательно. 

 Заканчивать урок общей оценкой работы класса и отдельных уче-
ников. Пусть все испытают чувство удовлетворенности от результатов 
труда на уроке. Постарайтесь заметить положительное в работе недисци-
плинированных ребят, но делайте это не слишком часто. 

 Прекращать урок со звонком. Напомнить дежурному о его обязан-
ностях. Удерживать от излишних замечаний.  

 Обращаться за помощью к самим ученикам. С нарушителями, кото-
рых класс не поддерживает легче справиться. 

 Не допускать конфликтов с целым классом, а если он возник, не за-
тягивайте его, ищите разумные пути его разрешения. 

 Неумеренное поощрение или наказание приносят вред. Одобрение, 
поощрение будут по-разному восприняты разными учащихся.  

Похвалу учителя можно выразить в раздаточных жетонах, карточках. 
Хорошо показала себя практика самооценивания и взаимооценивания. 
Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоцио-
нальной приподнятости работоспособность класса заметно повышается, 
что, в конечном итоге, приводит и к более качественному усвоению зна-
ний, и, как следствие, к более высоким результатам. 

 
Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходи-
мых гигиенических и психологических условий для организации учебной 
деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропа-
ганду здорового образа жизни. Рациональное чередование видов деятельно-
сти помогает избежать снижения внимания, усталости. Разнообразие типов 
взаимодействия на уроке обеспечивает активный стереотип поведения уча-
щихся на уроке и снимает усталость, делает урок более эмоциональным.  

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоро-
вья человека является его образ жизни. Следовательно, если научить чело-
века со школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, то в бу-
дущем у него больше шансов жить, не болея. На сегодняшний день очень 
важно вводить вопросы здоровья в рамки учебных предметов. Это позволит 
не только углубить получаемые знания и осуществить межпредметные свя-
зи, но и показать ученику, как связан изучаемый материал с повседневной 
жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье. Здесь откры-
ваются большие возможности для интнграции географии и биологи. 

На уроках географии практически любая изучаемая тема может быть 
использована для освещения тех или иных фактов, способствующих фор-
мированию правильного отношения учеников к своему здоровью. Сюда же 
можно отнести и профилактику детского травматизма, несчастных случа-
ев, связанных с неправильным поведением ребенка в окружающей среде.  
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ЗНАТОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
(Викторина для обучающихся 6-х классов 

по изобразительному искусству) 
 

Воробьева О.А.,  
учитель ИЗО МАОУ Правдинская СОШ №2  

с углубленным изучением отдельных предметов 
Пушкинского муниципального района 

 
Цели:  
1. Учить детей на практике применять полученные на уроках Изобра-

зительного искусства знания, умения и навыки. 
2. Научить детей находить в произведениях Изобразительного искус-

ства позитив, научить жить по законам красоты и гармонии. 
3. Вызвать положительные эмоции, взаимоотношения между детьми, 

чувство дружбы, соперничества и сочувствия. 
Оборудование: 
Доска, стол для жюри, 2 стола для команд, два колокольчика.  
Раздаточный материал: 
Конверты с карточками для заданий, карандаши, фломастеры, краски, 

кисти, бумага. 
Оборудование для учителя: презентации конкурсов, мультимедий-

ная установка, экран.  
План викторины: 
1. Вступление, приветствие команд. 
2. Презентации капитанов «Названия команды, эмблемы и девиза».  
3. Конкурс «Угадай-ка». 
4. Конкурс «Путаница». 
5. Конкурс «Картины художников». 
6. Конкурс «Узнай портрет по описанию и нарисуй его». Творческая 

коллективная работа. 
7. Подведение итогов. 
Ход викторины: 
1. Учитель: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы проведём с вами викто-

рину. У нас есть желающие показать свои знания по изобразительному ис-
кусству, и на эту сцену я приглашаю наших игроков. Это команда ребят 6а 
класса и команда ребят 6б класса!!! Давайте их поприветствуем!!! (В каж-
дой команде по 6 человек). 

Оценивать вас будет жюри. В его состав входит зам. директора по 
воспитательной работе и обучающиеся 11 класса. Мы начинаем.  

2. Первый конкурс «Презентация названия своей команды, эмблемы и 
девиза». 
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Но пришли мы к вам не забавы ради, а хотим помощи попросить у 
вас, мастеровитых людей. Хотим обновить коллекцию игрушек дымков-
ских, да и взгляд хочется ваш новый молодой увидеть. Принесли мы для 
вас заготовки наших основных игрушек: барышни, коня, да петушка. А вы 
попробуйте, украсьте их нашими узорами дымковскими. 

Учитель: Ребята, давайте поможем мастерам из Дымково игрушки 
расписать, ведь именно ваш класс славится творчеством, аккуратностью и 
верой в свои силы.  

Давайте, основываясь на наглядные пособия, представленные на доске 
выполним упражнение № 1 и №2 (слайд 14, 15). 

Физкультминутка. 
Сегодня мы приобщимся к мастерам Дымковской игрушки. Но будете 

украшать игрушку узорами не только с помощью красок, но и используя 
компьютерную графику. Ведь мы с вами живем в то время, когда людям в 
работе помогают машины. Нам в составлении геометрического узора для 
Дымковской игрушки поможет компьютер. 

Поэтому предлагаю разделиться на две группы. 
Задание: 
1 группа – традиционно расписывает игрушку-заготовку гуашевыми 

красками, предварительно попробовав работать «тычками», ведь так круг-
лые элементы лучше получаются.  

2 группа – знакомится с инструкцией по работе с графическим редакто-
ром PAINT и пробует по образцу выполнить роспись дымковской игрушки. 

Для того чтобы начать работу художника-оформителя, необходимо:  
 Выбрать рисунок-шаблон, с которым вы будете работать: Дымков-

ская барышня или лошадка.  
 Вспомнить элементы узоров при росписи Дымковских игрушек и 

продумать свой узор, состоящий из шаблонных элементов.  
 Посмотреть на таблицы на доске.  
 Обратить внимание на готовые изделия – глиняные Дымковские иг-

рушки  
 Выполнить рисование орнамента графическим способом. После 

этого начинайте выполнять заливку цветом.  
Практическая работа. 
Контроль и индивидуальная работа учителя в процессе практической 

работы учащихся.  
4. Актуализация знаний. Рефлексия 
Игра-конкурс «Лучшие знатоки дымковской игрушки» (слайд 22, 23). 
Храните, как святыню, 
Старинные места. 
Храните дух, эпоху, 
Предметы старины, 
Что вам, как выдох вдоху, 
Предшествовать должны 
Выставка работ учащихся. 
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При изучении всех земных оболочек обязательно включаются вопро-
сы о связанных с ними опасных природных явлений и их влиянии на жи-
вые организмы.  

 
Использование ТСО как средства интерактивного обучения 
В целом, психолого-педагогическая модель обучения на уроке с компь-

ютерной поддержкой реализует личностно ориентированный подход, а ос-
новное внимание уделяется интерактивной деятельности учащихся. В совре-
менном понимании наглядность должна быть интеллектуальна, то есть через 
чувственно-образную форму усиливать, подчёркивать теоретическую сущ-
ность изучаемого. Новое теоретическое содержание учащиеся выявляют в 
ходе организованного учителем активного восприятия материала.  

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интер-
активные модели поднимают процесс обучения на качественно новый уро-
вень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современ-
ному ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно в 
такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц. Интерактив-
ные элементы обучающих программ позволяют перейти от пассивного 
усвоения к активному, так как учащиеся получают возможность самостоя-
тельно моделировать явления и процессы, воспринимать информацию не-
линейно, с возвратом к нужному фрагменту, с повторением виртуального 
эксперимента с теми же или другими начальными параметрами. 

В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к 
творческой деятельности, можно предложить создание одним учеником 
или группой учеников мультимедийной презентации, сопровождающей 
изучение какой-либо темы курса. 

В последнее время компьютерные презентации стали популярны сре-
ди педагогов, активно использующих современные технологии в процессе 
обучения. В этом случае перед учителем открывается широкое поле дея-
тельности с огромными возможностями. Здесь, в отличие от обучающей 
программы, преподаватель сам волен выбирать форму и последователь-
ность представления материала, расширить содержание и иллюстрировать 
его как готовыми, так и самостоятельно выполненными рисунками, фото-
графиями, анимацией и видеофрагментами. 

Но, весь урок не должен быть «завязан» на презентации. Общее время 
работы с презентацией на уроке не должно превышать 20-25 минут. Это не 
значит, что все это время обучающиеся подряд смотрят на экран. При пла-
нировании урока необходимо предусмотреть смену форм работы с детьми.  

 
Типичные ошибки: 

1. Исключите слайды с текстом «Здравствуйте, дети», «Спасибо за 
урок», «Домашнее задание». Ученики должны слышать живую речь учителя.  

2. Большое количество нечитаемого текста на слайде. Мелкий шрифт.  
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3. Другая ошибка работы с текстом. Применение украшающих эффек-
тов для текстовых фрагментов. Например, эффект тень. Все украшатель-
ства, напрягающие глаза, следует исключить.  

4. Анимация для текстовых объектов. Часто в работах учителей ани-
мация текста раздражает глаза. Например, текст появляется по одной бу-
ковке. Когда мы читаем, то воспринимаем слова и даже строки целиком.  

5. Подбирайте качественные картинки больших размеров.  
6. Фон презентации также может стать испытанием для глаз ребенка. 

Подбирая фон к учебной презентации, обязательно проверьте в классе: как 
воспринимается текст на данном фоне, видно ли с последней парты. 

7. Единый стиль оформления презентации. Появляющиеся на слайдах но-
вые шрифты, разнообразные цвета – все это дополнительная нагрузка для глаз.  

8. Проектор в классе установлен на парте. Проектор должен быть ста-
ционарно закреплен на потолке аудитории. Если проектор стационарно за-
креплен на потолке, то луч яркого света проходит над головой учителя. 
Если проектор установлен на парте, то луч света попадает учителю в глаза. 
Это очень опасно для сетчатки глаз.  

Нерациональное применение компьютерной презентации в ходе урока 
может привести к обратным результатам – повышенному утомлению и пси-
хоэмоциональному напряжению. Необходимо чередовать во время урока раз-
личные виды учебной деятельности (за исключением контрольных работ).  

После использования технических средств обучения, связанных со 
зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 
профилактики утомления глаз. 

Здоровьесберегающие технологии не могут быть вырваны из общей 
системы образования, они способствую грамотному и рациональному ис-
пользованию других приемов и средств обучения, развития и воспитания. 
Основой современной педагогики является не только стремление к макси-
мальному развитию творческих и познавательных способностей каждого 
отдельного индивидуума, но и забота о воспитании физически и нрав-
ственно здорового поколения граждан. 

 
 

УРОК – ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 
4 КЛАСС 

 
Фетисова Т.А., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Тема: «Путешествие из варяг в греки». 
Цели урока: закреплять умение решать задачи на движение и уравне-

ния с несколькими действиями, повторить действия с именованными чис-
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горе Раздерихе (близ Вятки). Пробуждение природы, прилет птиц, надеж-
ды на будущий урожай (а закупка зерна именно и происходила на этой яр-
марке) – все это витало в воздухе и рождало веселое настроение, радостное 
ожидание, а вместе с тем и веселые игрушки, какой была дымковская иг-
рушка. Первоначально дымковская игрушка была свистулькой, на которой 
можно было воспроизвести несложную мелодию или наигрыш. Позже сви-
стульки постепенно уступили место простой, но очень яркой игрушке, из-
готовляемой на продажу. И здесь происходит как бы изменение ее значе-
ния: из обыкновенной игрушки-свистульки она превращается в произведе-
ние искусства, дошедшее к нам из «старины глубокой».  

А вам интересно как делают нашу игрушку? Так слушайте и запоми-
найте. Красную глину на игрушки собирали обычно весной после полово-
дья на реке Вятке и смешивали ее с мелким, чистым речным песком, чтобы 
не трескалась при обжиге. Подготовка глины к работе не простое дело: ее 
рубят лопатой, множество раз переворачивают, заливают водой, снова пе-
релопачивают, а раньше и ногами месили. Готовую глину раскатывают на 
шарики, из которых делают блины и сворачивают известным приемом ос-
новную форму нужной игрушки (слайд 6). Свернут блин, и получится ко-
локол юбки для барыни. К ней «примажут» стан, ручки, головку (слайд 7). 
Украсят налепными оборками, витыми косицами, кокошником, шляпкой. 
Следы «примазки» при всем желании не заметишь: острой лучинкой ма-
стерица ловко обрезает лишние кусочки глины, а сырой тряпкой все время 
«оглаживает» игрушку, и получается она ровная, гладкая, будто не руками 
сделанная, а отлитая в форме (слайд 8). 

Но игрушка еще не готова. После лепки ее несколько дней сушили, 
затем 3-4 часа обжигали в русской печи и остужали. Сейчас для обжига 
используют муфельные печи (слайд 9). 

Следующий этап работы – обеливание. Игрушки погружали в раствор 
мелкомолотого мела, разведенного на молоке, и ставили на сквозняк. Молоко 
быстро скисало, и на поверхности изделия образовывалась пленка казеиново-
го клея, лучшего закрепителя мела. Красная глиняная игрушка превращалась 
в ослепительно белую и была готова для росписи. Узоры на игрушках наво-
дили традиционные, что восходят к древним истокам: клетки, полоски, 
кружки, овалы, точки. Но сколько их вариантов знали мастерицы! (слайд 10). 

Сегодня игрушки покрывают темперными белилами в два-три слоя, а 
для росписи применяются темперные краски и мягкие колонковые кисти. 
Завершают украшение игрушки ромбики из потали или сусального золота, 
наклеенные поверх узора (слайд 11). 

В дымковской игрушке традиционно используют следующие цвета: 
красный, оранжевый, желтый, малиновый, синий, голубой, изумрудный, 
зеленый и в очень небольшом количестве коричневый и черный (слайд 12). 

 Заключительным штрихом в декорировании является нанесение 
позолоты (слайд 12). 

 Элементы росписи дымковской игрушки – это простейшие гео-
метрические элементы: кружки, кольца, полоски, змейки (слайд 13). 
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 раздаточный материал для работы за компьютером. 
 

Ход урока:  
1. Организационный момент 
Учитель: Добрый день, уважаемые мастера! Я рада приветствовать 

Вас на уроке изобразительного искусства, ведь именно на нашем предмете 
ученики превращаются в мастеров. Напомните, пожалуйста, какова была 
тема прошлой четверти, с чем вы знакомились на уроках? 

(Ответы учеников). 
Учитель: Я рада, что столько нового Вы узнали на уроках и пригла-

шаю Вас во вторую четверть под названием «Народные промыслы». 
2. Актуализация опорных знаний 
 Скажите, пожалуйста, что нам необходимо знать, для того чтобы 

расписать игрушку? 
 А хотели бы вы познакомиться с мастерами из села Дымково, где 

и делают глиняные игрушки? 
3. Формирование новых знаний 
Учитель: Издавна славится наша родина своими мастерами, своими 

делами. Где бы мы ни были – везде встретим чудо-мастеров, умеющих 
превращать природные материалы в удивительные творения. Места, где 
живут эти мастера, называют центрами народных промыслов. А сегодня у 
нас в гостях мастера из села Дымково и уж кто как не они расскажут и о 
селе своем и о промысле дымковском. (приходят гости). 

Гости: Добрый день, уважаемые ребята, учителя, да и гости дорогие. 
Проживаем мы в старинном селе Дымково или Дымковская слобода (сей-
час заречная часть г. Кирова), что на реке Вятке. А вот наше село зимой 
(слайд 2), а знаменито наша село глиняными игрушками (слайд 3, 4). 

Чем знаменито Дымково?  
Игрушкою своей.  
В ней нету цвета дымного,  
А есть любовь людей.  
В ней что-то есть от радуги,  
От капелек росы.  
В ней что-то есть от радости,  
Гремящей, как басы.  

(В. Фофанов)  
А название нашего села необычное, откуда взялось, как думаете? (от-

веты учеников) Глиняные игрушки делали зимой и ранней весной, когда 
шла длительная подготовка к весенней ярмарке «Свистунья». Чтобы об-
жечь игрушки, печи топили до поздней ночи, и вся слобода была в дыму, в 
дымке. От этого и произошло название Дымково, а игрушки стали назы-
вать дымковскими. Что же это за игрушки? Давайте посмотрим (слайд 5).  

Часть исследователей связывает изготовление этой игрушки с весен-
ней ярмаркой «свистуньей» или «свистопляской», некогда проходившей на 
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лами, развивать логическое и ассоциативное мышление, актуализировать 
знания детей. 

Планируемые результаты. 
Личностные: положительное отношение и интерес к изучению мате-

матики; применение знаний в совместной учебной деятельности. 
Предметные: умение выполнять арифметические действия с величи-

нами, простые устные вычисления, письменное умножение в столбик; ре-
шать текстовые задачи, записывая выражение. 

Метапредметные:  
- регулятивные: удерживать цель учебной деятельности; использо-

вать изученные правила, способы действий; самостоятельно планировать 
собственную вычислительную деятельность;  

- познавательные: устанавливать закономерности и использовать их 
при выполнении заданий; устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения, проводить аналогии;  

- коммуникативные: сотрудничать с товарищами при выполнении за-
даний в паре; осуществлять взаимопроверку. 

Оборудование: интерактивная доска для индивидуальной и фрон-
тальной работы, карточки с индивидуальными заданиями для учащихся, 
слайды.  

 
Ход урока 

I часть. На доске фигуры: 
 
 
 
 
 
- Назовите геометрические фигуры, изображенные на доске. 
- Какая фигура лишняя? Почему? (Луч или цилиндр). 
- Пусть лишняя фигура – цилиндр. (Удаляем). 
- Как могут быть связаны оставшиеся геометрические фигуры с пу-

тешествием «из варяг в греки»? Вспоминаем, где он проходил – см. исто-
рическую справку. (Если сразу сами не догадаются – связать геометриче-
ские фигуры с географической картой). 

- Сегодня мы с вами преодолеем этот путь, выполнив математиче-
ские задания, которые скрываются за этими фигурами. И закончится наше 
путешествие точкой (Ставлю точку на доске). 

- Что бы могла означать эта точка, по-вашему? 
Предполагаемые варианты ответов: 
- точка – конец предложения; 
- точка – какой-нибудь город на карте; 
- точка – горная вершина на карте. 
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Кто был прав, вы узнаете в конце урока и, кроме того, еще узнаете 
кое-что из истории Древней Греции. 

II часть. Отправляясь в путь, «загружаем корабль» (на доске – табли-
ца и блок-схема, таблица заполняется учителем после ответов детей). 

Предварительный вопрос: 
- Какова особенность данного алгоритма? (Есть ветвление). 
 
  
 
  
 
  
 
 
да       нет  
 
 
 
 
 
III часть. Мы готовы отправиться в путь, посмотрим, что таят наши 

«озера»? 
Вопрос: с какими величинами могут путешественники иметь дело в пу-

ти? (Возможные ответы – скорость, время, расстояние, масса, объем, длина). 
- Значит, надо уметь выполнять действия с именованными числами. 
Задание 1. (На доске выражения с именованными числами). Надо 

найти значение выражений. Дети объясняют, надо ли переводить единицы, 
а если надо, то как: 

4 км 15 м + 6 км 237 м   3 ч 10 мин – 1 ч 48 мин  
5 км 140 м – 2 км 629 м   2 ч 15 мин + 4 ч 58 мин 
IV часть. За «реками» скрываются уравнения, которые надо решить с 

комментированием. 
720 – x × 6 = 540    250 : y + 12 = 17 
Уравнения решают у доски, а остальные – на карточках. 
V часть. А вот и Черное море, подплываем к Константинополю. Вол-

ны, откатываясь от берега, оставили зашифрованные записи (1), которые 
надо расшифровать и вычислить указанные произведения (2). 

Выполняют в паре часть (1), часть (2) – индивидуально. 
Задание 2. 

1)         +         =                           +         =   

             –   2    =                     9    –         =                

             +         =                     2    +         =   8        

а 3 5 7 10 14 23 25 38 40

х          
× 10

>100 

X

а 

-68 +56 
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ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА. 
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 5 КЛАСС 

 
Бузина Е.Г.,  

учитель ИЗО и технологии МАОУ СОШ им. В.В. Матвеева, г.п. Лесной 
 

Вид занятия: традиционное декоративное рисование (роспись гуаше-
выми красками образца) и рисование с использованием ИКТ технологий 
(роспись образца при помощи PAINT). 

Цель:  
 способствовать эстетическому воспитанию учащихся средствами 

народного искусства; 
 познакомить учащихся с элементами росписи дымковских игрушек. 
Задачи:  
Обучающие: 
 познакомить учащихся с народным промыслом Дымково и дымков-

ской игрушкой; 
 обучить основным способам и приемам росписи дымковской иг-

рушки: 
- традиционным способом (гуашевые краски); 
- при помощи графического редактора PAINT. 
Развивающие: 
 развитие умения наблюдать, замечать характерные признаки, дета-

ли, анализировать форму; логическое мышление, внимание; 
 развитие мелкой моторики пальцев рук; 
 развитие самостоятельного творчества детей при росписи образца. 
Воспитательные: 
 приобщение к русским традициям; 
 формирование потребности в творческой деятельности; 
 воспитание аккуратности; 
 воспитание трудолюбия. 
Технические средства: мультимедийный проектор, презентация 

«Дымково», медиатека с русскими народными песнями. 
Материалы и инструменты:  
 гуашь, кисти, баночка для воды, простой карандаш, ластик, листы 

для рисования формата А4; 
 персональный компьютер. 
Для учителя:  
 модели глиняных дымковских игрушек; 
 выставка изделий декоративно-прикладного искусства; 
 таблицы «Элементы дымковской росписи», «Роспись кокошника», 

«Роспись юбки»; 
 презентация «Дымково»; 
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– разработка модульных программ с тематикой проектов к учебным 
курсам (если в программе три учебных модуля, то, например, к сквозной 
модульной программе по физике (7-11 кл.) необходимо разработать 
3×5=15 проектов) в системе;  

– оказание помощи учителю-исследователю по разработке картины ми-
ра на примере понятийного аппарата учебного курса одного учебного пред-
мета, например, геометрии (7 кл.) с последующей разработкой её в каждом из 
следующих классов с целью представления визуальной картины мира.  

Каждая школа в зависимости от опыта разработки и освоения НМО в 
условиях перевода учебного процесса в уровневый учебно-
исследовательский, может выбрать из предлагаемого перечня модель ресурс-
ного обеспечения II ФГОС поколения с исследовательской направленностью. 
При отборе компонентов (элементов) НМО педагогический коллектив шко-
лы при желании может ускорить переход учебного процесса на высший уро-
вень, проектируя несколько моделей НМО сразу минимум на 5 лет:  

1) модель НМО школы, внедряющей II стандарт образования;  
2) модель НМО школы, внедряющей II стандарт образования с эле-

ментами исследовательского обучения;  
3) модель НМО школы, внедряющей II стандарт образования с иссле-

довательской направленностью;  
4) модель НМО школы, работающей в режиме исследовательского 

обучения.  
Так педагогический коллектив в зависимости от ресурсного обеспече-

ния может с разной скоростью передвигаться по восходящей траектории 
развития исследовательского обучения.  

 
Литература: 

1. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный 
подходы в образовании: Проблемы интеграции. – М.: Логос, 2010.  

2. Новые ценности образования. Тезаурус для учителей и школьных 
психологов. М., 2005. 

3. Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. – 
М.: Прометей, МПГУ, 2006.  

4. Орлова Т.В. Стратегические ориентиры и тактика разработки про-
граммно-методического обеспечения исследовательского обучения в школе / 
Исследовательское обучение в условиях сетевой программы выявления и 
поддержки интеллектуально одарённых детей / Под ред. Г.Н. Филонова, Л.В. 
Суходольской-Кулешовой и др. – Обнинск: Росинтал, 2011. – С. 23-28.  

5. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Ак-
тивное обучение. – М.: ИЦ Академия, 2009.  

6. Создание воспитательного пространства: Концепции, программы, 
технологии, методика. – СПб: С.-Петербург. Гос. Ун-т, 2005. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

471 
 

2)                     ×              =  ?          

                         ×                =  ? 

                         ×                    =  ? 

После выполнения (2) взаимопроверка. 
VI часть. Наше путешествие «из варяг в греки» закончилось. Нако-

нец-то пришло время узнать, что же скрывается за точкой в нашем случае. 
Для этого надо произвести вычисления и расположить значения выраже-
ний в порядке убывания, подписать под числами соответствующие буквы 
и прочитать полученное слово. 

Дети выполняют задание 3 самостоятельно. 
Задание 3. 
[Л] 130 × 2 – 360 : 3      [М] (270 – 240 : 4 × 3) : 9      [П] (17 + 7× 9) : 40  
[О] 90 × 3 – 120 : 5      [И] (400 – 25 × 2 × 3) : 10  
Итак, цель нашего путешествия – гора Олимп, на которой по верова-

ниям древних греков обитали их боги, главным из которых они считали 
бога-громовержца Зевса. 

Связываете ли с названием горы Олимп что-нибудь из современной 
жизни? (Олимпиада, Олимпийские игры). 

Первоначально Олимпийские игры проводились в честь Зевса в Древ-
ней Греции каждые 4 года и состояли из соревнований в беге, метании 
диска, конных состязаний и борьбы. 

VIII часть. Раз уж мы добрались до Олимпа, устроим свои состязания 
– блиц-турнир. 

Задание 4. 
а) Ласточка летела 2 ч. со скоростью b км/ч и 4 ч. со скоростью c км/ч. 

Какое расстояние она пролетела? 
в) Корабль купцов проплыл х км. за 3 ч., а корабль морских разбойни-

ков проплыл то же расстояние за 4 ч. У кого из них скорость больше и на 
сколько? 

с) Гонец пробежал х км. за 3 ч. Какое расстояние он пробежит за 6 ч., 
если будет бежать с той же скоростью? 

d) Персею надо было пролететь у метров. Он летел 10 мин. со скоростью 
d м/мин. Сколько метров ему осталось пролететь? 

Фронтальная проверка и награждение победителей.  
Историческая справка. 
Путь «из варяг в греки» – название водного торгового пути в Киев-

ской Руси, связывавшего Северную Русь с Южной, Прибалтику и Сканди-
навию с Византией. Он шёл из Варяжского (Балтийского) моря по реке 
Неве в Ладожское озеро, затем по реке Волхов в Ильменское озеро, далее 
по реке Ловать, откуда волоком в Днепр. Впервые термин встречается в 
«Повести временных лет». Путь возник в конце IX – начале X вв. Южную 



Матер

 

 

 
П

ной фо
своей 

О
ском я
ленны
они до

Н
роков 
зано, я

П
закрыв
В перв

Н
сказать
осталь

иалы VIII

ИГРА «М

учите

По моему 
орме, я с
статье я х

Однажды 
языке. Пр
ый список
олжны бы
Напомню 
и один ве
являются 
После того
вают глаз
вую ночь 
На следую
ь свои пр
ьных. Пос

I Междуна

МАФИЯ

ель англий

мнению,
стараюсь 
хотела бы
предложи
редварите
к слов и ф
ыли сделат
правила и
едущий. В
они мафи
о, как кар
за. Затем м
никого и

ющий день
редполож
сле того, к

ародной н

Я» НА УР

Фил
йского язы

, уроки н
разбавлят
ы описать 
ила детям
ельно мы 
фраз, кот
ть дома к
игры в их
Всем игро
ией или м
рточки бы
мафия от
из мирных
ь идет пр
ения о то
как все вы

научно-пр

472 

РОКАХ А
 

липпова А
ыка МБО

не должны
ть свои у
 один нео
м в 5 кла
готовили

торые оче
карточки с
х простей
окам разд
мирными 
ыли розда
ткрывает г
х жителей
редставлен
ом, кто м
ысказались

актическо

его част
тийцы. П
мена ве
ленск, Л
гие горо
чел.) дол
дерёвки»
лялись п
их перео
и отправ
Пройдя 
листое и
скую пе
навливал
ца, затем
скими па
лимане),
берега 
Царьград

 

АНГЛИЙ

А.Е., 
ОУ СОШ №

ы всегда 
уроки игр
обычный 
ассе сыгр
ись к этом
ень необх
с персона
йшей фор
даются ка
жителями
аны, насту
глаза и зн
й не убива
ние игрок
мафия, что
ь, можно 

ой конфер

ть хорош
Подвластн
есной св
Любеч, Че
ода боль
лблёные 
», которы
по Днепру
оборудов
вляли вн
7 порого
и узкое м
ереправу»
лись на о
м, оснаст
арусами (
 плыли в
Чёрного

да (Конст

ЙСКОГО 

№7, г. Пуш

проходит
ровыми те
урок англ
ать в маф
му. Я дала
ходимы дл
ажами игр
рме. Соби
арточки, н
и.  
упает ноч
накомится
ают.  
ков. Также
обы посм
сделать о

ренции 

шо знали 
ные Киев
возили в 
ернигов 
ьшие (на 
ладьи – 
ые затем 
у в Киев
вали, загр
низ по Д
ов, а такж
место «К
», купцы
острове Х
тив ладьи
(в Днепро
вдоль зап
о моря
тантинопо

ЯЗЫКА

ушкино 

ть в тради
ехнологи
лийского 
фию на а
а детям о
для игры. 
ры. 
ирается 5
на которы

чь, и все и
я друг с д

е они мог
мотреть ре
обвинения

визан-
ву пле-
Смо-

и дру-
30-40 

«одно-
сплав-

. Здесь 
ружали 
Днепру. 
же ска-
Крарий-
ы оста-
Хорти-
и мор-
овском 
адного 
я до 
оля).  

ицион-
ями. В 
языка.  
англий-
опреде-
Также 

-20 иг-
ых ука-

игроки 
другом. 

гут вы-
еакцию 
я (мож-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

81 
 

– разработка тематики исследовательских проектов к индивидуаль-
ным образовательным траекториям (для отдельных групп школьников);  

– разработка тематики лабораторных практикумов с внедрением ис-
следовательского компонента (природоведение, география, биология, фи-
зика, химия);  

– разработка тематики занятий-исследований по разным видам экс-
курсий (на природу, общеразвивающие, по духовно-нравственному воспи-
танию и др.);  

– разработка технологий устного счёта с активным введением иссле-
довательского компонента;  

– разработка технологий по координации движений младших школь-
ников;  

– разработка комплекса творческих, исследовательских заданий к 
циклам модульных занятий с применением геометрических фигур; 

– разработка цикла интеллектуальных тренингов по каждому учебно-
му предмету на основе сложных мыслительных процедур, связанных с 
освоением интегрированного знания;  

– разработка мыслительных процедур в системе по повышению каче-
ства мыслительной деятельности на разных уровнях учебно-
исследовательского процесса;  

– разработка творческих (исследовательских) заданий к технологиям 
мыслительной деятельности, предполагающих разные варианты его эффек-
тивности (на примере разработки мыслительных процедур одной задачи);  

– разработка технологии освоении знаний по Фрейму;  
– разработка технологии развития системно-интегрированного знания 

(на примере большого фонда информации);  
– разработка технологии освоения понятийного аппарата большой те-

мы, учебного модуля, модульного учебного курса;  
– работа с группами учителей-исследователей по развитию целевого 

инновационного процесса в исследовательском обучении;  
– индивидуальная работа заместителя директора по учебно-

воспитательной работе с учителями-исследователями по подготовке сбор-
ников упражнений, творческих задач, исследовательских и проектных за-
даний по развитию обобщённых, исследовательских умений и исследова-
тельских компетенций;  

– работа с отдельными творческими группами учителей по реализа-
ции наиболее прогрессивных, содержательных и процессуальных техноло-
гий к учебным предметам;  

– оказание индивидуальной помощи учителям в разработке авторских 
модульных занятий по интегрированию знания разной сложности (в си-
стеме ДО);  

– работа с группами учителей-исследователей по моделированию ин-
новационного процесса в школе на разном уровне ИО;  
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Остановимся на основополагающих принципах организации ИО на 
основе системного подхода:  

– принцип компактной группировки материала на основе «сжатия» 
учебной информации как самостоятельной структурной единицы;  

– принцип целенаправленного развития у школьников исследователь-
ских умений в системе, переходящих по мере усложнения в обобщающие 
исследовательские умения, помогающие целенаправленно формировать у 
школьников разного вида сложные системно-интегрированные знания, а, 
следовательно, и сложные мыслительные конструкции;  

– принцип возврата школьников к ранее усвоенному знанию, позволя-
ющему переосмыслить, обогатить, углубить его, преобразовав в разные виды 
обобщающего знания, постепенно свёртывая его в разные знаковые модели;  

– принцип выделения учителем в учебном модуле модульной про-
граммы, нескольких минимодулей с учетом затруднений учащихся в раз-
витии мыслительной деятельности;  

– принцип реализации в учебном модуле проблемно-исследователь-
ского проекта с нарастанием степени его сложности и продолжающего 
своё развитие в системе ДО;  

– принцип обучения школьников разным видам обобщённого знания, 
ориентированного на развитие новых направлений теоретического мышления.  

В научно-методическом обеспечении (НМО) учебно-методического 
комплекса (УМК) второго поколения ФГОС с исследовательской направ-
ленностью целостность в перспективе пока далека от совершенства. Ком-
поненты и элементы НМО пока только нарабатываются. Однако результа-
ты апробации НМО к разным компонентам ИО все больше убеждают в 
мощной инновационной их силе. Творческим группам учителей в этот пе-
риод очень важно спроектировать сущность новизны НМО и в исследова-
тельском обучении и во II поколении ФГОС. В инновационной практике 
сегодня лучшие общеобразовательные учреждения уже активно применя-
ют последние достижения педагогической науки. Важное значение имеют 
авторские и авторизованные элементы в обучении по-новому. Среди них:  

– карта сложных и комплексных общеучебных умений;  
– карта обобщённых исследовательских умений по учебным предметам;  
– примерный перечень обобщенных исследовательских умений, пере-

ходящих при определенных условиях в исследовательские компетенции;  
– разработка дидактического компонента образовательно-воспита-

тельной и развивающе-исследовательской среды школы;  
– использование интеллектуального и творческого потенциала ВУЗов 

в структуре научного общества учащихся;  
– разработка цикла модульных программ по обучению старшекласс-

ников основам научно-исследовательской деятельности (10-11 кл.), а также 
сложных мыслительных конструкций по мере обучения их системно-
интегрированному знанию (7-9 кл.);  
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но и не делать). Против каждого обвиняемого идет поочередное голосование. 
Набравший большее число голосов приговаривается к заключению. 

Во вторую ночь мафия совершает убийство, и затем днем игроки в та-
ком же порядке высказывают свои предположения, а затем обвинение и 
идет голосование. Игра идет до победы мафии или мирных жителей. 

Такая игра не только подарила всем нам массу ярких эмоций, но и 
научила свободной речи на иностранном языке. Более того, с психологиче-
ской точки зрения игра в мафию полезна. Она развивает интуицию и логи-
ческое мышление, проверяет нервы на прочность, дает возможность пооб-
щаться в непринуждённой обстановке. 

Мафия на английском совершенствует как языковые способности, так 
и математические и актерские. Сложные мыслительные процессы отвлекли 
от языка, и дети непринужденно начинали вести беседу. Эти языковые до-
полнения делают игру более интересной, привлекательной для детей. 

Мафия полезна для коммуникационных навыков: у каждого игрока 
есть свой черед высказаться, и в его интересах использовать все возможное 
красноречие. 

Слова (мафия на английском) 
Nighttime – ночь 
Daytime –день 
To close eyes – закрыть глаза 
To open eyes – открыть глаза 
Town wakes up – город проснулся 
To tell the news – рассказывать новости 
Ivan was killed this night – Иван был убит этой ночью 
Doctor cured Ivan – доктор вылечил Ивана 
Mafiosi laugh at you – Мафиози смеются над вами 
Innocent people are in trouble – невинные люди в беде 
Sheriff knows who killed the guy/girl – шериф знает кто убил ее/его 
Sheriff doesn’t know who killed the guy – шериф не знает кто убил его/ее 
Night slaughter – ночное нападение 
To guess – угадывать 
To vote – голосовать 
To find Mafiosi – найти мафиози 
To justify innocent person – оправдать невиновное лицо 
Naive – наивный 
Cruel – жестокий 
violent – жестокий 
Heartless – бессердечный 
Clever –умный 
Kind – добрый 
Funny – смешной 
Honest – честный 
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Fair – справедливый 
To make decision – принять решение 
To put to prison – посадить в тюрьму 
to catch the moment – Ловить момент 
Who is victim – кто жертва? 
Her/his eys are red – у него/нее глаза красные 
His/her hands are shaking – у него/нее трясутся руки 
Greedy – жадный человек 
Ambitious – Амбициозный 
Too active – сверх активный 
too emotional – слишком эмоциональный 
sensitive – ранимый 
to hurt someone with the word – ранить человека словом 
to beat – побить 
to insult оскорблять 
to love – любить 
to like – нравиться 
to hate – ненавидеть 
Discussion – дискуссия 
to build theories – строить теории 
the civilians, town people, sitizens, villagers – гражданские, граждане, 

горожане, деревенские 
Accusation – обвинение 
To accuse – обвинять 
To argue – спорить 
Proof – доказательство 
prove it – Докажи 
Tell me the truth – скажи мне правду 
Don’t lie to me – не лги мне 
Who is mafia? – Кто мафия? 
Townspeople, The innocents, Peaceful citizens – Мирные граждане 
Mafia, Criminal, Assassin – Мафия, криминал, убийца 
crime, murder commited – Совершено преступление, убийство 
to suspect –Подозревать 
to insist – настаивать 
to be guilty – Быть виновным 
to be innocent – Быть невиновным 
to punish – Наказать 
Эмоции на английском языке 
Oh, my God! – О, Боже мой! 
What a good chance! – Какая удача! 
I don't know what to say! – У меня нет слов! 
Oh, damn! – Черт возьми! 
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При таком подходе общенаучные методы исследования будут отраба-
тываться школьниками непосредственно на уроке, а школьники высокой 
интеллектуальной активности, опираясь на помощь учителя, активнее 
начинают работать в самостоятельном режиме. В старшей школе этот про-
цесс в основном будет осуществляться, скорее, на занятиях-исследованиях, 
логично переходящих в систему ДО, нежели на уроке. На уроках в началь-
ной школе учитель на своё усмотрение выделяет определённое количество 
занятий для целенаправленного обучения детей технологиям мыслитель-
ной деятельности, усложняющихся при переходе их из класса в класс. В 
начальной школе в систему ДО выводятся более сложные занятия модуль-
ного характера по развитию мыслительного процесса.  

Выделим основные задачи учителя-исследователя по развитию нового 
познания в ИО:  

– формировать у учащихся параллельно с исследовательскими умени-
ями сложные и комплексные общеучебные умения;  

– уметь выстраивать процесс познания учащихся в виде системы задач;  
– отбирать способы решения проблемы, переводя ее в личностно-

значимый комплекс конкретных задач;  
– создавать условия для развития интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся на основе разных видов обобщающего знания;  
– уметь организовать коллективные и индивидуальные формы работы 

в классе в сочетании с индивидуальными образовательными траекториями 
учащихся высокой интеллектуальной активности, положив в основу со-
творчество, фонд технологий мыслительной деятельности.  

Многогранную личностно-ориентированную деятельность учителя, 
работающего в современной школе, которая лет через 25 (в зависимости от 
исходной модели), станет школой исследовательского обучения, можно 
считать эффективной, если:  

– в структуре образовательного учебно-исследовательского процесса 
функционирует психолого-педагогическая диагностика, которая гибко и 
достаточно точно устанавливает уровень и качество мыслительной дея-
тельности учащихся;  

– постоянно улучшаются результаты учебно-исследовательского про-
цесса за счет знания учителем диагностической карты интеллектуального и 
творческого потенциала учащихся класса в целом;  

– научно-методический Совет школы осуществляет контроль за эффек-
тивностью и качеством обновления учебно-методического комплекса ИО.  

Мы различаем исследовательское обучение, представленное системой 
занятий по обучению мыслительной деятельности и модульное исследова-
тельское обучение (МИО), ориентированное на модульный подход. В свою 
очередь, как показывают результаты инновационной практики, ИО может 
быть разработано на основе системно-модульного, интегративно-модульного, 
проектно-модульного, модельно-модульного подходов.  
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вательной и творческой самостоятельности учащихся в зависимости от из-
бранной модели обучения в образовательных учреждениях, как показыва-
ют первичные результаты II ФГОС, может быть представлен по-разному.  

Вариативное использование этих средств в учебно-воспитательном 
процессе требует от учащихся осознанно относиться как к качеству освое-
ния знаний, умений и навыков, так и к процессу самого познания, понимая 
социально-значимую ценность образования как предпосылку к активной 
жизненной позиции.  

В развитии познавательной и творческой самостоятельности учащих-
ся в будущем потребуется не столько совершенствование собственных 
знаний, сколько средств, способов, приемов их освоения, а также самовос-
питания, внутренней потребности к самому процессу познания и творче-
ства. Позже в средней школе по мере перехода традиционного учебно-
воспитательного процесса в учебно-исследовательский (УИП), результа-
том осознанного отношения к качеству освоения знаний, умений и навы-
ков формирующейся личности явится ответственное отношение школьни-
ков к освоению общенаучных, специальных методов исследования и но-
вых способов познания.  

В документах II поколения ФГОС, ориентированных на долгосрочную 
перспективу – становление и развитие модели глобального образования (ГО), 
чётко обозначено ведущее комплексное направление – обучение школьников 
по-новому; активное использование инновационных технологий исследова-
тельского обучения с учётом разных учебных возможностей учащихся. А по-
скольку в современной школе ИО реализуется с основами ФГОС в единстве, 
то и исследовательское обучение в будущем будет осуществляться на разных 
уровнях УИП. Использование комплексных технологий обучения по мере 
внедрения УИП, как показывают результаты инновационной деятельности, 
полагаем, постепенно приведёт к более эффективному развитию мыслитель-
ной грамотности и мыслительной зрелости учащихся, а в условиях погруже-
ния в проектно-исследовательскую деятельность – к системному мышлению 
и системному творчеству. Эффективность этого процесса ещё более повыша-
ется, если новые методы познания осваиваются на уровне межпредметного 
знания, метазнания и интегрированного знания.  

Полагаем, что в ходе реализации ФГОС с исследовательской направ-
ленностью по мере внедрения разных уровней УИП будет усиливаться ис-
следовательский компонент за счёт обогащения практической направлен-
ности обучения. Именно поэтому при разработке учителем научно-
методического обеспечения ФГОС (упражнений, творческих, исследова-
тельских задач, исследовательских и проектных заданий) необходим их 
отбор с последующим усложнением и в системе. Конечным результатом 
решения этих задач будет формирование обобщённых исследовательских 
умений, которые при определённых условиях могут быть преобразованы в 
качественно новое состояние – в исследовательские компетенции.  
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Alas! – Увы! 
Really? – Действительно? 
What a pity! – Как жаль! 
I can't believe it! Невероятно! 
I hope so. – Надеюсь, что это так. 
I feel ill (sad, disgusted). – Мне плохо (грустно, противно). 
I feel good. – Мне хорошо. 
Vice versa! (Just the opposite!) – Наоборот! 
Not a bit! (Nothing of the kind!) – Ничего подобного! 
That's nice (sound, all right, fine) (with me). – Все в порядке (хорошо). 
No way! – Ни в коем случае! 
With (great) pleasure. – С (огромным) удовольствием. 
It is none of your business! – Это Вас не касается. 
That's too much! – Это чересчур! 
Wonderful! – Замечательно! 
That's wonderful (superb, marvellous)! – Это прекрасно (великолепно, 

чудесно)! 
My feelings are hurt. – Мои чувства задеты. 
My hope is betrayed. – Мои надежды разбиты. 
Absolutely! – Безусловно! 
Exactly so! – Именно так! 
Who knows! – Кто знает! 
 
 

КАК НАЛАДИТЬ ДИСЦИПЛИНУ В КЛАССЕ 
 

Фомина А.С., 
учитель английского языка МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
С трудностями дисциплины на уроках сталкиваются как молодые, так 

и опытные педагоги. Отсутствие дисциплины негативно сказывается на 
усвоении материала. Как наладить контакт с детьми, воспитать в них дис-
циплинированность и ответственность? 

1. Отсутствие дисциплины на уроке нередко случается, когда в классе 
есть неразрешенная конфликтная ситуация для разрешения которой не все-
гда достаточно лишь откровенного разговора между учителем и ученика-
ми. Можно обратиться за помощью к психологу или к социальному педа-
гогу, если ситуация серьезная и самостоятельно решить конфликт тяжело. 

2. Отсутствие дисциплины на уроках чаще наблюдается в 6-8 классах, 
когда ребята вступают в переходный возраст. Для того чтобы в классе на 
уроке была рабочая атмосфера, мотивируйте ребят на активную деятель-
ность. Проводите уроки интересно – они должны быть разнообразными по 
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типу и форме. Запланируйте такие уроки, как урок-путешествие, урок-суд, 
интегрированный или дифференцированный уроки. 

3. Заинтересуйте ребят темой урока. На сколько это возможно старай-
тесь связать ее с реальной жизнью. 

4. Хорошая дисциплина на уроке часто является следствием хороших 
взаимоотношений между учителем и детьми, поэтому относитесь к уча-
щимся тактично, уважайте их достоинство, и они не позволят себе бес-
тактного поведения. 

5. Поддерживайте контакт с родителями. Но обращайтесь за помощью 
к ним и к администрации школы только в экстренных случаях. Таким пу-
тем вы сможете добиться хорошего поведения лишь на некоторое время. 

6. Если хотите, чтобы дети соблюдали дисциплину на ваших уроках, 
налаживайте отношения с ними, станьте им другом, но не переходите чер-
ту, иначе ребята посчитают, что им все дозволено. Любите детей – они 
очень хорошо чувствуют это. 

7. Сделайте четкое разграничение всех этапов урока. Выделите орга-
низационный момент, озвучьте перед учащимися цели и задачи урока. 
Четкое поэтапное распределение времени на уроке стимулирует учащихся 
к более ответственному подходу к процессу обучения. 

8. Разнообразьте методы и средства обучения на уроке. Чем интерес-
нее урок, тем меньше времени остается ученикам для посторонних заня-
тий. Эффективным способом организации плодотворной учебной деятель-
ности является групповая творческая работа. Постарайтесь включить абсо-
лютно всех учащихся в ход урока, не ограничивайтесь общением только с 
сильными учениками. 

9. Уважайте личность ребенка. Не допускайте уничижительных слов и 
действий по отношению к слабым учащимся. Ваша задача – видеть чело-
века в каждом ученике, пусть он даже и отъявленный хулиган и двоечник. 
Такие дети, как правило, чувствуя, что к ним относятся с уважением, ста-
раются соответствовать ожиданиям учителя и ведут себя хорошо. 

10. Ваши действия как педагога должны иметь четкую направлен-
ность и нести смысловую нагрузку. Если учащиеся заметят, что вы сами не 
знаете, что дальше делать или чем заниматься на уроке, дисциплина будет 
утеряна. Поэтому необходим четкий поурочный план действий. 

11. Если ход урока внезапно нарушен, если учащиеся мешают вам вести 
урок, никогда не продолжайте объяснение в шуме и крике. Остановитесь, за-
молчите, сядьте, внимательно посмотрите на детей. Выждите паузу. Когда в 
классе наступит тишина, спокойным тоном объясните, что вы не будете ве-
сти урок дальше, пока не будет порядка. Как правило, это действует. 

12. Заведите традицию оценивать и анализировать поведение обуча-
ющихся после каждого урока, поддерживайте связь с родителями учащих-
ся, ставьте в известность школьное начальство, если вы сами уже не може-
те контролировать ситуацию с поведением учащихся. 
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Ss: 
T: Now imagine that you are on holiday, work in groups and write a post-

card: the first group… (каждой группе дается одно из мест отдыха, о кото-
рых рассказывали учащиеся). 

T: Now it’s time to check. Are you ready? 
От каждой группы зачитывается одна открытка. 
T: 
3. Заключительный этап урока. Thank you very much for being active 

today. 
Резервное задание: В парах обсудите в какое из представленных мест 

вы бы хотели поехать на каникулы и почему. 
Now your marks: 
HW: p60 ex7, WB p37 ex1 
The lesson is over, goodbye. 
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4. «Spotlight 7, 8» / Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О.Е. Подоляко. – 

Издательство Просвещение, 2010. 
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К ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ФГОС II ПОКОЛЕНИЯ С КОМПОНЕНТОМ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Бормот В.В., Хлыстова Т.В., 
ГБОУ СОШ №1948, №531, г. Москва 

 
В концепции федерального государственного стандарта образования 

II поколения главными приоритетами в стратегии и тактике развития об-
щего среднего образования заявлены качество и эффективность. Выделен-
ные приоритеты требуют от современного школьника развития познава-
тельной и творческой самостоятельности.  

Это ведущее средство обучения по-новому. Эти же приоритеты зало-
жены и в исследовательском обучении (ИО), как в самом перспективном 
механизме обновления образовательной модели XXI века. Развитие позна-
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Речевая зарядка: Let’s play snowball.  
Учащиеся составляют предложения в Present Perfect и повторяют их 

друг за другом. 
2. Основной этап урока. 
Постановка целей урока: 
T: Please open your books on the page 60 and look at the title of the lesson. 

Read and translate it please. 
Ss:  
T: Today we’re going to learn how to write a postcard to your friend when 

we’ re on holidays. 
Please look at the postcard and answer my questions: Who is sending it? To 

whom? Where is each person? 
Ss: 
T: Look through the text and and answer my question: What is this post-

card about? 
Ss: This postcard is about holiday. 
T: You can see some words in bold . Let’s explain them. 
Ss: 
ИКТ 
T: Well done. Now It’s time to check your home task. What was your HW? 
Ss: To find some information about teens camps or places where you can 

spend your holidays. Who is ready? 
S1 (комп презентация, рассказ о молодежном лагере). 
S2 (комп презентация, рассказ о молодежном лагере). 
S3 (компьютерная презентация +рассказ о том как провести каникулы 

в Лондоне). 
T: Ask questions, please. 
Коммуникативная. Ролевая игра – разговор по телефону. 
T: Now, imagine that you are in one of these places and act out a telephone 

conversation with your partner. These lists of activities help you to make up 
your dialogues. 

Ss (Act out a telephone conversation). 
Динамическая пауза. 
Ученик выходит к доске и дает команды. Например: Please, swim in 

the swimming pool. 
T: Now it’s time to practice in writing a postcard. 
Look through the postcard once again. How many parts are there in the 

postcard? 
Ss: 
T: Look at the Ex 4 and match the headings to the paragraphs. 
Ss: 
T: Right. Now look at the structure of a postcard. How do we start a letter? 
What do we write about in the main part? How do we finish a postcard? 
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13. В начальной школе неплохо действуют различные игровые системы 
наказания: система штрафов, выдача красных карточек, доска позора и т.п. 
Конечно, вы можете поставить в журнал двойку, но вряд ли это надолго решит 
проблему дисциплины. Необходимо искать различные методы, подходы, спо-
собы повышения уровня заинтересованности учащихся в учебном процессе. 

 
 

КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

(7-9 классы) 
 

Хохлова Г.А., 
учитель математики МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 

 
Тема: «Лист Мебиуса». 
Цели урока:  
1. Образовательные: познакомить учащихся с листом Мёбиуса, эле-

ментами исследовательской работы; расширить знания учащихся в области 
экспериментальной математики. 

2. Развивающие: развивать логическое мышление; развивать навык са-
мостоятельной работы при проведении исследования; развивать умения вы-
двигать гипотезу и сопоставлять ее с полученным результатом; 

3. Воспитательные:воспитывать целеустремленность в достижении цели; 
прививать интерес к математике. 

Оборудование: полоски бумаги длиной 30-40 см разной ширины (от 2 
до 6 см), клей, цветные мелки, ножницы, ленты Мёбиуса разных размеров. 
Портрет А. Мёбиуса. Стихи на классной доске 

Лист Мёбиуса – символ математики, 
Что служит высшей мудрости венцом… 
Он полон неосознанной романтики: 
В нем бесконечность свернута кольцом.  
В нем – простота, и вместе с нею – сложность, Что недоступна даже 

мудрецам: 
Здесь на глазах преобразилась плоскость 
В поверхность без начала и конца.  
Здесь нет пределов, нет ограничений, 
Стремись вперед и открывай миры, 
Почувствуй силу новых ощущений, 
Прими познанья высшего дары… 
 

ХОД УРОКА 
Учитель: Сегодня я предлагаю вам исследование удивительной по-

верхности под названием лист Мёбиуса. 
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Ученик: читает стихотворение, написанное на доске. 
Учитель: У каждого из нас есть интуитивное представление о том, 

что такое «поверхность». Поверхность листа бумаги, поверхность стен 
класса, поверхность земного шара известны всем. Может ли быть что-
нибудь неожиданное и даже таинственное в таком обычном понятии? 
Пример листа Мёбиуса показывает, что может. 

Ребята лист Мёбиуса очень легко сделать. 
Возьмите бумажную полоску и склейте из неё кольцо, только перед 

склеиванием поверните один конец на 180°.  
У ленты, из которой сделан лист Мёбиуса, две стороны. А у него са-

мого, оказывается, есть только одна сторона! 
Попробуйте покрасить одну сторону листа Мёбиуса – кусок за куском, 

не переходя за край ленты. И что же? Вы закрасите весь лист Мёбиуса!  
Скажите: У ленты, из которой сделан лист Мёбиуса сколько сторон? 
Ученик: Две стороны. 
Учитель: А у самого листа Мёбиуса? 
Ученик: У листа Мёбиуса есть только одна сторона! 
Учитель: Если на внутреннюю сторону обычного кольца посадить 

паука, а на наружную – муху и разрешить им ползать как угодно, запретив 
лишь перелезать через края кольца, то паук не сможет добраться до мухи, 
не так ли? А если их обоих посадить на лист Мёбиуса, то бедная муха бу-
дет съедена, если, конечно, паук ползает быстрее 

Сообщение ученика: 
Данную поверхность открыл Лейпцигский профессор Август Ферди-

нанд Мёбиус». Рассказывают, что открыть свой «лист» Мёбиусу помогла 
служанка, сшившая однажды неправильно концы ленты. 

Как бы то ни было, но в 1858 году Мёбиус (1790-1868), ученик К.Ф. 
Гаусса, астроном и геометр, послал в Парижскую академию наук работу, 
включавшую сведения об этом листе. Семь лет он дожидался рассмотре-
ния своей работы и, не дождавшись, опубликовал ее результаты.  

Лист Мёбиуса считается одним из символов современной математики, 
а момент его открытия стал началом рождения новой науки – топологии. В 
некотором смысле слово топология – это наука, изучающая непрерыв-
ность. Тополог интересуется свойствами «предметов», которые выдержи-
вают деформации: сжатия и растяжения.  

Учитель: Давайте проведем эксперимент. 
Возьмем нами приготовленный лист Мёбиуса и разрежем склеенную 

ленту посередине, вдоль пунктирной линии. 
Как вы думаете, что получится? Конечно, если бы мы не перекрутили 

ленту перед склейкой, все было бы просто: из одного широкого кольца полу-
чилось бы два узких (это тоже лучше продемонстрировать). А что сейчас? 

Ученики: Получилось не два кольца, а одно, вдвое уже, но зато вдвое 
длиннее. К тому же перекручено оно не один раз, а два. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

75 
 

Коммуникативная технология. 
8. Now I’ll give you cards with the tasks and you have to make up your 

own dialogues, work in pairs please. Then your partners listen to your dialogue 
and correct it if it’s necessary. 

Учащиеся в группах делятся на пары и составляют диалоги, используя 
карточки с заданием и предыдущее упражнение. На карточке: mum, a doc-
tor, works shifts, wears uniform, works at a hospital. 

Example:  
Заключительная часть урока. 
9. Оценка(самооценка). В группе корректируют диалоги и от каждой 

группы одна пара разыгрывает диалог перед классом, остальные слушают 
и оценивают, обсуждают у кого лучше. 

10. Подведение итогов, выставление оценок, домашнее задание 
T: Our lesson is over. Thanks for being active at the lesson. Your marks are… 
HW: WB 3b, ex1. SB p45 ex8. 
Урок подготовлен на материале учебника английского языка для 8 

класса «Spotlight» / Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О.Е. Подоляко. – Из-
дательство Просвещение, 2010. 

 
ОТКРЫТЫЙ УРОК В 7 КЛАССЕ 

Тема урока: Замечательное время. 
Тип урока: Обучающий. 
Учитель: Берестнева МЮ. 
Цель: научить писать открытку друга с места отдыха. 
Задачи: 
1. Обучающие – научиться писать открытку с места отдыха, научиться 

вести разговор о своих занятиях во время каникул, использовать во всех 
видах речевой деятельности грамматического времени Present Perfect. 

2. Развивающие – развивать познавательные интересы за рамками 
урока, развивать навыки во всех видах речевой деятельности, развивать 
коммуникативные умения при работе в группе, развивать навыки диалоги-
ческой речи. 

3. Воспитательные – воспитывать культуру организации отдыха. 
Современные педагогические технологии, применяемые на данном 

уроке: ИКТ, групповая, коммуникативная. 
Оснащение урока: учебник Spotlight7 (SB), раздаточный материал, 

Class CD к учебнику, компьютер, проектор, презентация. 
Ход урока: 
1. Начало урока. Орг. момент: Учитель приветствует учащихся. 
I’m glad to see you today. How are you today? I hope everybody is ready 

to work.  
Sit down please. Let’s start our lesson. What date is it today? What day of 

the week is it today? 
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Оснащение урока: учебник Spotlight8 (SB), карточки с профессиями, 
карточки с заданиями, Class CD к учебнику, компьютер, проектор. 

Ход урока: 
1. Началр урока. Орг. момент: Учитель приветствует учащихся. 
I’m glad to see you today. How are you today? I hope everybody is ready 

to work.  
Sit down please. Let’s start our lesson. What date is it today? What day of 

the week is it today? 
2. Основной этап урока. 
Постановка учебной задачи: 
1. ИКТ. На интерактивной доске слайд с фотографиями людей разных 

профессий.  
T: What do you think we are going to speak about today? 
Ss: (suggested answers) We are going to speak about professions, what 

people do for a living. 
T:Yes, you’re right. Can you say what these people do for a living? 
S1: A young man is a pilot, because he’s wearing a uniform. 
S2: A woman is a… 
2. На следующем слайде схема с несколькими профессиями. 
Учитель предлагает учащимся вспомнить профессии, которые они 

уже знают и заполнить схему. 
3. T: Now we’ll learn some more professions in English. Open your SBs on 

the page 44 ex 1, let’s add some new professions to our list and then try to guess 
what each person in the pictures does for a living. 

Ss: I think Kim might be a bank teller. 
4. Игровая технология: Now it’s time to play a game. Учитель расклады-

вает карточки с названиями профессий. Учащиеся выходят по очереди, вы-
бирают карточку с профессией и стараются изобразить данную профессию. 
Остальные должны угадать профессию, задавая вопросы: Are you a waiter? 

5. T: Look at the ex 2a. You have to guess the meaning of the unknown 
words from the contest and fill in the gaps. 

Учащиеся заполняют словами пропуски, опираясь на контекст. Слу-
шают и проверяют. Новые выражения записывают в тетради. 

Технология сотрудничества 
6. Now work in small groups. Учащиеся в группах составляют монологи-

ческие высказывание, корректируя тексты друг друга и зачитывают вслух. 
Example: My mum is a sales assistant. She works full-time and she has to a 

uniform at work. My father is a vet. He works shifts and he sometimes has to 
work overtime. 

7. Следующее упражнение является подготовкой к диалогической речи. 
Look at the ex 3a and read the task. Is the task clear? You have to complete 

the dialogue. Then we’re going to listen, check and read it. 
Учащиеся заполняют пропуски, слушают, проверяют. 
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Учитель: Продолжаем эксперименты.  
А ну-ка, разрежем полученное кольцо еще раз посередине. 
Ученики: Получится два сцепленных друг с другом кольца, каждое 

из которых дважды перекручено. 
Учитель: Возьмем кольцо с тремя перекрутами и разрежем опять по-

середине.  
Ученики: Получили одно кольцо вдвое длиннее и уже с множеством 

перегибов. 
Учитель: Какие выводы можно сделать из этих экспериментов? 
Ученик: Лента Мёбиуса обладает любопытными свойствами. Если по-

пробовать разрезать ленту пополам по линии, равноудалённой от краёв, вме-
сто двух лент Мёбиуса получится одна длинная двухсторонняя (вдвое боль-
ше закрученная, чем лента Мёбиуса) лента, которую фокусники называют 
«афганская лента». Если теперь эту ленту разрезать посередине, получатся 
две намотанные друг на друга. Другие интересные комбинации лент могут 
быть получены из лент Мёбиуса с двумя или более полуоборотами в них. 
Например, если разрезать ленту с тремя полуоборотами, то получится лента, 
завитая в узел трилистника Разрез ленты Мёбиуса с дополнительными обо-
ротами даёт неожиданные фигуры, названные парадромными кольцами. 

Сообщение ученика (сопровождается показом слайдов): 
Лист Мёбиуса служил вдохновением для скульптур и графического 

искусства. Эшер был одним из художников, кто особенно любил его и по-
святил несколько своих литографий этому математическому объекту. Одна 
из известных – лист Мёбиуса показывает муравьёв, ползающих по поверх-
ности ленты Мёбиуса  

Лист Мёбиуса также часто встречается в научной фантастике, напри-
мер в рассказе «Стена Темноты». Иногда научно- фантастические рассказы 
предполагают, что наша вселенная может быть некоторым обобщённым 
листом Мёбиуса. В рассказе «лист Мёбиуса» автора А.Дж. Дейча, бостон-
ское метро строит новую линию, маршрут которой становится настолько 
запутанным, что превращается в ленту Мёбиуса, после чего на этой линии 
начинают исчезать поезда. 

Свойство односторонности листа Мёбиуса было использовано в тех-
нике: если у ременной передачи ремень сделать в виде листа Мёбиуса, то 
его поверхность изнашивается вдвое медленнее, чем у обычного кольца. 
Это даёт ощутимую экономию  

Существовали технические применения ленты Мёбиуса. Полоса лен-
точного конвейера выполнялась в виде ленты Мёбиуса, что позволяло ему 
работать дольше, потому что вся поверхность ленты равномерно изнаши-
валась. Также в системе записи на непрерывную плёнку применялись лен-
ты Мёбиуса (чтобы удвоить время записи). Устройство под названием «ре-
зистор Мёбиуса – это недавно изобретённый электронный элемент, кото-
рый не имеет собственной индуктивности. 
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Учитель делит учащихся на группы и раздает карточки с диалогами, 
нужно поставить глаголы в правильную форму в соответствии с ситуацией. 

От каждой группы выступает учащийся, зачитывает диалог, объясняет 
использованную грамматическую форму. 

Динамическая пауза. 
Stand up, please! 
Your head is a ball. Roll your ball! 
Hop on the left foot! 
Hop on the right foot! 
Raise your hands! 
Hands down! 
Bend right! 
Bend left! 
Jump however you want! 
You are in the forest.  
Pick up flowers and berries! 
You can see the high mountain.  
Can you climb it? 
T: Let’s continue our lesson. Now we’re going to talk about conditionals. 
Учитель дает примеры условных предложений, разбираются случаи 

использования, с применением компьютерной презентации на тему 
«Условные предложения 0 и 1 типа». 

Записывается правило в тетрадях. 
Учащиеся по цепочке составляют свои предложения. 
III Заключительная часть урока. 
T: Now let’s revise what we have learnt today. 
Thanks for being active at the lesson. Your marks are… 
Now write down your homework WB P30 ex 3, 4.  
 

УРОК В 8А КЛАССЕ 
Тема урока: Профессии 
Тип урока: Обучающий урок 
Цель: научить активно использовать лексические единицы по теме 

«Профессии» в речи. 
Задачи: 
1. Обучающие – научиться вести разговор о профессиях. 
2. Развивающие- ввести и активизировать новую лексику, развивать 

коммуникативные умения при работе в группе, развивать социальную и 
трудовую компетенцию, развивать навыки диалогической речи. 

3. Воспитательные – воспитывать уважение к людям разных профессий. 
Современные педагогические технологии, применяемые на данном 

уроке: ИКТ, сотрудничества, игровая, коммуникативная. 
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Задачи: 
Обучающие: научиться использовать в диалогической речи различ-

ные грамматические структуры для выражений действий в будущем. 
Развивающие:  
1. развивать коммуникативные умения при работе в группе; 
2. развивать навыки диалогической речи. 
Воспитательные:  
1. воспитывать уважение к чужому мнению; 
2. развивать и укреплять интерес учащихся к изучаемому предмету. 
Современные педагогические технологии, применяемые на уроке: 
Групповая, критическое мышление, коммуникативная, компью-

терная. 
Оборудование: Учебник, карточки с заданиями для работы в группах, 

компьютер, проектор, компьютерная презентация. 
 
ПЛАН УРОКА 
I. Начало урока. Организационный момент. 
II. Основная часть урока.  
1. Речевая зарядка. 
Учитель обозначает тему урока. Ученики отвечают на вопросы учителя. 
T: Look at the title of Ex 4. What do you think we’re going to talk about today. 
Ss: Future forms. 
T: You’re right. We’re going to learn how to express future actions in English. 
Учащиеся просматривают предложения и называют грамматические 

формы выделенных глаголов. 
Ss: Future simple, to be going to, Present Continuous. 
Технология критического мышления 
T: That’s right. And now I want you to open your books on the page GR4, 

read the rule, and explain when we use these forms to express actions in the future. 
Учащиеся читают правило самостоятельно и делают выводы, в каких 

случаях какая грамматическая структура используется. 
T: I hope that you are ready now. Let’ write down the rule. 
Учитель записывает на доске каждую грамматическую структуру, а 

учащиеся называют, для чего она используется, после каждого случая 
учащиеся находят примеры в упражнении. 

Коммуникативная технология 
T: Now work in pairs and ask each other questions about your plans for 

next week.  
Mind the tenses we’ve discussed.  
Учащиеся работают в парах. 
Групповая технология 
Now I want you to work in groups. Put the verbs in the correct forms, mind 

the tenses. 
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нового материала для наглядности я использую компьютерные презентации в 
Microsoft Power Point, учебные фильмы, видеоклипы, отрывки из мультипли-
кационных и художественных фильмов, электронные приложения к УМК, 
при защите проектов – компьютерные презентации. Все это повышает моти-
вацию к изучению предмета, создает дополнительные условия для формиро-
вания и развития коммуникативных умений и языковых навыков учащихся. В 
результате созданы мультимедийные презентации на разные темы к урокам и 
презентации к проектам. На уроках иностранного языка необходимо учить 
школьников выражать свои мысли на иностранном языке, рассуждать над 
возможными путями решения поставленных перед ними речевых проблем та-
ким образом, чтобы учащиеся акцентировали внимание на содержании своего 
высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в 
функции формирования и формулирования этих мыслей. Этому способствует 
грамотное использование метода проектов. «Метод проектов предполагает 
определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые поз-
воляют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных дей-
ствий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. Если говорить 
о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология пред-
полагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 
творческих по самой своей сути» (Полат Е.С.). Метод проектов – это ком-
плексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс исходя из 
интересов учащихся, дающий возможность учащемуся проявить самостоя-
тельность в планировании, организации и контроле своей учебно-
познавательной деятельности, результатом которой является создание какого-
либо продукта или явления. В основе метода проектов лежит развитие позна-
вательных, творческих интересов учащихся, умений самостоятельно констру-
ировать свои знания, умений ориентироваться в информационном простран-
стве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда ориентирован 
на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, 
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 
времени. Этот метод органично сочетается с методом обучения в сотрудни-
честве, ИКТ, проблемным и исследовательским методом обучения. 

Естественно, нельзя преуменьшать значение традиционной системы 
обучения, но время не стоит на месте, и присутствие элементов современ-
ных образовательных технологий помогает иначе формировать знания, 
умения и навыки учащихся.  

Во второй части своей статьи предлагаю разработки моих уроков к УМК 
«Spotlight» с использованием современных педагогических технологий. 

План урока английского языка в 7 классе. 
Тема урока: Способы выражения действий в будущем. 
Цель урока: активизировать в речи грамматический материал по теме 

«Способы выражения действий в будущем. Условные предложения 0 и 1 
типа». 
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тренируют память. М.Ф. Стронин в своей книге «Обучающие игры на уро-
ках английского языка» подразделяет игры на следующие категории: 

1. лексические игры; 
2. грамматические игры; 
3. фонетические игры; 
4. орфографические игры; 
5. творческие игры. 
Отводимое игре время на уроке зависит от ряда факторов: подготовки 

учащихся, изучаемого материала, целей и условий урока и т.д. Например, 
если игра используется в качестве тренировочного упражнения при пер-
вичном закреплении, то ей можно отвести 20-25 минут урока. В дальней-
шем та же игра может проводиться повторением уже пройденного матери-
ала. Одна и та же игра может быть использована на различных этапах уро-
ка. Следует помнить, что при всей привлекательности и эффективности 
игр необходимо соблюдать чувство меры, иначе потеряют свежесть эмо-
ционального воздействия. 

Подводя итоги можно сказать, что игра – традиционный, признанный 
метод обучения и воспитания. Игра соответствует естественным потребно-
стям и желаниям ребенка, и поэтому с ее помощью он будет учиться с удо-
вольствием. 

В своей работе я часто применяю технологию сотрудничества или 
групповой работы при проведении уроков в форме соревнования, КВН, а 
также при обобщении пройденного материала. Данная технология позво-
ляет наиболее эффективно достигать хороших результатов обучения и рас-
крывать потенциальные возможности каждого ученика. Учитывая специ-
фику предмета «иностранный язык», эта технология может обеспечить не-
обходимые условия для активизации познавательной и речевой деятельно-
сти каждого ученика группы, предоставляя каждому ученику возможность 
осознать, осмыслить новый языковой материал, получить достаточную 
устную практику для формирования необходимых навыков и умений. 

При таком виде работы: 
1. группе выдаётся одно задание, предполагающее необходимость 

участия в его выполнении всех участников группы; 
2. задания могут быть единые и дифференцированные (повторение 

пройденного, подготовка к контрольной, актуализация фоновых страно-
ведческих знаний); 

3. группы состоят из 3, 4, иногда 5-6 человек: один сильный, один 
средний, один слабый. 

Использование компьютера стало частью нашей жизни, поэтому одними 
из ведущих технологий в организации образовательного процесса на уроке и 
во внеурочное время я считаю информационно-коммуникационные техно-
логии. Применение ИКТ на всех этапах урока позволяет мне оптимизировать 
образовательный процесс, эффективно использовать время. При объяснении 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Берестнева М.Ю.,  

учитель английского языка МБОУ СОШ №5, г Пушкино 
 

Основными принципами, которыми я руководствуюсь в своей рабо-
те как учитель-предметник, могу назвать следующие:  

 личностно-ориентированное обучение; 
 деятельностное обучение, ориентированное на продукт; 
 использование межпредметных связей и формирование универ-

сальных учебных действий; 
 учет потребностей учащегося и местного сообщества; 
 мультимедийная грамотность и умение оценивать достоверность 

информации; 
 формирование умений самостоятельно добывать знания и решать 

проблемы. 
Одной из главных задач считаю, является повышение педагогического 

мастерства учителя путём освоения современных педагогических техноло-
гий. Педагогическая технология – проектирование учебного процесса, ос-
нованное на использовании совокупности методов, приёмов и форм орга-
низации обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность 
обучения, применение которых имеет чётко заданный результат. 

В своей статье я хочу рассмотреть применение современных педаго-
гических технологий на уроках английского языка. На мой взгляд, разно-
образие современных технологий позволяет задействовать любые формы, 
средства и методы. На своих уроках я использую поэлементно несколько 
современных образовательных технологий: 

1. игровые технологии; 
2. технология обучения в сотрудничестве или групповая работа; 
3. ИКТ; 
4. технология критического мышления; 
5. метод проектов. 
Большое значение на уроках иностранного языка имеет применение 

игровых технологий, которые способствуют развитию мотивации и твор-
ческого потенциала учащихся. Игровые технологии используются в обуче-
нии с незапамятных времен. В настоящее время они широко используются 
в сфере начального образования, средняя и высшая школа обращаются к 
ним не так часто, хотя есть игры, которые могут применяться на любой 
ступени обучения. Примером такой технологии является игра «Snowball», 
которая тренирует память и внимание. Данная игра не лишена и творче-
ского замысла. В процессе игры учащиеся повторяют лексический матери-
ал по теме урока, тренируют их в устной речи, составляют предложения, 
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Праздники создаются веками и тысячелетиями в сложной сети взаи-
мосвязей. Эти связи нельзя разрывать. Ибо тогда нарушается сама гармо-
ния жизни, ее будничные и праздничные обычаи, которые составляют 
часть культуры и свободы народа. 

Народ воплотил в своих праздниках синтез великого и возвышенного, 
свою духовную самостоятельность и независимость. Это необходимо пом-
нить всем, кто воспитывает детей. 

Цель использования праздников – заложить основы духовно-
нравственной личности с активной жизненной позицией и творческим по-
тенциалом, способной к самосовершенствованию и гармоничному взаимо-
действию с другими людьми. 

Задачи: 
1. Приобщить ребят к духовно-нравственной традиции русского народа. 
2. Способствовать общему развитию подростка, прививая ему любовь 

к Родине (русской культуре, русскому языку, природе). 
3. Формировать этические инстанции: моральное сознание и мораль-

ные оценки. 
4. Помогать подросткам в освоении социальных навыков и норм по-

ведения на основе совместной деятельности и взаимной помощи. 
Для упорядочения работы применялся народно-православный кален-

дарь и календарь школьных праздников, которые позволяют ребенку луч-
ше ориентироваться во временных понятиях. Яркие календарные праздни-
ки воздействуют на эмоциональную сферу детей и остаются в их памяти. 
Цикличность календаря из года в год повторяет праздники и события. Это 
способствовало лучшему усвоению материала. 

Для работы по данной программе предлагался примерный тематиче-
ский план (табл. 8). 

Говоря о примененных общеметодических подходах, мы исходили из 
того, что праздник должен быть основан на ценностях общения, ценностях 
коллективных переживаний и ценностях творчества в различных видах де-
ятельности. Детский праздник – это комплексная, синтетическая деятель-
ность, которая вбирает в себя разнообразные средства эмоциональной вы-
разительности: ритуалы, традиции, элементы театральности и костюмиро-
ванного шоу, различные жанры художественного творчества; это сфера 
разностороннего творческого сотрудничества ребят между собой, подрост-
ков и взрослых в процессе подготовки и проведения праздника. Ребята, 
участвуя в празднике, всегда ожидали от него чего-то необычного, яркого. 
И бывали очень разочарованы, если их ожидания не оправдывались. 

Опыт реализации разработанной педагогической программы, показал, 
что праздник тогда удается, когда придумывается, выстраивается на синте-
зе традиций прошлого и настоящего, самостоятельного творчества участ-
ников – ребят и взрослых. 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися меж-
предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в по-
знавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудни-
чества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивиду-
альной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изуче-
ния учебного предмета умения, специфические для данной предметной об-
ласти, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного ти-
па мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приёмами. 

Методологической основой Стандарта является системно-
деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непре-
рывному образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 
среды образовательного учреждения;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 
обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характери-
стик выпускника:  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и твор-
чества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную дея-
тельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий за-
кон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обще-
ством, государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 
значение профессиональной деятельности для человека и общества; 
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Значимость и событийность праздника определяются достаточно про-
стыми, близкими детям, такими общими признаками, как: 

- абсолютная добровольность участия и согласие во всех принимае-
мых обязательствах и условных правилах досуговой деятельности того или 
иного праздника; 

- свободный выбор детьми разнообразных сюжетов, ролей, положе-
ний, отличных от материальных результатов учения и общественного тру-
да (что не предполагает практического смысла и практической целесооб-
разности детских праздников); 

- необходимость каждому ребенку иметь пространство для творческих 
выходов своей индивидуальности в любом празднестве; 

- разумная цикличность праздников, идущая от пропорциональности 
будничной практики, учения, внеурочной деятельности и яркой празднич-
ной событийности, главным образом учитывающей природный календарь 
и структуру учебного года; 

- коммуникативный характер детских праздников, отражающий все 
стороны демократии детских свобод; 

- отсутствие каких бы то ни было принуждений и нарушений; 
- наличие в праздниках народных традиций, вбирающих в себя весь 

спектр обычаев, ритуалов, церемониалов, символов и атрибутов принци-
пиального характера, отработанных социальным временем развлечений и 
художественных актов, жанров самодеятельного искусства, состязаний, 
фольклористики, творчества своими руками как социальных примет гар-
монии и бытия, избавляющих ребенка от утилитарного отношения к жизни 
и выводящих его к перспективам обновления своей окружающей жизни. 

Праздники снимают конфликтность и рождают чувство общности. 
Мы не раз наблюдали, как синхронно переживают дети все (почти все) 
происходящее на празднике: аплодируют, скандируют будто один человек. 
Наверное, это очень важно ощущать себя значимой частью общности, рав-
ноправным членом конкретного коллектива и, безусловно, самобытной 
личностью. Коллективное участие, коллективное восприятие, коллектив-
ное переживание – без них немыслим настоящий праздник. 

Коллективность и совместимость праздника – не есть стадность, по-
тому что это – традиция, потому что праздник – коллективная игра. Ком-
муникативный характер праздника настолько очевиден, что сама система 
российских праздников способна превратиться в мощный социокультур-
ный фактор и сильное средство педагогического воздействия. 

Праздник тогда праздник, когда прививает детям и развивает в них 
желание и умение неформально общаться, солидаризироваться. Потоки 
будничных дней должны возглавляться праздниками, особенно для детей, 
которым так необходима праздничная работа сердца и души, духовное са-
мовыражение и духовное обогащение. Нужен культ праздника в обществе. 
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Именно стереотипы обеспечивают истинность значимой идеи. Если обще-
ство забывает свои традиции, оно разрушается. 

Например, традиции массовых демонстраций останутся в нашей исто-
рии как свидетельства величайшей меты и величайшей трагедии. Но в це-
лом люди ходили на демонстрации добровольно. 

Если атрибуты с показателями успехов своего коллектива, то горди-
лись этим. И торжественные собрания, митинга были явлением демокра-
тическим. В них не было отказа от высших ценностей, скорее приближе-
ние к ним.  

Обесценивание праздников, скорее всего, началось в 20-е гг. с развен-
чивания христианских идеалов, а 90-е – политических идеалов. Негативное 
отношение к религиозным праздникам когда-то рикошетом ударило по 
природным праздникам, отрицательное отношение к коммунистическим 
праздникам негативно отразилось на всех праздниках страны. 

Важнейшее гуманистическое начало праздника – одобрение и ободре-
ние детей. Практически все праздники связаны с поздравления друг друга. 
Дети высказывают внимание не только тем, кто рядом и кто вправе его 
ожидать (сверстники, учителя, родственники), но вообще людям. 

Именно в праздничные дни подсознательная симпатия опирается на 
чисто праздничную тенденцию – признание самоценности каждого чело-
века общества, страны. 

В праздник уважение ко всем окружающим людям можно выражать 
без боязни выглядеть смешным в чьих-то глазах. 

Например, в Международный женский день приветствия и поздравле-
ния, подношение подарков и цветов – установленная этическая норма, об-
щечеловеческий принцип. В праздники ребенок учится поздравлять дру-
зей, знакомых и родных. Это традиционные акты гуманизма, опыт гумани-
стических отношений. 

Важнейшим механизмом передачи устойчивых элементов опыта от 
поколения к поколению выступает традиция. Традиции – общественные 
механизмы закрепления, воспроизведения, обогащения и передачи соци-
ального опыта, аккумулирующегося в устойчивых, повторяющихся об-
щезначимых формах жизнедеятельности людей. В качестве основы фор-
мирования ценностных ориентаций выступает овладение социальными 
нормами. Познавая в процессе социализации социальные нормы, человек 
становится более самостоятельным в принятии поведенческих решений. И 
одним из главных средств реализации этого механизма являются праздник 
как объективное событие, основанное на ценностях общения (отношений), 
ценностях переживаний (коллективных) и ценностях творчества. 

Праздник предоставляет шанс ребенку в самореализации, самовыра-
жении, позволяет испытать чувство собственной значимости, заслужить 
одобрение и признание окружающих. 
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 мотивированный на образование и самообразование в течение всей 
своей жизни. 

Цели урока:  
 развитие экономического образа мышления; потребности в получе-

нии экономических знаний и интереса к изучению экономических дисци-
плин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к 
труду и предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об эко-
номике России; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономи-
ческую информацию, анализировать, систематизировать полученные дан-
ные; подходить к событиям общественной и политической жизни с эконо-
мической точки зрения; освоение способов познавательной, коммуника-
тивной, практической деятельности, необходимых для участия в экономи-
ческой жизни общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний 
для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной само-
реализации в экономической сфере. 

Задачи урока:  
 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 
 решение познавательных и практических задач, отражающих ти-

пичные экономические ситуации; 
 применение математических знаний в экономической сфере; 
 применение полученных знаний для определения экономически ра-

ционального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить до-

казательства;  
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различ-

ного типа и извлечение необходимой информации из источников, создан-
ных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второ-
степенной, критическое оценивание достоверности полученной информа-
ции, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 
для решения задач творческого и поискового характера;  

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследова-
тельской деятельности, элементарными умениями прогноза; 
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 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными тех-
нологиями для обработки, передачи, систематизации информации, созда-
ния баз данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Основные понятия: рынок труда, ставка заработной платы, производ-

ный характер спроса на труд; кривая индивидуального предложения труда; 
дифференциация размеров ставок заработной платы. 

Знать/понимать: как формируется спрос фирмы на труд; закон убы-
вающей предельной производительности переменного фактора; условие 
максимизации прибыли; факторы, влияющие на изменение спроса и пред-
ложения труда. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: самостоя-
тельная работа учащихся, позволяющая им приобрести опыт познаватель-
ной и практической деятельности; умение пользоваться мультимедийными 
ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систе-
матизации информации, создания презентации результатов познавательной и 
практической деятельности. 

Форма учебного занятия: комбинированный урок. 
Технологии: 
 информационные; 
 критического мышления; 
 частично-поисковый метод. 
Материалы, ресурсы: 
 Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват.учрежд. Профильный уровень образования / Под ред. С.И. 
Иванова. – 18-изд. – В 2-хкнигах. Книга1. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2012. 

 Преподавание курса «Экономика. Основы экономической теории». По-
собие для учителя для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. Профильный уровень 
образования / Под ред. С.И. Иванова. – 5-изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2009. 

 Методическое пособие. Савицкая С.А. М., книга 1, 2006. 
 Доступ в Internet. 
Программное обеспечение: 
 StarBoard Software. 
 Microsoft Exel. 
На уроке учитель организует деятельность обучающихся; коммен-

тирует выводы, полученные учениками в ходе самостоятельной работы 
(предварительной и на уроке); объясняет новые теоретические понятия на 
примере научных и прикладных данных, имеющихся в распоряжении уче-
ников. Необходимо использовать личностный дифференцированный под-
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- в игре взрослый работает на паритетных началах с детьми, выполняя 
одну из игровых ролей; 

- игра стимулирует познавательную активность детей, «провоцирует» 
их самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы;  

- игра позволяет использовать жизненный опыт детей, включая их 
обыденные представления о чем-либо; 

- игровой процесс вариативен, он в принципе не может быть детально 
спрогнозирован, поэтому требует от педагога гибкости мышления и готов-
ности вместе с детьми проходить образовательный путь; 

- в игре цель обучения смещается с содержания предмета на методы, 
принципы и способы мышления; 

- игровые технологии создают широкие возможности для формирова-
ния у детей информационной культуры благодаря использованию в учеб-
ном процессе информационно-коммуникативных технологий.  

Для детей праздник родствен игре природы и природе игры, ему свой-
ственны вечные компоненты игры: мажорный тон, выключение из рамок 
обыденной жизни, установленное территориальное пространство, времен-
ные границы, правила. Любой детский грамотно сочиненный праздник, 
«развлекая, поучает». 

Гармония игры и поучения – волшебная сила праздничного искусства. 
Давно известно: ребенок познает мир, играя. Игра как обязательный компо-
нент праздника побуждает детей к творчеству. Ребенок везде должен быть 
самим собой. И на празднике тоже. Игра – самый легкий способ влияния на 
ребенка. С другой стороны, личность каждого школьника следует развивать 
всесторонне и гармонично, что требует максимального расширения круга ин-
тересов детей, воспитывая у них потребности в своем постоянном не только 
физическом, но и духовном, нравственно совершенствовании. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даль опреде-
ляет: «Праздничный день или праздник вообще – день, посвященный от-
дыху, не деловой, не работный день, празднуемый по уставу церкви, или 
же по случаю и в память события гражданского, государственного, или по 
местному обычаю, по случаю, относящемуся до местности, до лица» [42]. 

Отечественные праздники прошлого и настоящего не могут выйти из 
породившего их времени, быть выше и чище общества, в котором они про-
водятся. В условиях идеологического диктата и цензуры создавались и 
проводились праздники, которые помогали отвлечься от насущных про-
блем и суеты и потому являлись как бы своеобразным допингом, охраня-
ющим психическое здоровье народа.  

Настоящий праздник – символ, образ, воплощающий идеологическую, 
мировоззренческую мораль, растворенную в стереотипах поведения. Зна-
чимая идея праздника – это, с одной стороны, сумма событий, фактов, 
имен, мифов, интерпретируемых историей. С другой – это культура людей, 
нравы, обычаи, традиции общенационального и локального характера. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

ПОДРОСТКОВ С АСОЦИАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 

Белякова С.Г., 
соискатель ФГНУ ИнИДО РАО, г. Москва 

 
В рамках разработанной нами педагогической модели мы разработали 

специальную педагогическую программу реализации обозначенных под-
ходов, где основным средством выбрали праздники, в которые как раз 
наиболее удачно можно включить различные педагогические технологии. 
В частности интегративные технологии как комплексное воздействие на 
интеллект и внутренний мир подростка в целях коррекции мировоззрения, 
где определенные понятия рассматриваются с точки зрения различных 
научных знаний с целью изменения целостного представления о нем.  

Кроме того, эффективны и этнокультурные технологии, включающие 
элементы истории фольклора, костюма, народных промыслов, понимание 
значимости которых позволяет воспитывать уважение к культурному 
наследию как русской нации, так и культур других народов.  

Технология диалога культур помогает корректировать культурное 
взаимопонимание подростков в условиях многонациональной среды, фор-
мировать толерантность, означающую в данном случае уважение, приня-
тие и правильное понимание богатого многообразия адекватных форм са-
мовыражения и способов проявления индивидуальности, которая для под-
ростка является составляющим гуманистической направленности личности 
и определяется ее целостным отношением к окружающим.  

Немаловажны и здоровьесберегающие технологии в процессе празд-
ника, так как в системе общекультурных ценностей высокий уровень здо-
ровья во многом определяет возможность освоения подростков всех 
остальных ценностей и в этом смысле является основой, без которой про-
цесс развития малоэффективен. Здоровье – это некий баланс между физи-
ческим, психологическим и социальным самовыражением.  

Использование проектно-модульной технологии позволяет подростку 
кроме всего прочего в празднике проявить определенную самостоятельность 
в планировании и контроле своей учебно-познавательной деятельности, ре-
зультатом которой является создание какого-либо продукта или явления.  

Игровые педагогические технологии включает достаточно обширную 
группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 
различных педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая 
игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обу-
чения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной 
направленностью: 
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нении ими своих функциональных обязанностей. Коррекционная функция 
заключается в осуществлении практических мер по формированию и по-
держанию поведения подростка в пределах социальных норм, восстанов-
лению его утраченных или нарушенных элементов. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Педагогическая модель коррекции ценностных ориента-

ций подростков с асоциальным поведением 
 

3. Задачи реализации данной программы состоят в решении педагоги-
ческих проблем, порождаемых асоциальным поведением подростков. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ (ВЫХОД) 
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тельности в коррекционно-педагогической работе с подростками с асоциаль-
ным поведением усиливает ее результативность, помогает сделать процесс 
коррекции ценностных ориентаций подростков с асоциальным поведением 
реальным, действенным, а задачи по формированию положительных качеств 
его личности, интеграции в социум вполне осуществимыми, что нашло отра-
жение в результирующем этапе опытно-экспериментального исследования, 
который был посвящен непосредственно коррекции ценностных ориентаций 
у подростков с асоциальным поведением, развитию ответственности и доб-
рожелательности, обогащению внутреннего мира, стимулированию интереса 
к общественно-полезной и значимой деятельности и апробации методов и 
приемов организации воспитательной деятельности, приемлемых в процессе 
нравственного воспитания подростков.  

Для чего нами была разработана Педагогическая модель (рис. 1), в ко-
тором выделено и четко обозначено следующее: 

- объект воздействия в рамках представленного модуля – система «со-
циальный педагог – подросток»; 

- предмет воздействия – личность подростка с асоциальным поведени-
ем и окружающая среда; 

- цель воздействия – приведение ценностных ориентаций и поведения 
в целом подростка в соответствие с социальными нормами; 

- средства и способы воздействия – частные педагогические технологии. 
Разработанная программа характеризуется следующими положениями: 
1. Она представляет собой технологическую систему, предназначен-

ную для коррекции, сохранения и восстановления поведения подростков в 
соответствии с социальными требованиями. 

2. Имеет выраженные особенности в содержании научного и практи-
ческого компонентов. 

Научный компонент включает теоретический и прикладной аспекты. 
Теоретический аспект проявляется в научном исследовании педагоги-

ческих закономерностей, условий и предпосылок успешной деятельности 
по преодолению асоциального поведения. Основным ее субъектом явля-
ются социальные педагоги. 

Практический компонент заключается в реализации технологий педа-
гогического обеспечения деятельности по профилактике и преодолению 
асоциального поведения подростков.  

В рамках должностных обязанностей социальных педагогов соединя-
ются элементы теоретической, прикладной и практической работы, реали-
зующиеся в исследовательской, нормотворческой, консультативной и кор-
рекционных функциях. 

Исследовательская функция проявляется в постоянном прогнозирова-
нии и изучении педагогических условий деятельности социального педаго-
га. Нормативная функция состоит в выработке ориентировочных норм по-
ведения подростка. Консультативная функция нацеливается на расширение 
психолого-педагогических возможностей социальных педагогов в выпол-
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САТИРА И ЮМОР В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 20-х ГОДОВ. 
М. ЗОЩЕНКО «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК»  

КАК ЗЕРКАЛО СОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
(11 класс) 

 
Чистякова Н.Н., 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Цели и задачи: 
1. Обучающие:  
- познакомить с творчеством М. Зощенко, проблематикой его произ-

ведений, героями, особенностями стилевой манеры; 
- научить анализировать текст, видеть в нем личность автора, идею 

произведения; 
- организовать исследовательскую работу учащихся; 
- формировать умения свободно высказывать свое суждение о прочи-

танном тексте, аргументировать свой ответ. 
2. Развивающие: 
- развитие литературного вкуса через анализ текста, выразительное 

чтение отрывков из произведений; 
- развивать навыки мыслительной деятельности (сравнение, анализ, 

характеристика, интерпретация); 
- развивать исследовательские навыки. 
3. Воспитательные: 
- формировать внутреннюю потребность личности в непрерывном 

духовно-нравственном совершенствовании, позволяющем осознать и реа-
лизовать свои личные возможности. 

Используемые технологии: 
- Технология проблемного обучения; 
- Технология личностно-ориентируемого развивающего обучения; 
- Технология группового обучения; 
- Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего личность. Эпиграфы урока. 
 

У Зощенко был один грех: он имел несчастье родиться сатириком. 
Ю. Томаашевский. 
Человека жалко. 

М. Зощенко. 
 
Организационная работа: задания по группам 
1. Прочитать рассказы М. Зощенко «Баня», «Аристократка», «Рабо-

чий костюм», «Монтер», «нервные люди», «Гримаса нэпа», «Собачий 
нюх», «Счастье», «Любовь», «Мещанство». 
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- отклонения недобросовестного и некачественного выполнения рабо-
ты – коллектив заставляет переделать работу, мотивируя свое решение 
возможностью более качественного ее выполнения; 

- осуждения безнравственности эгоистических установок и взглядов 
подростка; 

- переключения критики на самокритику, побуждающей подростка 
дать объективную оценку своему поступку, подумать о причинах недо-
вольства этим поступком окружающих; 

- включения подростка в коллективные общественно значимые виды 
деятельности, где он должен проявить свое отношение к совместным кол-
лективным делам, умение сотрудничать с одноклассниками. 

Коллективистический характер совместной деятельности – сильный фак-
тор в изменении личности и характера поведения подростка, однако немало-
важна позиция подростка к самому себе, к оценке своих действий и поступков, 
желание исправить свои негативные качества, ликвидировать отрицательные 
привычки, заняться своим самосовершенствованием и самовоспитанием. 

Без положительного отношения подростка к необходимости самоис-
правления, без понимания, как это сделать, надеяться на скорейший успех 
в коррекционно-педагогической работе с девиантными подростками, на 
эффективность методов и приемов педагогического воздействия не прихо-
дится. Только при личной заинтересованности подростка в самовоспита-
нии, только при полном понимании им его необходимости и возможности 
целесообразно применять приемы индивидуальной работы с подростком. 
Эти приемы следующие: 

- мобилизации внутренних сил подростка на выполнение задания – 
перед учащимся раскрываются его возможности, умения, необходимость 
предстоящей работы лично для него; 

- активизации (создания) целевой установки – с подростком разраба-
тываются правила повседневной деятельности (начатое дело выполнять до 
конца, не браться за множество дел сразу, качественно выполнять любую 
работу, оценивать ее результативность, анализировать ошибки); 

- контрастности – от регулярных неудач в деятельности подводить 
подростка к первым значительным успехам в ней; 

- стимулирования личного достоинства подростка, защиты его само-
любия – предложение посильной деятельности, укрепление веры в успех, 
поддержка в трудных ситуациях; 

- требовательного доверия – подчеркивается неизбежность выполне-
ния задания, но оказывается поддержка, укрепляется надежда на то, что 
подросток эту деятельность осилит; 

- поощрения – похвала-поддержка, похвала-побуждение к выполне-
нию принятых решений, доброе участие. 

Взвешенное сочетание индивидуального и коллективного педагогиче-
ского воздействия, применение различных форм и видов внеучебной дея-
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- содействующие улучшению взаимоотношений между воспитателями 
и воспитанниками, устанавливающие душевный контакт между ними 
(проявление доброты, внимания и заботы; просьба; поощрение; прощение; 
проявление огорчения; поручительство); 

- способствующие повышению успеваемости школьника (организация 
успехов в учении; ожидание лучших результатов); 

- вовлекающие воспитанника в совершение морально ценных поступ-
ков, в накопление опыта правильного поведения (убеждение, доверие, мо-
ральная поддержка и укрепление веры в собственные силы, вовлечение в 
интересную деятельность; пробуждение гуманных чувств; нравственные 
упражнения); 

- строящиеся на понимании динамики чувств и интересов воспитан-
ника (опосредование, «фланговый» подход; активизация сокровенных 
чувств воспитанника). 

Тормозящие приемы: 
- в которых открыто проявляется власть педагога (констатация поступка; 

осуждение; наказание; приказание; предупреждение; возбуждение тревоги о 
предстоящем наказании; проявление возмущения; выявление виновного); 

- с открытым воздействием (параллельное педагогическое действие, 
ласковый упрек, намек, мнимое безразличие, ирония, развенчание, немое 
недоверие, организация естественных последствий). 

Вспомогательные приемы: 
- организация внешней опоры правильного поведения; 
- отказ от фиксирования отдельных поступков. Организуя и проводя 

воспитательно-коррекционную работу с подростком, используя методы и 
приемы педагогического воздействия на него, необходимо учитывать тот 
факт, что коллектив может выступать как фактор и условие предупрежде-
ния отклоняющегося поведения подростка, как действенный компонент 
воздействия на личность. 

В целях увеличения положительного влияния на подростка с асоци-
альным поведением, усиления коррекционного воздействия коллектива на 
него можно использовать следующие педагогические приемы: 

- доверия – подросток выполняет наиболее значимое общественное по-
ручение коллектива, в котором он сможет проявить свои знания и умения; 

- постепенного приучения к деятельности на общую пользу – поруче-
ния повторяются, усложняются и мотивируются их общественной значи-
мостью; 

- поддержки коллективистических проявлений – поощрение и одобрение 
коллективом усилий подростка выполнять общественную работу в сочетании 
с возрастанием доброжелательного отношения к нему окружающих; 

- недоверия – коллектив высказывает сомнение в том, поручать или 
нет какое-либо дело данному подростку из-за негативной оценки его от-
дельных личностных качеств, побуждая его тем самым к самокритике; 
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2. Вопросы для самостоятельного анализа: 
- «Новый человек», по Зощенко, каков он?  
- Охарактеризуйте образ героя-повествователя, какая грань его ха-

рактера раскрывается в рассказе? 
- Как возникает эффект комического в рассказе? 
- В чем особенность литературного стиля М. Зощенко? 
- Почему сатирическое творчество М. Зощенко оказалось несовме-

стимым с советской действительностью сталинской эпохи? 
3. Индивидуальные задания 
Тема «маленького человека» в русской литературе XIX века (общий 

обзор). 
 

Ход урока 
I. Ввод в ситуацию. Анализ предложенных документов. 
1. Литературовед Ю. Томашевский в статье «Возвращение М. 

Зощенко» («Избранное» М., 1989 г.) написал: «Сатирикам везде и во все 
времена жить было куда как опасней, нежели представителям иных лите-
ратурных профессий. Их арестовывали, называли врагами народа, видели в 
них злопыхателей и зубоскалов, которые мать родную продадут, лишь бы 
поехидничать, поиздеваться над временем и людьми, с которыми они жи-
вут в одно время». 

2. Доклад А. Жданова «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (ав-
густ 1946 г.) 

«Зощенко совершенно не интересует труд советских людей, их усилия 
и героизм, их высокие общественные и моральные качества. Эта тема все-
гда у него отсутствует. Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал своей те-
мой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта. Оно свой-
ственно всем пошлым мещанским писателям, к которым относится и Зо-
щенко. Зощенко привык глумиться над советским бытом, советскими по-
рядками. < … > Только подонки литературы могу создавать подобные 
произведения, и только люди аполитичные могут давать им ход. 

Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литера-
турная физиономия Зощенко оформилась не в самое последнее время. Его 
современные произведения вовсе не являются случайностью. Они являют-
ся продолжением всего того литературного «наследства» Зощенко, которое 
ведет начало с 20-х годов.< … > Зощенко с циничной откровенностью 
продолжает оставаться проповедником безыдейности и пошлости, бес-
принципным и бессовестным литературным хулиганом. Это означает, что 
Зощенко как тогда, так и теперь не нравятся советские порядки. Как тогда, 
так и теперь он чужд и враждебен советской литературе». 

 
Это был приговор к высшей мере наказания – к писательской смерти, к 

литературному небытию. Как и Замятин (а раньше Булгаков), Зощенко обра-



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

494 
 

щается с апелляцией к «высшему судье» советского общества в надежде до-
биться если не справедливости, то хотя бы смягчения приговора. 

3. Письмо к Сталину от 27 авг. 1946 г. 
«Я никогда не был антисоветским человеком (…), в 1918 г. я добро-

вольцем пошел в ряды Красной Армии, полгода сражаясь на фронте про-
тив белогвардейских войск. Мою литературную работу я начал в 1921 г. И 
стал писать с горячим желанием принести пользу народу, осмеивая все то, 
что подлежало осмеянию в человеческом характере, сформированном 
прошлой жизнью». 

Письмо не дошло даже до Жданова и осталось без ответа. Для органи-
заторов идеологической компании Зощенко стал «отыгранной», «списан-
ной» фигурой. С ним – в представлении Сталина, Жданова и пр. – было 
уже покончено. Во всяком случае – как с писателем. 

Впереди у Зощенко целое десятилетие. Отсутствие работы, нищета, го-
лод. Продажа домашних вещей. Занятие сапожным мастерством. Отчужде-
ние от писательской среды. Утрата интереса к жизни, стимулов к творчеству. 

Проблемный вопрос: Чем же была вызвана такая страшная 
участь писателя? 

Чем так досадил Зощенко советской системе, советским вождям? 
В чем проявилось пресловутое «литературное хулиганство « юмори-
ста и сатирика, пользовавшегося колоссальной популярностью у чи-
тателей всех возрастов, сословий, профессий, самого различного обра-
зования, уровня культуры, разных интересов?  

Зощенко не создал грандиозной антиутопии, предвосхищавшей ужасы 
тоталитаризма; не обличал жестокостей революции и озлобленность стро-
ителей нового мира. Он сделал своей литературной специальностью, как 
точно выразился сталинский идеолог Жданов, «копание в самых низмен-
ных и мелочных сторонах быта,... прикрывал это глумление маской пусто-
порожней развлекательности и никчемной юмористики.» И начало этого 
«сатирического бытописательства» Зощенко уходит в 20-е годы. 

 
Литературоведческая справка, подготовленная учащимся. 
«Великий перелом» в истории советской сатиры. 1929 г. – начало не 

только «великого перелома» в советской экономической политике, но и во 
всех сферах жизни. Критическим этот год стал и для литературы. Государ-
ственная власть поставила перед писателями зада создать литературу, ори-
ентированную на сегодняшнюю текущую политику, иллюстрирующую 
1929 г. – начало организованных «проработок» писателей, плохо приспо-
сабливающихся к быстро меняющимся веяниям и указаниям (Замятин, 
Платонов, Булгаков). В это же время оформляется точка зрения, отверга-
ющая право сатиры на существование в советской действительности, а со-
ответственно и в новой литературе. 
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г) прогнозирования отрицательного поведения. 
3) методы перестройки жизненного опыта:  
а) предписания; 
б) ограничения;  
в) переучивания;  
г) переключения;  
д) регламентации образа жизни; 
4) метод предупреждения отрицательного и стимулирования положи-

тельного поведения:  
а) поощрения и наказания;  
б) соревнования;  
в) положительной перспективы (А.И. Кочетов). 
Характеризуя подробнее метод реконструкции характера подростка, 

где коррекционный аспект проявляется наиболее ярко, важно помнить, что 
нельзя вместе с ликвидацией отрицательных черт личности разрушать по-
ложительное в ней, поэтому при достаточном уровне общего развития ре-
бенка целесообразно частичное изменение его личности, т.е. реконструк-
ция, перестройка характера. Этот метод включает в себя следующие эле-
менты педагогической деятельности: 

- выявление положительных качеств воспитанника, которые надо ис-
пользовать в процессе перестройки характера, в первую очередь развивая, 
совершенствуя и углубляя их; 

- прогнозирование положительного развития личности воспитанника на 
основе выявленных позитивных тенденций его поведения, образа жизни; 

- восстановление положительных качеств, привычек, здоровых потреб-
ностей, которые были заглушены неблагоприятными обстоятельствами; 

- видоизменение тех отрицательных свойств, которые школьник счи-
тает положительными, от которых не хочет отказываться; 

- переоценка отрицательных свойств, нетерпимое отношение к ним; 
- восстановление здорового образа жизни, при котором отрицатель-

ные свойства, вредные привычки и нездоровые потребности оказываются 
неприемлемыми. 

Главное то, что в методе реконструкции особое внимание уделяется 
нахождению в нравственном облике подростка точки опоры, которая мо-
жет стать исходным направлением изменения, переориентации и в конеч-
ном итоге реабилитации личности несовершеннолетнего. 

В комплексе приемов педагогического воздействия выделяются прие-
мы, задерживающие, тормозящие ход отрицательного развития личности 
подростков и создающие, содействующие развитию положительных ка-
честв личности, помогающие скорректировать отрицательную направлен-
ность чувств, эмоций, отношений, поведения педагогически запущенных 
подростков (Э.Ш. Натанзон). 

Созидающие приемы: 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

58 
 

по воспитанию подростков и на их ведущую деятельность (теория дея-
тельности А.Н. Леонтьева);  

- о социальной ситуации развития Л.С. Выготского как единицы ана-
лиза динамики развития подростка, т.е. совокупности законов, которыми 
определяется возникновение и изменение структуры личности ребенка на 
каждом возрастном этапе; 

- о формах психологических контактов между людьми, разработанном 
С.Л. Рубинштейном; 

- теоретической концепции В.Н. Мясищева, согласно которой лич-
ность является продуктом значимых отношений, поэтому эффективная 
коррекция немыслима без включения в коррекционный процесс самого 
подростка и его окружения; 

- о том, что коррекционный потенциал игры заключается в практике но-
вых социальных отношений, в которые включается человек в процессе специ-
ально организованных групповых коррекционных занятий (Д.Б. Эльконин). 

Современная психолого-педагогическая наука и коррекционная прак-
тика обладают достаточным арсеналом путей и средств воздействия на 
личность девиантного подростка, преодоление отклонений в его развитии 
и поведении. 

В то же время, используя те или иные приемы, методы педагогическо-
го воздействия, необходимо учитывать, что методы исправления личности 
влияют на сознание, чувства, поведение, на развитие личности в целом. 
Поэтому эти методы без взаимодействия друг с другом могут выступать 
как средство коррекции поведения, комплексное же их применение делает 
эти методы средством перестройки личностной системы подростков. Дей-
ствуя во взаимосвязи друг с другом, обеспечивая согласованную пере-
стройку сознания и поведения, воспитывая положительные и преодолевая 
отрицательные качества, педагогические методы координируют разнооб-
разные стихийные и организованные влияния на личность подростка, ре-
гулируют их отношение к себе и другим. 

Поскольку деятельность является ведущим средством формирования 
личности, то методами коррекции целесообразно считать те способы органи-
зации и осмысления деятельности, которые изменяют к лучшему черты под-
ростка и способствуют исправлению, коррекции ценностных ориентаций. 

Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И. и Ялпаева Н.В. выделяют четыре груп-
пы методов [121], направленных на исправление отклоняющегося поведе-
ния личности: 

1) методы разрушения отрицательного типа характера: метод «взры-
ва» и метод реконструкции характера; 

2) методы перестройки мотивационной сферы и самосознания: 
а) объективного переосмысления своих достоинств и недостатков; 
б) переориентировки самосознания;  
в) переубеждения;  
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1929 г. развернулась дискуссия на страницах «Литературной газеты»: 
«Возможна ли сатира в условиях строительства коммунизма?»  

– Как вы думаете, почему? Уточните свое представление о грани-
цах юмора и сатиры 

Юмор отличается от иронии тем, что является свойством харак-
тера, относится ко всему строю души человека. Юмор раскрывает серь-
езность и значимость того, что кажется смешным, незначительным. В 
юморе едины смеющийся объект и объект насмешки. В нем нет отталки-
вания автора от осмеиваемого, есть примиряющая улыбка, налицо – при-
ятие мира. 

Сатира – острая, язвительная форма осмеяния, предполагающая за-
острение ненормальности изображаемого явления с помощью гипербол, 
гротеска; она не просто смешит, а заставляет ужасаться. Автор от-
чужден от осмеиваемого. Поэтому сатира возможна без смеха, но она 
невозможна без остроумия. 

 
Суть идеологической пропаганды 20-х годов строилась на безоговороч-

ном утверждении нового и отрицании старого. Все средства литературы 
должны быть брошены на возвышение нового строя, нового общества, ново-
го человека. Само собой разумелось, что «новый человек» не может быть 
изображен средствами сатиры . Он – носитель только положительных ка-
честв : новой идеологии, новой морали, нового отношения к труду, новых 
форм быта, как бы возникшие « с нуля» – « кто был ничем, тот станет всем.» 

Каким же увидел, изобразил «нового человека» Зощенко? 
 
II. Работа в группах: «представление» выбранного для анализа рас-

сказа («Баня», «Аристократка», «Нервные люди», «Рабочий Костюм», 
«Монтер», «Гримаса нэпа», «Собачий нюх»).  

Выводы:  
«Новые люди» Зощенко – это обычные люди, каких много вокруг: в 

перенаселенной квартире, в магазинной очереди, в трамвае, в бане... «Я 
взял если не типичного обывателя, то, во всяком случае, человека, которо-
го можно найти во множестве», – исповедовался Зощенко на «перелом-
ном» рубеже 20-30-х годов. 

Маленький, растерянный, униженный унизительными условиями жиз-
ни человек. («Баня»), или герой-простак («Аристократка»), который, правда, 
ощущает себя «у власти»: состоит в «комячейке», является «лицом офици-
альным» в доме – «в смысле порчи водопровода и уборной», с героиней 
знакомится «на собрании», вычисляет человека по внешнему виду. Прояв-
ление нормальных человеческих чувств (желание угостить, ощущение не-
ловкости от отсутствия достаточного количества денег) воспринимается 
рассказчиком как воздействие «буржуазной идеологии». Напоследок – мо-
раль даме с позиции пролетариата: «Не в деньгах, гражданка, счастье». 
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«Маленький человек» с низким уровнем культуры, сознания, морали. 
Зощенко берет «нового человека» в его органическом родстве со своей преж-
ней ипостасью. Писатель сознательно не вычленяет своих персонажей из по-
вседневности, погруженности в быт, засасывающей «текучки». Именно эти 
«маленькие люди» нового времени, составившие большинство населения 
страны, с энтузиазмом отнеслись к задаче разрушения «плохого старого» и 
построения «хорошего нового», поставленной перед ними большевиками. 

Никто из них не видел себя в роли статиста в грандиозном политиче-
ском спектакле. Напротив, они претендовали на роль хозяев жизни, глав-
ных действующих лиц. 

Иван Кузьмич Мякишев («Монтер») полагает, что фигура номер один в 
театре – это, конечно, он. «Рабочий человек» Степан Васильевич Конопатов 
(«Рабочий костюм») приходит в бешенство от того, что «идеология наруше-
на»: человека в грязной, замызганной «прозодежде» не пускают в ресторан. 
Когда же неожиданно выясняется, что «родной голубчик Вася Конопатов» 
посажен в каталажку по «пьяной лавочке», извинился, отбыл – классовая 
честь не была задета. Народ многолик, многословен, проявляет активность, 
участвует в импровизированных представлениях и зрелищах, активен. 
(«Гримаса нэпа»). Это народ, наученный симпатизировать идущим сверху 
центральным убеждениям (догмам, приспособленным для улицы). 

 
Героя Зощенко отличает, с одной стороны, низкий уровень культу-

ры, сознания, морали; уродливое смешение в сознании понятия личного и 
общественного, государственного и родственного; пассивное, потреби-
тельское отношение к жизни вездесущего обывателя всех времен и наро-
дов; хамоватость, нахрапистость завоевателя, представителя «восходящего 
класса»; с другой – вдалбливаемое в сознание средствами коммунистиче-
ской пропаганды чувство классового превосходства над «аристократами», 
«буржуями», интеллигенцией, убежденность в своей пролетарской «чисто-
породности», которая автоматически делает тебя лучше, значительнее всех 
«непролетариев».  

«Новый человек» оказывается новым лишь по форме, с чисто внешней 
стороны, по сути же он остался прежним, зато активно включенным в новые 
общественные отношения, наполненные пафосом отрицания, разрушения. 

Никто из персонажей Зощенко не осознает, что строительство «хороше-
го нового» через разрушение «плохого старого» привело к деформации нрав-
ственных ценностей, к смешению представлений о дозволенном и недозво-
ленном, достойном и недостойном, принципиально важном и ничтожном. 

Если собрать все сатирические произведения Зощенко 20-х годов в одно 
повествование, перед взором читателя предстанет картина общественного 
разложения, распада всех связей, извращения принципов и ценностей, дегра-
дации человека под влиянием уродливых, порой бесчеловечных условий и 
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Вопрос № 11 
The capital of England is 
Выбран правильный ответ: 
London 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  
И КОРРЕКЦИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

ПОДРОСТКОВ С АСОЦИАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 

Белякова С.Г.,  
соискатель ФГНУ ИнИДО РАО, г. Москва 

 
Проблемы оказания психолого-педагогической помощи подросткам с 

асоциальным поведением, коррекция негативных межличностных отноше-
ний и дискомфортных условий социальной среды, вызывающих различные 
формы девиаций (отклонений) привлекают внимание как специалистов 
различных отраслей специальной педагогики, таки исследователей новых 
научных направлений в общей педагогике (социальной, превентивной, 
коррекционной и др.). 

Профилактическая и коррекционная работа с подростками до недав-
него времени делала ставку на административно-карательную концепцию, 
в основе которой лежала педагогика перевоспитания, ориентирующая об-
разовательный процесс на «перековку», «переделку» личности ребенка. 
Вместе с тем практика, изменившаяся образовательная ситуация в стране, 
результаты целенаправленных психолого-педагогических исследований 
свидетельствуют о бесперспективности данного направления в превентив-
ной работе с подростками.  

Возникает задача поиска более действенных и результативных путей 
профилактики и педагогической коррекции отклоняющегося поведения 
подростков. 

В общем плане мы определили коррекцию как систему специальных 
педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабле-
ние недостатков, сориентированных не только на исправление отдельных 
нарушений, но и на формирование личности подростка. 

Поэтому коррекцию ценностных ориентаций мы рассматриваем как 
одну из возможных мер предупреждения асоциального поведения. 

Коррекция ценностных ориентаций подростков с асоциальным пове-
дением как особая форма психолого-педагогического воздействия теоре-
тически должна базироваться на следующих фундаментальных положени-
ях [121, 9]: 

- о том, что позитивно влиять на процесс коррекции, значит управлять 
ведущей деятельностью, в данном случае воздействовать на деятельность 



Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

56 
 

Выбран правильный ответ: 
the Queen 
 
Вопрос № 3 
William the Conqueror came to England in 
Выбран правильный ответ: 
1066 
 
Вопрос № 4 
Union Jack is the name of? 
Выбран правильный ответ: 
flag of the UK 
 
Вопрос № 5 
The UK consists of … parts. 
Выбран правильный ответ: 
four 
 
Вопрос № 6 
William the Conqueror built 
Выбран правильный ответ: 
The White Tower 
 
Вопрос № 7 
The patron saint of Northern Ireland is 
Выбран правильный ответ: 
St. Patrick 
 
Вопрос № 8 
London was called ... in Roman times. 
Выбран правильный ответ: 
Londinium 
 
Вопрос № 9 
The Queen lives at 
Выбран правильный ответ: 
Buckingham Palace 
 
Вопрос № 10 
At 5 o’clock the English always have 
Выбран правильный ответ: 
tea 
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событий. Аллегорией советского пореволюционного общества может быть 
рассказ «Собачий нюх». Поистине, «нет в мире невиновных»! 

Немудрено, что критики не узнавали в персонажах М.Зощенко «ново-
го человека» 

Одни полагали, что зощенковский герой-анекдотическое преломление 
«старого человека» (лефовский критик М. Левидов писал: «Зощенко ниче-
гошеньки не может найти в войне и революции, кроме анекдота... такого, 
который издевается и над слушателями, и над рассказчиком». 

Другие видели в персонажах воплощение того, что мешает советско-
му человеку стать действительно «новым» (И. Виноградов – в прошлом 
рапповец: «Зощенковский герой – это герой не столько социальный тип, 
сколько примитивно мыслящий и чувствующий человек вообще»). 

Третьи узнавали персонажей Зощенко, оправдывали их новизну и, в 
сущности, «положительность» – вопреки отдельным недостаткам, тяну-
щимся от «прежних времен». 

Мысль самых думающих билась о проблему, казавшуюся неразреши-
мой: как могло так случиться, что величайшее социальное явление – Ок-
тябрьская революция – породила столь ничтожные по своим социальным, 
интеллектуальным, нравственным качествам явление, как характеры, со-
здаваемые Зощенко? Одно из двух: либо революция не имела безусловно 
позитивного и великого значения в русской истории (что казалось немыс-
лимым!), либо писатель вольно или невольно клевещет на нее, неадекватно 
ее трактуя и оценивая. 

Тем более, что позиция автора, скрытого за фигурой рассказчика, 
прямое авторское слово, на первый взгляд, в рассказах отсутствует. 

 
III. Образ рассказчика и позиция автора (Сообщение итогов 

наблюдений исследовательской группы учащихся). 
Рассказчики: Назар Ильич Синебрюхов 
Семен Семенович Курочкин 
Григорий Иванович 
Во многих рассказах более позднего периода повествование вообще 

«обезличено». Все рассказы выполнены в одной манере, сказовой, при ко-
торой прямое авторское слово принципиально отсутствует. 

СКАЗ – особый тип повествования, ориентированный на живую, резко 
отличающуюся от авторской, монологическую речь рассказчика, вышед-
шего из народной среды. Получил широкое распространение литературе 
20-х годов. Пореволюционная Россия обрела, наконец, дар речи, а прежде, 
по словам В. Маяковского, «корчилась безъязыкая» и заговорила множе-
ством разнородных, литературно «необработанных» голосов. («Двена-
дцать» А. Блока) 

В рассказах Зощенко, построенных в форме сказа, можно выде-
лить две разновидности: 
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а) герой рассказывает о себе; 
б) рассказчик – наблюдатель описываемых событий.  
Почему Зощенко понадобилась такая манера повествования? 
Рассказчик предельно приближен к своим персонажам, он пытается 

зачастую осмыслить все с точки зрения, скажем, жильца густонаселенной 
квартиры, с ее мелкими дрязгами и уродливым бытом. 

Писателем достигается поразительный эффект: ему удается до преде-
ла сократить смысловую дистанцию, отделяющую автора от героя и близ-
кого ему читателя (легко узнающего в персонаже самого себя), – как бы 
«раствориться» в мире своих героев и читателей. 

Отсюда и фантастическая любовь к Зощенко читателей, и негативное 
отношение критиков, желавших видеть дистанцию между автором и его 
персонажами. 

Единство персонажей и повествователя – принципиальная установка 
Зощенко. В лице автора – повествователя Зощенко отображает определен-
ный тип писателя, тесно слившегося со своим героем. 

«Я пролетарский писатель. Вернее, я пародирую своими вещами того 
воображаемого, но подлинно пролетарского писателя, который существо-
вал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. Конечно, та-
кого писателя не может существовать, по крайней мере, сейчас», – призна-
вался Зощенко. Излюбленный зощенковский герой-сказочник, замещаю-
щий чаще всего автора, – это социальный тип, отразивший глубоко пе-
чальный взгляд писателя на всю новую породу выдвиженцев эпохи. Это не 
просто подставной, но и «ненадежный», придурковатый повествователь, 
своего рода герой-маска, удаленный от автора. Он разоблачает и себя, и 
своего героя. Выбор сатирической маски повествователя обусловлен со-
знательным стремлением писателя быть понятным абсолютным большин-
ством читающей публики. 

 
IV. За счет чего же возникает эффект комического? Сформули-

руйте авторскую позицию. Ответьте на вопрос: «Чем так досадил 
Зощенко советской системе, советским вождям? В чем проявилось 
пресловутое «литературное хулиганство « юмориста и сатирика, 
пользовавшегося колоссальной популярностью у читателей всех воз-
растов, сословий, профессий, самого различного образования, уровня 
культуры, разных интересов?» 

Сначала читатель видит в рассказчике «своего» – доверие к писателю 
– нет назидательности – «эффект зеркала» (читатель смотрел на «своего» и 
видел себя со стороны). «Счастье», «Любовь», «Жених» – смысл каждого 
заглавия противоположен сути рассказа. 

Благодаря «эффекту зеркала» возникает чувство отвращения, оттал-
кивания, протеста у читателя: не хочу такого счастья, не хочу такой любви, 
такого «чудного отдыха». 
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сти оценки уровня знаний и является рациональным дополнением к другим 
методам проверки знаний. 

Интерактивную систему тестирования можно использовать на всех 
этапах урока, начиная с проверки домашнего задания и заканчивая итого-
вым контролем качества знаний, умений и навыков учащихся. 

Следует отметить, что компьютер, как педагогическое средство, ис-
пользуется в школе, как правило, эпизодически. Это объясняется тем, что 
при разработке современного курса истории или обществознания не стоял 
вопрос о привязке к нему информационной технологии. Применение ком-
пьютера, поэтому, оказывается целесообразным лишь при изучении от-
дельных тем, где имеется очевидная возможность вариативности. Несмот-
ря на это, с целью формирования информационной компетентности, а так-
же учебной мотивации, увеличения познавательной активности, расшире-
ния кругозора учащихся нужно увеличивать количество уроков с исполь-
зованием ИКТ. При этом, как было показано выше, с использованием ИКТ 
можно проводить уроки разных типов. 

Наличие обратной связи с возможностью компьютерной диагностики 
ошибок, допускаемых учащимися в процессе работы, позволяет проводить 
урок с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Контроль одного и 
того же материала может осуществляться с различной степенью глубины и 
полноты, в оптимальном темпе, для каждого конкретного человека. Таким 
образом, можно предположить, что информационную технологию наиболее 
целесообразно применять для осуществления предварительного контроля 
знаний, где требуется быстрая и точная информация об освоении знаний 
учащимися, при необходимости создания информационного потока учебного 
материала или для моделирования различных исторических событий.  

 
Приложение 1 

 
Тест: The United Kingdom and Northern Ireland. Review. 
Задано 11 вопросов из 11 запланированных. 
Правильных ответов дано 11 (100 %). 
11 баллов из 11. 
 
Вопрос № 1 
Great Britain consists of 
Выбраны правильные ответы: 
 Wales 
 England 
 Scotland 
 
Вопрос № 2 
The Head of the state is 
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Вместе с тем, мне бы хотелось отметить некоторые существующие 
недостатки и проблемы применения ИКТ: 

1. Нет компьютера в домашнем пользовании многих учащихся.  
2. Недостаточно компьютеров в классе или невозможность проводить 

урок в компьютерном классе.  
Действительно, как поступить в этих случаях? На помощь может 

прийти интерактивная система тестирования и опроса. Уникальность си-
стемы состоит в том, что для использования её в учебном процессе вам не 
нужен компьютерный класс. Интерактивную систему тестирования можно 
использовать в любом предметном кабинете, который оснащен одним 
компьютером или ноутбуком (нетбуком). Если ответ подразумевает выбор 
«один из многих» или «многие из многих», то помимо компьютера нужна 
также интерактивная доска или проектор с белым экраном.  

Интерактивная система тестирования может работать, если в учебном 
заведении есть локальная сеть, тогда на сервер устанавливают приложе-
ние, а клиентскую часть системы устанавливают на учительские компью-
теры, которые подключены к локальной сети. Это дает очень много воз-
можностей: 

1) полная база тестов, к которой в любой момент имеет доступ каж-
дый педагог, что позволяет исключить дублирование и потерю вопросов 
или теста; 

2) просмотр результатов теста не только по классу, но и по каждому 
конкретному ученику, а также проведение сравнительного анализа по те-
стам между классами; 

3) результаты тестов может просмотреть не только учителя, но и ро-
дители, которые имеют доступ к серверу; 

4) создавать тесты или вопросы к тестам сразу нескольким педагогам, 
которые одновременно находятся в локальной сети; 

5) редактировать уже имеющиеся вопросы, создавать новые тесты на 
основе созданных вопросов; 

6) проводить соревнования в классе на выполнения тестового задания 
или проводить соревнования на выполнения какого-либо теста, находясь в 
разных класса или школах. 

Если в учебном заведении отсутствует локальная сеть, тогда интерак-
тивную систему тестирования и опроса ставят на каждый компьютер, где и 
работают с ней. 

Не секрет, что одним из главных достоинств компьютерного тестиро-
вания является минимум временных затрат на получение надежных итогов 
контроля, и получение результатов практически сразу по завершении кон-
тролирующего теста. Результаты автоматизированного тестирования луч-
ше поддаются анализу, чем субъективно выставляемые оценки. 

Применение компьютерных тестов при проверке знаний учащихся 
обеспечивает повышение эффективности учебного процесса, объективно-
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Персонажи Зощенко напоминают жителей бессмертного города Глупо-
ва Салтыкова-Щедрина. Они так же унижены, с таким же растоптанным 
чувством собственного достоинства, с такой же рабской психологией. А 
главное, они бедны, как говорил Салтыков-Щедрин, сознанием собственной 
бедности. По сути и по своему происхождению они были именно «малень-
кими людьми», «подвиги» и «преступления», которые они совершали в 
жизни, и речи, которые они произносили, и чувства, которые их переполня-
ли, и мысли были тоже мелкими и ничтожными. Зато их было много, очень 
много. И от этого становилось страшно. Зощенко помогал им открыть глаза 
на самих себя. Смеясь над чужой глупостью, ограниченностью, читатели 
учились смеяться над собой, видели себя со стороны, и это не выглядело 
слишком обидно: ведь автор, в общем-то, сочувствовал им – нам. 

Высмеивая «печальные черты» в человеческом характере, Зощенко 
буквально одержим нравственными идеалами, мечтой о новом, прекрасном 
человеке». Я стою за перестройку читателей», – признавался писатель. 

Единственный читатель, которому (по недосмотру!) дали выступить 
на похоронах Зощенко, сказал, обращаясь к дорогому покойнику: «Вы не 
только смешили, вы учили нас жить». 

Несомненно, литература, которая учит жить («страх перед литерату-
рой максимальный» – Зощенко, дневник) вызывает невольный страх у тех, 
кто учит не думать, покоряться, выполнять. 

«Рожи кривые – как следствие уродливой социальной действительности». 
Не вижу той общественной силы, которая могла бы уничтожить все фальши-
вые стороны жизни» (Последние дневниковые записи М.Зощенко ,1958г). 

 
V. Рефлексия. «Мое открытие Зощенко». 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ  

ИЛИ ХОРОШИЙ ПОМОЩНИК? 
 

Шабалина Н.Д. 
учитель начальных классов МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 

 
В настоящее время все чаще традиционный подход к обучению не 

оправдывает себя. Многие учащиеся сейчас способны в основном только к 
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воспроизведению знаний, переданных им учителем, а реализовать их в 
практической жизни они не в состоянии. Ученик как бы усваивает знания, 
заучивает основные правила но, сталкиваясь с реальными жизненными си-
туациями, он не может применить эти знания, так как в школе он не участ-
вует в деятельности, которая показывала бы применение полученных в хо-
де обучения знаний на практике. Самым слабым местом оказалось умение 
интегрировать знания, а также применять их для получения новых знаний, 
объясняющих явления окружающего мира. Кроме того, система образова-
ния должна подготовить людей, приспособленных к жизни в условиях ин-
форматизации и развития новых технологий. Информация уже становится 
основой, и поэтому для человека одним из самых важных умений будет 
умение найти её, переработать и использовать в определенных целях. 

Таким образом, задачей современной школы должно стать формиро-
вание человека, совершенствующего себя, способного самостоятельно 
принимать решения, отвечать за эти решения, находить пути реализации, 
т.е. творческого в широком смысле этого слова. 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным 
образованием новые цели. Теперь в начальной школе ребенка должны 
научить не только читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне 
успешно. Ему должны привить две группы новых умений.  

Речь идет, во-первых, об универсальных учебных действиях, состав-
ляющих основу умения учиться: навыках решения творческих задач и 
навыках поиска, анализа и интерпретации информации.  

Во-вторых, речь идет о формировании у детей мотивации к обучению, 
о помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

Эти задачи позволяет успешно решать проектная деятельность. 
Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в 

основе, которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информаци-
онном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Но возможно ли объединение классно-урочной и проектной формы 
занятий? 

Такой вопрос выносит А.В. Хуторской – автор современного учебника 
по дидактике. И действительно для современных реформ в образовании 
этот вопрос является, пожалуй, центральным.  

Во-первых, использование метода проектов в практике советской шко-
лы привело «к снижению уровня общеобразовательной подготовки детей, и 
данный метод был исключен из школы вместе с его преимуществами». 
«Постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и с 
тех пор до недавнего времени в России больше не предпринималось сколь-
ко-нибудь серьезных попыток возродить этот метод в практике». 

Во-вторых, реализация глобальных проектов, рассчитанных на орга-
низацию работы учащихся во внеурочное время, для ряда школ затрудни-
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3. Третий этап – деятельностно-оценочный. 
На данном этапе осуществляется выполнение заданий с помощью ин-

формационных технологий. Для данного этапа целесообразно использовать 
виды учебных внеурочных занятий: проект, соревнование, игра, семинар. 

 выполнение заданий на основе полученных знаний, умений, навыков; 
 формирование умения анализировать и оценивать свою деятель-

ность и осуществлять ее корректировку; 
 различные формы отчета, рефлексия. 
Что касается моего предмета, английского языка, особое место я от-

вожу лингвострановедению. Любой учитель иностранного языка согласит-
ся, что изучать языки в отрыве от истории, традиций стран изучаемого 
языка, невозможно. К сожалению, времени на изучение этого в полной ме-
ре на уроке не всегда бывает достаточно.  

Целями работы по лингвострановедению во внеурочное время являются: 
 ознакомление с особенностями языка и историей стран изучаемого 

языка; 
 активизация познавательного интереса школьников к изучаемому 

языку; 
 формирование уважительного отношения к чужой культуре, тради-

циям, обычаям. 
 
Компьютерное тестирование по лингвострановедению проводить очень 

легко и удобно. По результатам таких тестов я вижу, кто в большей степени 
интересуется изучением языка и готов к решению дальнейших задач, в том 
числе участию в проектной деятельности, как например «Фестиваль проек-
тов». Обычно школьники, показавшие большую заинтересованность по дан-
ному предмету, изъявляют желание поучаствовать в таких проектах и как 
правило, они выбирают тему в области лингвострановедения.  

Помимо предметной внеурочной деятельности, компьютерное тести-
рование позволяет мне реализовать следующее: 

а) осуществлять интерактивную связь с учащимися, их родителями, а 
также коллегами, которая является мобильной и продуктивной в плане 
оценивания деятельности учителя; 

б) на сайте учителя представить свои наработки для всеобщего об-
суждения, посредством систем анкетирования, опросов узнать мнение 
пользователей Internet о современных проблемах школы. 

Поскольку внеурочная работа помогает удовлетворять потребности де-
тей в неформальном общении в клубах, любительских объединениях, музеях, 
во время школьных вечеров, праздников, фестивалей, проведение компью-
терного тестирования позволяет эффективного выявления интересов, увлече-
ний и желаний учащихся. Тестирования такого рода помогают учителю быть 
всегда в курсе жизни его учеников, быть с ними всегда на связи.  
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 реализации информационного досуга (сетевое общение, компью-
терные игры); 

 в неразрывном сочетании основного и дополнительного образова-
ния по информатике в рамках одного учреждения. 

Одной из важных функций внеурочной деятельности школьников, ос-
нованной на применении информационных технологий, является контро-
лирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятель-
ности за определенный период времени. Проведение различных тестов и 
анкетирований школьников, можно выявить направления содержания, ко-
торые были бы интересны определенному кругу учащихся. 

Система внеурочной деятельности школьников должна быть построена 
таким образом, чтобы каждый, изъявивший желание пройти через нее, смог 
найти себе в рамках этой системы дело по душе, реализовать себя, профессио-
нально самоопределиться, смог эффективно использовать информационные 
технологии в учебной, творческой, самостоятельной, досуговой деятельности. 

Для эффективной реализации такого подхода на первой стадии (пер-
вом этапе) обучения необходимо проводить психофизиологическую и со-
циально-психологическую диагностику обучающихся, и с учетом полу-
ченных результатов формировать у них устойчивый интерес к одному из 
направлений информатики или ее приложений. 

Этапы информатизации системы внеурочной деятельности школьни-
ков по информатике должны быть реализованы с учетом разнообразных 
мотивов современных детей и подростков в области информатики и пред-
ставлены широким спектром фундаментальных, прикладных и интегриро-
ванных курсов. 

Для применения компьютерного тестирования во внеурочной дея-
тельности и получения результатов, необходимо учитывать три основных 
этапа организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Первый этап – диагностический. На данном этапе осуществляется 
анализ психолого-педагогических знаний, умений, причин затруднений при 
решении задач. При проведении анкетирования полученная информация бу-
дет давать представление о самооценке знаний и интересах учащихся. 

2. Второй этап – образовательный. На данном этапе организации вне-
урочной деятельности школьников по информатике, предполагается реше-
ние следующих задач: 

 получение необходимых знаний, умений и навыков работы с ин-
формацией и информационными технологиями для выбранного направле-
ния деятельности; 

 развитие информационной культуры школьников, освоению ими 
умений рациональной работы с информацией. 

На данном этапе можно проводить обучающие курсы, организуются 
кружки и факультативы, направленные на расширение и углубление зна-
ний и умений школьников в выбранном направлении. 
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тельна. В школах, из-за их переполненности, возникают проблемы с по-
мещением, где можно вести консультации, нехватка необходимого обору-
дования и укомплектованности и т.д.  

Таким образом, возникает проблема, которая заключается в том, что-
бы найти способ поддержания должного равновесия между классно-
урочной формой обучения и проектной. 

А.В. Хуторской пишет: «Проектную форму обучения широко исполь-
зуют на отдельных уроках, в дополнительном образовании, имеются по-
пытки распространения метода проектов на базовый учебный процесс. За-
нятия в проектной форме уже не отрицают систематического освоения 
знаний, такая деятельность включается в содержание проекта. Основная 
ценность проектной системы обучения состоит в том, что она ориентирует 
учеников на создание образовательного продукта, а не на простое изучение 
определенной темы. Школьники индивидуально или по группам за опре-
деленное время выполняют познавательную, исследовательскую, кон-
структорскую или иную работу на заданную тему. Их задача – получить 
новый продукт, решить научную, техническую или иную проблему».  

Проектное обучение – полезная альтернатива классно-урочной систе-
ме, но оно отнюдь не должно вытеснять её и становиться некоторой пана-
цеей. Специалисты из стран, имеющих обширный опыт проектного обуче-
ния, считают, что его следует использовать как дополнение к другим ви-
дам прямого или косвенного обучения. 

Проектная деятельность может быть эффективно использована, начи-
ная с начальной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а ор-
ганично дополняя, расширяя ее. Учебная программа, которая последова-
тельно применяет этот метод, строится как серия взаимосвязанных проек-
тов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. От ребенка требуется 
умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться 
успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью 
проделывать конкретную работу. 

Ценным в учебном проекте является не столько результат познава-
тельной деятельности ученика, сколько обучение его умениям проектиро-
вания: проблематизации, целеполаганию, организации и планированию де-
ятельности, самоанализу и рефлексии, презентации, коммуникативности, 
умению принимать решения. Эти умения формируют положительную мо-
тивацию учения. 

Актуальность использования метода проектной деятельности под-
тверждается следующими противоречиями: 

1. Между необходимостью индивидуального подхода к учащимся и не-
возможностью осуществления этой задачи в рамках традиционного урока; 

2. Между увеличением объема учебного материала, интенсивностью 
обучения и низким уровнем учебной мотивации учащихся; 
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3. Между новыми возможностями, предоставляемыми современными 
педагогическими технологиями и трудностью их интегрирования в учеб-
ный процесс. 

Включение младших школьников в проектную деятельность учит их раз-
мышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку. 

Ситуация, когда учеников заставляют делать «проект», который им не 
интересен, не имеет ничего общего с проектированием. В проекте ребёнок 
решает личностно-значимую для себя задачу. Если личностной включён-
ности нет, нет и проекта. 

Как обеспечить эффективность проектной деятельности учащихся? 
Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной 

творческой проектной деятельности обучающимся необходимо провести 
подготовительную работу.  

Приступая к работе, обучающийся должен владеть необходимыми зна-
ниями, умениями и навыками в содержательной области проекта. Новое зна-
ние для обучающихся в ходе проекта учитель может дать, но в очень незна-
чительном объеме и только в момент его востребованности обучающимися. 
Учащемуся понадобятся до определённой степени сформированные специ-
фические умения и навыки проектирования для самостоятельной работы. 

Формирование специфических умений и навыков самостоятельной 
проектной деятельности целесообразно проводить в рамках традиционных 
занятий, когда они осваиваются поэтапно как общешкольные. 

В рамках традиционных занятий используются специальные органи-
зационные формы и методы, уделяется отдельное внимание в канве урока. 
Например, проблемное введение в тему урока, постановка цели урока сов-
местно с учащимися, совместное или самостоятельное планирование вы-
полнения практического задания, групповые работы на уроке, в том числе 
и с ролевым распределением работы в группе, самоанализ и самооценка, 
рефлексия. 

Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Важно помнить, интерес к работе и посильность во многом определя-

ют успех. В рамках проектной деятельности предполагается, что проблем-
ный вопрос предлагают учащиеся. Но в условиях начальной школы допу-
стимо представление вопроса учителем или помощь ученикам во время его 
формулирования.  

Обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом – моти-
вацию. 

Мотивация является незатухающим источником энергии для самосто-
ятельной деятельности и творческой активности. Для этого нужно еще на 
старте педагогически грамотно сделать погружение в проект, заинтересо-
вать проблемой, перспективой практической и социальной пользы. 

Необходимо учитывать возможность учебных предметов для реализа-
ции проектной деятельности. 
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dnem.ru и другие. Или можно использовать специальные программы для само-
стоятельного составления тестов: программа MyTest, AnsTester (Программа 
для создания и проведения тестов. Программа написана для школы, подробно 
описывается процесс установки программ, создания тестов и проведения теста 
в компьютерном классе), MultiTester (Универсальная сетевая тестовая оболоч-
ка предназначена для подготовки и проведения тестирования знаний с воз-
можностью наблюдать за ходом работы тестируемых в режиме реального 
времени. В состав системы входят: Программа преподавателя. Редактор во-
просов для составления тестов), TestYourSelf (Программа для тестирования 
учащихся школ или студентов вузов). 

 
В школе необходимо сформировать систему внеурочной деятельности 

школьников, цели и задачи которой должны сочетаться с основными целя-
ми и задачами обучения предмету и целями и задачами информатизации 
образования, выявить основные направления содержания этого вида дея-
тельности на основе применения информационных и коммуникационных 
технологий. 

Основные цели внеурочной деятельности школьников, осуществляе-
мые с помощью информационных технологий: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей школьни-
ков с помощью средств информационных технологий; 

 удовлетворение интересов и запросов учащихся, связанных с изу-
чением и применением информационных технологий, формирование у 
школьников мировоззрения открытого информационного общества; 

 формирование самостоятельного приобретения знаний с помощью 
средств информационных технологий; 

 подготовка личности «информационного общества»; 
 вовлечение школы в построение единого информационного про-

странства. 
Своеобразие применения информационных и коммуникационных 

технологий во внеурочной деятельности проявляется в: 
 целенаправленном добровольном использовании ребенком свобод-

ного от уроков времени для полноценного развития своих потенциальных 
возможностей посредством информационных технологий; 

 свободе выбора направлений и содержания информационный дея-
тельности; 

 реализации межпредметных связей при использовании компьютера 
в качестве инструмента обучения; 

 особенностях взаимоотношений ребенка и педагога, когда в роли 
помощника педагога может выступать компьютер (сотрудничество, со-
творчество, индивидуальный подход к ребенку); 

 возможности получить допрофессиональную подготовку с помо-
щью дистанционного образования; 
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кого не секрет, что их всегда немного пугают слова «тест», «самостоятель-
ная работа», «контрольная». С использованием компьютера для проведе-
ния контроля знаний, снижается стрессовое состояние ребенка, он уже не 
так боится проведения тестирования, поскольку, для современных детей 
компьютер уже привычный предмет, которым они активно пользуются.  

С какой целью можно применить компьютер во внеурочной деятель-
ности?  

Например, при организации самостоятельной работы учащихся по 
формированию основополагающих знаний школьного курса, по коррекции 
и учету знаний учащихся использую обучение и тестирование с помощью 
компьютера. Тестовый контроль и формирование умений и навыков с по-
мощью компьютера предполагает возможность быстрее и объективнее, 
чем при традиционном способе, выявить, знает или не знает предмет обу-
чающийся. Этот способ организации учебного процесса удобен и прост 
для оценивания в современной системе обработки информации. При по-
мощи компьютера осуществляется контроль над деятельностью учащихся 
со стороны учителя, а также как средства формирования и совершенство-
вания самоконтроля.  

Учителю всегда приходится ориентировать свою деятельность на ре-
зультат: в какой форме будут оцениваться знания, умения и навыки его 
учеников. Несколько лет назад, когда формы выпускных экзаменов стали 
разнообразными и появилось централизованное тестирование, возникла 
необходимость научить детей выполнять тестовые задания. Компьютер 
помог решить эту задачу. 

Оригинальная, специально разработанная система компьютерных те-
стов, позволяющая контролировать уровень владения орфографией и 
пунктуацией, а также выявить в ходе тестирования причины ошибок и по-
лучить обоснованную индивидуальную рекомендацию, помогает избежать 
ошибок в дальнейшем. Благодаря компьютерным тестам учащиеся приоб-
ретают навыки самоконтроля за усвоением учебного материала. 

Задания тестов могут быть различных типов: вопросы с несколькими 
вариантами ответов; вопросы, ответы на которые должны вводиться тести-
руемым с клавиатуры; вопросы, для ответа на которые нужно установить 
соответствие между элементами двух или трех списков; вопросы, где в ка-
честве ответа нужно указать правильную последовательность элементов в 
предлагаемом списке. 

Компьютер позволяет качественно применить контроль за деятельностью 
учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. 
Компьютер позволяет проверить все ответы, а во многих случаях он не только 
фиксирует ошибку, но довольно точно определяет ее характер, что помогает 
вовремя устранить причину, обуславливающую ее появление. Найти тестовые 
задания по разным предметам можно на сайтах образовательных материалов, 
таких, как например www.school-collection.ru, www.itdrom.com, www.den-za-
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Относительно низкую эффективность реализации проектной деятель-
ности учащихся имеют такие предметы, как родной язык, литературное 
чтение, математика. Поскольку систематическое построение учебной про-
граммы – условие высокого качества знаний «на выходе» – диктует жест-
кий отбор форм и методов обучения. Реализация проектной деятельности 
по этим дисциплинам лучше всего происходит во внеклассной деятельно-
сти, особенно в форме межпредметных проектов. 

Наибольшую эффективность имеют такие учебные предметы, как 
окружающий мир, информатика, изо, технология. 

И конечно же не выполнять работу за детей – подменить деятельность 
выполнением задания, сделать многое за детей, перепоручить родителям. 
Чтобы этого не случилось, учителю необходимо работать в стиле педаго-
гической поддержки. 

Например, во время работы над ошибками учитель предлагает детям 
подумать, каковы причины ошибок. 

Далее учитель предлагает детям найти пути решения этих проблем. 
Что можно придумать, предложить, сделать? «Если мы найдем выход, 
идею, придумаем то, что поможет нам решить проблему, и сделать то, что 
придумали – это будет наш проект». 

Найти идею – самое главное и самое трудное. Если дети затрудняют-
ся, учитель сам предлагает 1-2 предложения в группах. 

Дети, оттолкнувшись от идеи учителя, предлагают свое или обсуждают 
предложенное, разворачивая замысел, часто меняя его. Учитель поддержива-
ет инициативу детей, привлекает к обсуждению, к совместной работе. 

Каждая работа в начальной школе это уже минипроект. Как только 
включается творчество, создаются предпосылки для получения специфи-
ческих умений и навыков, которые потом будут применяться в самостоя-
тельной проектной деятельности. 

Уже в 1 классе возможна работа над проектами. Это работы по техно-
логии, ИЗО, изготовление «своей буквы» в рамках проектов по обучению 
грамоте, «Моё любимое число», «Моя школа». 

В обучении работы над проектами можно выделить 4 этапа. 
1 этап – обучение. Сюда можно отнести приобретение первых специ-

фических и общеобразовательных знаний. 
2 этап – выполнение работ по образцу и приобретение умения по защите 

проекта. Получение первого публичного опыта коммуникативных умений. 
3 этап – проба разных видов проектов. 
Индивидуальные проекты. 
Групповые проекты (опыт распределения обязанностей). 
Коллективные (из множества индивидуально подготовленного мате-

риала выбрать самый интересный (обсуждение), определиться с выступа-
ющими, подготовка презентации). 
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Исследовательские (провести ряд опытов и из полученных результа-
тов сделать вывод). 

4 этап – переход количества в качество. Для выполнения такого вида 
проекта необходимо пройти многоступенчатую работу, в которой появля-
ется глубина проникновения в тему. 

В своём проекте ученик – исследователь. Показать каких высот может 
добиться каждый ребёнок, как эффективно развивается интеллектуальный и 
творческий потенциал школьников может такой вид работы как проектная 
деятельность. Этим она вовлекает их в активный познавательный процесс. 

А нужны ли нашей стране творческие люди, или не стоит зря терять 
время, решать каждому из нас. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…» 
(Из опыта работы) 

 
Шкапо Н.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №8, г. Пушкино 
 

В связи с большой популярностью метода проектов в специальной ли-
тературе можно встретить множество его определений. Однако все они 
сводятся к утверждению, что учебный проект – совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-
партнёров, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная 
на достижение общего результата по решению какой-нибудь проблемы, 
значимой для участников проекта [Бухаркина М.Ю.]. 

Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия своего 
творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить ин-
дивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 
принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятель-
ность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 
самими учащимися. Результат этой деятельности – найденный способ реше-
ния интересной проблемы, сформулированный самими учащимися. Резуль-
тат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит прак-
тический характер и значим для самих открывателей. А для учителя учебный 
проект – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и 
воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические 
умения и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, плани-
рование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезента-
ция, самообучение, исследовательская и творческая деятельность [Методиче-
ские рекомендации Департамента образования г. Москвы от 20.11.2003 № 2-
34-20 по организации проектной и исследовательской деятельности обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях г. Москвы]. 
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IV. Резюмирование.  
Учитель: 
- Кого же называют Святым? (ответы детей). 
- Человек, обладающий самыми лучшими положительными качества-

ми, который живет правильно и стремится к совершенству. 
- Святые земли Русской оставили нам в примере своей жизни бога-

тейшее наследство. Мы не знаем и измерить не можем как богаты мы! И 
только по мере того, как мы будем углубляться в созерцание этих высоких 
образов христианской жизни, изучая в них черту за чертою, перед нами 
будет раскрываться все чудное наследие, которым они нас обогатили.  

 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Белау Т.А., 

учитель английского языка МБОУ СОШ №9, г. Пушкино 
 
Сегодня в школьную практику широко внедряются информационные 

технологии. Под информационными технологиями понимаются проекты 
конструирования, процессов накопления, обработки, представления и ис-
пользования информации с помощью электронных средств. Информаци-
онная технология обучения – процесс подготовки и передачи информации 
обучаемому, средством осуществления которого является компьютер.  

Компьютер как средство обучения в силу своей универсальности по-
могает решить задачу развития личности ученика: 

- увеличивается скорость овладения учебным материалом;  
- наблюдается положительная динамика движения детей из групп со сла-

бой и средней успеваемостью в группы со средней и высокой успеваемостью; 
- становится более качественным пооперационный самоконтроль 

учащихся при решении учебных задач;  
- в исполнительной основе действий наблюдаются положительные 

сдвиги, что сказывается на уровне общей грамотности (уменьшается коли-
чество орфографических ошибок, реже применяются исправления). 

Многие учителя в ходе своей педагогической практики могут прийти 
к выводу, что в современных условиях, учитывая большую и серьёзную 
заинтересованность учащихся информационными технологиями, можно 
использовать эту возможность в качестве мощного инструмента развития 
мотивации учащихся, контроля, по средством компьютерных тестов как на 
уроках, так и во внеурочной деятельности. Сам факт проведения урока в 
кабинете, оснащенном компьютерной техникой, интригует детей, у них 
появляется внешняя мотивация. Ребенок чувствует потребность в знаниях. 
В ходе проведения контроля знаний, учащиеся испытывают стресс. Ни для 
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Слушание и знакомство с песнопением О Сергии Радонежском. 
6 учащийся. Постепенно он стал известен другим инокам, искавшим 

его руководства. Преподобный Сергий всех принимал с любовью, и вскоре 
в маленькой обители составилось братство из двенадцати иноков. 

1 учащийся. Тяжелый труд Преподобный Сергий соединил с молит-
вой, бдением и постом, по принципу «молись и трудись». Братия удивля-
лась, что при таком суровом подвиге здоровье их наставника еще более 
укреплялось. 

2 учащийся. Еще при жизни Преподобный Сергий удостоился благо-
датного дара чудотворений. Он воскресил отрока, когда отчаявшийся отец 
считал единственного сына навсегда потерянным. Слава о чудесах, совер-
шенных Преподобным Сергием, стала быстро распространяться, и к нему 
начали приводить больных как из окрестных селений, так и из отдаленных 
мест. И никто не покидал Преподобного, не получив исцелений недугов и 
назидательных советов. 

3 учащийся. Русская земля в то время страдала от татарского ига. Ве-
ликий князь Димитрий Иоаннович Донской, собрав войско, пришел в оби-
тель Преподобного Сергия испросить благословения на предстоявшее 
сражение.  

В помощь великому князю Преподобный благословил двух иноков 
своей обители: схимонаха Андрея (Ослябю) и схимонаха Александра (Пе-
ресвета), и предсказал победу князю Димитрию. 

4 учащийся. Во время сражения Преподобный Сергий вместе с бра-
тией стоял на молитве и просил Бога о даровании победы русскому воин-
ству. Пророчество Преподобного Сергия исполнилось в день праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы. Русские воины одержали полную побе-
ду над татарскими полчищами на Куликовом поле. 

В 1913-1917 г. была построена церковь на добровольные пожертвова-
ния по проекту арх. А.В. Щусева как памятник русским воинам, одержав-
шим победу в Куликовской битве в 1380. 

5 учащийся. Проведя всю свою жизнь в великом воздержании, трудах 
и совершив много чудес, Преподобный Сергий в сентябре 1392 года забо-
лел. Предчувствуя свою кончину, он призвал к себе братию и благословил 
на игуменство опытного в духовной жизни и послушании ученика, препо-
добного Никона. Затем, преподав им благословение и прощение, он прича-
стился Пречистых Христовых Тайн. В безмолвном уединении Преподоб-
ный преставился к Богу 25 сентября 1392 года.  

Уж семь столетий вереницей 
В обитель Сергия идут 
И пред святой его гробницей 
Поклоны ревностно кладут. 
Слушание Напева «О Преславного чудесе», хор Троице-Сергиевой 

Лавры. 
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Большинство авторов, дающих определение проекта, выделяют ряд 
характерных особенностей этого метода обучения. Прежде всего это нали-
чие проблемы, которую предстоит решить в ходе работы над проектом. 
Причём проблема должна иметь личностно значимый для автора характер, 
мотивировать его на поиски решения.  

Проект обязательно должен иметь ясную, реальную достижимую 
цель. В самом общем смысле целью проекта всегда является решение ис-
ходной проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет соб-
ственное, неповторимое воплощение. Этим воплощением является про-
ектный продукт, который создаётся автором в ходе работы и также стано-
вится средством решения проблемы проекта. 

Итак, выяснение исходной проблемы, формулирование цели и созда-
ние умозрительного образа проектного продукта – первые характерные 
особенности проекта. 

Ещё одно отличие проекта – предварительное планирование работы. 
Весь путь от исходной проблемы до реализации цели проекта необходимо 
разбить на отдельные этапы со своими промежуточными задачами для 
каждого из них; определить способы решения этих задач и найти ресурсы 
для этого; разработать подробный график работы с указанием сроков реа-
лизации каждого этапа. 

Осуществление плана работы над проектом, как правило, связано с изу-
чением литературы и других источников информации, отбора информации; 
возможно, с проведением различных опытов, экспериментов, наблюдений, 
исследований, опросов; с анализом и обобщением полученных данных; с 
формулированием выводов и формулированием на этой основе собственной 
точки зрения на исходную проблему проекта и способы её решения. 

Для дальнейшего воплощения найденного способа решения проблемы 
проекта создаётся проектный продукт. Проектный продукт должен обла-
дать определёнными потребительскими свойствами, т.е. удовлетворять по-
требности любого человека, столкнувшегося с проблемой, на решение ко-
торой и был направлен данный проект. 

Проект обязательно должен иметь письменную часть – отчёт о ходе 
работы, в котором описываются все этапы работы (начиная с определения 
проблемы проекта), все принимавшиеся решения с их обоснованием; все 
возникшие проблемы и способы из преодоления; анализируются собранная 
информация, проведенные эксперименты и наблюдения, приводятся ре-
зультаты опросов и т.п.; подводятся итоги, делаются выводы, выясняются 
перспективы проекта. 

Непременным условием проекта является его публичная защита, пре-
зентация результата работы. В ходе презентации автор не только расска-
зывает о ходе работы и показывает её результаты, но и демонстрирует соб-
ственные знания и опыт в решении проблемы проекта, приобретённую 
компетентность. Элемент самопрезентации – важнейшая сторона работы 
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над проектом, которая предполагает рефлексивную оценку автором всей 
проделанной им работы и приобретённого опыта. 

 
Типология учебных проектов 

Для учителя самым ценным в методе проектов является сам процесс 
работы, так как он представляет собой инструмент, дидактическое сред-
ство обучения и развития детей. Учащиеся в большей степени заинтересо-
ваны в результате работы. Найти разумный баланс этих интересов позво-
ляет правильно выбрать тип проекта. Подбирая определённый тип проекта, 
учитель может управлять активностью учащегося на протяжении всего пе-
риода работы над проектом, формируя у него, таким образом, необходи-
мые предметные знания и умения, общеучебные умения и навыки, необхо-
димые компетенции. 

Например, если учитель хочет развить у ребёнка навыки работы с ин-
формацией, умение анализировать тексты, ранжировать и проверять све-
дения из различных источников, то для этого лучше всего подойдёт ин-
формационный проект – его цель сбор, оформление и представление ин-
формации. Конечно в проекте любого типа есть этап сбора информации, 
там это только средство работы, а в информационном проекте – цель. 
Здесь, для ученика доминирующей стороной деятельности будет именно 
работа с информацией и, соответственно, развиваться и совершенствовать-
ся у него будет в основном именно информационная компетентность. 

Для развития аналитических способностей, критического мышления, 
освоения логических способов восприятия и обработки информации в боль-
шей степени подходят исследовательские проекты. Целью учащегося в дан-
ном случае является доказательство или опровержение гипотезы проекта. 
Для этого ему потребуется проводить эксперименты, анализировать их ре-
зультаты, обобщать, сравнивать, выявлять закономерности, проводить анало-
гии, а также делать выводы, обосновывать свою точку зрения. Таким обра-
зом, основной упор будет сделан на мыслительную компетентность. 

Часто возникает необходимость совершенствовать практические 
предметные умения и навыки учащихся. Скажем, умение строить графики, 
уместно использовать различные речевые обороты, понимать историче-
ские закономерности и т.д. В этих случаях применяется практико-
ориентированный проект. Учитель может заказать своим ученикам разра-
ботку раздаточного материала по своему предмету или, например, сцена-
рия математической игры, словаря фразеологизмов и т.п. В ходе работы 
над созданием такого проектного продукта учащиеся освоят необходимые 
им предметные знания, умения и навыки, разовьют у себя деятельностную 
компетентность. 

Самый большой простор представляет проектная деятельность для 
развития творческих способностей. Творческий проект позволяет учащему-
ся проявить себя, создав произведение любого жанра. Такие проекты спо-
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старец достал сосуд и дал Варфоломею частицу просфоры: «Возьми, чадо, 
и съешь, – сказал он. – Это дается тебе в знамение благодати Божией и для 
разумения Святого Писания». Посетив родителей святого, старец пророче-
ски предсказал о Преподобном Сергии: «Велик будет ваш сын пред Богом 
и людьми. Он станет избранной обителью Святого Духа». 

С тех пор святой отрок без труда читал и понимал содержание книг. С 
особым усердием он стал углубляться в молитву, не пропуская ни одного 
Богослужения. Уже в детстве он наложил на себя строгий пост, ничего не 
ел по средам и пятницам, а в другие дни питался только хлебом и водой. 

6 учащийся. В 1328 г. семья вынуждена была переехать в Радонеж 
(село Городок). Отсюда начнется путь Варфоломея (в миру) к подвигу во 
имя земли Русской. 

1 учащийся. В 1836 г. в Радонеже возведен каменный Храм Преоб-
ражения Господня с приделом преподобного Сергия Радонежского. 

В 1988 г. был установлен памятник Сергию с изображением старца, а в 
средней части мальчик с образом Троицы. (Скульпторы Клыков, Семержиев). 

2 учащийся. Приблизительно в 1337 г., похоронив родителей, Варфо-
ломей вместе с братом Стефаном, удалился для пустынножительства в лес. 
Сначала они поставили келью на возвышенном месте, которое назвали 
Маковец, а потом небольшую церковь. С благословения митрополита Фео-
гноста, она была освящена во Имя Пресвятой Троицы. 

3 учащийся. Варфоломей же 7 октября 1337 года принял пострижение в 
монашество от игумена Митрофана с именем святого мученика Сергия. 

Он стал отшельником, монахом;  
В лесу с ночным боролся страхом,  
Молитвой бесов прогоняя,  
Природу светом наполняя.  
С годами он в лесу прижился,  
С медведем даже подружился.  
Был сердцем чист, молился много.  
И этим угодил он Богу. 
4 учащийся. Много претерпел Сергий нападений и скорбей от бесов, 

зверей. Возвышаясь над бедами бесстрашной душой, обращая усердную мо-
литву к Богу и, укрепляясь ей, по милости Божией оставался невредимым. 

5 учащийся. Поселившись среди зверей, Преподобный Сергий при-
обрел их расположение, а с некоторыми из них вступал даже в содруже-
ство. Так произошло с медведем, с которым делился зачастую единствен-
ным куском хлеба. 

Ему покорны были звери, 
Делил он часто с ними снедь, 
Его убогой кельи двери 
Хранил в глухую ночь медведь. 
Разучивание песни о Сергии учебник стр. 44-45.  
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хватчиками. И тянутся сюда со всей великой Руси люди: больные, здоро-
вые, счастливые, несчастные, бедные, богатые, идут к святой раке Препо-
добного Сергия, в Троицкую обитель поклониться, помолиться Игумену 
земли Русской. 

Значительная часть жизни Преподобного Сергия прошла в Подмоско-
вье, и здесь находится немало мест, напрямую связанных с его памятью. 

Знакомство с презентацией – проектом учащихся 7 класса. 
1 учащийся. 700 лет прошло с тех пор, когда на земле Русской жил 

великий святой Сергий Радонежский, а люди XXI века и сейчас обращают-
ся к нему в своих молитвах, почитают его как великого защитника Руси. 
История Сергия Радонежского – это воплощение идеала праведной, чистой 
и подвижнической жизни.  

Он был и остается духовным наставником, открывая к истине путь, 
«Даруя миру свет любви радости своей». 

Слушание – Акафист. Кондак 1, посвященный Сергию Радонежскому. 
- Как прозвучала эта музыка? Кто исполнял? 
- Почему о Сергии звучит такая музыка? 
2 учащийся. Преподобный Сергий родился в селе Варницы, под Ро-

стовом. Там, где сегодня находится Троице-Сергиев монастырь, распола-
галось поместье родителей. Здесь прошли детские годы Сергия Радонеж-
ского. Точная дата рождения не известна, по разным источникам это собы-
тие могло произойти 3 мая 1314 года, в 1319 г. или в 1322 г. 

3 учащийся. Преподобный Сергий родился в семье благочестивых и 
знатных бояр Кирилла и Марии. Господь избрал его еще от чрева матери. В 
Житии Преподобного Сергия повествуется о том, что за Божественной литур-
гией еще до рождения сына праведная Мария и молящиеся слышали трое-
кратное восклицание младенца. Кирилл и Мария назвали сына Варфоломеем. 

Работа с учебником стр. 44. 
4 учащийся. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться вме-

сте с двумя его братьями – старшим Стефаном и младшим Петром. Братья 
его учились успешно, но Варфоломей отставал в учении. Тогда Варфоло-
мей со слезами взмолился к Господу о даровании ему книжного разумения.  

Однажды отрок Старца встретил,  
И тот сказал: «Ты духом светел.  
Ты сможешь хорошо учиться  
И перед Богом отличиться».  
5 учащийся. Встретив однажды в поле, посланного Богом Ангела в 

иноческом образе, Тот благословил отрока, поцеловал и спросил, чего он 
желает. Варфоломей ответил: «Всей душой я желаю научиться грамоте, 
Отче святой, помолись за меня Богу, чтобы Он помог мне познать грамо-
ту». Инок исполнил просьбу Варфоломея, вознес свою молитву к Богу и, 
благословляя отрока, сказал ему: «Отныне Бог дает тебе, дитя мое, уразу-
меть грамоту, ты превзойдешь своих братьев и сверстников». При этом 
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собны кардинальным образом изменить представление окружающих об ав-
торе проекта, поднять его статус в классе, снизить тревожность, повысить 
самооценку, не говоря уже о непосредственном развитии творческих спо-
собностей ребёнка. Как известно, любое творческое произведение нужда-
ется в презентации и обратной связи с аудиторией (зрителями, слушателя-
ми, читателями), поэтому основное развивающее воздействие будет оказа-
но на коммуникативную компетентность. 

Развитие коммуникативных навыков также осуществляется в ходе иг-
ровых или ролевых проектов. Целью автора такого проекта является вовле-
чение публики (детей и взрослых) в решении проблемы проекта. Чтобы 
добиться этого, придётся не просто искать информацию или создавать 
произведение искусства, нужно будет организовать деятельность других 
людей, вовлечь их в работу, сделать её интересной для всех. А это очень 
важно для замкнутых, застенчивых детей освоить эти умения, приобрести 
или усовершенствовать свою коммуникативную компетентность. 

Многообразие типов проектов даёт возможность учителю решить са-
мые разные задачи обучения и воспитания детей в интересной для них 
форме. Это позволяет учащимся активно приобретать и применять знания 
и умения, расширять свой учебный арсенал, а затем переносить приобре-
тённый опыт на другие виды учебной и внеучебной работы. 

Итак, тип проекта зависит от ведущей деятельности учащегося и, в 
свою очередь, во многом определяет вид проектного продукта. 

Творческие проекты чаще всего завершаются созданием произведений 
искусства различных жанров или проведением творческих мероприятий. 

Практико-ориентированные проекты, как правило, воплощаются в ма-
териальных проектных продуктах, иногда в мероприятиях или письменных 
инструкциях, рекомендациях и т.п. 

В результате исследовательских проектов могут создавать как науч-
ные статьи, брошюры и т.п., так и модели или макеты, учебные фильмы и 
компьютерные презентации, реже мероприятия, например, учебная экс-
курсия или доклад. 

Конечным продуктом информационных проектов чаще всего стано-
вятся брошюры, таблицы, схемы, графики. Диаграммы, которые могут 
быть опубликованы на бумажных носителях или размещены в Интернете. 

Игровые и ролевые проекты почти всегда связаны с проведением ме-
роприятий, которые в этом случае являются проектным продуктом, так как 
публика привлекается к решению проблемы проекта. 

Каким бы ни был проект по своему виду и жанру, он должен полно-
стью соответствовать требованиям качества, то есть быть эстетичным, 
удобным в использовании, соответствовать целям проекта (напомним, что 
проектный продукт – это воплощение найденного автором оптимального 
способа решения проблемы проекта). При работе над проектным продук-
том автор должен всё время помнить, что он создаёт этот продукт не толь-
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ко для себя, но и для любого другого человека, которому доведётся столк-
нуться с проблемой, решению которой посвящён данный продукт. 

 
Обобщим вышеизложенное в виде таблицы. 
 

Тип про-
екта 

Цель про-
екта 

Проектный 
продукт 

Тип деятель-
ности учаще-

гося 

Формиру-
емая ком-
петент-
ность 

Практико-
ориенти-
рованный 

Решение 
практиче-
ских задач 
заказчика 
проекта 

Учебные посо-
бия, макеты и 
модели, ин-
струкции, па-
мятки, реко-
мендации. 

Практическая 
деятельность в 
определённой 
учебно-
предметной 
области 

Деятель-
ностная 

Исследо-
вательский 

Доказатель-
ство или 
опроверже-
ние какой-
либо гипо-
тезы 

Результат ис-
следования, 
оформленный 
установленным 
способом 

Деятельность, 
связанная с 
эксперименти-
рованием, ло-
гическими 
мыслительны-
ми операциями 

Мысли-
тельная 

Информа-
ционный 
проект 

Сбор ин-
формации о 
каком-либо 
объекте или 
явлении 

Статистические 
данные, ре-
зультаты опро-
сов обществен-
ного мнения, 
обобщение вы-
сказываний 
разных авторов 
по какому-либо 
вопросу 

Деятельность, 
связанная со 
сбором, про-
веркой, ранжи-
рованием ин-
формации из 
различных ис-
точников; об-
щение с людь-
ми, как источ-
никами инфор-
мации 

Информа-
ционная  

Творче-
ский про-
ект 

Привлече-
ние интере-
са публики 
к проблеме 
проекта 

Литературные 
произведения, 
произведения 
изобразитель-
ного или деко-
ративно-
прикладного 
искусства, ви-
деофильмы 

Творческая де-
ятельность, 
связанная с по-
лучением об-
ратной связи от 
публики 

Коммуни-
кативная 
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2. Презентация к уроку о Сергии Радонежском. 
3. Изображение Троице-Сергиевой Лавры. 
Эпиграф урока на доске: 
Из века в век 
Твой ясный свет 
Сияет над Россией. 
Твой образ Пресвятой 
Живёт в сердцах людей. 
Ты открываешь к Истине пути 
И воскрешаешь силы, 
Даруя Миру Свет 
Любви и радости своей. 
I. Повторение ранее изученного материала. 
Учитель: Здравствуйте, ребята! Мне хотелось бы начать урок знако-

мой музыкой.  
Слушание «Вставайте люди русские» С.С. Прокофьев». 
- Прозвучала музыка? Что это за произведение? О ком рассказывает? 

Кто композитор? (ответы детей). 
- Что такое кантата? 
- С каким другим словом схоже слово «кантата»? 
- Что такое кант? 
- Когда начали сочинять канты?  
- Ребята, вспомните, за что А. Невского называем Святым благовер-

ным князем? 
- Как вы думаете, какие качества А. Невского помогли ему победить 

крестоносцев? Какие качества вы хотели бы у него перенять? 
II. Знакомство с эпиграфом. Сообщение темы урока. 
- Как вы думаете, о чем пойдет сегодня речь на нашем уроке? 

Знакомство с эпиграфом. 
- Сегодня мы с вами будем продолжать знакомство со Святыми земли 

русской.  
III. Систематизация знаний о Сергии Радонежском. 
Учитель: Посмотрите на это изображение. 
(картина с видом Троице-Сергиевой Лавры). 
Уже сотни лет в самом сердце России, на горе Маковец, возвышается 

монастырь, Божия обитель, Троице-Сергиева Лавра, основанная когда-то 
отшельником. 

Лавра святая, родная, 
Как ты нам всем дорога, 
Кто тебя только не знает, 
Чья не ступала нога... 
Именно отсюда слышались призывы к защите Родины, и именно от-

сюда православные воины получили благословение Божие на борьбу с за-
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котором употребляются прилагательные в разных степенях сравнения, или 
составление рассказа о себе с использованием прилагательных в разных 
степенях сравнения. 

 
 

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА В СОДЕРЖАНИИ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Банникова Н.В.,  

учитель музыки МАОУ СОШ №3, г. Пушкино 
 

В данной публикации представлен конспект урока музыки для 2 клас-
са, посвященного 700-летию Преподобного Сергия Радонежского. 

Тема урока – «Святые земли русской. Сергий Радонежский». 
Цель урока: Способствовать развитию у детей интереса к духовным 

традициям своего народа. Расширить знания детей о Святых земли Русской.  
Задачи: 
1. образовательные:  
а) проверить, как учащиеся запомнили основные виды колокольного 

звона; 
б) познакомить учащихся с образами духовной музыки, познакомить с 

жизнью преподобного Сергия Радонежского; 
в) показать, как образ Святого отразился в изобразительном искус-

стве, музыке. 
2. воспитательные: 
а) способствовать формированию позитивной нравственной оценки 

жизни святых подвижников и формированию позитивного отношения к 
обычаям и культуре своего народа; 

б) прививать навык вдумчивого слушания музыки; 
в) воспитывать уважение к национальной музыкальной культуре. 
3. развивающие:  
а) развивать слушательскую и исполнительскую музыкальную куль-

туру учащихся через приобщение к лучшим образцам отечественного ис-
кусства; 

б) развивать познавательный интерес учащихся; 
в) продолжать развитие вокально-хоровых навыков. 
Подготовка к уроку: 
1. Музыкальный материал: 
- «Вставайте, люди русские» С.С. Прокофьев из кантаты «Александр 

Невский». 
- О Преславного чудесе (напев Оптиной Пустыни). 
- ноты песнопений о Сергии Радонежском. 
- Акафист Сергию Радонежскому, Кондак 1. 
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Игровой 
или роле-
вой проект 

Предостав-
ление пуб-
лике опыта 
участия в 
решении 
проблемы 
проекта 

Мероприятие 
(игра, состяза-
ние, викторина, 
экскурсия и 
тому подобное) 

Деятельность, 
связанная с 
групповой 
коммуникацией 

Коммуни-
кативная 

 
Предлагаю вашему вниманию проект «Поклонимся Великим тем го-

дам…». Данный проект был разработан учащимися 4 класса к 65-летию 
Великой победы. Учащиеся выдвинули гипотезу: «Надо ли нам, живущим 
в XXI веке, помнить о Великой Отечественной войне»? 

Задачи проекта: 
- создать условия для знакомства учащихся с фактами Великой Оте-

чественной войны; 
- способствовать формированию представлений о Великой Отече-

ственной войне как неотъемлемой части истории нашей страны;  
- способствовать повышению интереса учащихся к патриотической и 

краеведческой работе; 
- формирование у детей активной творческой позиции при выборе 

информации, навыков продуктивной коллективной деятельности; 
- создать условия для продуктивной читательской деятельности, для 

самостоятельного поиска информации в различных источниках; 
- содействовать развитию познавательной активности учащихся; 
- развивать мотивацию к чтению, ИКТ компетенции; 
- развивать патриотические чувства и опыт нравственного поведения 

личности; 
- воспитание уважительного отношения к истории своей страны, к 

защитникам Родины. 
Перед началом работы над проектом учащимся было предложено 

определить темы, над которыми им было бы интересно работать. Ребята 
предложили следующие темы: «Дети войны», «Женщины на войне», 
«Города-герои», «Пушкинский район в годы Великой Отечественной 
войны». 

В соответствии с определёнными темами, учащиеся разделились на 
четыре группы в зависимости от интересов. Началась активная работа – 
сбор и анализ полученной информации: посещение краеведческого музея 
г. Пушкино, музея боевой славы школы № 3, военкомата, библиотеки; ра-
ботали в сети Интернет, читали художественную, научно-популярную ли-
тературу, встречались с ветеранами. Были выпущены газеты, создан бук-
лет, каждый ученик сделал мини – презентацию о своём родственнике – 
участнике ВОВ, разработан сценарий мероприятия.  
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Год 1945… Год 2010. 
Между нами 65 лет мира и памяти. 
Память – это благодарность. 
Память – это долг. 
Память – это жизнь. 
Я помню, значит, я живу. 
Живут в нашей памяти слова семнадцатилетней Веры Ананьевой, запи-

санные 22 июня 1941 года: « Шесть часов. Пришла домой. Узнала, что нача-
лась война. Решила учиться на медсестру, работать в госпитале. Весь день 
передают, что всюду по стране проходят митинги. Все готовы защищать Ро-
дину. Думала ли я, что доживу до войны, и какая она, война не книжная». 

Живёт в нашей памяти и это: «У тебя нет сердца, нервов, на войне они 
не нужны. Уничтожай в себе жалость, сочувствие – убивай,…не останав-
ливайся, если перед тобой старик, женщина, ребёнок – убивай». ( Из обра-
щения немецкого командования к солдатам фашисткой армии). 

Память… Какое счастье, что сегодня узнать о той войне помогает 
только память, сохранившаяся в книгах и письмах, в кинофильмах и пес-
нях, в сердцах людей, прошедших страшные четыре года Великой Отече-
ственной войны. 

Память – это ежедневное, ежеминутное, ежесекундное напоминание о 
том, что в нашей жизни нет и никогда не может быть места фашизму, войне. 

Война… Суровее нет слова. 
Война…Печальнее нет слова. 
Война…Священнее нет слова 
В тоске и славе этих лет, 
И на устах у нас иного 
Ещё не может быть …и нет… 
(http://er3ed.qrz.ru/tvardovsky.htm). 
 
Последним мирным днём 1941 года была суббота. После обычной 

трудовой недели миллионы советских людей отправились отдыхать. Лишь 
продолжали дышать жаром домны, дымили трубы, безостановочно рабо-
тающих предприятий, по железным дорогам мчались грузовые и пасса-
жирские поезда… 

Тишину наступившей ночи, по-летнему тёплой, благоухающей, во 
многих городах и сёлах нарушали счастливые голоса молодых людей, 
праздновавших своё вступление во взрослую жизнь… 

(песня «Священная война» слова А. Александрова, стихи В. Лебедева-
Кумача http://sovmusic.ru/download.php?fname=saintwar). 

На нашу милую и горделивую,  
На нашу Родину счастливую,  
На наш родимый, мирный край, 
Напал фашистский негодяй! 
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Каждый способ по-своему хорош. Нужно лишь помнить, что выбор 
способа зависит от цели, которую Вы хотите достичь. Если результаты 
ожидаются примерно одного уровня, то имеет смысл создать группы, рав-
ные по силе. Когда важно, чтобы все ученики научились определённому 
виду работы, то лучше использовать произвольный способ деления.  

Когда группы были сформированы, мы перешли к обсуждению требо-
ваний к работе. Её мы решили назвать мини-проектом.  

1. Проект должен быть оформлен в виде буклета, составленного для 
иностранных туристов. 

2. Он должен содержать карту России с обозначенными на ней досто-
примечательными местами и символами предметов, производством кото-
рых они славятся. 

3. Проект должен содержать мини-тексты, в которых речь пойдёт о 
вышеуказанных местах. 

Следующим шагом стало распределение функций внутри группы. Мы 
решили попробовать такой вариант: 

1. Отвечающий за поиск и сбор информации. 
2. Редактор текстов. 
3. Оформитель(и). 
4. Представляющий проект. 
При такой организации деятельности требуется не меньше недели 

времени, поскольку работа проходит поэтапно. 
Не стоит также забывать, что организуя работу по группам, учитель 

остаётся активным участником происходящего: он помогает регулировать 
взаимоотношения учащихся, не допуская излишнего лидерства или, наобо-
рот, застенчивости; отвечает на конструктивные вопросы, например, касаю-
щиеся перевода имён собственных, составления предложений и оформления. 

Групповая работа может быть представлена разными видами и на раз-
ных этапах. Форму проекта можно отнести к этапу актуализации знаний. 
Учащиеся применяют полученные навыки рассказа о городе. Также при 
составлении самостоятельных текстов развиваются грамматические и лек-
сические умения.  

Какие ещё задания можно применять в 5-ом классе для работы в паре 
или небольшой группе? На этапе открытия новых знаний учащимся назы-
вается тема, а правило на основе анализа предлагается вывести самостоя-
тельно. Например, образование степеней сравнения прилагательных. Раз-
даются карточки с прилагательными, написанными во всех 3-х степенях 
сравнения. Учащиеся формулируют правило, находят группу слов, состав-
ляющих исключения. На этапе повторения можно использовать небольшие 
тексты, где в пропуски нужно поставить верную форму прилагательного. В 
процессе работы должны участвовать все члены группы, можно отвести 
каждому свою часть работы. При этом сильные ученики помогают слабым. 
На этапе актуализации в группе можно придумывать по цепочке рассказ, в 
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Учитель: Человечество говорит более чем на 2 тыс. языках. Каждая 
народность имеет свой язык, свою культуру. Но есть язык, который понятен 
каждому грамотному человеку, это язык математики Математика – это ору-
дие, с помощью которого человек познает и покоряет себе окружающий мир. 
Чтобы сделать в математике открытие, надо любить ее так, как любил ее 
каждый из великих математиков, как любили и любят ее десятки и сотни 
других людей. Сделайте хотя бы малую часть того, что сделал каждый из 
них, и мир навсегда останется благодарным вам. Полюбите математику! 

 
Использовался материал из сайта: 
http://rudocs.exdat.com./docs/index-17151.html. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ГРУППАХ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Базунова О.Л.,  

учитель английского языка МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 
 

Обучение может проходить более успешно, если на уроке использу-
ются различные формы работы. Одной из таких возможностей является 
работа в группах.  

Цели групповой работы: 
1. Взаимообучение. 
2. Воспитание ответственности и умения высказывать свою точку зрения. 
3. Развитие коммуникативных навыков. 
4. Развитие творческого и познавательного интереса. 
5. Развитие сплочённости классного коллектива. 
Учебники серии «Английский в фокусе» в каждом модуле предлагают 

задания продуктивного плана и творческого характера. Некоторые из них 
можно выполнять в группе. Например, в учебнике для 5-го класса есть за-
дание составить карту России с указанием наиболее интересных мест и су-
вениров, которые там можно приобрести. Его мы решили выбрать именно 
для групповой работы.  

Прежде чем приступить к выполнению, перед нами встала задача по-
делиться на группы. Существует несколько способов это сделать: 

1. В каждую группу выбрать по равному количеству сильных, средних 
и слабых учеников. 

2. Выбрать ведущих для каждой группы, а они в свою очередь выби-
рают остальных участников группы. 

3. Бросить жребий: для каждой группы придумать цвет, а затем пред-
ложить ребятам вытянуть свой квадратик и сформировать группы из ребят 
с фигурками одного цвета. 
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Он осквернил всё дорогое,  
Где только подлая нога 
Ступала фрица-негодяя 
Там пепел, смерть и нищета. 

(http://sneguroschka.ucoz.ru/publ/scenarii/scenarij_9_maja_quot_u_vechnogo_o
gnja_quot/17-1-0-147). 

 
Из дневника начальника Генерального штаба сухопутных войск фа-

шистской Германии генерал-полковника Гальдера: 
«24 июня 1941 года (3 день войны). В общем-то, теперь стало ясно, что 

русские не думают об отступлении, а напротив, бросают всё, что имеют в 
своём распоряжении, навстречу вклинившихся германским войскам…». 

«29 июня 1941 года (8 день войны). Сведения с фронта подтверждают, 
что русские всюду сражаются до последнего человека… Упорное сопро-
тивление русских заставляет вести бой по всем правилам наших боевых 
уставов, хотя на Западе мы могли позволить себе известные вольности…». 

«19 августа 1941 года (50 день войны)… На центральном участке 
фронта создалась невыгодная для нас обстановка, а на северном фланге мы 
терпим большие потери…». 

«11 августа 1941 года (51 день войны)… Общая обстановка всё оче-
виднее показывает, что колос – Россия… был нами недооценён». [Наша 
Победа. Военно-историческая хроника. – М.: Полезная библиотека, 2009.]. 

 
Выступление первой группы «Дети войны» 
Во время рассказа показываются слайды с фотографиями детей воен-

ных лет, звучит песня (слайды и песню учитель может подобрать на своё 
усмотрение). 

1941 год. Начало лета. Мальчишки и девчонки, наши сверстники, ра-
довались наступившим каникулам. А выпускники прощались со школой. 

Война. Красная Армия и весь наш народ поведут победоносную оте-
чественную войну за Родину, за честь, за свободу. 

Как, какими силами была одержана победа через 1418 страшных, му-
чительных дней, миллионы погибших, искалеченных, осиротевших, обез-
доленных. Среди них не только воины, но и дети – мальчишки и девчонки, 
не успевшие узнать, что такое жизнь, но и познавшие страдания и взгля-
нувшие в глаза смерти. Дети? Нет. Уже не дети. 

Как внезапно ворвалась война в их детство и юность. Каждый из них с 
чувством абсолютной правоты ныне мог бы заявить: « Глаза моего детства 
видели столько смертей, сколько жестокостей, что, казалось, должны опу-
стеть». (http://zmt001.ucoz.ru/index/deti_vo_vremja_vojny/0-7, 
http://www.otvoyna.ru/deti.htm, images.yandex.ru› дети войны). 

Глаза девчонки семилетней,  
Как два померших огонька. 
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На детском личике заметней 
Большая, тяжкая тоска. 
Она мочит, о чём ни спросишь, 
Пошутишь с ней – молчит в ответ, 
Как будто ей не семь, не восемь, 
А много, много горьких лет.  
(http://snegirev.ucoz.ru/index/agnija_barto_zvenigorod_cikl_stikhov/0-1720). 
 
Блокада Ленинграда. Холод. Голод. Смерть. 
Из дневника маленькой жительницы Ленинграда Тани Савичевой: 

«Умерли все. Осталась одна Таня». 
Трудно было всем, дети были не исключением, потому что на войне 

детей не бывает. 
Март 1943 года. Белорусская деревенька Хатынь. Каратели согнали жи-

телей деревни в большой сарай, который облили бензином и подожгли. Кри-
чали дети, плакали взрослые. Среди 149 сгоревших в Хатыни – 75 детей. 

Из воспоминаний: «Мне было 5 лет. Из блокадного Ленинграда нас 
эвакуировали. Везли на Урал. Когда эшелон разбомбили, мы попали в руки 
к немцам. Фашисты выстроили детей отдельно, взрослых отдельно. От 
ужаса никто не плакал. Мы чётко усвоили урок: заплачешь – расстреляют. 
Так на наших глазах убили девочку, которая кричала без остановки. Все 
поняли – без переводчика плакать нельзя». 

Фашисты стреляли в детей ради забавы, чтобы посмотреть, как ребя-
тишки в страхе разбегаются, или выбирали себе живую мишень, чтобы по-
упражняться в меткости. Заключённые в лагерях дети были донорами кро-
ви для немецких солдат.  

Многие мальчишки и девчонки стали сынами и дочерьми полка. Это и 
юные разведчики, и артиллеристы, и связисты, и сапёры. Более 300 тысяч 
юных патриотов наравне со взрослыми сражались за Родину. 

За мужество, бесстрашие и проявленный героизм десятки тысяч сы-
нов и дочерей полков, юнг и юных партизан были награждены орденами и 
медалями. А высоким званием Героя Советского Союза были удостоены 
Зина Портнова, Лёня Голиков, Валя Котик и другие. Посмертно. 
(http://zmt001.ucoz.ru/index/deti_vo_vremja_vojny/0-7). 

Вновь скупая слеза сторожит тишину,  
Вы о жизни мечтали, уходя на войну. 
Сколько юных тогда не вернулись назад,  
Не дожив, не допев, под гранитом лежат. 
Глядя в вечный огонь – тихой скорби сияние – 
Ты послушай святую минуту молчания. (http://memory.cdo-revda. edu-

site.ru/p5aa1.html). 
 
Кто помогал ковать нашу общую победу? Кто обувал, одевал, кормил 

и снабжал вооружением Красную Армию для борьбы с врагом? Ими были 
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и взрослые, и совсем ещё юные мальчишки и девчонки. Без выходных и 
отпусков, подставив под ноги снарядные ящики, они работали по 14-15 ча-
сов в сутки слесарями, фрезеровщиками на заводах, выращивали хлеб, 
чтобы накормить армию, сами при этом чаще всего недоедали. Дети рано 
повзрослели, заменяя ушедших на фронт старших братьев, отцов, матерей. 
В тылу наши сверстники проявляли чудеса трудового героизма, поэтому и 
награды получали, как и их сверстники – фронтовики. 

На одном из московских заводов работал фрезеровщиком Мазяш Вален-
тин. Бригада под его руководством систематически перевыполняли нормы 
выработки. Завод изготавливал автоматы. При получении оружии на фронтах 
в упаковках вместе с автоматами находили записки следующего содержания: 
«Дядя красноармеец! Убей немца! Мы делаем автоматы хорошие!» 

Екатерина Кузнецова во время войны была ещё ребёнком. В атаку не 
ходила, не кричала «Ура! За Родину!» Она принимала участие в строитель-
стве дороги. Рыла лопатой землю, насыпала её на железнодорожные шпа-
лы. Работала по 18 часов. Дорогу построили за 2 месяца. 

Не остались в стороне и дошкольники. В редакцию газеты «Омская 
правда» пришло письмо: «Мне 6 лет. Гитлеровцы выгнали меня из моего 
дома. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера. Мама отдала свои 
сбережения на танк. Я собрала деньги на куклу, а теперь отдам их на танк. 
Дорогой дядя редактор! Напиши в своей газете всем маленьким детям, 
чтобы они отдали деньги на танк. И назовём его «Малютка». 

На призыв девочки откликнулись. Танк назвали «Малютка», на кото-
рый дети собрали деньги, был сделан, воевала на нём сержант 56 танковой 
бригады Екатерина Петлюк. 

Касаюсь мрамора могильных плит,  
Как шрамы под рукой шершавы даты… 
Здесь спят в боях погибшие солдаты,  
Но наша память никогда не спит. 
Никто не заставлял, они шли сами, 
Хотя имели жизнь всего одну, 
Но покидали мать, детей, жену, 
Чтоб мы под мирным небом жили с вами.  
(portal.iv-edu.ru›dep/mouokin/kineshma_school19/…)  
 
Выступление второй группы «Женщины на войне» 
(во время рассказа также идёт показ слайдов) 
Война – дело не женское. Участие женщин в войне за последнее сто-

летие, причём не только в качестве медицинского персонала, но и оружием 
в руках, стало реальностью. Особенно массовым это явление имело место 
в период Великой Отечественной войны. 

Они были готовы к подвигу, но не были готовы к армии… Армейская 
дисциплина, солдатская форма на много размеров больше, тяжёлые физи-
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ческие нагрузки – всё это явилось нелёгким испытанием. Потом был сам 
фронт – со смертью и кровью, с ежеминутной опасностью. 
(http://www.otvoyna.ru/statya21.htm). 

 
У мамы и папы – близняшки – девчушки 
По имени Верочка, Люба, Надюшка. 
Растут – подрастают, уже – первоклашки. 
Косички у Верочки, Нади, Любашки. 
И галстуки дружно в рядах пионеров 
Сияют у Нади, Любаши и Веры. 
Учитель заслуженно ставил в тетради 
«Отлично» и Вере, и Любе, и Наде. 
«Счастливая жизнь удивительна наша»,- 
Так думали Верочка, Надя, Любаша. 
Но светлое небо вдруг сделалось серым –  
Война для Надюши, Любаши и Веры. 
Надев добровольно шинель не по мерке 
Ушли воевать Люба, Надя и Верка… 
Нередко бывала в тылу изуверов 
Разведчицей ставшая юная Вера. 
От стонов услышанных – сжатые губы: 
Для раненых стала «сестричкою» Люба. 
Из тихой засады – щека на прикладе – 
Фашистов по-снайперски щёлкала» Надя. 
И полнились гневом их добрые души, 
Мужали Любаша и Вера с Надюшей. 
Но стихли разрывы, салюты и трубы, 
Не встретились Вера, Надежда и Люба. 
И мирная жизнь… Но цветы – к изголовью. 
Мир держится ВЕРОЙ, НАДЕЖДОЙ, ЛЮБОВЬЮ. 
[Стихи, воспевшие Победу. Альманах поэзии и прозы поэтов Пуш-

кинского района Московской области. – М.: Евротекс, 2005.]. 
 
Около 800 тысяч женщин воевали с фашистами. Они служили в раз-

ных войсках – большинство в госпиталях (61% среднего медперсонала со-
ставляли женщины). Безграничное количество примеров героической дея-
тельности женщин медиков, деятельности, полной отваги, мужества и пре-
данности Родине. Армейский полевой госпиталь – это бесконечный поток 
окровавленных, корчащихся от боли солдат. Операция одна за другой без 
перерыва на отдых. А сколько раненых вынесли на своих хрупких плечах 
молоденькие девушки-санинструкторы с поля боя.  

(http://kurgan.clan.su/publ/1-1-0-7). 
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Визирь вводит мудреца Сету. 
ЦАРЬ ШЕРАМ. Я достаточно богат, чтобы исполнить любое твоё же-

лание. Проси у меня всё, что ты захочешь!  
Сета молчит. 
ЦАРЬ ШЕРАМ. Не робей, я – царь, я всё могу! 
СЕТА. Велика доброта твоя, повелитель, давай попрошу я у тебя та-

кую награду... (подходит к шахматной доске и показывает на клетки) 
Повелитель, прикажи выдать мне за первую клетку шахматной доски 

одно пшеничное зерно...  
ЦАРЬ ШЕРАМ. Одно пшеничное зерно?!! Простое зёрнышко?! 
СЕТА. Да, о, мой повелитель! За вторую клетку прикажи выдать 2 

зерна, за третью клетку прикажи выдать 4 зерна, за четвёртую 8, за пятую 
16 зёрен, за шестую 32 зерна... 

ЦАРЬ ШЕРАМ. Довольно! Ты получишь свой жалкий мешок зерна! Но 
ты непочтительно отвергаешь мою милость! Мог бы попросить что-нибудь 
существенное. Ступай, сейчас тебе вынесут твою ничтожную награду!  

(Сету уводит визирь.) 
ЦАРЬ ШЕРАМ. Звездочёты, ко мне! Пересчитайте ему быстро его 

зёрна, и пусть он убирается! 
Царь Шерам садится, рассматривает шахматные этюды. Через некото-

рое время...  
ЦАРЬ ШЕРАМ. Ну, что вы там, посчитали? 
ГЛАВНЫЙ МАТЕМАТИК. Повелитель, математики твои трудятся и 

надеются ещё до рассвета закончить подсчёт. 
ЦАРЬ ШЕРАМ. До рассвета?!! Вы, что, считать разучились?! Завтра 

утром чтобы Сета унёс свои зёрна! Я дважды не приказываю, велю всех 
вас казнить!  

Царь и визирь уходят, математики усердно трудятся.  
АВТОР. Утром визирь привёл главного математика. 
ГЛАВНЫЙ МАТЕМАТИК. С недоброй вестью я пришёл к тебе в 

столь ранний час, мой повелитель. Мои математики считали всю ночь. 
Число этих зёрен так велико... 

ЦАРЬ ШЕРАМ. Ну, и что? Я же не беден, я же царь! Отсчитайте ему 
эти зёрна и гоните его. 

ГЛАВНЫЙ МАТЕМАТИК. Не в твоей власти, повелитель, исполнить 
подобное желание, во всех амбарах твоих нет такого числа зёрен, какое по-
требовал Сета. Не найдётся его и во всех житницах твоего царства. Не 
найдётся такого числа зёрен и на всём пространстве Земли 

ЦАРЬ ШЕРАМ. Назови же мне это чудовищное число! 
ГЛАВНЫЙ МАТЕМАТИК (заглядывает в свиток, произносит, а его 

помощник пишет на доске, чтобы зрителям было видно это число).  
Восемнадцать    КВИНТИЛЬОНОВ  18  
Четыреста сорок шесть   КВАДРИЛЬОНОВ  446  
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Сто раненых она спасла 
И вынесла из огненного шквала,  
Водою напоила их она 
И раны их сама забинтовала. 
Под ливнем раскалённого свинца 
Она ползла, ползла без остановки 
И, раненого подобрав бойца, 
Не забывала о его винтовке. 
И вот в сто первый раз, в последний раз 
Её сразил осколок мины лютой… 
Склонился шёлк знамён в печальный час, 
И кровь её пылала в них как будто. 
Вот на носилках женщина девушка лежит. 
Играет ветер прядкой золотистой. 
Как облачко, что солнце скрыть спешит, 
Ресницы затенили взор лучистый. 
Спокойная улыбка на её  
Губах, изогнуты спокойно брови. 
Она как будто впала в забытьё, 
Беседу оборвав на полуслове. 
Сто жизней молодая жизнь зажгла 
И вдруг сама погасла в час кровавый… 
Но сто сердец на славные дела 
Её посмертной вдохновятся славой. 
Погасла, не успев расцвесть. 
Но, как заря рождает день сгорая, 
Врагу погибель принеся, она 
Бессмертною осталась, умирая. 
(http://militera.lib.ru/memo/russian/sb_tragedia_myasnogo_bora/01.html). 
 
В подразделениях связи служило около 80% женщин, а в дорожных вой-

сках почти половина личного состава. Немало женщин служило в стрелко-
вых частях: автоматчицы, пулемётчицы, миномётчицы, разведчицы. 

Во время Великой Отечественной войны прославился женский авиа-
ционный полк. 

Немцы прозвали наших лётчиц «Ночные ведьмы». 
Летали девушки на тихоходных учебных самолётах, которые называ-

ли «кукурузниками» или «этажерками». Летали девушки ночью в тыл вра-
га, сбрасывали партизанам оружие, боеприпасы и горючие, вывозили на 
Большую землю раненых, больных и детей. Ни заградительный зенитный 
огонь, ни патрулирование немецких истребителей не могли остановить их 
полёты. За каждую сбитую «этажерку» немецкое командование присужда-
ло своим асам высшую награду – «железный крест». 
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Были женщины и снайперы. Служили они и в танковых войсках. 
Большой вклад внесли женщины и девушки, работавшие в разведке парти-
занских формирований. 

Женщины на заводах, в госпиталях, на транспорте, в поле. Уже в пер-
вые дни войны заменили они ушедших на фронт мужей и братьев, взяли в 
свои руки производство военного снаряжения, снабжали фронт не только 
военной техникой, но и концентратами, хлебом, обмундированием. Совет-
ские женщины в тылу стали боевым резервом действующей армии. Рабо-
чий день длился по 14-15 часов, о выходных и не вспоминали. 

Простое русское слово «надо» вдруг приобрело глубокий смысл. 
Огромная тяжесть легла на плечи женщин, о судьбе которых в те годы 
написал поэт Михаил Исаковский. … 

...Да разве об этом расскажешь  
В какие ты годы жила!  
Какая безмерная тяжесть  
На женские плечи легла!..  
В то утро простился с тобою  
Твой муж, или брат, или сын,  
И ты со своею судьбою  
Осталась один на один.  
Один на один со слезами,  
С несжатыми в поле хлебами  
Ты встретила эту войну.  
И все – без конца и без счёта –  
Печали, труды и заботы  
Пришлись на тебя на одну.  
Одной тебе – волей-неволей –  
А надо повсюду поспеть;  
Одна ты и дома и в поле,  
Одной тебе плакать и петь.  
А тучи свисают всё ниже,  
А громы грохочут всё ближе,  
Всё чаще недобрая весть.  
И ты перед всею страною,  
И ты перед всею войною  
Сказалась – какая ты есть.  
Ты шла, затаив своё горе,  
Суровым путём трудовым.  
Весь фронт, что от моря до моря,  
Кормила ты хлебом своим.  
В холодные зимы, в метели,  
У той у далёкой черты  
Солдат согревали шинели,  
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Страшной мести был не рад. 
Поглядел он – нет Квадрата. 
Онемел… Стоял без слов… 
Вот так месть! Теперь у брата  
Восемь новеньких углов! 
 
Царица-Математика: Что ж я довольна принцессой Геометрией. А 

как обстоят дела у принцессы Алгебры? 
Звучит фоновая музыка. 
(Выходит принцесса Алгебры. Она в пышном платье, по которому 

разбросаны х, у). 
Принцесса Алгебра: У меня всегда порядок и никаких происше-

ствий, Ваше Величество! Ваше Величество, моя свита приготовила 
увлекательное представление. 

Звучит фоновая музыка. 
Сценка «Среднее арифметическое». 
На сцену выходят 2 участника сценки «Среднее арифметическое». 
Игорь (входя). Кирилл, о чем ты задумался? 
Кирилл. Знаешь, о чем я задумался? Среднее арифметическое – гени-

альное изобретение математиков. Смотри, мы с тобой неразлучные друзья, 
все делим пополам, хорошее и плохое. Возьмем, например, оценки, кото-
рые получили сегодня. Ты получил «5», а я «1». Складываем, делим попо-
лам, по тройке получили оба. Видишь, как хорошо. И отец меня не нака-
жет. Да здравствует среднее арифметическое. 

Игорь. Но ты даже меня не спросил, устраивает ли это меня? 
Кирилл. Подожди, это еще не все. Ты пришел в школу на 15 минут 

раньше, а я на 15 минут позже. Складываем, делим пополам – оба пришли 
вовремя. Среднее арифметическое! 

Игорь. Ты же гений! (в сторону). Ну, я тебя проучу. (Кириллу) Слы-
шишь, Кирилл, ты меня просил купить тебе кеды в нашем магазине. Тебе 
мама дала денег? 

Кирилл. Да. 
Игорь. Давай я сбегаю в магазин, а ты решишь несколько примеров со 

своим арифметическим. (Уходит). 
Кирилл. Вот здорово! Наконец-то у меня будут кеды, и Любовь Андре-

евна не будет меня ругать. (Делает несколько гимнастических упражнений). 
Игорь. (Входит с пакетом). Видишь, как я быстро вернулся. Я тебе 

кеды купил! 
Кирилл. (С нетерпением). Давай быстрее покажем их. (Раскрывает па-

кет, с удивлением разглядывает: один большой кед, другой маленький). 
Что это? 

Игорь. Ты еще спрашиваешь? Это твои кеды. Один 26 размера, а дру-
гой 44. Складываем, делим пополам, получаем твой 35 размер. Да здрав-
ствует среднее арифметическое! 
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Стал расспрашивать Квадрат: 
КВАДРАТ: 
– Отчего ты злишься, брат? 
 
АВТОР: 
Тот кричит ему: 
 
ТРЕУГОЛЬНИК: 
– Смотри! 
Ты полней меня и шире. 
У меня углов лишь три, 
У тебя же их четыре. 
 
АВТОР: 
Но Квадрат ответил: 
 
КВАДРАТ: 
– Брат! 
Я же старше, я – Квадрат. 
 
АВТОР: 
И сказал ещё нежней: 
 
КВАДРАТ: 
– Неизвестно, кто нужней! 
 
Звучит музыка (колыбельная). Квадрат укладывается спать в кровать. 

Треугольник прячется среди мебели. 
 
АВТОР: 
Но настала ночь, и к брату, 
Натыкаясь на столы, 
Младший лезет воровато 
Срезать старшему углы. 
Уходя, сказал: 
 
ТРЕУГОЛЬНИК: 
– Приятных я тебе желаю снов! 
Спать ложился ты квадратным, 
А проснёшься без углов. 
 
АВТОР: 
Но наутро младший брат, 
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Что сшила заботливо ты.  
Бросалися в грохоте, в дыме  
Советские воины в бой,  
И рушились вражьи твердыни  
От бомб, начинённых тобой.  
За всё ты бралася без страха.  
И, как в поговорке какой,  
Была ты и пряхой, ткачихой,  
Умела – иглой и пилой.  
Рубила, возила, копала –  
Да разве всего перечтёшь?  
А в письмах на фронт уверяла,  
Что будто б отлично живёшь.  
Бойцы твои письма читали,  
И там, на переднем краю,  
Они хорошо понимали  
Святую неправду твою.  
И воин, идущий на битву  
И встретить готовый её,  
Как клятву, шептал, как молитву,  
Далёкое имя твоё... 
(http://er3ed.qrz.ru/isakovsky.htm). 
 
У войны – не женское лицо. Но угроза, нависшая над нашей страной и 

над всем миром в 1941 году, заставила советских женщин по иному оце-
нить свои возможности, встать в строй наравне с мужчинами, заменить 
ушедших на фронт мужей, сыновей, братьев. Победа ковалась и в тылу. Их 
было очень много – женщин, беззаветно любивших Родину и готовых от-
дать за неё жизнь. Не каждый мужчина способен выдержать трудности 
войны, а женщины выдержали. Наверное, в них было заключено то, что 
фашисты называли «русской силой». 

А ещё сила русской женщины заключалась в умении ждать. 
И небо плакало дождём 
Уже вторые сутки; 
Нам оставалось быть вдвоём  
Последние минутки. 
Ты на войну спешил, на смерть, 
А я ждала ребёнка. 
Мечтала мальчика родить,  
А ты хотел девчонку. 
И даль неведомых дорог  
Тебя я провожала. 
Ты утешал меня как мог, 
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Слезу дождём смывало. 
Уже и внуки подросли, 
Седою дочка стала, 
Тебя всё нет, а я всё жду… 
Ведь я же обещала. 
[Стихи, воспевшие Победу. Альманах поэзии и прозы поэтов Пуш-

кинского района Московской области. – М.: Евротекс, 2005.]. 
 
(звучит песня «Катюша» музыка М. Блантера, стихи М. Исаковского, 

учащиеся подпевают) (http://sovmusic.ru/download.php?fname=katyusha). 
 
Выступление третьей группы «Города-герои» 
(во время рассказа идёт показ слайдов в соответствии с текстом) 

(http://www.chuvrdub.ru/towns_herours.html, http://www.warheroes.ru/towns.asp). 
12 декабря 1941 года мир облетело знаменательное сообщение Мос-

ковского радио. В сводке Советского информбюро «В последний час 
…говорилось: «6 декабря 1941 года войска нашего фронта, измотав про-
тивника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его 
фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти груп-
пировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся 
огромные потери» 

С 20 ноября началась голодная блокада Ленинграда, которая про-
длиться 900 дней и ночей. Блокада города продлиться до января 1944 года. 
За массовый героизм его защитников Ленинграду присвоено звание «Го-
род-герой». 

В 1942 году у стен Сталинграда решалась судьба всего цивилизован-
ного мира. В междуречье Волги и Дона развернулось величайшее в исто-
рии войн сражение. 12 июля 1942 года образовался Сталинградский фронт, 
а день 17 июля вошёл в историю как начало Сталинградской битвы. 

«Всем! Всем! Всем! Всем народам Советского Союза! Мы, защитники 
обороны Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдаёмся!» – это 
текст знаменательной радиограммы одного из защитников каменоломен 
Аджимушкая – полковника Ягунова. Подвиги и героизм жителей Керчи – 
одна из самых трагичных и великих страниц Отечественной войны. За 
время оккупации этого города фашисты уничтожили 15 тысяч мирных жи-
телей, угнали в Германию 14 тысяч. Но дух гордого народа не был слом-
лен, не смотря ни на что. 

19 августа 1941 года Ставка Верховного Главнокомандующего образо-
вала Одесский оборонительный район. В него вошли соединения Примор-
ской армии, силы Одесской военно-морской базы и части народного ополче-
ния. На территории района были созданы 4 оборонительных рубежа. За мас-
совый героизм её защитников Одессе присвоено звание «Город-герой». 
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За стойкость и мужество проявленное при обороне Новороссийска в 
годы Великой Отечественной войны – 7 мая 1966 года город Новороссийск 
был награждён орденом Отечественной войны 1 степени, а 14 сентября 
1973 года городу Новороссийску присвоено почётное звание «Город-
герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

За время трёхлетней оккупации в Минске и его окрестностях немцы 
уничтожили более 400 тысяч человек, а сам город превратили в руины и 
пепел. Но Минск не сдался, не покорился врагу, а героически боролся про-
тив немецких оккупантов. В 1974 году в ознаменование заслуг граждан го-
рода в борьбе против нацизма Минск получил звание «Город-герой». 

778 дней столица Украины была оккупирована немецкими захватчи-
ками, которые почти полностью разгромили город. Подвиг Киева увекове-
чен в присвоении ему звания «Города-героя». 

На всю страну известен подвиг пограничников Брестской крепости, 
которые около месяца сдерживали дивизию противников. За массовый ге-
роизм и мужество его защитников Бресту было присвоена высшая степень 
отличия звание «Город-герой». 

Как неприступная крепость стоял на северном крыле советско-
германского фронта героический заполярный город Мурманск. На Мур-
манск было сброшено более 181 тысячи зажигательных и 4 тысячи фугас-
ных авиабомб. Было разрушено или сгорело большинство жилых домов и 
две третьих предприятий. Но город жил, трудился, воевал. 

Высшая степень отличия «Город-герой» с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» присвоена городу Смоленску в 1985 году за мас-
совый героизм и мужество его защитников, проявленные в борьбе за сво-
боду и независимость Родины в Великой Отечественной войне. 

Имя, данное городу при его основании, в переводе с греческого означает 
«величественный, достойный поклонения, героический город». Он оправдал 
его своей более чем двухвековой историей. Городом-героем Севастополь 
назвал народ бывшего Советского Союза уже в первые годы Великой Отече-
ственной войны. В 1941-1942 годах выходили книги с названием «Город-
герой Севастополь». Официально это почётное звание было закреплено в 
первомайском приказе 1945 года Верховным Главнокомандующим. 

В октябре-декабре 1941 года части Красной Армии и население геро-
ически обороняли Тулу; в 1976 году Туле присвоено звание «Город-герой» 
с вручением медали «Золотая Звезда».  

(продолжается показ слайдов) 
 
Выступление четвёртой группы «Пушкинский район во время 

Великой Отечественной войны» 
(http://moscow.rogaine.ru/content/view/44/30/, по информации краеведов 

краеведческого музея г. Пушкино). 
(показ слайдов). 
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сразу же 
Пушкинский военкомат комплектует команды призывников и отправляет их 
по назначению. Свыше 36 тысяч жителей района – призывников и добро-
вольцев – ушли воевать, отличились в боях за Москву, сражались на всех 
фронтах, проявили подлинное мужество и героизм в защите Отчизны. С пер-
вых недель войны на территории района формировались воинские части и 
соединения – дивизии полного состава, самоходные и танковые подразделе-
ния. После необходимой подготовки они направлялись на фронт. 

Одновременно создавались и части особого назначения, имеющие 
конкретное задание, чаще всего связанное с борьбой в тылу врага. Таковой 
являлась легендарная отдельная мотострелковая бригада особого назначе-
ния, которая была сформирована на территории района. Создавалась она 
из числа выдающихся спортсменов, чекистов и московских студентов. 

Декабрь и январь 1941 года отличались сильными морозами, под ми-
нус 40. В дремучих лесах, что обступили Ярославку, под каждым деревом, 
в буквальном смысле, было по солдату. Накапливались значительные силы 
для отпора немцам. Сотни танков, броневиков, реактивных миномётов, 
машин прятались под кронами густых елей и сосен. Десятки складов с 
оружием, боеприпасами размещались тут же. Возле Софрино стояли 
огромные бараки, брезентовые палатки. Здесь формировались крупные во-
инские подразделения: мобилизованных рабочих, колхозников переодева-
ли в армейское. Несколько раз в наши места наезжали Рокоссовский и Ме-
рецков, военачальники времён Великой Отечественной войны. В Акулово 
до сих пор сохранился дом, в котором размещался полевой штаб Рокоссов-
ского. Сформированные полки были брошены под Крюково. В трёх местах 
на Ярославке (Софрино, Правда, Пушкино) солдат и технику грузили на 
железнодорожные составы и перебрасывали на Ленинградское направле-
ние. Но немецкие лётчики не дремали, участок дороги от Софрино до Мы-
тищ в буквальном смысле был поставлен на «рога» – рельсы со шпалами 
вздыбились вверх на три метра. 

Оставшиеся в тылу работали под девизом «Хочешь врага победить на 
войне – план выполняй вдвойне и втройне!» Трикотажная фабрика им. 
Дзержинского выпускала солдатское бельё, обмотки, подшлемники, тель-
няшки, вещевые мешки. Сукно для солдатских и флотских шинелей по-
ставляли фабрика им. Рудой и Пушкинская тонкосуконная. Боеприпасы, 
кирзу для сапог делали в посёлке Краснофлотский. Фабрика «Серп и мо-
лот» производила брезент, мешки и шёлковый шнур для парашютов. На 
фабрике мягкой мебели делали ручки для сапёрных лопат, ящики для мин, 
клещи для тушения зажигательных бомб. Артели промкооперации шили 
сапоги, делали ремни для винтовок, сумки под противогазы, армейские 
лыжи, керосиновые лампы. В колхозах работали от зари до зари. Дети ра-
ботали наравне со взрослыми. Выполняли поставки по всем видам сель-
хозпродукции. 
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М. 
– Эй, сестренка, что ты учишь? 
Д. 
– Геометрию, браток. 
М. 
– Это что же за наука? 
Д. 
– Подойди ко мне, дружок. 
Это, брат, такая штука: 
Без нее ты никуда! 
В общем, так сказать короче:  
Ни туда и ни сюда! 
Без нее, браток не сможешь 
Профессионалом стать. 
Не сломать и не построить, 
Не летать и не пахать, 
Не нырять в морские бездны 
И кроссворды сочинять, 
И на древних экспонатах  
Тайнопись расшифровать…. 
М. 
– Стоп! Стоп! Стоп! Во! Заливает! 
Геометрия! Браток! 
Проще в жизни все бывает! 
И не в пользу твой урок! 
Ну, сестренка, коль все знаешь 
И, что б я знал наперед,  
Объясни-ка по понятней: 
Кто трусы ребятам шьёт? 
Может скажешь математик? 
Геометр? Не пойдет! 
Д. 
– Что я слышу? Ты смеёшься? 
Не советую спешить. 
И тебя я попытаюсь  
Просто переубедить. 
В лоб скажу, что б стало ясно  
Всё моё намеренье: 
«Геометрия» – по-русски, 
Значит «землемеренье» 
Вот, к примеру, без замеров 
Мы сошьём трусы тебе. 
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Нет десятков, сотен нет, 
Кто главнее? Дай ответ! 
Девять:  
А, давайте-ка, мы спросим, 
Что нам скажет цифра восемь? 
Восемь:  
Спор закончится совсем, 
Если скажет цифра семь. 
Семь:  
Цифры, спорить нам нельзя, 
Ведь мы дружная семья. 
В этом слове есть семь я,  
(Обнимает всех и собирает в круг). 
Все важны: вы, вы и я. 
Царица математики: Числа, все вы нам нужны, одинаково важны 
Принцесса Арифметики: 
Арифметику, друзья, 
Не любить никак нельзя. 
Очень строгая наука, 
Очень точная наука, 
Интересная наука –  
Это арифметика! 
Давайте, ребята, учиться считать! 
Запомните все, что без точного счёта 
Не двинется с места любая работа. 
Без счёта не будет на улице света. 
Без счёта не может подняться ракета. 
Без счёта письмо не найдёт адресата. 
И в прятки сыграть не сумеют ребята.  
Беритесь, ребята, скорей за работу! 
Учитесь считать, чтоб не сбиться со счёту. 
Царица-Математика: Вижу, у принцессы Арифметики все числа 

исправно трудятся. А сейчас приветствуем принцессу Геометрии. 
Звучит фоновая музыка 
(Выходит принцесса Геометрия. Она в пышном платье, по кото-

рому разбросаны геометрические фигуры).  
Царица-Математика: Чем же ты нас готова порадовать? 
Принцесса Геометрии: А вот совсем свеженькая ода, посвященная 

мне! 
Звучит музыка «Музыка для всех» (группа «Верасы»). 
 
«Ода геометрии». 
(сценка для двух действующих лиц. Мальчик – «М», девочка – «Д»). 
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На Правдинском деревообрабатывающем комбинате изготовляли 3 ты-
сячи пар лыж. Задача была не простая. Лыжная болванка изготавливалась из 
берёзы возраста 60 лет и более. В наших лесах таких деревьев было мало, 
приходилось поштучно разыскивать древесину, но с заданием справились. 

На бывшем тогда Софринском артиллерийском полигоне в самый ка-
нун войны успешно прошли испытания реактивного миномёта «Катюша». 
Уникальное оружие времён Великой Отечественной войны стало легендой. 

Осенью 1941 года, когда враг пытался прорваться к Москве, линия 
фронта проходила в 25 километрах от Пушкино и в 15 километрах от Тиш-
ково. В строительстве оборонительных сооружений на ближних подступах 
к столице в октябре - ноябре участвовало более 15 тысяч пушкинцев. Три 
четверти из них составляли женщины. 

В годы войны в Пушкинском районе размещалось 19 военных госпи-
талей и их филиалов. 

В Правдинском и Тишковском санаториях не хватало мест для ране-
ных, которые всё прибывали. Тогда на повороте к деревне Ельдигино раз-
вернули санитарный посёлок. Огромные палатки – ангары, чтобы как-то 
сохранить в них хотя бы немного тепла, снаружи обсыпали снегом. Спеш-
но валили деревья и сооружали бараки для госпиталя. Рядом стоял танко-
вый полк. Танки красили в белый цвет, чтобы они не выделялись на снегу. 

Каждый день из Москвы на железнодорожный вокзал станции Пушкино 
привозили раненых. В июле 1941 года здание школы №3 переоборудовали в 
военный госпиталь, а на крыше установили наблюдательный пункт за враже-
скими самолётами. Часть учеников перевели в школу им. Фрунзе, распола-
гавшуюся у железной дороги. А в бывших учебных кабинетах лечили ране-
ных, делали операции. Умерших воинов на подводах вывозили в Кавезино, 
где хоронили в братских могилах. Старшеклассницы помогали санитаркам, 
кормили раненых, писали под диктовку письма им домой. 

К сожалению, до Дня Победы дожили не все, кто ушёл защищать Ро-
дину из стен школы № 3. У бывшего здания на Московском проспекте, где 
сейчас размещается налоговая инспекция, стоит скромный памятник учи-
телям и ученикам, погибшим на войне. Его автор – бывший директор шко-
лы А.П. Филимонов. 

В годы войны в Пушкинском районе размещалось 19 военных госпи-
талей и их филиалов: в г. Пушкино – 6, в г. Ивантеевка – 3, пос. Правдин-
ский – 2, в пос. Зеленоградский – 1, в пос. Клязьма – 1, в с. Тишково – 1.  

Несколько тысяч солдат прошли лечение в этих госпиталях умерло 
всего 144 бойца. Они захоронены в районе, на их могилах установлены во-
инские обелиски. Таких захоронений – 6:  

- Пушкинское кладбище (Ивантеевское шоссе) – 5 могил, захоронено 
70 человек; 

- санаторий Пушкино (Красноармейское шоссе) – 5 могил, захороне-
но 28 человек; 
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- пос. Правдинский (ул. Охотничья) – 1 могила, захоронено 22 человека; 
- с. Тишково (сельское кладбище) – 1 могила, захоронено 4 человека; 
- с. Ельдигино (сельское кладбище) – 1 могила, захоронено 12 человек; 
- г. Красноармейск (городское кладбище) – 1 могила, захоронено 8 

человек. 
Ежегодно в начале декабря отмечается важная историческая дата – 

годовщина разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой. Для 
жителей Пушкинского района этот день имеет особое значение: ведь враг 
находился от нас всего в нескольких десятках километров. Большой вклад 
в оборону района внесли бойцы местной противовоздушной обороны, в 
составе которой было практически всё взрослое население района, в ос-
новном женщины, учащиеся старших классов, люди пожилого возраста. 

Первый налёт фашистской авиации был совершён в ночь с 10 на 11 ав-
густа 1941 года. В результате активной работы противопожарных команд, 
групп самозащиты и населения все важные объекты удалось отстоять. 

В 1942 году фашистский самолёт, не сумевший прорваться в Москву, 
преследуемый нашими истребителями, стал среди белого дня хаотично сбра-
сывать бомбовый груз. Первая бомба упала в реку Учу, вторая угодила туда, 
где сегодня находиться военкомат, третья рванула на Московском проспекте, 
где сейчас расположен магазин «Янтарь», а четвёртая упала на крыльцо 
средней общеобразовательной школы №1 города Пушкино, где в то время 
шли уроки. Вылетели и двери, и рамы, и стёкла. И до ремонта, который был 
сделан недавно, следы от взрыва были заметны на её стенах. После войны в 
здании школы находился Дом пионеров, а сейчас Центр детского творчества. 

В военное время особенно важным было не допустить паники. Охрана 
общественного порядка легла на плечи пушкинских милиционеров. На ве-
лосипедах и лошадях они объезжали территорию, выявляли дезертиров и 
паникёров. Кроме того, приходилось охранять колхозное имущество, част-
ную собственность. Для борьбы с бандитами была создана особая группа. 

Более 30 тысяч пушкинцев стали Героями Советского Союза, четверо – 
полными кавалерами ордена Славы. Около 6 тысяч награждены орденами и 
медалями. 13 тысяч пушкинцев погибли в боях за Родину. В их честь постро-
ен мемориал на Московском проспекте в центре города Пушкино. Каждый 
год 9 мая здесь традиционно проводится митинг памяти погибших. 

Всё меньше нас. Короче списки. 
Редеет строй за рядом ряд. 
И лишь повсюду обелиски 
На страже памяти стоят. 
Священен подвиг величавый 
Невозвратившихся с войны. 
Своей судьбой, своею славой 
Мы им должны, мы им должны. 
И от Берлина до Китая 
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Пятерка:  
Всех всегда главнее – «пять», 
Вам ли этого не знать? 
На уроке получать 
Что хотите? 
(Обращаясь к ребятам). 
Только – «пять»! 
Четверка: 
Но ведь всем известно в мире: 
Дважды два – равно четыре! 
Двойка:  
Вот великие слова! 
Ты сказала: «Дважды два!» 
Без меня никак нельзя. 
Всех главней, конечно, я! 
Шестерка: 
Я главнее, вот смотри, 
Сколько будет дважды три? 
Ведущий 1: Встрепенулась цифра «три», 
Тройка:  
Ты еще поговори.  
В сказках даже про героев говорят, что их по три: 
Три медведя, три сестрицы… 
Единица:  
Но зато одна жар-птица! 
Всех главнее – единица. 
Я главнее всех на свете, 
Это знают даже дети. 
Меня с любым числом сложить, 
Другое можно получить. 
Умножить можно, разделить, 
Ответ достойный получить! 
Шестерка: А на ноль делить нельзя! 
Единица: Вот, не он главней, а я. 
Ведущий 2: И обиделся тут ноль: 
Ноль:  
У меня на сердце боль. 
Да, на ноль делить нельзя! 
Но и без меня нельзя! 
К девяти прибавь один, 
Каждый скажет гражданин, 
Коль не будет здесь нуля, 
Ты получишь лишь себя! 
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На обелисках письмена. 
Запомни, Родина, святая 
Их имена, их имена. 
У них была одна отрада- 
Громить коварного врага. 
Им ничего теперь не надо –  
Им наша память дорога.  
[Стихи, воспевшие Победу. Альманах поэзии и прозы поэтов Пуш-

кинского района Московской области. – М.: Евротекс, 2005.]. 
 
Не отводи, солдат, глаза! 
Горька солдатская слеза: 
В ней боль негаданных разлук  
И учащённый сердца стук, 
Боль отступлений и утрат, 
Дороги, раны, медсанбат… 
Не отводи, солдат, глаза! 
Светла солдатская слеза: 
В ней радость долгожданных встреч,  
Тепло любимых губ и плеч, 
И свет зари, и солнца свет, 
Святое торжество побед! [Стихи, воспевшие Победу. Альманах поэ-

зии и прозы поэтов Пушкинского района Московской области. – М.: Евро-
текс, 2005.]. 

 
Весь под ногами шар земной. 
Живу. Дышу. Пою. 
Но в памяти всегда со мной 
Погибшие в бою. 
Пусть всех имён не назову, 
Нет кровнее родни. 
Не по тому ли я живу, 
Что умерли они?  
(http://www.litera.ru/stixiya/authors/schipachev/ves-pod-nogami.html). 
 
В девятый день ликующего мая, 
Когда легла на землю тишина, 
Промчалась весть от края и до края: 
Мир победил! Окончена война! 
(http://festival.1september.ru/articles/601592/). 
 
Победа! 
Победа! 
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Во имя Отчизны – 
Победа! 
Во имя живущих – 
Победа! 
Во имя грядущих – 
Победа!  
(http://er3ed.qrz.ru/rozhdestwensky-r-rekwiem.htm). 
 
Хотел бы я, чтоб на планете  
Хранили мир и тишину, 
Чтобы потомки, наши дети, 
Не знали никогда войну. 
Через века, через года –  
Помните! 
О тех, кто уже не придёт никогда –  
Помните! 
Не плачьте! 
В горле сдержите стоны, 
Горькие стоны, 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны! 
Нам нужен мир – тебе и мне, 
И всем на свете детям, 
И должен мирным быть рассвет, 
Который завтра встретим. 
Нам нужен мир, трава в росе, 
Улыбчивое детство. 
Нам нужен мир, прекрасный мир 
Полученный в наследство.  
(http://festival.1september.ru/articles/527529/). 
 
Не оседала пыль,  
Чадил Берлин пожаром. 
Тяжёлой поступью 
В броне и без брони 
Шла прямо по домам и тротуарам 
Уверенно Победа в эти дни. 
И походили площади на свалки,  
Куда свезли фашистские кресты. 
Штандартов обгоревших палки 
Торчали, как костлявые персты. 
И вот она – святая дата, 
Наполненная счастьем до краёв. 
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Стреляли вверх восторженно солдаты, 
Не чувствуя усталости боёв. 
Ещё потерь лежали тени, 
Но обнимал сосед соседа. 
Неслось над нежностью сирени  
Одно лишь слово мощное – Победа!  
(http://feofan-lipatov.narod.ru/poetry-war.htm). 
 
Отгремела война, залечила земля свои раны, 
Лишь окопов следы кое-где, словно шрамы видны. 
Кто в сраженьях мужал, те сегодня уже ветераны. 
И в солдатском строю их места занимают сыны… 
Ветераны войны, не забыть им былые походы, 
И могилы друзей, и покрытые пеплом поля. 
Не забыть никогда гимнастёрок, пропахших от пота, 
И фашистских знамён, что бросали под стены Кремля. 
(http://festival.1september.ru/articles/589372/). 
 
4 года шла война – это 1418 дней! 34 тысячи часов и более 20 миллио-

нов погибших людей! 
Если по каждому из погибших, в стране объявить минуту молчания, 

то страна будет молчать более 32 лет! 
Не забывайте зла военных лет. 
Не возводите в мифы достоверность. 
Четыре года шла солдатам вслед 
Кровавыми шагами повседневность. 
Не говорите громкие слова 
Тем, кто присяге с молодости предан. 
Не отживёт высокая молва 
О тех, над кем склоняется Победа. 
(http://www.4stupeni.ru/stady/metod/3191-klassnyj-chas-urok-muzhestva.html). 
 
(подборка слайдов с фотографиями ветеранов Великой Отечественной 

войны, звучит песня на стихи А. Александрова, музыка А. Пахмутовой 
«День Победы») 

Наш народ хорошо знает цену миру, мирной жизни. 
Мир – это утро, полное света и надежд. 
Мир – это цветущие сады и колосящиеся нивы. 
Мир – это школьный звонок, это школа, в окнах которой солнце. 
Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди прекрасный день, 

что тебе ничего не угрожает, и все твои мечты сбудутся. Хорошо быть 
счастливым! 
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Дети, родившиеся после войны, уже стали взрослыми, у них родились 
свои дети, и война постепенно уходит в прошлое, становиться страницей 
истории. Почему же вновь вспоминаем о ней? Почему надо помнить об 
этих трагических событиях в истории нашей страны? 

надо помнить, чтобы не прерывалась связь поколений; 
надо помнить, чтобы гордиться своей Родиной; 
надо помнить тех, кто отдал свои жизни, чтобы жили мы; 
надо помнить тех, кто своим трудом ковал победу в тылу; 
надо помнить и гордиться теми, кто выжил и живёт сейчас рядом с нами; 
надо помнить, чтобы знать, кто мы и откуда. 
(учащиеся встают перед залом, в руках фотографии своих родных, ко-

торые были участниками Великой Отечественной войны) 
- Я помню! Я горжусь! своим (своей)… 
- (хором) Я помню! Я горжусь! 
Исполняется песня Г. Струве «Моя Россия». 

 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА И АКТИВНОСТИ 
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

(Из опыта работы) 
 

Шубинская Е.С., 
учитель географии МБОУ СОШ №6, г. Пушкино 

 
География самая романтическая область знаний, т.к. она изучает нашу 

планету – такую близкую и многообразную, таящую в себе множество 
неразгаданных тайн. А все неизвестное издавна манило людей, заставляло 
отправляться в путешествия через пустыни, леса, моря и океаны. В наш век 
практически не осталось белых пятен на карте. И, тем не менее, открытия 
можно совершать и на школьных уроках, при чтении книг, узнавая что-то 
новое и необычное. Проблема активности учащихся на уроках географии, 
их интереса к предмету уже давно стала весьма актуальной, т.к. качество 
знаний школьников резко ухудшилось. 

Процесс формирования познавательного интереса к предмету геогра-
фии происходит под влиянием многих факторов: содержания предмета, 
методов обучения, деятельности учащихся. В процессе формирования по-
знавательного интереса к предмету решающее значение оказывает именно 
сочетание всех видов деятельности с учетом равномерно усложняющегося 
уровня познавательной самостоятельности. Проблема активности процесса 
обучения не может на современном этапе рассматриваться без учета лич-
ностной позиции обучаемого к процессу обучения. Повышение качества 
образования в настоящее время невозможно без удовлетворения личност-
ных запросов. Каждого учителя беспокоит вопрос об эффективности его 
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 Самая очаровательная улыбка. 
 Самая-самая добрая. 
 Самая ласковая. 
 Самая хозяйственная. 
 Самое щедрое сердце. 
 Самая обворожительная. 
- Девчонки и мальчишки 
Давайте вместе с вами 
Спасибо скажем бабушке 
Спасибо скажем маме. 
За песенки, за сказки, 
За хлопоты и ласки, 
За вкусные ватрушки, 
За новые игрушки.  
С п а с и б о ! 
За книжки и считалки, 
За лыжи и скакалки, 
За сладкое варенье, 
За долгое терпенье.  
С п а с и б о ! 
 

6. Просмотр презентации вывод и анализ проделанной работы. 
Ведущий – Наша торжественная часть подходит к концу. Спасибо еще 

раз, мы вам всем говорим наши любимые мамы!!!! 
 

Использованные материалы и Интернет-ресурсы: 
1. Ассоль, песня «Мама». 
2. Песенка «Мамонтенок». 

Источник иллюстраций: 
1. Microsoft Office 2010. 
 
 

В ГОСТЯХ У ЦАРИЦЫ МАТЕМАТИКИ 
(Математическое представление) 

 
Ашурова З.Ю.,  

учитель математики МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Цель урока: 
1. Воспитание интереса к математике, формирование навыков обще-

ния, умения работать в коллективе. 
2. Восприятие математики через мир песен, стихов. 
Оборудование: ТСО, бельевой ящик с реквизитами, веер, шахматы. 
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уроков, о том, как интереснее их провести. Урок до сих пор остается глав-
ным компонентом в школьном обучении и воспитании. Урок – это своеоб-
разная визитная карточка каждого учителя. От того, насколько правильно 
учитель определил цель конкретного урока, отобрал необходимый матери-
ал, сумел выбрать адекватные ему методы и средства обучения, зависит 
качество обучения и воспитания, успешность конечных результатов, инте-
рес к предмету. 

Использование активных методов обучения приводит к изменению 
привычных форм общения на уроке, когда учитель излагает материал, 
опрашивает и оценивает учеников, которые отвечают на вопросы учителя, 
проявляя тем самым свою активность и самостоятельность. В настоящее 
время широко распространены уроки-беседы, уроки-исследования, уроки-
конференции, уроки с ролевой и деловой игрой и т.д., благодаря которым 
каждый ученик может принять участие в подготовке и проведении урока, 
выступить на каком-то этапе урока в роли учителя. 

Для наиболее эффективной работы, возникновения у учащихся устой-
чивого интереса к предмету, улучшения качества уроков и знаний возмож-
но использование различных форм и методов обучения:  

1. проблемные уроки (эффективный способ повышения интереса уча-
щихся к урокам географии); 

2. технология листов опорных сигналов (схемы учат выделять главное 
и основное, приучают отыскивать и устанавливать логические связи, раз-
вивают умения самостоятельно работать, индивидуальные способности); 

3. технология проектной деятельности (организация исследователь-
ской деятельности); 

4. коллективные способы обучения (дают возможность добиваться 
поставленной цели, создают творческую, соревновательную атмосферу 
среди учащихся); 

5. урок – игра (как свободная творческая деятельность обладает вос-
питательным, коммуникативным и развивающим свойствами, формирует 
воображение, развивает фантазию и интеллект); 

6. использование дополнительной литературы, поэзии (всякая работа с 
книгой, газетой, статьей способствует развитию творческого воображения, 
аналитического мышления, эмоционально обогащает урок); 

7. дидактические игры («Буквы заблудились», «Справочное бюро», 
«Кто или что лишнее», «Заочное путешествие», «Географические диктан-
ты», «Угадай», «Заморочки из бочки», «Туристическое агентство «По 
странам и континентам», сбор карт-пазлов и т.д.). 

Далее вам предлагается один из разработанных мной уроков по 
«Начальному курсу географии» в разделе «Земные оболочки». Урок отли-
чается разнообразием видов деятельности, высокой степенью вовлеченно-
сти учащихся в учебно-воспитательный процесс. Лабораторно-
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практическая направленность урока и связь учебного материала с жизнью 
несомненно развивает познавательную активность учащихся. 

 
Тема урока: Свойства вод Мирового океана.(6 класс) 
Тип урока: комбинированный урок c применением технологии разви-

тия ассоциативного мышления; урок – лаборатория. 
Задачи урока:  
Образовательные – сформировать у учащихся представление о неко-

торых свойствах воды – солёности и температуре, причинах, на них влия-
ющих, изменениях, с ними происходящих; познакомить учащихся с новы-
ми понятиями (солёность, промилле, айсберг);  

Развивающие – продолжить формирование умения работать с геогра-
фической картой, контурной картой, способствовать формированию уме-
ния производить отбор и сопоставлять нужный материал путём нахожде-
ния его в ассоциативном ряду; 

Воспитательные – продолжить формирование эмоционально-
ценностного и эстетического отношения к водной оболочке Земли на ос-
нове понимания её исключительного значения для всех обитателей плане-
ты, экологической культуры, воспитание бережного отношения к воде; эс-
тетическое воспитание на примерах красоты и гармонии водных просторов 
морей, рек, озёр и т.д. 

Оборудование: карта океанов, банка более 1 литра, морская соль, ак-
варельная краска чёрного, белого, красного, жёлтого цветов, камешки, ку-
бики разного размера, тарелки для каждой ассоциации, поднос, весы 
школьные, 4 стакана и др. предметы. 

 
Эпиграф: Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невоз-

можно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! 
Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты сама жизнь. Ты 

наполняешь нас радостью, которую не объяснишь нашими чувствами. Ты 
самое большое богатство на свете. 

Антуан де Сент-Экзюпери. 
Организационный момент. 
Проверка домашнего задания. 
1. Стихотворение (чтение по ролям наизусть): 
Действующие лица: Иван, струйка из крана, роса, туман, газировка 

(слова распределяются заранее желающим ученикам). 
 
Спросил на днях Иван-сосед 
У струйки, льющейся из крана: 
«Откуда ты»? – Вода в ответ: 
«Из Мирового океана». 
Потом Иван гулял в лесу, 
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руки и ходят хороводом вокруг мамы. А мама своими руками трогает их 
головы и определяет своего ребенка. Этот конкурс также можно проводить 
в командах и для каждой мамы отдельно. 

– Для вас, дорогие мамочки и бабушки, этот музыкальный подарок. 
(танец) от класса  

Ведущий: О любви к своим мамам нам сейчас расскажут ребята. 
1. Я маме своей помогаю: 
В песочнице суп я сварю, 
Я в луже кота постираю… 
Как, мама, тебя я люблю! 

2. А я на обоях в прихожей 
Мамули рисую портрет, 
Братишка мне тоже поможет… 
Мамуля, похож или нет? 

3. Надену я мамино платье, 
Лишь только обрежу длину, 
Всем сразу вдруг станет понятно: 
Люблю я лишь маму одну! 

4. А я ей подарок готовлю – 
На папином новом авто 
Царапаю: «Маме – с любовью! 
Тебя не заменит никто!» 

5. А я твою новую шапку 
В зайчонка тотчас превращу: 
Пришью ему уши и лапки… 
Подарок я сделать хочу! 

6. А я вот подрался с Ванюшей – 
Под глазом огромный синяк. 
Сказал, что его мама лучше, 
Я с ним не согласен никак! 

7. Я мамины туфли помою, 
Кораблики в ванной пущу. 
И мама придет, и увидит, 
Что я ее очень люблю! 

 
Песенка «Моя мама» 
Игра «Ромашка». Наша волшебная ромашка поможет узнать вам осо-

бенности вашей внешности и характера. Сорт этой ромашки называется 
«Самая- самая». Мамы отрывают лепестки цветка, на которых записано: 

 Самая обаятельная. 
 Самая привлекательная. 
 Самая заботливая. 
 Самые красивые глаза. 
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Из самолёта прыгает с риском  
Смелая мама-парашютистка.  
Ведущий 1 . Жена, мать – весёлое ласковое солнце на небосклоне домаш-

него общежития, это источник ласки, сострадания и уюта. Все вы, уважаемые 
мамы, ежедневно выполняете роль большой хозяйки маленького государства. 
Вы и педагог, и психолог, и экономист, и дипломат, лекарь и пекарь, актриса и 
драматург, и режиссёр семейных сцен, руководитель и подчинённый одновре-
менно. Но забудьте на время обо всём. У нас сегодня праздник. 

В доме добрыми делами занята, 
Тихо ходит по квартире доброта. 
Утро доброе у нас, добрый день и добрый час. 
Добрый вечер, ночь добра 
Было доброе вчера. 
И откуда спросишь ты, 
В доме столько доброты. 
Что от этой доброты приживаются цветы, 
Рыбки, ёжики, птенцы? 
Я тебе отвечу прямо 
Это мама, мама, мама! 
 
Презентация для мам. 
 
4. Взаимодействие с родителями. 
Слова мама, мать – одни из самых древних на Земле и почти одинако-

во звучат на языках всех народов. Это говорит о том, что все люди почи-
тают и любят своих матерей. Словом мать называют и свою Родину, чтобы 
подчеркнуть, что она по-матерински относится к своим детям – народам, 
её населяющим. 

- А теперь поиграем в игру «Мамочка». Я буду задавать вопросы, а вы 
хором отвечайте: «Мамочка». 

- Кто пришёл ко мне с утра? 
- Кто сказал вставать пора? 
- Кашку кто успел сварить? 
- Чаю чашку мне налил? 
- Кто косички мне заплёл? 
- Кто меня поцеловал? 
- Кто ребячий любит смех? 
- Кто на свете лучше всех? 
 
5. Коллективная работа родителей с детьми. 
Конкурс – Где мой ребенок? 
А второй конкурс это конкурс для мам. Маме завязывают глаза и ста-

вят на центр зала. Несколько детей, в том числе и ее ребенок, берутся за 
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Росой искрилась вся поляна. 
Откуда ты? – спросил росу – 
Поверь, и я из океана. 
На поле лёг туман седой, 
Сосед спросил и у тумана: 
«Откуда ты? Кто ты такой»? – 
«И я, дружок, из океана». 
«Ты, газировка, что шипишь»?  
И из бурлящего стакана 
Донёсся шепот: «Знай, Иван, 
И я пришла из океана». 
Удивительно, не так ли 
В супе, в чае, в каждой капле, 
В звонкой льдинке, 
И в слезинке, и в дождинке, 
И в росинке – 
Нам откликнется всегда  
Океанская вода. 
2. Вопросы к стихотворению: 
- О каком процессе здесь говорится? 
- Что такое «Мировой океан»? 
Ассоциация – стол 1. 
Мировой океан един, он нигде не прерывается. Из любой его точки 

можно попасть в любую другую, не пересекая сушу. 
Ассоциация – стол 4. 
- Что такое материк и остров? Покажите самый большой остров. 
- Что такое архипелаг? Покажите их на карте. 
- Что такое море? Какие бывают моря? 
 
По предметам, находящимся на столах, учащиеся формируют ас-

социации. 
Стол 1 – 4 кубика: большой, 2 маленьких и 1 очень маленький. 
(соотношение пресной и солёной воды на Земле (в разных вместили-

щах): большой кубик – морская вода(96,5%), очень маленький-вода рек и 
озёр, маленькие – пресная вода ледников и подземные воды. 

Стол 2 – 3 тарелки: одна со снегом, другая с водой, третья – пустая 
(агрегатные состояния воды – вода встречается в жидком, твёрдом и газо-
образном состоянии). 

Стол 3 – 4 стакана с красной, жёлтой, чёрной и белой водой (названия 
морей). 

Стол 4 – 2 тарелки с водой, в одной – большая горка из камешков, в 
другой – только 1-2 камешка (суша в Мировом океане –материк – большой 
участок суши, окружённый водой, остров- небольшой участок суши).  
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Изучение нового материала. 
На сегодняшнем уроке перед вами откроются многие тайны Мирового 

океана. С помощью несложных опытов вы познакомитесь с важнейшими 
свойствами морских вод. 

1. Солёность морской воды. 
Если вам приходилось бывать на море (плавать), то вы, наверное, за-

помнили горько-солёный вкус морской воды. Чем это объясняется? Мор-
ская вода – раствор с определённым солевым составом, в ней находятся 
все имеющиеся на Земле химические элементы. 

Больше всего в морской воде хлористого натрия, или просто поварен-
ной соли, есть и соли магния, именно эти вещества придают морской воде 
специфический горько-солёный вкус. 

Демонстрационный опыт 1.  
Давайте приготовим морскую воду(35%) (с помощником из числа 

учеников). 
Солёность воды измеряется количеством граммов веществ, растворён-

ных в 1 литре воды 1 грамм составляет тысячную долю кг., а тысячную долю 
любого числа называют промилле. Поэтому, когда мы говорим, что средняя 
солёность морской воды 35 промилле, это значит, что каждый литр воды 
Мирового океана в среднем содержит 35 г. растворённых веществ. 

Желающие могут убедиться, что данный раствор имеет горько-
солёный вкус. Обращаем внимание, что морской водой нельзя утолить 
жажду и пить её не рекомендуется. 

Самое солёное море Земли – Красное море (42%). 
- Сколько граммов соли нужно добавить к полученному ранее 

раствору, чтобы получить воду Красного моря? (отмеряем 7 граммов, 
добавляем в банку, размешиваем). 

Демонстрационный опыт 2. 
Для циркуляции воды в Океане большое значение имеет и то, что бо-

лее солёная вода имеет и более высокую плотность. 
Мы подкрашиваем солёную воду акварельной краской и начинаем её 

осторожно подливать в банку с пресной водой. Солёная вода опустилась на 
глубину (выполняется учеником). 

Далее проводится работа с контурной картой. К обозначенным на 
прошлом уроке названиям морей подписываются значения их солёности с 
объяснением учителя причин различий в ней (количество выпадающих 
осадков, приток речных вод, таяние ледников, испарение). 

Красное море – 42%; Карибское море – 36%; Баренцево море – 34%; 
Охотское море – 33%. 

Дома можете приготовить воду из Чёрного и Балтийского моря (18 и 
11%). 

2. Температура. 
Вещества, содержащиеся в морской воде, обусловливают ряд её важных 

свойств: она замерзает при температуре ниже 0 С, причём чем больше солё-
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В детский садик за сестричкой брату сбегать простота! 
12. На щеках у мамочки  

Две волшебные ямочки – 
И когда она смеется 
Свет такой лучистый льется, 
Что подснежники растут,  
Прямо на глазах цветут 
Мама солнышко мое  
Я – подсолнушек ее! 

 
А сейчас для мам, Миниатюра 3 – «Сказка». 
 
Девочка: Ну вот, мы и прочитали «Сказку о рыбаке и рыбке». 
Мальчик: Вот глупый старик! Просил у рыбки то новый дом, то новое 

корыто, попросил бы сразу новую старуху! 
Профессий у взрослых много, а мы узнаем какие профессии бывают 

у мам. 
 
Тёплые вещи быстро и тихо  
Шьёт для детишек мама-портниха.  
 
Доит корову с утра спозаранку  
В чистом загоне мама-доярка.  
 
Зубки больные без всяких уколов  
Вылечит мама – врач-стоматолог.  
 
В детском саду очень много занятий.  
Мама там няня и воспитатель.  
 
В школе не меньше занятий. Смотрите:  
Ставит оценки мама-учитель.  
 
Из корешочка растить не устанет  
Чудо-растение мама-ботаник.  
 
Пишет в газеты статьи и записки  
Мама-писатель и журналистка.  
 
Вкусной колбаски достала с витрины  
Мама, она – продавец магазина.  
 
Плюшки и булочки кушать спешите!  
Их испекла нам мама-кондитер.  
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Ведущий 1. Наша мама вся в заботах,  
От темна и до темна.  
Каждодневная работа,  
Магазины, беготня. 

1. Мама варит, мама шьет и машину водит.  
И монеты мама льет – не дома – на заводе! 
Надо женщинам уметь делать все на свете, как же всюду им поспеть? 
Подскажите дети?  

2. Может быть, как в сериале домработниц им нанять,  
Чтоб они белье стирали, застилали бы кровать. 

3. Чисто в доме убирали и ходили в магазин, 
Целый день с детьми играли…. 

 
1. А для мамы лимузин! 
Пусть родная отдыхает, 
Всюду с папой разъезжает… 
Что ж, довольно рассуждать, 
Об этом можно лишь мечтать. 

2. Нашим мамам не пристало 
Жить как в этих сериалах. 
Жизнь у мам хоть и не мед, 
Но дела идут вперед! 

3. Дарят нам тепло и ласку, 
От улыбок их светло. 
Мамы наши просто сказка! 
Греет душу их тепло. 

4. Без будильника встают, 
Книжку прочитают, 
Колыбельную споют, 
Нежно приласкают. 

5. Наша дружная семья целый день в разлуке: 
Школа, музыка, друзья, места нет для скуки! 

6. Только к вечеру в квартире собирается народ. 
Мама – фея в этом мире, мы сидим, раскрывши рот! 

7. Нашей старой сковородки шип и свист ласкает слух, 
И к картошечке с селедкой тянутся аж десять рук! 

8. Все мы маму обожаем – ужин полностью съедаем. 
Чтоб ее не утомлять, быстренько ложимся спать. 

9. Кто же женщин пожалеет? Кто поможет им в быту? 
Часто бабушка болеет. Часто ей невмоготу. 

10. А помочь ведь очень просто: мусор вынести – пустяк, 
Обувь вымыть? Между прочим, не такой уж и напряг. 

11. А горяченькой водичкой мыть посуду красота! 
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ность, тем ниже температура замерзания, закипает она при температуре 
больше 100 С. Средняя температура замерзания морской воды – 2 градуса. 

Анализ карты атласа «Температура поверхностных вод» – атлас с. 
28., настенная карта (карта «Мировой океан» (наклеивание кружков со 
значениями температур на настенную карту) – выявление закономерности 
изменения температуры от экватора к полюсам. 

27 С – экватор; 
24 С – тропики Сев. Полушария;  
23 С – тропики Южн. Полушария; 
12 С – умеренные широты Сев. пол.;  
9 С – умер. широты Южн. пол.; 
-1 С – полярные широты Сев. пол.;  
-1.5 С – приантарктические широты. 
Просмотр видеофильма «Лёд-убийца» (отрывок). 
Закрепление изученного материала. 
Сейчас мы проверим, насколько крепка ваша память. Возьмите лист 

контроля (раздаточный материал). Выполните тест. Выпишите в таблицу 
ответов буквы, соответствующие верному ответу на каждый вопрос. 

Тест для проверки. 
1. Солёность измеряется: 
а) в процентах; 
б) в промилле; 
в) в градусах. 
2. Средняя солёность воды в Мировом океане: 
а) 32%; 
б) 33%;  
р) 35%. 
3. Самое солёное море на Земле: 
а) Красное; 
о) Средиземное; 
е) Чёрное. 
4. Средняя температура замерзания океанской воды: 
п) 0 С; 
в) -2 С; 
а) -10 С. 
5. Температура поверхностных вод в Океане от экватора к полюсам: 
г) увеличивается; 
м) не изменяется; 
о) уменьшается. 
Таблица ответов 
 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 

Буква ответа      
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Проверим ответы. Какое слово у вас получилось в ответе? 
Кто получил «браво» – молодец! 
 
Подведение итогов урока. 
Карточка-задание №1. 
Подчеркните одной чертой окраинные моря, двумя – внутренние. 
Красное, Карское, Чёрное, Баренцево, Средиземное, Чукотское, 

Берингово, Балтийское. 
 
карточка-задание №2. 
В каком океане расположены эти объекты: 
Аравийское море – __________________________ 
Баренцево море – ____________________________ 
Саргассово море – ___________________________ 
Остров Великобритания – ____________________ 
Остров Мадагаскар – ________________________ 
Полуостров Камчатка – ______________________ 
 
Карточка-задание № 3. 
В левой колонке напишите моря, омывающие Россию с Севера, а 

в правой – с Востока (по Физической карте России). 
1.________________   1._________________ 
2.________________   2._________________ 
3.________________   3. _________________ 
4.________________ 
5.________________ 
6.________________ 
 
 

ДОСУГ «ПУСТЬ БУДЕТ ДОЛГИМ И РАДОСТНЫМ  
МАМИН И БАБУШКИН ВЕК» 

 
Подлесных Е.В., 

воспитатель МБДОУ д/с №4 «Малыш» 
 

Ведущий: Добрый день, дорогие гости! Мы собрались сегодня на тор-
жество, посвященное ЖЕНЩИНЕ-МАТЕРИ. Семейный праздник! Осенний 
праздник!  

От всей души разрешите вас поздравить, 
Радость Вам в душе оставить, 
Подарить улыбку, пожелать Вам счастья –  
Прочь невзгоды и ненастья! 
Пусть исчезнет грусти тень 
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И нету слов дороже, чем оно. 
В этом слове – наше счастье 
Наша жизнь и красота. 
Мама, мамочка родная – 
Вот, что свято навсегда.  
 
2. Вступительная беседа. 
Ведущий 1. – Добрый день, дорогие мамы, здравствуйте, милые жен-

щины! Разрешите поздравить вас с нежным семейным праздником, Днём 
Матери, наполненным яркими красками осени, ароматами зелени и фрук-
тов, собранных в садах и лесах. Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняш-
няя встреча доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от повседнев-
ных забот, чтобы вы почувствовали, как любят вас дети, как дорого им ва-
ше внимание. С праздником! 

Ведущая (учитель). В последнее воскресенье ноября в России отме-
чают особый праздник – День матери. Это праздник, к которому никто не 
может оставаться равнодушным. Ведь сколько бы нам ни было лет – пять 
или пятьдесят – нам всегда нужна мама, ее любовь, ласка, внимание, совет, 
поэтому все сегодня для вас, дорогие наши мамы и бабушки! 

Ученик 3. Мы поздравить нынче рады 
Женщин всех, кто с нами рядом! 
Но отдельно поздравляем 
Наших бабушек и мам! 
И с любовью посвящаем наш концерт сегодня вам. 

4. Маму любят все на свете, 
Мама – первый друг, 
Любят мам не только дети, 
Любят все вокруг. 

5. Если что-нибудь случится, 
Если вдруг беда, 
Мамочка придёт на помощь, 
Выручит всегда. 

6. Мамы много сил здоровья 
Отдают всем нам. 
Значит, правда, нет на свете 
Лучше наших мам. 
Сегодня праздник наш любимый, 
Веселый, добрый, нежный, милый. 
Для мам мы песенки споем, 
Станцуем и стихи прочтем. 

 
3. Коллективная работа с целью активизации мышления детей. 
Звучит песенка про маму в исполнении ребят. («Мамонтенок»). 
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4 этап 
«до-
машнее 
зада-
ние» 

Закрепление 
знаний и ос-
новных во-
просов по те-
ме урока. 

Какие понятия вы 
не взяли? Почему? 
Составление синк-
вейнов на эти по-
нятия – ваше до-
машнее задание. 

Записывают домашнее задание. 

 
Синквэйн.  
Правила написания синквэйна:  
В первой строке тема называется одним словом (обычно существи-

тельным). 
Вторая строка – это описание темы (прилагательное)  
Третья строка – это описание действия в рамках этой темы тремя сло-

вами.  
Четвёртая строка – это фраза, показывающая отношение к теме.  
Последняя строка – эго синоним из одного слова, которое повторяет 

суть темы. 
 

 
КОНСПЕКТ МЕРОПРИЯТИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

«ДЕНЬ МАТЕРИ» 
 

Атаманкина К.В.,  
учитель начальных классов МБОУ СОШ №7, г. Пушкино 

 
Тема: «День Матери». 
Задачи: 
 формировать навыки работы в коллективе; взаимодействие др. с др.; 
 развивать внимание, аккуратность, мышление, заботливость; 
 воспитание любви к близким людям, любви к собственным родите-

лям, сплочённость коллектива и родителей. 
Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, диск с 

музыкой (для прослушивания Ассоль «Мама», песенка «Мамонтенок»), 
салфетка, заготовка открытки, бумага, ручки, шарф, заготовленная ромаш-
ка с лепестками. 

 
Ход мероприятия  

 
1. Организационный момент. 
Ученик 1.  
На свете добрых слов немало, 
Но всех добрее и важней одно: 
Из двух слогов простое слово «мама» 
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В этот праздничный день! 
 
Под музыку в зал входят дети и встают полукругом. 
 
Ведущий: Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама! Это пер-

вое слово, которое произносит человек и оно звучит на всех языках одина-
ково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У ма-
мы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни 
к чему не остаётся равнодушным. И сколько ни было бы Вам лет – 5 или 
50 – нам всегда нужна мама, её ласка, её взгляд. И чем больше наша лю-
бовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь. 

И ребята, конечно, приготовили для вас, дорогие мамы, стихи. 
 
1 ребенок: День Матери по всей стране сегодня отмечают 

Одно на свете ясно мне – я маму обожаю! 
Она любимая моя – 
Сильнее нет на свете: 
На ней – уют, на ней – семья, 
Люблю её за это. 

 
2 ребенок: Мамочка, мама родная! 

С праздником, мама, тебя 
Я поздравляю сегодня 
Искренне, нежно любя. 
Ясно, ты – самая лучшая 
Мой дорогой человек! 
Пусть будет долгим и радостным 
Мамин и бабушкин век. 

 
3 ребенок: Мама, как волшебница, если улыбается 

Каждое желание у неё сбывается. 
Поцелует мама – плохое забывается, 
Наш новый день, весёлый день сразу начинается. 

 
4 ребенок: Мама приласкает, 

Мама подбодрит. 
Если поругает, 
То всегда простит. 
С нею мне не страшен 
Никакой злодей. 
Нет добрей и краше 
Мамочки моей! 
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5 ребенок: Мама, мамочка, мамуля, 
Ты такая красотуля, 
Ты меня за все прощаешь 
И всегда все понимаешь. 
Поздравляю нежно я 
С днем мамусенек тебя. 

 
6 ребенок: Мама из-за нас грустит, 

Мама пожалеет и простит. 
Мама! В этом слове свет! 
Лучше слова «мама» нет! 
Льётся песенка ручьём, 
Мама! Это мы поём! 

 
Песня «Зореньки краше». 
 
Дети садятся на стульчики. 
 
Ведущий: Дорогие друзья! Послушайте одну притчу. (под фонограм-

му песни «Мама-первое слово», муз. Ж. Буржова, слова Ю. Энтина). 
 
За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: 
- Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать? 
Бог ответил: 
- Я подарю тебе ангела, который будет с тобой рядом. Он всё тебе 

объяснит. 
- Но как я его пойму? Я ведь не знаю его языка. 
- Ангел будет тебя учить своему языку и охранять тебя от всех бед.  
- А как зовут моего ангела?  
- Неважно, как его зовут. У него будет много имеет. Но его будешь 

звать МАМОЙ. 
 
Выходят 3 девочки. 
 
1 девочка: Скажи трава, а у тебя есть мама? 

Когда о первой самой подумаешь о ней –  
Лишь станешь зеленей. 

 
2 девочка: Скажи, цветок, а у тебя есть мама? 

Когда о первой самой подумаешь о ней, 
Раскрывшись средь полей. 

 
3 девочка: Скажи, звезда, а у тебя есть мама? 
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изведения их 
свойств.  
По каким призна-
кам можно клас-
сифицировать 
модели. 

2 этап 
«Осмыс
ление» 

Организация 
работы с но-
вым материа-
лом. Сохране-
ние интереса, 
продвижение 
от знаний 
«старого» к 
«новому».  

Представление 
презентации по 
теме «Моделиро-
вание как метод 
познания. Си-
стемный подход в 
моделировании». 

Обучающиеся ведут записи по 
мере осмысления новой инфор-
мации или по предложению 
учителя и делают на полях по-
метки. 
 Что такое модель 
 Что такое моделирование 
 учебные модели. 
 статические модели и дина-
мические 
 материальные модели 
 информационная модель 
используя символы 
 «V» – известная информация 
 «-» противоречит моим пер-
воначальным представлениям  
 «?» – непонятная информация 
 «+» – новая информация 

3 этап 
«Ре-
флек-
сия» 

Развитие спо-
собности ре-
зюмировать 
информацию, 
излагать идеи 
в нескольких 
словах. 

Возвращение 
обучающихся к 
первоначальным 
записям, предпо-
ложениям, внесе-
ние изменений, 
дополнений. Ра-
бота над творче-
ским заданием. 
Творческая пере-
работка, интер-
претация изучен-
ной информации. 
Работа в группах. 

Обучающиеся соотносят новую 
информацию со старой, исполь-
зуя знания, полученные на ста-
диях осмысления и изучения 
нового материала. Работа в 
группах. 
Задание написать сиквэйн, вы-
брав понятие: 
динамические модели, стати-
стические модели, информа-
ционные модели, материаль-
ные модели, модель, модели-
рование. 
Обучающиеся в группах выби-
рают понятие, набрасывают ва-
рианты каждой строки, кон-
струируют синквейн. После 
публичного выступления каж-
дой группы, обсуждение. Если 
все термины совпали, можно 
голосовать за самый точный, 
самый неожиданный и т.д.  
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РАЗРАБОТКА УРОКА ИНФОРМАТИКИ ПО ТЕМЕ: 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ. 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ» 

(11 класс) 
 

Андросова О.В.,  
учитель вкк информатики и ИКТ МАОУ Правдинская СОШ №2  

с углубленным изучением отдельных предметов 
Пушкинского муниципального района 

 
Цели урока:  
Учебная: сформировать понятие модели, изучить основные виды мо-

делей, ее назначение и свойства.  
Развивающая: развитие логического мышления, расширение кругозора.  
Воспитательная: развитие познавательного интереса, воспитание ин-

формационной культуры.  
Тип урока: изучение новых знаний. 
Используемая технология: технология критического мышления. 
Формы учебной деятельности обучающихся: групповая, индивиду-

альная, познавательная, исследовательская. 
Средства обучения: компьютер, проектор, раздаточный материал. 
 

Стадии 
урока 

Цели стадии 
Ход урока 

учитель ученики 
1 этап 
«Вы-
зов» 

«Вызов», вы-
явление име-
ющихся зна-
ний по изуча-
емому вопро-
су. Активиза-
ция обучаю-
щихся, моти-
вация для 
дальнейшей 
работы. 
Составление 
классифика-
ции моделей 
по уже име-
ющимся зна-
ниям. 

Как вы думаете, 
что такое модель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попытайтесь объ-
яснить, какова 
роль моделей в 
приведенных 
примерах с точки 
зрения изменения 
объектов, воспро-

Обучающиеся приводят свои 
примеры. Заполняют таблицу 

Объект
Чело-
век 

Пла-
нета 

Са-
молет

Моде-
ли  

      

      

      

      

      

  
Объясняют роль модели в при-
веденных примерах. 
 
 
 
Выделяют два основных спосо-
ба классификации моделей. 
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Когда о первой самой подумаешь о ней, 
Сверкнув во тьме ночей! 

 
Ведущий: Если вдруг случилась драма. 

Кто поможет? 
 
Все (хором): Это мама! 
 
Ведущий: Ребята, а сейчас давайте немного поиграем и проведем 

конкурс «Самый ласковый». Нужно по очереди говорить добрые и ласко-
вые слова о маме и не повторяться. 

Ведущий: А сейчас мы сделаем небольшую паузу, но не рекламную, а 
игровую. 

Для проведения этого конкурса нам нужны две мамы. Я хочу предло-
жить им очень легкий кроссворд. 

 
Мамы представляются, называя свое имя и отчество, чья она мама. 
 
Ведущий: А сейчас я буду зачитывать вам вопросы кроссворда, а 

наши уважаемые мамы должны будут вписать ответы в нужные строчки. 
1. Краска для губ (помада). 
2. Цветок-гадалка (ромашка). 
3. Радостное событие (праздник). 
4. Вещество, которое добавляют в студень (желатин). 
5. Одежда для кухни (фартук). 
6. Постоянное место набивания шишек (лоб). 
7. Прядь волос (локон). 
 
Ведущий: Если вы правильно угадали и написали ответы, то по вер-

тикали вы сможете прочесть еще одно слово. Это слово … (подарок). 
Ведущий: Правильно, подарок. И сейчас я вручу Вам необычные по-

дарки. Первой маме – миниатюрный ксерокс (шариковая ручка), второй 
маме – цветной принтер (цветной карандаш). Благодарю Вас за участие. 

Ведущий: А сейчас я попрошу дать ответы на загадки о предметах, 
которые можно назвать мамиными помощниками. 

 
1. Эти шарики на нити 
Вы примерить не хотите ль? 
На любые ваши вкусы 
В маминой шкатулке … (БУСЫ) 

 
2. В ушах маминых сверкают, 
Цветом радуги играют. 
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Серебрятся камни-крошки 
Украшения… (СЕРЁЖКИ) 

 
3. Край её зовут полями 
Весь украшен он цветами. 
Головной убор – загадка 
Ведь у мамы нашей … (ШЛЯПКА) 

 
Конкурс «Наряди маму». 
Ведущий: Посмотрите, какие мамочки наши красивые, а чтобы красота 

их не меркла мы дарим им зеркало, чтобы они почаще любовались на себя. 
Ведущий: А теперь я хочу пригласить поиграть с нами наших самых 

маленьких ребят и их мам. 
 
Конкурс «Узнай своего ребенка». 
Ведущий: С древних пор народ чтил и уважал матерей. О матери 

сложено много пословиц и поговорок. Давайте, мамочки, вспомним их. 
 
1. Птица рада весне, а младенец – … матери. 
2. При солнышке тепло, при матери – … добро. 
3. Нет милее дружка, чем … родная матушка. 
4. Матушкин гнев, что весенний гнев: и много его выпадет, да скоро 

… растает. 
 
Ведущий: Молодцы наши мамы. 
Ведущий: А сейчас я предлагаю немного размяться. Все встаём в боль-

шой круг – мама и ребенок и играем в игру «Ты катись веселый бубен»:  
Ты катись, веселый бубен, 
Быстро-быстро по рукам. 
У кого остался бубен, 
Тот сейчас отпляшет нам. 
 
Ведущий: Молодцы. Занимайте свои места. И пока мы с вами танце-

вали, ваши домочадцы захотели перекусить. Надо быстро приготовить 
обед. Я приглашаю мам. Вы должны быстро начистить картошки. 

Ведущий: Молодцы. Лихо справились с заданием. Никто не останется 
голодным. 

Ведущий: А пока мамы готовили обед, старшая сестра учила буквы с 
младшей.  

 
СЦЕНКА (выходят 2 девочки: старшая – с указкой, а младшая са-

дится на стульчик перед доской, на которой написано две буквы А и У). 
Старшая: Настя выучила все буквы, а читать не может. Не получается. 

Никак у неё не складываются буквы вместе. Что тут написано, Настенька? 

 

 

 

ИННООВАЦИОНННАЯ ДЕ

17 

ЕЯТЕЛЬННОСТЬ В ООБРАЗОВВАНИИ 
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– На сине-зелёном. Синяя часть поля говорит о большом количестве 
водоёмов на территории города и района. Зелёная часть поля символиче-
ски отражает богатые лесные угодья. 

– Пушкино – лесная столица Подмосковья. У нас находится ВНИИ 
лесоводства и механизации лесного хозяйства. 

– Чем же занимаются люди в нашем районе? 
– Разводят соболей, делают (прядут) нитки и (ткут) материю, обраба-

тывают металл, охраняют лес и воду. 
– Кому принадлежит идея герба нашего района? 
– Владимиру Андрушкевичу. Это наш пушкинский художник. 

/Обратить внимание детей на портрет художника и выставку репродукций 
его работ./ 

– Я думаю, что всем вам нравится герб нашего района. 
 
А теперь поднимите руки те, кто очень старался сегодня на уроке. 

Поменяйтесь работами. Найдите на работе своего соседа то, что у него по-
лучилось очень красиво и похвалите его за это.  

(«Мне у тебя очень нравится … Ты молодец!) 
 
11.00-11.05         – Молодцы! Я сегодня очень довольна вашей работой. 

Снова у нас будет очень яркая красивая выставка, 
которую увидят ученики нашей школы, малыши, 
учителя, родители.  
Теперь будем думать над гербом нашего класса. 
Урок окончен.  
Ребята, вы сейчас выходите в коридор. 
/Дети выходят/. 
 

– Уважаемые гости! Я приглашаю Вас посмотреть детские работы. 
 
Если на уроке останется свободное время, можно прочитать символи-

ку цветов, используемых на гербе. 
Золото в геральдике обозначает богатство, уважение, великодушие. 
Чёрный цвет в геральдике – цвет мудрости, благоразумия, постоян-

ства, скромности, честности и вечности бытия. 
Пурпурный цвет в геральдике – символ достоинства. 
Лазурь (голубой, синий) в геральдике – цвет ясного неба, символизи-

рует постоянство и преданность, правосудие и совершенство. 
Зелёный цвет символизирует воображение, жизнь, изобилие, стабиль-

ность. 
 
Детские работы и заготовка для изготовления герба Пушкинского му-

ниципального района  

(заключение)  
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Младшая: Не знаю. 
Старшая: Это какая буква? 
Младшая: А. 
Старшая: Молодец. А это, показывая на букву У? 
Младшая: У. 
Старшая: Правильно. А вместе? 
Младшая: Не знаю. 
Старшая: Ну как же не знаешь? Это А, а это У, а если их сложить, 

что получится? 
Младшая: Не знаю. 
Старшая: А ты подумай. 
Младшая: Я думаю. 
Старшая: Ну и что? 
Младшая: Не знаю. 
Старшая: Ну вот что. Представь, что ты заблудилась в лесу. Что ты 

тогда станешь кричать? 
Младшая: (подумала и говорит) Если я заблужусь в лесу, я буду кри-

чать МАМА!!!!! 
 
Ведущий: Ребята, а ведь у ваших мам тоже есть мамы – это ваши ба-

бушки. И у них тоже сегодня праздник. Давайте не будем забывать и о них. 
Давайте поздравим ваших дорогих бабушек – мам ваших мам! 

 
1 ребенок: Дорогая бабушка, 

Нежно обнимаю. 
Быть с тобою рядышком 
Каждый день мечтаю. 

2 ребенок: Родная бабушка моя! 
Всем сердцем я тебя люблю! 
За радость сказки и заботу –  
За всё тебя благодарю! 

 
3 ребенок: У меня есть бабушка любимая 

Добрая, хорошая, красивая! 
Только с ней уютно, словно в гнёздышке, 
И светло, как будто бы от солнышка. 

 
Ведущий: Да, ребята. Ваши бабушки умеют всё. И это мы сейчас до-

кажем. Я приглашаю бабушек. Они должны быстро и аккуратно пришить 
пуговицу. 

 
Приготовить лоскут, иголку, нитку, пуговицу. (по количеству при-

глашенных бабушек). 
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Ведущий: Вот какие ваши бабушки мастерицы. 
 
Песня о бабушке. 
 
Ведущий: А сюрпризы наши ещё не закончились. Мы предлагаем 

Вам посмотреть фильм о самом дорогом человеке в жизни каждого ребен-
ка и взрослого – о МАМЕ. 

 
Кино. 
 
Ведущий: Но сегодня не тот день, чтобы унывать и предаваться 

грустным воспоминаниям. И в этом нам помогут ваши дети. 
 
Танец «Разноцветная игра». 
 
Ведущий: Как много приятных слов было сказано нашим дорогим ба-

бушкам и мамам. Разрешите ещё раз поздравить вас, наши очаровательные 
бабушки и мамы, с этим великим праздником всех матерей.  

 
Ведущий: Дарите женщинам цветы. 

И молодым, и старым, 
Весёлым, тихим, озорным, 
Особенно усталым. 
Уставшей от своих забот, 
Уставшей от работы, 
Которой часто говорят: «Уже уходят годы!» 
Вы подарите ей букет, пусть маленький, неяркий. 
Она, счастливая, смахнёт свою слезу украдкой. 
Дарите женщинам цветы 
И в праздники, и в будни. 
О самой главной женщине – …. о МАМЕ – НЕ ЗАБУДЬТЕ! 

 
Звучит песня из мультфильма «Мама для мамонтенка». 
Дети дарят цветы мамам. 
 
 

«РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ» 
 

Севастьянюк О.Н., 
воспитатель МБДОУ д./с №4 «Малыш», г. Красноармейск 

 
Работая с детьми средней, старшей и подготовительной к школе групп 

по типовой программе можно увидеть, что конечный результат состоит в 
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соболь – символ пушного национального богатства 
страны, показывающий производство пушнины в 
нашем зверосовхозе «Пушкинский». Промазывайте 
зверька очень аккуратно, детали мелкие, могут лег-
ко порваться. Зверька надо расположить в середине 
красного поля. Лапки соболька должны располо-
житься строго горизонтально. Бабины ниток по бо-
кам отражают прядильно-ткацкое производство в 
нашем районе. Верх бабины на уровне  головы со-
болька. Бабины чуть заходят за красное поле.  
Молодцы! Все справились с первой половиной ра-
боты. Кому помочь?  

 
10.38    Достаём поле.  
(поле)  Напоминаю: левая часть поля синяя, она отражает 

большое количество водоёмов на территории Пуш-
кинского района, правая часть – зелёная, говорит 
нам о богатых лесных угодьях нашего района.  
Поле закрашиваем тонким слоем пластилина. 
Кто закончил, делает золотое обрамление по кон-
туру поля. Катаем тонкие жёлтые колбаски. Катаем 
маленький шарик. Прикрепляем центральную часть 
на поле герба немного ниже середины. Катаем ша-
рик меньшего размера. Прикрепляем на него герб 
Московской области, помещаем в верхний левый 
угол большой части герба 

 
10.55  На столе навели порядок. Герб аккуратно кладём в 

маленький файл и размещаем перед собой. Коро-
бочку с пластилином закрываем, кладём её справа, 
рядом клей. 
Советую вытереть ручки от пластилина тряпочкой. 
Ручки, глазки. 
Что является главной фигурой герба нашего района? 

– Золотой соболь, он показывает, что в нашем районе разводят таких 
зверьков. 

– Что символизирует чёрное стенозубчатое кольцо? 
– Металлообрабатывающую промышленность в Пушкинском районе. 
– Что ещё есть на гербе? 
– Бабины ниток, которые отражают прядильно-ткацкое производство 

в нашем городе. 
– На каком поле изображён герб? 

(17 мин) 

(итог)  
(5 мин) 
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Давайте вспомним экскурсию на главную площадь 
нашего города. Скажите мне, как она называется. 

 Советская площадь. 
 Какие здания там есть? 
 Администрация. Оттуда глава руководит нашим городом. 
 Ещё? 
 Кинотеатр «Победа». 
 А чуть дальше? 
 Дворец бракосочетаний. Там регистрируют новобрачных, новорож-

денных. 
 Что находится по бокам площади? 
 Жилые дома. 
 А на первых этажах? 
 Магазины. 
 А что находится посередине площади? 
 Памятник А.С. Пушкину и И.А. Крылову. 
 А что ещё запомнилось? 
 Мы видели Доску почёта и на ней гербы нашего города и района. 

Мы их долго рассматривали. 
 Правильно. Нам они очень понравились. И мы сейчас тоже попро-

буем сделать герб. /Открыть на доске герб/. 
 Работа очень ответственная, ведь это герб нашего Пушкинского 

района. Работать придётся очень аккуратно. 
 Перед вами поле герба и элементы герба, которые мы старательно 

раскрашивали и вырезали прошлый раз. Надеюсь, что у вас получится та-
кой же красивый герб, как и у меня. /Взять маленький герб/. Только поле 
герба у вас будет сделано из пластилина.  

 
10.27          – Приступаем к работе.  
(склеиваем)   Сначала достаём центральную часть. 
(9 мин)   Поле герба остаётся на месте.  

Разложим детали на столе. 
На зубчатое золотое обрамление прикрепляем с по-
мощью клея чёрное стенозубчатое кольцо, которое 
символизирует металлообрабатывающую промыш-
ленность в нашем районе. Аккуратно выравниваем 
и совмещаем зубцы сверху и снизу. 
Сверху накладываем золотое кольцо. Старайтесь, 
чтобы зазор получился ровный. Настала очередь 
пурпурно-красного поля. Хорошо! Дальнейшая ра-
бота требует особой аккуратности и ответственно-
сти. Центральной фигурой герба является золотой 
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приобретении дошкольниками знаний, умений и навыков рисования. Они 
овладевают навыками работы с разными инструментами, различными изоб-
разительными материалами, осваивают разные приемы и способы рисования. 
Но на этом положительном фоне ярко проступало главное и, к сожалению, 
негативное – в работах детей не было творческого подхода: птицы были 
простым повторением птицы, нарисованной воспитателем; цветы, деревья, 
трава, небо, солнце имели одинаковую форму и цвет, как будто мир, окру-
жающий нас, лишён неповторимого многообразия. Постоянная демонстрация 
образцов и приемов работы по методике типовой программы приводила к 
тому, что в старшей группе более половины детей не могли самостоятельно 
приступить к работе, боясь, что нарисуют «не так, неправильно»; ждали ука-
заний от воспитателя; не видели цветового многообразия окружающего мира 
и т.п. «Прохождение» учебного материала в строго обозначенные сроки 
оставляло много незаконченных работ – «полуфабрикатов», сделанных «для 
воспитателя», но реально не отражающих того, что было значимо для рису-
ющего их ребенка. Получалось, что, любя рисование и доверяя взрослому, 
дети оказывались его жертвами. 

Поначалу, перейдя к программе «Из детства в отрочество», было непри-
вычным увидеть пятна всевозможных оттенков и форм, которые для детей 
были Бабой Ягой, летящей на метле, зайчиком на полянке, яблочком, травкой, 
и считать это достижением, нормой изобразительной деятельности для ребен-
ка данного возраста. Невольно приходилось сомневаться и задавать себе во-
просы: а правильно ли мы делаем, что обучаем детей таким образом? И обу-
чение ли это вообще, если мы демонстрируем способы рисования, приемы 
работы с разными материалами, а дети рисуют что хотят? Много было спо-
ров, вопросов, недоумений. И только на следующий год, когда дети, перейдя в 
старшую группу, взяли в руки знакомые им палитры и начали смело смеши-
вать цвета, называть получившиеся оттенки, создавать неповторимые, не по-
хожие один на другой рисунки; когда ни один ребенок не сказал воспитателю, 
что он не умеет рисовать, – тогда мы убедились, что выбрали правильный 
путь. Именно так – обучая и учась по-другому воспринимать, понимать и 
относиться к детским рисункам – и нужно действовать педагогам, если 
они хотят добиться, чтобы каждый человечек, который ходит в детский 
сад, смог творчески проявить свое отношение к окружающему миру. 

Какова же система работы по развитию творческих способностей у 
детей по программе «Из детства в отрочество»? 

Прежде всего необходимо создание условий, необходимых для заня-
тий изодеятельностью.  

Мы выделили помещение, в котором организовали изостудию, отвеча-
ющую современным требованиям: нейтральный цвет стен и изобилие света 
создаёт простор для детской фантазии и способствует творчеству. Ничто не 
должно отвлекать внимание ребенка, у стены обязателен подиум с кубами 
разных размеров, на которые ставят образцы декоративно-прикладного и 
народного искусства, предметы, картины, рассматриваемые в ходе занятий. 
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В группах нужные для изодеятельности инструменты и материалы со-
браны в одном удобном и доступном для детей месте. На небольших мно-
гоярусных подставках (этажерки, которые легко переносят сами дети) ле-
жат карандаши, фломастеры и краски. У каждого ребенка индивидуальная 
папка для работ, которые он выполняет в свободной самостоятельной дея-
тельности. Вечером воспитатели накрывают столы клеенкой, выставляют 
необходимые материалы и дети занимаются свободной самостоятельной 
изобразительной деятельностью. 

Все педагоги следят за зоной продуктивного творчества, за тем, чтобы 
все материалы были в достаточном количестве и в рабочем состоянии, чтобы 
наличествовали не только карандаши и краски, но и пастель, уголь, сангина. 

Нам необходимо создать альбомы, отражающие развитие представлений 
детей о многообразии предметов и явлений окружающего мира. Например, в 
старшей группе можно сделать альбом «На свете нет некрасивых деревьев». 

Для выявления уровня развития детей можно провести пару занятий, 
которые будут оцениваться не так, как раньше (знания, умения и навыки), 
а по следующим критериям. 

1. Способность рисовать по замыслу. 
2. Умение подчинить изобразительные материалы, средства, спо-

собы изображения собственному замыслу, поставленной изобрази-
тельной задаче: 

а) выбор изобразительного материала; 
б) умение смешивать краски на палитре для получения разных 

цветов и оттенков; 
в) использование декоративных элементов в рисунке. 
3. Отсутствие изобразительных штампов. 
4. Уровень воображения, фантазии. 
Работу начинают с подготовки занятия, отбора материала по предла-

гаемой теме. На подиуме располагаются изделия декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства, предметы быта и игрушки, соответствую-
щие теме занятия и замыслу преподавателя о том, как ее раскрыть. 

Начиная занятие, старайтесь прежде всего создать у детей хорошее 
настроение, вызвать доброжелательное отношение и интерес к занятию. 
Тогда благодаря этому никогда не услышите от ребенка слов «Я не хочу 
рисовать». Предложив ребенку свободу в выборе изобразительных матери-
алов, вы сразу увидите, кто чему отдает предпочтение, в какой технике ре-
бенок чувствует себя увереннее, что у него еще не получается, в чем ему 
надо помочь. Выясняя детский замысел, стремясь понять, в чем ребенку 
надо помочь можно использовать прием индивидуальной беседы шепотом, 
«на ушко» с каждым ребенком. В результате раскрепощаются и с удоволь-
ствием вступают в диалог самые молчаливые дети. Тем, кто затрудняется, 
не знает, как продолжить работу, можно помочь не только словами, но и 
карандашом или краской, сделав наброски на листах – пробниках. 
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дети просили не чипсы и газировку, а сходить с ними в библиотеку, по-
рыться в интернете, сфотографировать, распечатать или сопровождать на 
экскурсии. Родители говорили, что узнали много нового о родном городе. 
Многие удивлялись, почему не интересовались историей города раньше. В 
кабинете постоянно появлялись новые книги, статьи, плакаты. 

Очень надеюсь, что эти дети не осквернят пивными бутылками город-
ские памятники… 

Данный урок можно провести в школе любого города. Для этого надо 
лишь поинтересоваться гербами и разложить их на составляющие. Поверь-
те, увлекательная, долгосрочная, развивающая личность работа, формиру-
ющая напрямую гражданские и нравственные позиции младшего школь-
ника. С ещё большим интересом дети придумывают герб класса. 

 
План-конспект открытого урока по технологии во 2 классе по теме 

«Герб родного города» 
Цели: 
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного многообразия российского общества; 
• формирование эмоционально-целостного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми; 
• формирование позитивного отношения к труду и людям труда. 
Задачи: 
• знакомство с историей и символами родного города; воспитание 

уважительного отношения к ним; 
• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окру-

жающего мира, своего места в нём; 
• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, лю-

бознательности на основе связи трудового и технологического образова-
ния с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка; 

• формирование модели безопасного поведения в повседневной жизни; 
• формирование психологической культуры взаимодействия в социуме. 
Оборудование: герб Пушкинского района (плакат и маленькая подел-

ка), фотографии Е.И. Комзолкина и В.И. Андрушкевича, плакат с изобра-
жением соболя, папки с собранными материалами о городе и районе, книги 
по геральдике. 

Оборудование индивидуальное на каждого ребёнка: пластилин, нож 
для пластилина, клеёнка на стол, клей-карандаш, раскрашенные и выре-
занные заготовги для герба, тряпочка для вытирания рук от пластилина. 

 
10.20          – Подравнялись, выпрямились. Добрый день. 
(орг. момент)  Очень приятно смотреть на воспитанных детей. 
(6 мин)   Садитесь пожалуйста. Молодцы. 

Ручки (дети складывают ручки). 
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родного города и работать придётся очень аккуратно. Увеличенная копия 
герба закрепляется на доске. 

Затем учитель объявляет начало работы, при этом комментирует эле-
менты герба и что данные элементы символизируют. При выполнении 
детьми каждой новой детали учитель напоминает об ответственности, ак-
куратности, ведь детали достаточно мелкие и могут легко порваться. Пер-
вая часть работы заключается в раскрашивании, вырезании и склеивании 
средней части герба: золотой соболь, 2 бобины золотых ниток, зубчатое 
золотое обрамление, чёрное стенозубчатое кольцо, золотое кольцо, пур-
пурно-красное поле. В конце первой части работы учитель хвалит детей: 
«Молодцы! Все справились». В классе всегда есть дети неуверенные в се-
бе. Для них задаётся вопрос: «Кому помочь?» 

Вторая часть работы – это изготовление поля герба. Оно закрашивается 
тонким слоем пластилина синего и зелёного цвета. Скорость работы детей 
различна. Детям, справившимся с полем быстрее остальных, предлагается 
сделать золотое обрамление контура герба тонкими колбасками из жёлтого 
пластилина. Первая часть работы прикрепляется к полю с помощью пласти-
линового шарика. Готовое изделие дети помещают в заранее приготовленные 
прозрачные пакетики нужного размера. Учитель советует детям вытереть 
ручки тряпочками после пластилина и навести порядок на рабочем столе. 

В итоге урока учитель задаёт детям вопросы об элементах герба, о 
том, что они символизируют, о цветах, используемых в гербе. Делается 
вывод о занятиях жителей района. Вспоминается имя художника, которо-
му принадлежит идея, замысел герба. Дети отмечают, что герб нашего го-
рода очень красивый. Учитель просит поднять руки тех, кто очень старался 
в процессе выполнения работы. Равнодушных нет!  

Учитель предлагает соседям по парте поменяться работами: «Найдите 
на работе своего соседа то, что у него получилось очень красиво и похва-
лите его за это. (Мне у тебя очень нравится … Ты молодец!» Дети непри-
нуждённо общаются.) 

Учитель хвалит детей: «Я сегодня очень довольна вашей дружной ра-
ботой. Вы молодцы!» 

В процессе урока дети пользовались интересными сведениями о род-
ном городе, полученными в Краеведческом музее, на экскурсии, в библио-
теке из городских газет, вспоминали памятники города. 

Им было предложено доброе воспитанное общение и работа, которую 
они не забудут никогда. Путешествуя по стране и миру, дети смогут рас-
сказать друзьям, коллегам о своём городе, своей улице. Свои работы дети, 
по желанию, подарили ветеранам Великой отечественной войны накануне 
Дня Победы. 

В процессе работы над проектом большую помощь оказали родители. 
Приятно, когда на них можно положиться. Работа во многом сблизила де-
тей и родителей. Отказать детям в такой работе родители не могли. Ведь 
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Особое внимание уделяется анализу детских работ, который часто 
проводится не в конце занятия, а перед началом следующего. Так же необ-
ходим анализ рисунка ребенка в индивидуальной беседе с ним. При этом 
надо стараться оценивать достижения ребенка в соответствии с его лич-
ными возможностями и в сравнении с его же прежними рисунками, обсто-
ятельно аргументировать оценку и придавать ей позитивный характер, 
чтобы открыть путь к исправлению ошибок. Конечно, хорошо было бы 
чтобы и родители стали настоящими помощниками в воспитании детей, а 
не только «оценщиками» их достижений или неудач. 

Чтобы добиться от детей понимания связи цвета и света (освещения), 
предварительно необходимо понаблюдать с детьми во время прогулок за 
природой; можно рассмотреть репродукции картин, на которых художники 
изобразили разное время суток, и подумали о том, какие краски они выбе-
рут для ясного или хмурого дня. 

К концу года дети старшей группы должны: 
1. Научиться не только смешивать краски на палитре, но и использо-

вать получившиеся цвета и оттенки в свободной самостоятельной деятель-
ности без подсказки воспитателя, что соответствует требованиям государ-
ственного стандарта по обучению детей рисованию. 

2. Научиться использовать элементы декора в своих рисунках как на 
занятии, так и в свободной самостоятельной деятельности. 

3. Понять, что рисунки нужно доводить до завершения путем их деко-
рирования, дорисовки деталей и оформления работы в рамку. 

Работы еще очень много, но уже можно сделать следующие выводы: 
1. Систематическая комплексная работа с использованием новых 

методик обучения рисованию и общения с ребенком является первым 
и непременным условием развития творческих способностей детей. 

2. Залогом успешного развития творческих способностей детей, их 
фантазии, воображения является также создание условий для свобод-
ной самостоятельной деятельности и развития представлений о мно-
гообразии окружающего мира. 

Это необходимо понимать и помнить всем взрослым, соприкасаю-
щимся с детским творчеством. 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Фролова З.В., 

воспитатель МБДОУ д/с №4 «Малыш» 
 
Основной принцип духовно-нравственного воспитания – построение 

жизни на основе требований христианского совершенства (свободное при-
знание правила – «Уклонись от зла и сотвори благо»). 
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Для реализации программы Л.Л. Шевченко «Добрый мир» мы исполь-
зуем следующие методы: наглядный, словесный, практический.  

 
Наглядный метод используется во время:  
 чтения педагогом рассказов; 
 экскурсий в картинную галерею; 
 наблюдений; 
 показа сказок (педагогом, детьми); 
 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 
 проведения дидактических игр; 
 экскурсий по городу, целевых прогулок; 
 моделирования сказок. 
 
Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 
 чтения литературных произведений воспитателем; 
 чтения стихотворений детьми, воспитателем; 
 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя; 
 ответов на вопросы педагога, детей; 
 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.); 
 сообщения дополнительного материала воспитателем; 
 загадывания загадок; 
 рассматривания наглядного материала; 
 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 
 разбора житейских ситуаций; 
 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров; 
 чтения литературных произведений родителями. 
 
Практический метод используется, когда необходимо: 
 организовывать продуктивную деятельность; 
 провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малопо-

движные, инсценировки и др.); 
 приготовить с детьми различные блюда (овощной или фруктовый 

сок, картофельное пюре, овощной суп и др.); 
 оформить коллекцию семян для занятия; 
 сшить кукол к сказкам; 
 организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, 

а так же конкурсы, викторины; 
 провести экскурсии различной направленности; 
 организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников; 
 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

11 
 

 распознавание растений и животных своей местности, раскрытие 
доступных пониманию детей экологических зависимостей; 

 знакомство с историей родного города, улицы, показ процесса их 
возникновения; 

 знакомство с символами своего города, района; 
 уточнение представлений о себе, соседях, показ возможности вни-

мательных и заботливых отношений; 
 воспитание гуманного отношения ко всему живому, чувство мило-

сердия. 
В результате обсуждений появился проект «Воспитай гражданина». 
После изучения Герба России класс посетил городской Краеведческий 
музей, где дети познакомились с историей образования города, со ста-

рыми вещами, хранящимися в музее, животным миром и растительностью 
района, работами известных художников города. Экскурсия на главную 
площадь города познакомила школьников с её историей, со зданиями, ко-
торые находятся вокруг: Администрация района и города, Дворец брако-
сочетаний, кинотеатр «Победа», кафе, жилые дома, магазины. Ребята фо-
тографировались на фоне фонтанов и памятника А.С. Пушкину и И.А. 
Крылову. Было решено назначить выпуск газет «Моя улица». Ребята с ин-
тересом посетили городскую библиотеку, где им помогли подобрать необ-
ходимый материал. Газеты пестрели фотографиями. Московский проспект, 
улица Гоголя, улица Некрасова, улица Тургенева, Серебрянская улица. 

Родилась идея сделать герб родного города своими руками. Начались 
поиски описания герба нашего города. Нам помогли в Администрации го-
рода, выдали Постановление о гербе муниципального образования «Пуш-
кинский район». 

Кульминацией проекта стал урок технологии по теме «Герб родного 
города». Он имел исключительно воспитательные цели и был разработан с 
учётом специфики класса. 

Для уроков необходимы следующие материалы для каждого ученика: 
1. Трафареты элементов герба.  
2. Цветные карандаши или гелевые ручки.  
3. Ножницы.  
4. Клей-карандаш.  
5. Пластилин нужных цветов, нож для пластилина.  
6. Тряпочка для вытирания рук.  
7. Клеёнка на стол. 
В начале урока учитель предлагает детям вспомнить экскурсию на 

главную городскую площадь, вспомнить, что там находится, что её окру-
жает, какой памятник на ней установлен. Ребята рассказывают и о гербе 
города, который изображён на «Доске почёта». 

Учитель показывает макет герба, который дети будут делать, обращая 
внимание учеников на то, что работа очень ответственная, ведь это герб 
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наизусть, он делает это у доски. Если нет – это будет домашним заданием 
для желающих. 

11. Подведение итогов. 
Слова учителя: Ребята, сегодня мы с вами закрепили свои знания про-

стого прошедшего времени, о правильных и неправильных глаголах. Сей-
час я предлагаю вам прослушать глаголы, которые я буду называть. Если 
глагол правильный, говорите (да) Yes. Итак: ran, looked, swam, cooked, de-
cided, ate, got up, liked, drank, skipped, saw. 

12. Домашнее задание. Учитель предлагает детям записать домашнее за-
дание. Упражнение 4 страница 54, упражнение 9 страница 57 и для желаю-
щих упражнение 6 страница 55. Затем поясняет, что в упражнение 4 на стра-
нице 54 они должны будут сказать, что люди, изображённые на картинках, 
ели или пили вчера. В 9 упражнении на 57 странице надо, действуя по образ-
цу, данные в нём глаголы поставить в Past Simple письменно в тетради. 

13. Выставление оценок с комментариями. 
Учитель выставляет оценки уч-ся, комментируя каждую отметку, по-

чему он поставил именно эту, а не другую оценку. 
 

 
ПРОЕКТ «ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 
Акимова И.В.,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
Среди современной грубости, жестокости, льющейся неиссякаемым 

потоком с экрана телевизора, среди страха пройти по вечерней улице, не-
возможностью оставить ребёнка без присмотра, среди грязи скверносло-
вия, бескультурья и невоспитанности каждый учитель мечтает, чтобы его 
ученики были достаточно культурными и хорошо воспитанными, чтобы 
добрые отношения они ставили во главу угла. 

Психологический климат – основа хорошего коллектива, где каждая 
отдельная личность развивается гармонично. Не случайно существует 
крылатое выражение: «Главное, чтобы человек хороший попался». 

Проблема воспитания гражданина в нашем обществе стоит очень 
остро. Когда мой взор упал на тему «Гражданское воспитание», нашлись 
тысячи идей и решений воплощения её в жизнь. Итогом должно стать 
формирование уважения к чувствам, идеям, потребностям окружающих 
людей. 

Основными задачами курса 2 класса «Гражданское образование в 
школе» является: 

 знакомство детей с жизнью общества на примере родного города 
(элементарные представления об экономике, производственных процессах 
и основных профессиях, культуре и образовании); 
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Формы работы с детьми: 
 Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания. 
 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 
 Проведение совместных праздников. 
 Просмотр слайд-фильмов, диафильмов, использование аудиозапи-

сей и технических средств обучения. 
 Экскурсии, целевые прогулки (по городу, району, в областной центр). 
 Детская благотворительность. 
 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, му-

зыка, поэзия). 
 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 
 Постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания. 
 Творческие вечера. 
 Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 
 
Таким образом, в программе прослеживается несколько направлений 

работы:  
1. Духовно-образовательное (занятия, беседы, устные поучения). 
2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные и 

назидательные, ролевые и строительные, прогулки, экскурсии, походы). 
3. Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии, 

концерты, просмотр диафильмов). 
4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы 

и территории, труд по интересам, продуктивная деятельность, изготовле-
ние подарков к праздникам). 

 
Основное внимание в программе уделяется работе с семьей. И преду-

смотрены такие формы работы с родителями:  
 родительские собрания на духовно-нравственные темы; 
 лекторий для родителей; 
 открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 
 вечера вопросов и ответов; 
 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкур-

сы, родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, темати-
ческие семи нары с использованием ТОО); 

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 
тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 
духовно-нравственного воспитания в семье; 

 индивидуальные консультации специалистов; 
 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, 

папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 
 экскурсии; 
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 визиты домой; 
 ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распро-

странения опыта семейного воспитания; 
 индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоцио-

нального развития ребенка); 
 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 
 совместное посещение богослужений и прогулки по монастырю; 
 помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, 

участие в подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 
 
Программа духовно-нравственного воспитания ставит своей целью 

достичь следующих результатов: 
 Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его 

к добру, состояние близости души, внутреннего мира к Вышнему. 
 Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослы-
ми и сверстниками, создание оптимистической детской картины мира. 

 Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование. 
 Субъективное психо-эмоциональное благополучие. 
 Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном 

служении на благо Отечества. 
 Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с форма-

ми традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и 
посильное участие в домашних делах. 

 Деятельное отношение к труду. 
 Ответственность за свои дела и поступки. 
 
Программа может быть использована как целиком (самостоятельный 

курс, в комплексе с другими программами), так и отдельными блоками.  
Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, за-

ключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, со-
страдания, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 
Духовно-нравственное воспитание детей является одной из ключевых 
проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государ-
ством в целом.  

В обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно-
нравственного воспитания молодого поколения. Детство всегда с надеж-
дой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее. И дети, 
как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который определит 
им жизнь. Призовем ли мы их к Свету или оставим во тьме неведения? От 
этого зависит наш завтрашний день.  

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную ра-
достью и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться 
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Hands on hips, sit down,  
Hands up, to the sides,  
Bend left, bend right.  
One, two, three, hop!  
One, two, three, stop!  
Stand still! 
Перевод: 
Руки вверх, руки вниз, 
Руки на бёдра, присядьте, 
Руки вверх, в стороны, 
Повернитесь влево, повернитесь вправо. 
Раз, два, три, подпрыгни!  
Раз, два, три, стой! 
Стой смирно! 
Затем ребята садятся на свои места. 
8. Упражнение 8 страница 52. Сначала слушаем диалог на кассете, об-

ращая внимание на произношение слов и на выражение. Затем 4 человека 
читаю диалог с выражением и переводят его. Затем четверо желающих 
разыгрывают диалог: 

Мама с подносом приходит к трём остальным и задаёт свой вопрос: 
Would you like to have another cup of tea! 
(Вы бы хотели ещё чашку чая?) 
Сьюзен отвечает: Yes please. (Да пожалуй) и берёт одну чашку. 
Фред говорит: No thanks. (Нет спасибо). А папа отвечает: I d love one 

(Я с удовольствием) и берёт свою чашку. Учитель благодарит ребят, они 
ставят чашки на поднос и садятся за свои парты. 

9. Нахождение слов в буквенной цепочке. Учитель предлагает детям 
поиграть немного: найти как можно больше слов в буквенной цепочке-
змейке (упражнение 12 страница 53). Учитель сам читает и переводит за-
дание. Ребята должны увидеть следующие слова: 

Sweet, tea, apple, eat, took, know, now, wash, land, dinner, run, not, think. 
Далее звучит вопрос учителя: Есть ли среди этих слов глаголы в Past 

Simple? 
Если есть, то какие? 
Ответ: 1-Look. 
10. Работа над стихотворением. 
А теперь поговорим стихами, говорит учитель. Упражнение 6 страни-

ца 55. Сначала звучит запись стихотворения. 
What do I like! (Что я люблю?) на кассете. Ребята стараются запомнить 

произношение и выражение. Затем кто-то из них читает и переводит это 
стихотворение. Учитель предлагает ребятам выучить его наизусть и даёт 
им на это 1 минуту. Если будет желающий рассказать стихотворение 
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3) Как называются глаголы в остальных предложениях? Ответ: непра-
вильные. 

4) Почему они так называются? Ответ: они образуют 2-ую форму не 
по правилу. 

5) Как быть с такими глаголами? Ответ: учить их 2-ую форму наизусть. 
6) А где её взять? Ответ: в таблице неправильных глаголов. 
Вы уже знаете глаголы, которые написаны на доске. Давайте напишем 

их 1-ую форму (основу). Ребята диктуют по 1 глаголу, а учитель записыва-
ет их на доске. 

5. Аудирование. 
Вы видите на столе перед собой 4 листа. На каждом из них написано 

по 1-му предложению. Листочки лежат в произвольном порядке. Ваша за-
дача: прослушайте текст и поставьте эти предложения в том порядке, в ка-
ком они идут в тексте. Звучит текст. 

6. «Masha went to school. Suddenly somebody called her. She saw Oleg. 
He thanked her for help». В случае необходимости можно прослушать текст 
ещё раз. Затем ребята ставят предложения в нужном порядке, а учитель 
ходит по классу и проверяет. После этого идет проверка данного задания. 
Кто-то из ребят читает и переводит полученный рассказ. 

7. Самостоятельная работа. 
Учитель обращается к детям со словами: вы уже познакомились с тем, 

как составлять отрицательные и вопросительные предложения в простом 
прошедшем времени. Напомните мне следующие: 

1) Какой вспомогательный глагол при этом используется? Ответ: did. 
2) В какой форме при этом стоит смысловой глагол? Ответ: в I форме. 
Далее учитель просит ребят выполнить самостоятельную работу с 

предложениями из вышеуслышанного текста на 4 варианта: номер пред-
ложения совпадает с номером варианта. 1 и 3 варианты: составить вопро-
сительные предложения и ответить на них. 2 и 4 вариант: составить отри-
цательные предложения. Ребята распределены по вариантам следующим 
образом:  

I и III варианты – сильные учащиеся. 
II и IV варианты – слабые учащиеся. 
На центральной доске заранее написано:  
 
1 ? Yes No   2 –   3 ? Yes No   4 – 
 
Самостоятельная работа выполняется на заранее розданных листоч-

ках, которые они подписывают и сдают (по ряду). «Я проверю работы и на 
следующем уроке мы поговорим о результатах», – говорит учитель. 

7. Ребята встают в проход и под музыку делают небольшую зарядку. 
Звучит запись: 

Hands up, hands down 
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жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается в ран-
нем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а до-
стичь им нужно очень многое.  

Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, про-
являть сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, 
удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. Ко-
нечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего 
общества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. 
Очень хочется, чтобы детство наших детей было счастливым. 

Взгляните на детские рисунки. Там всегда нарисовано большое оранже-
вое солнце, синее-синее небо, густая зеленая трава. Удивительное восприятие 
мира у наших детей! И нам, взрослым, важно найти гармонию между нашей 
взрослой успокоенностью и ребячьей взволнованностью, чтобы не погасли 
искорки доверия и взаимопонимания в глазах наших детей.  

Важной педагогической задачей формирования личности является 
выработка у детей активной жизненной позиции, сознательного отношения 
к общественному долгу, единства слова и дела, нетерпимости к отклонени-
ям от норм нравственности. Педагоги, изучая все лучшее, что было нара-
ботано, пытаются воспитать физически здоровую душу, наполненную ду-
ховной энергией, которой обладает православие, интеллектуально разви-
тую личность. 
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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
(6 КЛАСС) 

 
Агасиева Т.М.,  

эксперт-теолог, учитель английского языка МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
 
План урока. 
1. Орг. момент – 1 мин. 
2. Разговор с дежурным – 1 мин. 
3. Фонетическая разминка – 2 мин. 
4. Проверка домашнего задания – 5 мин. 
5. Аудирование – 5 мин. 
6. Самостоятельная работа – 9 мин. 
7. Физкультминутка – 2 мин. 
8. Диалогическая речь – 6 мин. 
9. Нахождение слов в буквенной цепочке – 3 мин. 
10. Работа над стихотворением – 5 мин. 
11. Подведение итогов – 3 мин. 
12. Домашнее задание – 2 мин. 
13. Выставление оценок с комментариями – 1 мин. 
 
1. Учитель входит в класс, говорит «stand up». Все встают. Учитель 

здоровается с ребятами и предлагает им занять свои места. 
2. Разговор с дежурными. 
Учитель. «Who is on duty today?» (Кто сегодня дежурный). 
Учащийся: «I am» (я). 
Учитель: «Who is away?» (Кого нет?). 
Учащийся: «….are absent» (называет фамилии отсутствующих в име-

нительном падеже и говорит, что они отсутствуют). 
3. Фонетическая разминка. 
На доске слева записаны глаголы в простом прошедшем времени(Past 

Simple: got up, had, gave, went, saw, said, came, took, ate, could, put, drank, called, 
thanked). Под ними записаны звуки [t] [d] [ə] [ei]. Задание: назовите глаголы в 
которых есть соответственные звуки (все написанные звуки по очереди). 

4. Проверка д/з. Упражнение 2 на стр. 53. Кто-то из ребят читает и пе-
реводит задание. Далее ребята читают по одному предложению из текста 
(в past simple) и переводит его. Затем учитель просит назвать глаголы в 
этих предложениях и задает ребятам вопросы: 

1) Как называются глаголы played и watched? 
Ответ: правильные. 
2) Почему они так называются? 
Ответ: их ставят в простое прошедшее время по правилу: основа гла-

гола + окончание ed. 
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Победитель получает 3 очка. 
Конкурс 8 «Загадки о животных». 
1. It is (black, white…). It likes milk and fish. (Cat) 
2. It likes bananas. (Monkey) 
3. It says «peck- peck, peck – peck». (…) 
4. It gives us milk. It says «moo-moo». (…) 
5. This animal lives in the street or at home. It is a man’s friend. It says 

«bow-bow». (…) 
Победитель получает 3 очка. 
Конкурс 9 «Конкурс капитанов». 
Учитель: Послушайте и запомните, как долго живут домашние жи-

вотные: cats – 13 years, dogs – 15 years, cows – 25 years, pigs – 25 years, 
horses – 30 years, rabbits – 5 years/ 

Затем капитаны отвечают на вопросы, например: 
– How long do pigs (cows, dogs…) live? 
За каждый правильный ответ – 1 очко. 
Конкурс 10 «Веселые художники».  
Представители от каждой команды, закрыв глаза (лучше завязать 

платком), рисует животное. 
– What is it? (Отвечает команда-соперница). 
Если рисунок получается, команда получает 3 очка.  
Конкурс 11 «Догони меня». 
Члены обеих команд («Foxes» and «Hares») стоят спиной друг к другу 

на расстоянии полуметра. Если учитель произносит слово «Foxes», «лисы» 
поворачиваются и пытаются осалить убегающих «зайцев». Если учитель 
произносит слово «Hares», «зайцы» пытаются сделать то же самое. Оса-
ленный ученик выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока в 
одной из команд не останется игроков. 

В конце игры (КВН) подводятся итоги, награждаются победители и 
участники.  

Учащиеся все вместе поют песенку: 
 
The more we play together, 
Together, together. 
The more we play together, 
The happier we are. 
 
For my friend is your friend 
And your friend is my friend. 
The more we are together, 
The merrier we are. 
 
III. Заключительный этап урока. 
- Good bye. Thank you for the lesson! It was wonderful. Good luck to you! 
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Победитель получает 3 очка, проигравший 1 или 2 очка. 
Конкурс 2 «Домашнее задание: чьё солнышко ярче?». 
Члены команд по очереди выходят к доске, на которой расположены 

рисунки или картинки с изображением их животных, рядом с каждым жи-
вотным нарисован кружок (солнышко). Учащиеся описывают животное по 
картинке. Каждое правильное предложение – это 1 лучик к кружку и 1 оч-
ко для команды. Побеждает та команда, чье солнышко будет иметь больше 
лучиков, соответственно и больше очков. 

Конкурс 3 «Кто лучше знает цифр?». 
Представители от каждой команды выходят к доске, на которой напи-

саны цифры (или таблица), но не по порядку! Учитель называет цифру. 
Учащийся ищет ее на доске и обводит цветным мелом. 

Побеждает та команда, представитель которой обведет больше цифр 
за определенное время. 

Победитель получает 3 очка, побежденный 1 или 2 очка. 
Конкурс 4 «Знаете ли вы животных?». 
Представители от каждой команды (можно участвовать и всем членам 

команды) по очереди произносят названия животных: a fox, a dog… 
Побеждает та команда, представитель которой последним назовет жи-

вотное. 
Победитель получает 3 очка. 
Конкурс 5 «Театральный». 
Представитель команд изображают какое-либо животное, а и сопер-

ники должны угадать это животное. It is a dog. 
Победитель получает 3 очка. 
Конкурс 6 «Собери картину» («Puzzle time»). 
Каждой команде дается конверт, в котором находится 12-16 частей 

картинки. Нужно быстро собрать картинку и дать ее описание с помощью 
структур: 

I have got… (a cat). 
It’s name is… 
It is… (black). 
It is…(clever, lovely). 
Победитель получает 3 очка. 
Музыкальная пауза. 
Можно спеть любимую песенку. 
Конкурс 7 «Расшифруй названия животных». 
Каждой команде дается карточка, на которой зашифрованы названия 

животных: 
Gog (dog)    tac (cat) 
Nomeky (monkey)   sohre (horse) 
Omuse (mouse)   dibr (bird) 
Woc (cow)    ckud (duck) 
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II РАЗДЕЛ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 
ENGLISH FOR FUN AND LIKE FUN 

(КВН) 
 

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

 
Цель: привить учащимся интерес к изучению английского языка. 
Задачи:  
Учебные: проконтролировать уровень сформированности навыков 

лексических, грамматических, каллиграфических и уровень развития уме-
ния аудировать; 

Воспитательные: воспитывать уважительное отношение друг к другу. 
Речевой материал: лексический и грамматический материал преды-

дущих уроков. 
Оснащение урока: таблица-алфавит, таблица с цифрами (не по по-

рядку), конверты с пазлами. 
 

Ход урока 
I. Начало урока. Введение в атмосферу иноязычного общения.  
1. Приветствие. 
II. Основная часть урока. КВН. 
Перед игрой проводится предварительная работа: формирование команд 

и выбор капитанов (по желанию учащихся). Ребята так же придумывают 
названия команд (например: «Foxes» and «Hares»), делают эмблемы, повто-
ряют известные им песенки, стихи, рифмовки, игры, изученные лексические 
единицы (слова), алфавит и числительные. Учащие готовятся к конкурсу 
«Домашнее задание» – как можно больше рассказывают о своих животных.  

Членами жюри могут быть старшеклассники.  
В начале игры дети представляются друг другу и приветствуют своих 

соперников. 
– Hello! My name is… I wish you good luck! 
– Hi! I am… Good luck to you! 
Конкурс 1 «Алфавит». 
Учитель: Проверим зрение у наших милых животных. Хорошо ли они 

видят? Кто лучше знает буквы алфавита? 
Представители от каждой команды подходят к столу, закрывают ле-

вый глаз (потом правый глаз) и называют буквы, которые им показывает 
учитель на таблице (алфавит). 
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дународных отношений и мировых языков имени Абылай хана Алматы, имею-
щие актуальное значение для развития системы образования.  

В сборнике два раздела: 1. Общетеоретические основы инновационной дея-
тельности в образовательных учреждениях. 2. Инновационные педагогические 
технологии эффективного образовательного процесса.  

В первом разделе представлены статьи, раскрывающие теоретические ос-
новы инновационной деятельности субъектов образования (образовательного 
учреждения, педагога, ученика, коллектива, руководителя, преподавателя, сту-
дента); методологические подходы, принципы, психолого-педагогические усло-
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педагогических коллективов к инновационной деятельности и развитию образо-
вательных учреждений.  

Во втором разделе помещены статьи, посвященные инновационным обра-
зовательным технологиям и представлен материал, обобщающий социокультур-
ный педагогический опыт образовательных учреждений, осуществляющих ис-
следовательско-экспериментальную работу во взаимодействии с наукой.  
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