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Рабочая программа дополнительного образования "Умелые 
ручки" 

Белоус Людмила Ивановна 

Внеурочное занятие "Классификация профессий. Формула 
профессии. Понятие профессиограммы" 

Козлова Ирина Павловна 

Проектная деятельность в декоративно-прикладном 
искусстве для развития творческих способностей 

Козлова Ирина Павловна 

Дистанционные технологии и электронные образовательные 
ресурсы в образовательном процессе 

Куликова Ольга Васильевна 

Развивающая система обучения в начальной школе Жиленкова Наталья Николаевна 
Рабочая программа внеурочной деятельности 
"Компьютерный клуб "ВиртЭкс" 

Фоломкин Алексей Иванович 

Развитие функциональной грамотности школьников Нурмухаметова Светлана Кимовна 
Анализ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации в медицинском колледже 

Бочкарева Наталья Владимировна 

Компетентностный подход в обучении по специальности 
34.02.01 "Сестринское дело" 

Нагорная Елена Ивановна 

Дидактический материал по русскому языку "Найди и 
исправь ошибку" 

Головко Наталья Николаевна 

Исследовательский здоровьесберегающий проект "Чистые 
руки" 

Кудрявцева Юлия Александровна 

Конспект занятия для школьников 7-14 лет с ОВЗ "Говорим 
правильно" 

Емельянова Юлия Викторовна 

Расширяем словарный запас школьника в игровой форме Железнова Марина Владимировна 
Музыкальные инструменты и музыкальная культура народов 
Севера 

Охотникова Лариса Андреевна 

Взаимодействие с родителями в период дистанционного 
обучения 

Шабанова Ольга Владимировна 

Технологическая карта авторского урока "Подготовка к 
ВПР. Работа с текстом сказки Г. Николаевой "Про сороку"  

Филиппова Валентина Витальевна 

Познавательная деятельность учащихся на уроках 
математики 

Куликова Ольга Васильевна 

Организация работы со слабоуспевающими учениками к 
ОГЭ по математике 

Гизатуллина Венера Рустамовна 

Использование современных образовательных технологий 
на уроках математики в условиях вечерней школы 

Гизатуллина Венера Рустамовна 

Активное обучение математике Куликова Ольга Васильевна 
Формирование функциональной грамотности на уроках 
математики и информатики  

Тарыгина Татьяна Александровна 

Урок по литературному чтению во 2 классе "М.М. Пришвин 
"Осеннее утро" 

Афанасьева Ирина Васильевна 

Способы формирования и развития критического мышления 
у младших школьников 

Чешева Ольга Юрьевна 

Задача как средство развития мотивации детей математике Копылова Ольга Анатольевна 
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Обучение игре на ложках как элемент музыкального 
развития младших школьников 

Бахтеева Альфия Фяритовна 

Особенности обучения проведению сердечно-легочной 
реанимации студентов медицинского колледжа 

Ремизова Светлана Владимировна 

Использование элементов критического мышления на 
уроках технологии на стадии вызова 

Юрина Татьяна Петровна 

Внедрение ФГОС в современное образование: проблемы 
(начальные классы) 

Демина Екатерина Владимировна 

Методическая разработка занятия «Композиция. Виды 
контрастов. Натюрморт с контрастными цветами» 

Хамматова Альбина Муллануровна 

Методическая система учителя русского языка и литературы 
по применению проектной деятельности 

Безрукова Татьяна Александровна 

Рабочая программа учебной дисциплины "Фармакология" Лыткина Лариса Михайловна 
Проект «Посткроссинг» как ресурс образовательной 
деятельности на уроках английского языка в школе 

Огородова Елена Михайловна 

Культурно-просветительская деятельность в современной 
школе: форма и содержание 

Безрукова Татьяна Александровна 

Исследовательская работа «Таинственный колючий 
незнакомец» 

Иренков Егор Александрович 

Конспект урока "Класс Пресмыкающиеся. Особенности 
строения" 

Герцева Наталья Владимировна 

Технология УДЕ в период дистанционного обучения Гиберт Марина Васильевна 
Как улучшить мотивацию студента к учебному процессу и 
повысить уровень качества образования 

Моргунов Олег Анатольевич 

Активные формы, методы и приёмы работы на уроках 
ОРКСЭ 

Лалетина Марина Александровна 

Конструкт урока английского языка в 8 классе «Прямая и 
косвенная речь» 

Заикина Лариса Николаевна 

Упражнения для развития умения читать целыми словами и 
про себя 

Власова Марина Анатольевна 

20 лайфхаков для закрепления лексики на английском Дякина Ирина Сергеевна 
Использование ИКТ на уроках английского языка Черняева Светлана Алексеевна 
Особенности работы в малокомплектной школе Родюкова Людмила Анатольевна 
О технологии развития критического мышления через 
чтение и письмо в начальной школе 

Чешева Ольга Юрьевна 

Разработка учебного занятия «Культурные и национальные 
традиции Германии» 

Белоглазова Галина Владимировна 

Формирование читательской грамотности в начальной 
школе: проблемы и пути решения 

Карабут Елена Александровна 

Стендовые модели как вид технической деятельности Маров Александр Анатольевич 
Интегрированный урок истории и физкультуры в 5 классе 
"Олимпийские игры в Древней Греции" 

Беспалова Татьяна Николаевна 

Сборник грамматических упражнений по немецкому языку Белоглазова Галина Владимировна 
Принципы руководства подготовкой дипломной работы в 
медицинском колледже 

Ремизова Светлана Владимировна 

Особенности формирования процессов устной и письменной 
речи леворуких обучающихся 

Абдулаева Кристина Валерьевна 

Защита курсовой работы: особенности подготовки доклада Алябина Ирина Васильевна 
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Организация контроля: индивидуальная форма Данилова Татьяна Викторовна 
Проект "Читай вместе с нами" Шамолина Елена Сергеевна 
Опыт работы службы содействия замещающих семей  Светлана Владимировна Семёхина 
Социально-психологические установки в оценочной 
деятельности педагога 

Громова Галина Юрьевна 

Инклюзия в образовании – один из аспектов инклюзии в 
обществе 

Аимбетова Гульмира Балгабековна 

Подготовка студентов к организации культурно-досуговой 
деятельности дошкольников 

Желтова Светлана Станиславовна 

Конспект урока по окружающему миру для 2 класса "Рыбы" Лобинцева Нэлла Ивановна 
Конспект урока внеклассного чтения "Дети и война" Тихонова Татьяна Ивановна 
Учебно-методическое пособие "Использование почтового 
сервиса" 

Лужкова Инна Евгеньевна 

План-конспект урока физкультуры "Спринтерский бег. 
Метание мяча на дальность с разбега" 

Петров Валерий Валерьевич  

Психофизиологические особенности работы с детьми в 
Школе Искусств 

Близнюкова Светлана Сергеевна 

Развитие познавательной самостоятельности учащихся при 
изложении учителем нового материала 

Железнова Марина Владимировна 

Использование информационно-коммуникативных 
технологий на занятиях дополнительного образования 

Ведерникова Евгения Сергеевна 

Тайм-менеджмент - что это? Бежина Светлана Васильевна 
Роль педагога-психолога в профессиональном 
самоопределении школьника 

Самойленко Мария Валерьевна 

Рабочая программа по внеурочной деятельности "ЭКО-клуб" Сертюкова Вера 
Концертное выступление и эстрадное волнение детей Ёлгина Наталья Юрьевна 
Конспект занятия для возрастной группы 12 лет «Зарисовки 
фигуры человека» 

Якушева Ирина Владимировна 

Конспект занятия для учащихся 7 лет «Холодные цвета. 
Замок Снежной королевы» 

Ануфриева Ксения Васильевна 

Методическая разработка по живописи «Живописный 
портрет» 

Алексеева Марина Гавриловна 

Смысловое чтение как один из приёмов развития связной 
речи у учащихся начальной школы 

Замяткина Светлана Валерьевна 

Сценарий занятия по декоративно-прикладному искусству Зуева Марина Владимировна 
Методические рекомендации педагогической поддержки в 
воспитании трудных детей 

Громова Галина Юрьевна 

Этика общения в интернет-среде Сорокина Лариса Васильевна 
Мастер-класс «Четыре ангела» Ефентьева Лидия Васильевна 
План-конспект урока технологии "Мебельная фабрика" Цепинь Мария Игоревна 
Методическая разработка урока "Автономное вынужденное 
пребывание человека в лесу" 

Захарова Надежда Анатольевна 

Рабочая программа индивидуально-групповых занятий по 
математике «Подготовка к ОГЭ» 

Штейникова Любовь Ивановна 
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Аннотация: В статье представлена программа дополнительного образования по 
изобразительному искусству «Умелые ручки». Программа позволяет создать условия для 
самореализации личности ребёнка, выявить и развить творческие способности, и основывается на 
знакомстве, как с традиционными, так и современными видами декоративного искусства. 

  

Направленность программы дополнительного образования «Умелые ручки» является программой 
художественно-эстетической направленности, по виду деятельности – художественно-
декоративное творчество, предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических 
навыков, по функциональному предназначению - учебно-познавательной, по времени реализации - 
трёхгодичной. 

Настоящая программа разработана для дополнительного образования по направлению 
изобразительное искусство. 

Программа кружкового занятия рассчитана на 74 часов, по 2 часа в неделю, для детей 11-15 лет. 

Актуальность программы. 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации личности ребёнка, выявить и 
развить творческие способности. Важная роль отводится формированию культуры труда: 
содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, планированию работы, 
правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. Содержание 
программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности 
каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 
возможностей, формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности на уроке и во 
внеурочное время. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 
изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира через призму 
народных традиций, способствует воспитанию культуры своего народа, развитию художественно-
эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 
усидчивость, чувство взаимопомощи, и в тоже время идти в ногу со временем, дает возможность 
творческой самореализации личности. 

Занятия декоративным искусством являются эффективным средством приобщения детей к 
изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим 
сверстникам, выставляя свои работы. 

Программа вводит ученика в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в 
свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-



конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 
Занимаясь изобразительной деятельностью, ребёнок становится организованным, учится 
планировать свою работу. Он может решать художественные задачи, начинает чувствовать цвет, 
форму, размер, состав и фактуру материала, вырабатывает точность движения руки, координацию 
ее действий со зрением, слухом и другими органами чувств. Все это становится условием развития 
способностей, причем способностей любого ребенка, а не только «одаренного от природы». 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта 
духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 
домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы 
через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся сначала постепенно 
погружаются в мир народного искусства, учатся видеть связь искусства с жизнью человека. Затем 
узнаёт новые техники, понимая, что искусство не стоит на месте, он развивается и 
совершенствуется. Каждое занятие - новый шаг в познании. А познание это происходит как через 
восприятие искусства (народного и современного), так и через практическую деятельность 
ребенка. Единство их в каждом занятии обязательно.  Выполнять творческие работы 
рекомендуется разными художественными материалами и инструментами.   

Цель программы: формирование у детей художественной культуры как составной части 
материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, овладение 
образным языком декоративно - прикладного искусства. 

Программа предусматривает реализацию педагогических, познавательных и творческих задач. 

Задачи:  

Обучающие:  

- освоить приёмы и способы работы с различными материалами и инструментами, 
обеспечивающими изготовление художественных поделок, элементов дизайна; 

- выработать умения планировать свою деятельность и предъявлять её результат; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, декоративно-
прикладного искусства; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 
приспособлениями при обработке различных материалов; 

- приобрести навыки учебно-исследовательской работы. 

Развивающие:  

- развивать интерес, эмоционально-положительное отношение к художественно-ручному труду, 
готовности участвовать самому в создании поделок, отвечающих художественным требованиям; 

- развивать образное мышление и творческое воображение, эстетическое отношение к природному 
окружению своего быта; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать креативное мышление; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 



- развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, чувство меры. 

Воспитательные:  

- воспитывать смекалку, трудолюбие, самостоятельность; 

- воспитывать дисциплинированность, аккуратность, бережливость; 

- воспитывать целеустремленность, настойчивость в достижении результата; 

- развивать коммуникативные способности; 

- осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание несовершеннолетних; 

- добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Для полноценного художественного развития детей необходимо их общение с близким для них 
природным окружением, знакомство с национальными художественными традициями. Но 
искусство не стоит на месте, оно развивается. Поэтому дети знакомятся с новыми современными 
техниками, что позволяет в равной степени охватить декоративное искусство. 

Преобладание пластических искусств в сфере основных интересов детей 11-15 лет определяет 
актуальность освоения декоративно-прикладного и изобразительного искусства в системе 
дополнительного образования. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

- занятия в свободное время; 

- обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

- детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных 
направлений и форм занятия. 

Во время занятий предлагаются игры и упражнения, развивающие изобразительные способности. 
Использование этих развивающих игр сделает работу интересной и увлекательной. 

Структура программы. 

Структура программы представлена этапами, соответствующими логике освоения художественно-
творческой деятельности. Каждый этап предусматривает занятия по традиционным народным и 
новым видам декоративно-прикладного искусства. 

Программа состоит из разделов: 

·      Работа с бумагой 

·     Работа с тканью 

·     Роспись по дереву 

·     Работа с бисером. 

·     Творческий проект 

·     Выставки, экскурсии, праздники. 



1 этап (1 год обучения) - знакомство с историей народных и современных декоративных 
промыслов; с материалами, правилами работы с ними; организация рабочего места; освоение 
отдельных трудовых процессов (роспись, лепка, работа по образцу, разметка контура по шаблону, 
по линейке, работа с инструментами). 

- знакомство с материалом, правилами работы; организация рабочего места; освоение отдельных 
правил трудовых процессов в каждом из видов декоративного искусства, знакомство с 
технологическими картами. 

2 этап (2 год обучения) - повторение и закрепление полученных ранее знаний; 

- введение элементов самостоятельной деятельности как во время практических работ по 
изготовлению того или иного изделия, так и при анализе трудового задания, его планирования, 
организации, контроля трудовой деятельности, т.е. на занятии создаются условия, позволяющие 
детям (под руководством учителя) самостоятельно творчески искать пути решения поставленной 
перед ними задачи; усложнение при работе со схемами, технологическими картами. 

3 этап (3 год обучения) - повышение требований к самостоятельному применению знаний, 
полученных ранее; доведение до уровня привычки правила никогда не приступать к резанию, 
сгибанию, прокалыванию и другим операциям, без предварительного выполнения разметки 
материала; самостоятельное создание и выполнение творческих заданий, проектов. 

Образовательная программа имеет следующие особенности: 

·   теоретический материал тесно связан с практическим его применением и преподаётся с опорой 
на житейский опыт учащихся; 

·   в течение всего курса осуществляется интегрированная связь с историей, географией, 
изобразительной деятельностью, технологией; 

·   включены уроки-эксперименты, где в роли помощника или руководителя выступают сами 
ребята. Экспериментаторская работа, заключающаяся в поиске различных технологий 
изготовления заданного изделия (3 год обучения) как во время занятий, так и вне занятий 
(домашнее задание). 

·   при проведении учебных занятий активно используются технологии дифференцированного, 
игрового обучения. Широкое использование таблиц поэтапного изготовления изделия, карточек с 
индивидуальными, творческими заданиями, что даёт возможность подобрать индивидуальный 
темп выполнения работы или, наоборот, экономить время. Использование игровых заданий, 
ребусов, головоломок повышает мотивацию детей к занятиям, развивает познавательную 
активность.  

Программа дополнительного образования построена таким образом, чтобы дать стройное и, по 
возможности, целостное представление о возможностях декоративного искусства в жизни 
человека. 

Большая часть учебного времени отводиться на практические работы, работу над 
индивидуальными творческими проектами. 

При реализации программы используются следующие методы: 

Формы работы:  

- теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование полученных знаний; 

- работа с наглядными пособиями и наглядным материалом; 



- практические занятия по изготовлению поделок. 

Методы:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ.) 

- наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ (выполнение) руководителем, работа по образцу и 
др.) 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию 
(рассказ, показ, иллюстрация) 

- репродуктивный – несовершеннолетние воспроизводят полученные знания и освоенные способы 
деятельности (практические занятия) 

- частично–поисковый – участие кружковцев в коллективном поиске, решение поставленной 
задачи совместно с руководителем 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа детей. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на занятиях:  

- фронтальный – одновременная работа со всеми ребятами; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах (при выполнении коллективных работ каждая группа 
выполняет определенное задание); 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем (каждый ребенок 
должен сделать свою поделку); 

- коллективный - в процессе подготовки и выполнения коллективной композиции дети работают 
все вместе, не разделяя обязанностей. 

Принципы, лежащие в основе программы:  

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

- демократичности и гуманизма (взаимодействие руководителя и детей в социуме, реализация 
собственных творческих потребностей); 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, применять свои знания в 
выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов детей, возможности их самовыражения. В ходе 
усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 
навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 



индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная 
конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 
развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 
перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу первого года обучения дети должны: 
Знать (теория) Уметь (практика) 
Правила безопасности труда при работе с 
колющими и режущими инструментами, с клеем. 

Соблюдать правила безопасности труда и 
личной гигиены. 

Название и назначение различных материалов Экономно размечать материал с помощью 
шаблонов. 

Название и назначение ручных инструментов 
(ножницы, линейка, кисточка для клея и т.д.) 

Резать бумагу ножницами и выполнять надрезы. 

Названия и технику декоративного искусства и их 
простейшие базовые формы. 

Уметь выполнять следующие операции:   
различать техники; отличать элементы и 
способы их выполнения; умение сравнивать с 
образцом; 

Знать простейшие условные обозначения, 
используемые в схемах и таблицах. 

Уметь пользоваться таблицами поэтапного 
изготовления изделий 

Знать виды декоративного искусства, технологию 
изготовления изделий. 

Уметь изготавливать изделия используя 
различные техники. 

К концу второго года обучения дети должны 
Знать Уметь 
Название ручных инструментов, материалов, 
приспособлений, предусмотренных программой. 

Правильно пользоваться ручными 
инструментами. 

Правила безопасности труда при работе с 
ручными инструментами. 

Соблюдать правила безопасности труда и 
личной гигиены. 

Правила разметки и контроль по шаблонам, 
линейке, угольнику. 

Организовывать рабочее место и поддерживать 
на нем порядок во время работы. 

Способы обработки различных видов материалов, 
предусмотренных программой. 

Бережно относиться к инструментам и 
материалам. 

  Экономно размечать материал с помощью 
шаблонов, линейке и угольника. 

  Самостоятельно изготавливать по образцу 
несложные виды изделий (аналогичные 
изделиям, предусмотренным программой), по 
эскизу. 

К концу третьего года обучения дети должны 
Знать Уметь 
Названия изученных инструментов, их 
назначение. 

Правильно использовать их в работе. 

Правила безопасности труда и личной гигиены, 
правила планирования и организации труда. 

Строго их соблюдать 

Способы и приемы обработки различных видов 
материалов, предусмотренные программой. 

Самостоятельно планировать и организовывать 
свой труд. 

  Самостоятельно изготавливать изделие (по 
рисунку, эскизу, замыслу). 

  Экономно использовать материалы. 
  Контролировать правильность выполнения 

работы. 



   

Содержание программы 

1 год обучения. 

1. Введение. Народные промыслы. 1 час. 1. Введение. Народные промыслы. Организация рабочего 
места. Инструменты и материалы. 1 час.  

Знакомство воспитанников с тематикой занятий через показ готовых работ и презентации с 
различными видами народных декоративных работ, выполненных в разных техниках; 

Раздел 1. Роспись по дереву. 

3. Городецкая роспись - 8 часов. Знакомство с Городецкой росписью, материалами; с правилами 
выполнения городца; с элементами и орнаментами народной росписи. Учащиеся узнают, как 
правильно работать кисть и гуашью, как красить и расписывать. 

4. Хохлома - 7 часов. Познакомить с помыслом Хохлома; с правилами выполнения хохломских 
мотивов; с элементами, орнаментами и цветовой гаммой росписи. Учащиеся узнают, как 
правильно работать кисть без предварительного рисунка, как расписывать готовое изделие. 

Раздел 2. Работа с тканью.  

5. Традиционная народная тряпичная кукла. 8 часа. История игрушки уходит в века и особенно 
куклы. У каждой куклы своё предназначение: обрядовая, сувенирная, игровая кукла. Игрушечный 
промысел возник в глубокой древности. За годы существования ассортимент игрушек постоянно 
обогащается. 

6. Мягкая игрушка. 8 часов. Знакомство с историей возникновения и развития мягкой игрушки; с 
техникой её изготовления; с методикой раскроя и сшивания; изучение видов швов. 

7. Изонить. 7 часов. «Нитяна́я гра́фика (изонить, изображение нитью, ниточный дизайн) — 
графическое изображение, особым образом выполненное нитками на картоне или другом твёрдом 
основании. Нитяную графику также иногда называют изографика или вышивка по картону. 

Раздел 3. Работа с бумагой. 

8. Волшебный фоамиран. 8 часов. Знакомство с историей возникновения фоамирна. 
Использование этого вида искусства в жизни человека. Знакомство с необходимыми материалами 
и инструментами: фоамиран тонированный, фактурный. Выполнение основных элементов 
фоамирана - плотная катушка. 

9. Декупаж. 6 часов. Знакомство с техникой украшения, аппликации, декорирования с помощью 
вырезанных бумажных мотивов. История возникновения и развития декупажа. Методика 
выполнения изделий с этой технике. 

10. Торцевание. 7 часов. Познакомить уч-ся с новым видом декоративного искусства - 
торцеванием. Способы выполнения торцевания. Выполнение творческих работ: «Новогодняя ёлка 
в технике торцевания», «Снеговики», «Зима». «Мои любимые цветы» 

Раздел 4. Работа с бисером. 

11. Волшебный бисер. 6 часов. 



Знакомство с историей возникновения и развития плетения из бисера и бусин; с материалами; с 
техникой плетения; с методикой соединения деталей в одно изделие; 

12. Творческая проектная работа. 7 часов. Проект – его задачи, методика выполнения проектной 
работы. 

13. Итоговое занятие – 1 час.       

2 год обучения 

1. Вводное занятие, техника безопасности – 1 час.  

Знакомство воспитанников с тематикой занятий через показ готовых работ и презентации с 
различными видами декоративных работ, выполненных в разных техниках; знакомство с 
рабочими материалами, техникой безопасности при работе с ними, выработка правил. 

Раздел 1. Роспись по дереву. 

2. Городецкая роспись - 6 часов. Продолжить знакомство с Городецкой росписью, материалами; с 
правилами выполнения городца; с элементами и орнаментами народной росписи. Учащиеся 
узнают, как правильно работать кисть и гуашью, как красить и расписывать. 

3. Хохлома - 6 часов. Продолжить знакомить с помыслом Хохлома; с правилами выполнения  
хохломских мотивов; с элементами, орнаментами и цветовой гаммой росписи. Учащиеся узнают, 
как правильно работать кисть без предварительного рисунка, как расписывать готовое изделие. 

Раздел 2. Работа с тканью.  

4. Традиционная народная тряпичная кукла. 6 часов. 

Куклы из ткани. Продолжить знакомить с основами выполнения обрядовой куклы из ткани: 
вырезанию заготовок из ткани прямоугольников и кругов, а также, со способами изготовления 
обрядовой куклы с соблюдением всех правил; научить собирать куклу. 

5. Мягкая игрушка. 10 часов. Продолжить знакомство с историей мягкой игрушки; с техникой её 
изготовления; с методикой раскроя и сшивания; изучение видов швов. 

6. Волшебный фоамиран. 8 часов. Продолжить знакомство с историей работы с фоамирном. 
Использование этого вида искусства в жизни человека. Выполнение основных элементов 
фоамирана - плотная катушка, . ажурные элементы, изготовление листьев и цветов. 

Раздел 3. Работа бумагой. 

7. Изонить. 7 часов. Продолжить знакомство с видом декоративно искусства - изонить; 
материалами; с правилами выполнения узоров на основе элементов; стилизация форм и образов. 

8.  Декупаж. 8 часов. Продолжить знакомство с техникой украшения, аппликации, декорирования 
с помощью вырезанных бумажных мотивов. История возникновения и развития декупажа. 

9. Торцевание. 8 часов. Продолжить знакомить уч-ся с новым видом декоративного искусства - 
торцеванием. Способы выполнения торцевания. 

Раздел 3. Работа с бисером. 



10. Волшебный бисер. 8 часов. Знакомство с историей возникновения и развития плетения из 
бисера и бусин; с материалами; с техникой плетения; с методикой соединения деталей в одно 
изделие; изучение видов нанизывания бисера на нить или проволоку. 

11. Творческая проектная работа. 8 часов. Проект – его задачи, методика выполнения проектной 
работы. 

12. Итоговое занятие – 1 час. Выставка детских работ. Творческий отчёт. 

3 год обучения 

1. Вводное занятие, техника безопасности на уроке. Организация рабочего места. Инструменты и 
материалы - 1 час.  

Раздел 2. Роспись по дереву.  

2. Городецкая роспись - 5 часов. Продолжить знакомство с Городецкой росписью, материалами; с 
правилами выполнения  городца; с элементами и орнаментами народной росписи. Учащиеся 
отрабатывают приёмы работы кисть и гуашью, как красить и расписывать. 

3.  Хохлома. 5 часов. Продолжить знакомство с помыслом Хохлома; с правилами 
выполнения хохломских мотивов; с элементами, орнаментами и цветовой гаммой росписи. 
Учащиеся узнают, как правильно работать кисть без предварительного рисунка, как расписывать 
готовое изделие. 

Раздел 3. Работа с тканью. 

4. Традиционная народная тряпичная кукла.6 часа  

Куклы из ткани. Продолжить знакомить с основами выполнения обрядовой куклы из ткани: 
вырезанию заготовок из ткани прямоугольников и кругов, а также, со способами изготовления 
обрядовой куклы с соблюдением всех правил; научить собирать куклу. 

5. Мягкая игрушка. 10 часов. Продолжить знакомство с необычными материалами и приёмами 
изготовления мягкой игрушки; с техникой её изготовления; с методикой раскроя и сшивания; 
изучение видов швов. 

6. Волшебный фоамиран. 8 часов. Продолжить знакомство с работой с фоамирном. Выполнение 
основных элементов фоамирана - плотная катушка, ажурные элементы, изготовление листьев и 
цветов. 

Раздел 4. Работа с бумагой. 

7. Изонить. 7 часов. Продолжить знакомство с видом декоративно искусства - изонить; 
материалами; с правилами выполнения узоров на основе элементов; стилизация форм и образов. 

8. Декупаж. 7 часов. Продолжить знакомство с техникой украшения, аппликации, декорирования с 
помощью вырезанных бумажных мотивов. История возникновения и развития декупажа. 

9. Торцевание. 8 часов. Продолжить знакомить уч-ся с новым видом декоративного искусства - 
торцеванием. Способы выполнения торцевания. 

Раздел 5. Работа с бисером. 

12. Волшебный бисер. 10 часов. 



Продолжить знакомство с методами плетения из бисера и бусин; с материалами; с техникой 
плетения; с методикой соединения деталей в одно изделие; изучение видов нанизывания бисера на 
нить или проволоку. 

13. Творческая проектная работа. 8 часов 

14. Итоговое занятие – 1 час. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся и средства контроля. 

 

При выполнении программы учащиеся должны знать: 

· Историю народных промыслов России (обзорно: Городец, Хохлома, народная кукла и др.) и 
современные техники России и других стран (бисероплетение, тоцевание, изонить, декупаж и др.); 

· Приёмы кистевой росписи; 

· Правила работы в различных техниках; 

· Правила выполнения эскизов, чертежей, лекал и выкроек изделия; 

· Правила работы по технической карте и правила её изготовления; 

· Правила работы с различными материалами (тканью различной фактуры, мехом, кожей, деревом, 
глиной, тестом и др); 

· Основы цветоведения, композиции, пропорции; 

· Правила техники безопасности при работе с иглой, ножницами, резаком, клеем, стеклом; 

Должны уметь: 

· Выполнять эскизы, чертежи, выкройки изделий; разрабатывать собственные композиции; 

· Выполнять различные ручные швы; 

· Проводить сборку элементов игрушек на основе и без неё; 

· Определять расход материала для различных изделий, пропорции и характер рисунка; 

· Оформлять готовое изделие для выставки; 

· Самостоятельно выполнять изделие по своему чертежу; 

· Оценивать эстетические качества изделия; 

· Работать в группе над общим изделием; 

· Проявлять чувство коллективизма, взаимопомощи, взаимопонимания; 

· Уважать труд своих товарищей; 

· Стремиться к совершенствованию своих трудовых и художественных навыков; 



· Стремиться к эстетике вещей в повседневной жизни. 
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Внеурочное занятие "Классификация профессий.  

Формула профессии. Понятие профессиограммы" 

Автор: Козлова Ирина Павловна 

МБОУ "ООШ № 34", Белгород 

  

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет». 
К.Д. Ушинский. 

  

Цель: Продолжить формировать реальное представление о возможностях своих 
профессиональных намерений (профессиональное самоопределение воспитанниц) 

Задачи мероприятия: 

- Воспитывать интерес и чувство ответственности к выбору профессии.  

- Определить мотив выбора профессии.  

- Ознакомить воспитанниц с житейским способом выбора профессий. 

- Информировать их о качествах, присущих людям тех или иных профессий. 

- Формировать актуальное для воспитанниц «информационное поле» при выборе профессии. 

Обучающиеся должны знать: понятия “профессия”, “специальность”, “специализация”, 
“должность”, “профессиональный путь”, классификацию профессий, критерии анализа профессий. 

Обучающиеся должны уметь: 

- Оперировать понятиями по теме урока. 

- Проводить анализ профессии на основе классификации профессий. 

Формы работы: беседа, решение ситуационных задач, тестирование, самостоятельная работа. 

Межпредметные связи: история, обществоведение. 

1. Организационный этап. 

Чем ближе окончание школьного обучения, тем чаще вам придется задумываться над тем, кем 
быть, какую профессию выбрать. “Кем вы работаете?” - это чуть ли не первый вопрос, 
возникающий у людей при знакомстве. Даже маленькие дети интересуются: “А кто твои папа и 
мама?”. Ведь профессиональная принадлежность - одна из значимых характеристик любого 
человека. Работа и все, что с ней связано, занимают половину нашей жизни. Вот почему найти 



себя в мире профессий означает возможность достойно жить, чувствовать себя нужным людям, 
получать радость от работы, максимально проявлять свои способности, а значит, на долгие годы 
оставаться “в форме”, сохраняя физическое и психическое здоровье. 

Выбор профессии - твой первый шаг к самостоятельной жизни, от которого зависит, как сложится 
твоя дальнейшая судьба. Сделать этот выбор очень нелегко, необходимо быть внутренне готовым 
и уверенным в том, что шаг делается в нужном направлении. А поэтому к профессиональному 
выбору нужно относиться серьезно и ответственно. Для того, чтобы не совершить ошибку в 
предстоящем вам выборе, необходимо научиться разбираться в особенностях профессиональной 
деятельности и специфике профессий. 

2. Этап изучения нового материала. 

На прошлом уроке, рассматривая профессиональную деятельность человека, мы затронули такое 
понятие как “профессиограмма”. Вспомним, что оно обозначает и, чем может помочь 
профессиограмма при выборе профессионального будущего. 

Обучающиеся формулируют понятие и основные функции профессиограммы, с опорой на план 
анализа профессии (структуру профессиограммы), выданной каждому школьнику: 

Профессиограмма – это описательно-технологическая характеристика различных видов 
профессиональной деятельности, сделанная по определенной схеме и для решения определенных 
задач. 

Функции: раскрытие основных характеристик профессиональной деятельности, требований, 
предъявляемых к специалисту в области профессиональной подготовки, наличию определенных 
способностей, умений и навыков, психологического и физиологического здоровья. 

План анализа профессии. 

Название профессии, специальности. 

История профессии. 

Общие сведения о профессии (сфера труда, отрасль народного хозяйства, тип профессии, класс 
профессии как доминирующие виды деятельности, отделы профессий, группы профессий). 

4. Специальности. 

5. Уровень базовых знаний. 

6. Качества, определяющие успех в работе. Способности. Личные качества. 

Медицинские противопоказания. 

Родственные профессии. 

Область применения. 

Пути получения профессии. 

Чтобы начать изучение нового материала, обратимся к основным понятиям, без которых 
невозможно разобраться в особенностях профессиональной деятельности человека, в 
особенностях построения профессиограммы. 

Основные понятия фиксируются обучающимися в тетради. 



Слово “профессия” (от лат. pгоfеssio - “объявляю своим делом”, “говорить публично”, “заявлять”) 
означает род трудовой деятельности, требующей определенной подготовки и являющейся 
источником к существованию. 

Профессия - это знания, умения, личные качества, необходимые для того, чтобы успешно 
заниматься данной работой, получая вознаграждение за свой труд. 

Профессия - это группа родственных специальностей и специализаций с разными 
квалификационными уровнями. Понятие “профессия” обозначает достаточно широкий спектр 
трудовых функций, но часто возникает потребность в определении конкретной работы, которую 
выполняет человек, то есть его специализации. 

Специальность – (от лат. species – род, вид) – вид занятия в рамках одной профессии. 

Например: врач-хирург, терапевт, офтальмолог, отоларинголог и др. 

Это необходимая для общества ограниченная область приложения физических и духовных сил 
человека. 

Специализация - это узко дифференцированная область трудовых функций, определяющая форму 
разделения труда и ее рациональную организацию. 

Например:  

- профессия - врач, специальность - хирург, специализация - нейрохирург, кардиохирург, хирург-
стоматолог и т.д. 

- профессия - машинист, специальность - машинист-крановщик, специализация - машинист 
мостовых кранов, машинист автомобильных кранов, машинист кранов- трубоукладчиков и т.д. 

Должность - это трудовой пост, положение работника в конкретном органе аппарата управления, 
который отражает обязанности, права и ответственность. Должность фиксирует принадлежность к 
той или иной управленческой цепочке. 

Например: должность “главный врач” имеет смысл лишь в цепочке, где наряду с ней есть 
участковый врач, палатный врач; наличие подчиненных задает дополнительные права и 
ответственность, определяет границы власти и компетентности. 

Практическое задание. Обучающимся предлагается рассмотреть презентацию с иллюстрациями 
представителей различных профессий и называть изображенные профессии и специальности. 

Если попросить человека перечислить известные ему профессии, то, как показывает практика, 
полученный список будет включать в себя не более ста наименований, хотя на сегодняшний день 
в России существует более 20 тысяч профессий. Чтобы ориентироваться в этом изобилии, 
необходима систематизация всего массива профессий на отдельные группы профессий. 
Существует немало вариантов классификации профессий, например (представляются варианты 
опорных таблиц “Классификация профессий”). 

Классификация профессий: 

- по отраслям народного хозяйства: профессии сферы образования, здравоохранения, 
обслуживания, сельского хозяйства, добывающей и перерабатывающей промышленности и 
прочие; 

- по приоритетным областям научного знания: профессии химические, юридические, 
экономические, биологические и др.; 



- по степени востребованности: очень востребованные, менее востребованные. 

Или другая классификация типов профессий: 

- по предмету труда: “Человек - Природа”, “Человек - Техника”, “Человек - Человек”, “Человек - 
Знаковая система”, “Человек - Художественный образ”; 

- по средствам труда: ручные, механические, автоматические, функциональные, теоретические; 

- по условиям труда: бытовой микроклимат, открытый воздух, моральная ответственность, 
необычные и экстремальные условия; 

- по проблемности трудовых ситуаций: работа по алгоритму, решение проблем; 

- по коллективности процесса: индивидуальный, коллективная работа; 

- по ответственности в труде: моральная, материальная. 

В самом деле, когда человек работает, его внимание направлено не на отрасль (как бы она ни была 
хороша или престижна и т.п.), а на предмет (объект) труда. С предметом труда человеку нужно 
что-то сделать - цель труда. В любом труде есть орудия, средства. Наконец, для человека 
существенно, в каких условиях протекает его работа. Рассмотрим классификацию профессий по 
этим четырем признакам. 

Обучающиеся работают с раздаточным материалом (таблица “Классификация профессий”) под 
руководством педагога. В ходе изучения классификации обучающиеся проводят анализ профессий 
“водитель”, “менеджер”, “следователь”. 

Классификация профессий: 

Группы профессий по условиям труда:  

Б - бытовые условия труда. О - труд на открытом воздухе. 

Н - необычные условия труда. М - морально-ответственные условия труда. 
Отделы профессий по орудиям труда:  

Р - ручные орудия труда. М - машинно-ручные орудия труда. 

А - автоматизированные орудия труда. Ф - функциональные орудия труда. 
Классы профессий по цели труда:  

Г - гностические (узнать, различить, разобраться, определить, классифицировать, сортировать, 
проверять, оценивать, исследовать, контролировать). 

П - преобразующие (преобразовать, обработать, упорядочить, организовать, переместить). И - 
изыскательские (изобрести, придумать, найти новый вариант, результат). 
Типы профессий по предмету труда 

Ч-П - “Человек - Природа”, Ч-Т - “Человек - Техника”, Ч-Ч - “Человек - Человек”, 

Ч-ЗС - “Человек - Знаковая система”, Ч-ХО - “Человек - Художественный образ” 

  



Эту схему можно рассматривать и как “лестницу”, по которой вы можете подниматься, обдумывая 
выбор будущего трудового пути (от уточнения типа профессии, до определения условий ее труда). 

3. Этап закрепления нового материала. Чтобы закрепить изученный материал, выполним 
несколько практических заданий. Для начала каждому из вас необходимо определить, что уже 
сделано для выбора подходящей профессии. Для этого вам предлагается маленький и совсем 
несложный тест. 

Практическое задание 1: Тест “Готов ли ты к выбору профессии?”. 

Обучающимся предлагается ответить на вопросы теста, поставив в соответствующей графе 
таблицы “да” или “нет”. После выполнения теста результаты обрабатываются обучающимися под 
руководством педагога, и проводится обсуждение полученных результатов. 

Практическое задание 2: Соотнесение понятий и категорий. 

1) Обучающимся предлагается самостоятельно определить профессии, специальности, 
специализации, должности из предложенного преподавателем списка. Учитель диктует слова 
вразбивку, обучающиеся самостоятельно их классифицируют и записывают в 4 столбика. После 
выполнения задания может проводиться анализ правильности выполнения работы. Спорные 
моменты выносятся на обсуждение. 

Профессии Специальности Специализации Должности 
врач 

преподаватель 

медсестра 

агроном 

бухгалтер 

педиатр 

учитель начальных классов 

автослесарь 

продавец непродовольственных 
товаров 

инженер-конструктор 

семейный доктор 

слесарь по ремонту 
радиоаппаратуры 

продавец бакалейного 
отдела 

главврач 

вахтер 

директор 
фирмы 

сторож 

завуч 

дворник 

2). Распределите приведенные в предыдущей таблице слова по отношению к преобладанию в них 
умственного или физического труда. Работы сдаются педагогу, оценки объявляются на 
следующем уроке. 

4. Этап подведения итогов. 

Подведение итогов и формулирование выводов по занятию: 

Что нового узнали на сегодняшнем занятии? 

Что понравилось, какую пользу извлекли из полученных знаний? 

Что вызвало затруднения и над чем еще нужно поработать? 

На сегодняшнем занятии мы рассмотрели важные аспекты классификации профессий, расширили 
свой словарный запас новыми понятиями по теме “ Классификация профессий. Формула 
профессии, понятие профессиограммы ”, и сделали первый шаг к освоению умения анализировать 
профессиональную деятельность. 
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МБОУ "ООШ № 34", Белгород 

  

Тема данной работы была выбрана в связи накоплением опыта проектной деятельности учащихся 
5-8 классов, доступностью информационных технологий. Проектная деятельность учащихся 
является актуальной темой, так как приучает ребенка рационально планировать и реализовывать 
социально-значимый продукт, что является одной из приоритетных задач образования. Проектная 
деятельность побуждает учащихся к самостоятельной активности, расширению сферы 
познавательных интересов, развитию информационной компетентности. 

Первое условие успешного развития творческих способностей – раннее начало. Точнее говоря, 
первые толчки к развитию способностей начинаются с очень раннего, по современным 
представлениям, физического развития. Раннее чтение, ранний счет, раннее знакомство и работа 
различными материалами и инструментами дают толчки развитию творческих способностей. 

Цель работы: 

1. Проанализировать положительное влияние проектной деятельности учащихся на творческие 
способности учащихся. 

Задачи: 

- Рассмотреть проектную деятельность. 

- Проанализировать учебные проекты учащихся. 

- Выявить связь между участием детей в проект деятельности и развитием их творческих 
способностей. 

Объектом исследования данной работы стали творческие способности учащихся студии 
декоративно-прикладного направления. 

Творчество, его формирование и развитие посредством проектной деятельности - одна из 
интереснейших и таинственных проблем, привлекающая внимание исследователей разных 
специальностей. Изучение этой проблемы насущно в связи с тем, что главное условие 
прогрессивного развития общества – человек, способный к творческому созиданию. 
Формирование творческих качеств личности необходимо начинать с детского возраста. 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей преобразовывать 
мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, раскрепощенность, 
индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных предметах 
декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности. 



Главными направлениями в работе над проблемой считаю: 

1. Создать условия для развития творческих способностей учащихся.  

2. Способствовать воспитанию эстетического чувства, восприимчивости ребенка к миру, и оценке 
прекрасного. 

Актуальность проблемы. 

Проблема развития способностей не нова для психолого-педагогических исследований, но до сих 
пор актуальна. Общество заинтересовано в том, чтобы человек начал трудиться именно там, где он 
может принести максимальную пользу. А для этого проектная деятельность должна помочь 
учащимся найти свое место в жизни.   

Во-первых, любой ребенок развивается по мере освоения прошлого опыта человечества за счет 
приобщения к современной культуре. В основе этого процесса лежит учебная деятельность, 
которая направлена на овладение ребенком знаниями и умениями, необходимыми для жизни в 
обществе. 

Во – вторых, ребенок в процессе проектной деятельности самостоятельно реализует свои 
возможности. Она способствует проявлению у ребенка самодеятельности, самореализации, 
воплощению его собственных идей, которые направлены на создание нового. В проектной 
деятельности решаются поисково-творческие задачи с целью развить творческие способности 
ребенка через декоративно-прикладное искусство посредством проектной деятельности. 

В рамках творческой деятельности формируется общая способность искать и находить новые 
решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 
предлагаемой ситуации.                                                                     

Дети в этом возрасте хотят заниматься творчеством. При этом занятия несут не только 
образовательный характер, но и воспитательный.                                                        

Исследования: проектная деятельность является средством развития творческих способностей 
учащихся. 

В данной работе использовались следующие методы исследования: 

- анализ литературы 

- включенное педагогическое наблюдение (Карта наблюдения). 

- тест Торренса. 

ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или 
игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, 
направленные на достижение результата – создание проекта. 

Проект (от лат. «projectus», буквально-брошенный вперёд) замысел, план. 

Метод проектов – это система учебно-познавательных приёмов, которые позволяют решить ту или 
иную проблему в результате самостоятельных и коллективных действий учащихся и обязательной 
презентации результатов их работы. 

С позиций современной педагогики метод проектов обеспечивает: 



- активную позицию учащихся в учении; 

- развитие познавательного интереса учащихся; 

- формирование общеучебных умений, навыков и компетенций: исследовательских, рефлексивных 
и др., непосредственно связанных с опытом их применения в практической деятельности; 

- связь обучения с жизнью. 

Дидактическую ценность проекта можно рассматривать в двух аспектах: с точки зрения учащегося 
и с точки зрения учителя. 

С точки зрения учащегося проект – это возможность: 

- делать самостоятельно что-то интересное в группе или одному; 

- решить интересную проблему, сформулированную самими учащимися в целях и задачах; 

- максимально использовать свои возможности; 

- проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания; 

- принести пользу; 

- публично показать достигнутый результат и т.п. 

С точки зрения учителя - проект - это способ развития творческих способностей учащихся через 
декоративно-прикладное искусство посредством проектной деятельности. 
                                                   

Педагогическая идея моей проблемы — совершенствовать развитие творческих способностей 
учащихся посредством проектной деятельности. 

В настоящее время исследователи ведут поиск интегрального показателя, характеризующего 
творческую личность. Как нельзя дважды войти в одну реку, так нельзя найти двух одинаковых 
детей. Каждый ребёнок индивидуален по- своему и у каждого есть задатки к творчеству. Только у 
одних они проснулись, а у других ещё спят. 

Проблемой развития творческих способностей заинтересованы учёные всего мира. Среди них 
выдающиеся психологи Б.М. Теплов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Э.П. Торренс, И.Я. Лернер, 
С.Г. Рубенштейн, В.Н. Дружинин, А.Н. Лун, А.Я. Понаморев, которые по-разному определяют 
понятие творчество и творческие способности. 

Проблема развития творческих способностей освещается и в работах Н.С. Лейтеса, В.А. 
Крутецкого, Т.И. Артемьевой, О.И. Никифоровой, С.Л. Рубинштейна. 

Изучением сути творчества и развития творческих способностей занимались В.И. Дружинин, Я.А. 
Пономарев, Э.П. Торренс. 

A.M. Матюшкин, З.Н. Колмыкова, Д.Б. Боголевская понимают творчество, как выход за пределы 
уже имеющихся знаний. 

А.Я. Пономарев понимает творчество, как взаимодействие, ведущее к общему развитию человека. 



Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме позволил выявить следующие 
основные показатели сформированности творческих способностей младших 
подростков:                                                                                                   

Тест Торренса. 

Диагностика проводилась в группе декоративно-прикладного направления. Исследование прошли 
20 учащихся 11 - 15 лет. А также в группе технического направления. Исследование прошли также 
20 учащихся 11-15 лет. 

«Завершение фигуры». Дорисуйте десять незаконченных стимульных фигур. А также придумайте 
название к каждому рисунку. 

После обработки результатов тестирования, составлена таблица 

Ф, 
И. 

Беглость Гибкость Оригинальность Разработанность Итого 

1           
2           
            
20           

Опыт тестирования показал небольшое преимущество группы декоративно-прикладного 
направления в развитии творческих способностей перед группой технической направленности. 
Однако, как указывают специалисты, делать выводы основываясь лишь на одной методике 
исследования, ненаучно, данные, полученные в данном эксперименте, носят иллюстративный 
характер. 

Заключение. 

Анализируя теоретический материал по проектной учебной деятельности, развитию творческих 
способностей учащихся через декоративно-прикладное искусство посредством проектной 
деятельности учащихся 5-8 классов, а также многолетний опыт педагогической работы и 
включенного наблюдения, можно констатировать: 

Учащиеся, регулярно занимающиеся декоративно-прикладной деятельностью, включенные в 
проектную коллективную или индивидуальную деятельность, характеризуются высоким уровнем 
развития творческих способностей, отличаются дивергентным мышлением, демонстрируют 
высокую мотивацию к дальнейшему совершенствованию своих способностей. 

Цель исследования считаю достигнутой, гипотеза косвенно подтверждена. 
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Дистанционные технологии – это образовательные технологии, реализующиеся с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей, которые обеспечивают взаимодействие 
преподавателей и учащихся на расстоянии. Для обеспечения такого вида обучения 
образовательное учреждение должно иметь всё необходимое оборудование и условия для 
качественного его функционирования. 

Основные условия для успешной организации образовательного процесса с электронными 
образовательными ресурсами и дистанционными технологиями: 

1. Наличие электронных информационных ресурсов.  

2. Наличие электронных образовательных ресурсов.  

3. Телекоммуникационные технологии.  

4. Комплекс информационных технологий.  

5. Соответствующие технологические средства, обеспечивающие успешное освоение учащимися 
материалов образовательных программ в полном объёме, вне зависимости от места нахождения 
учащихся и обучаемых. 

Задачи дистанционного обучения:  

- обеспечение образования в условиях его территориальной недоступности;  

- обучение часто болеющих детей;  

- обучение детей, обучающихся на дому;  



- обучение детей на семейном или заочном обучении;  

- обучение в условиях карантина или при низких температурах;  

- индивидуальное обучение (работа со слабоуспевающими или одарёнными детьми), 
репетиторство;  

- образовательные ресурсы: медиатека, библиотека, конструктор тестов, домашние задания, 
приложения;  

- занимательные задания с целью повторения (например, в предметные недели);  

- виртуальные олимпиады, тестирования, в том числе и в формате ЕГЭ, партнерство с ВУЗами.  

Использование дистанционных технологий позволяет снизить затраты на проведение обучения, 
проводить обучения большого количества человек, создать единую образовательную среду, 
повысить качество обучения за счёт применения современных средств обучения, объёмных 
электронных библиотек и так далее.  

Современные технологии способны передать информацию в полном объёме в практически любую 
точку мира. Также они имеют способность к обеспечению передаче знаний и доступу к разной 
учебной информации наравне, а иногда и гораздо лучше и эффективнее традиционных средств 
обучения. К примеру, электронные технологии, например, интерактивные диски, мультимедийные 
гипертексты, электронные доски объявлений доступны в свободном доступе в глобальной сети 
Интернет, они могут обеспечить активный интерес обучающихся к изучаемому материалу и к 
учебному процессу, но также позволяет управлять этим процессом в отличие от традиционных 
методов образования. 

Дистанционные образовательные технологии предусматривают осуществление видов 
мониторинга усвоенных знаний: 

- Лекционное тестирование;  

- Индивидуальных компьютерный тренинг (ИКТ), представляет собой комплекс тестовых заданий 
из разных модулей дисциплины, а также небольшие практические задачи; 

- Модульное тестирование, предусматривавшее прохождение электронного теста по итогам 
пройденного модуля; 

- Письменный экзамен и экзаменационное тестирование по результатам изучения дисциплины. 

Так в чем же отличие дистанционной формы обучения от традиционной? 

На первый взгляд кажется, что ответ очевиден. Многие ответят сразу, что оффлайн формат, при 
котором ученики контактируют с учителем и физически ходят в образовательное учреждение, 
конечно, лучше. Но так ли это на самом деле? 

Пандемия 2020 года показала, что дистанционное обучение может быть как качественным, так и 
наоборот. В период пандемии школьники, студенты и работники были переведены на дистант, как 
показала практика, таким способом кто-то был доволен, а кто-то – нет. 

Во время бесконтактного обучения от учеников требуется большая самоорганизованность, 
ответственность, а также наличие и умение пользоваться соответствующим оборудованием. 
Преподавателям тоже очень важно умение использовать компьютер или ноутбук и прочие 
электронные образовательные ресурсы. 



Сравнение дистанционного и традиционного обучения позволяет выявить их сходства и различия. 

Сходства:  

1. Цели и задачи. Традиционное и дистанционное обучения направлены на освоение учениками 
знаний в рамках обучаемой программы; 

2. Система, основанная на оценивании;  

3. Используются одинаковые учебные материалы, но в традиционном формате они печатные, а в 
дистанционном – цифровые; 

4. Одинаковые дипломы об окончании школы. 

Различия: 

1. Уровень социализации. Во время традиционного обучения уровень социализации в разы выше, 
чем в онлайн режиме, что несомненный плюс, ведь в современном мире очень важно уметь 
социализироваться; 

2. Роль родителей и педагогов;  

3. Формат взаимодействия с учителями. Живое общение с преподавателем сильно отличается от 
онлайн общения, как минимум, потому что в живую узнать полную информацию или задать 
вопрос не помешают плохой или медленный интернет, ужасное качество микрофона и динамиков, 
низкая громкость на устройстве; 

4. Мотивация. 

Также стоимость услуг онлайн-образования на 35-40% дешевле, чем очные занятия. Однако, те же 
видеоролики в интернете не являются обучением, это информирование. Чтобы это стало 
обучением, нужен контроль над процессом, методически правильное изложение материала, а ещё 
взаимодействие с наставником, чтобы, например, задать ему вопрос если что-то непонятно. 

При дистанционном обучении не важно местонахождение ученика, главное, чтобы был 
стабильный интернет. 

Также обучаемый сам определяет график занятий, что позволяет ему самому выбрать удобное 
время, и усвоение материала происходит в приемлемое для ученика время. 

Есть возможность начать обучение в любой момент, не дожидаясь сбора группы или начала 
учебного года. 

При дистанционном обучении личные контакты между слушателями и преподавателем либо 
минимальны, либо отсутствуют вовсе в зависимости от выбранных курсов. В рекламе 
дистанционных курсов особенно подчеркивается возможность общения с преподавателем, в том 
числе и возможность получения ответа на вопросы. Однако, как показывает практика, при 
групповых занятиях вопросы задаются в письменной форме, но далеко не все слушатели могут 
письменно сформулировать конкретный вопрос, а на вопросы общего характера невозможно 
получить корректный ответ.  

Чтобы окончательно убедиться в том, какой формат обучения всё-таки лучше необходимо 
обсудить плюсы и минусы каждого. 

Основным минусом дистанционного формата обучения является отсутствие живого контакта 
учеников с учителем. Отсюда вытекают и другие проблемы: 



1. Страдает качество знаний. В классе с глазу на глаз намного легче контролировать то, чем 
занимается ученик во время занятий. 

2. От обучающихся ожидается больший уровень самоорганизации, ответственности, контроля и 
мотивации. В живую отчитать ученика за опоздание проще, нежели дистанционно, ведь он может 
банально отключить компьютер и не отвечать на звонки или сообщения. 

3. От родителей требуется больше усилий по организации обучения своих детей. 

4. Необходимо, чтобы образовательное учреждение и ученики были оснащены соответствующими 
электронными ресурсами и технологиями для комфортного обучения онлайн. Однако, порой это 
сделать тяжело, ведь этого может не позволять семейный бюджет или бюджет школы. 

5. Психологические проблемы, связанные с резкими переменами. Не каждый человек может сразу 
привыкнуть и адаптироваться к новым формам обучения, исходя из этого, могут возникнуть 
соответствующие проблемы с психикой. 

6. Больший объем самостоятельной работы, к которой готовы далеко не все обучающиеся. 
Практически весь материал приходится изучать и осваивать самостоятельно, что негативно влияет 
на его освоение. 

7. Отсутствие положительной конкуренции в классе. 

8. Снижение социального взаимодействия. Как говорилось ранее, социальное взаимодействие и 
социализация очень важны для современного человека, особенно для школьников и студентов. 

Теперь можно обсудить плюсы дистанционной формы обучения: 

1. Гибкость и доступность. У обучающегося нет привязки к жёсткому расписанию, он учится в 
любом месте в любое время. 

2. Обучающиеся учатся без пропусков по болезни или по причине того, что они уехали или 
переехали в другое место. Такое образование более удобно для детей с ограниченными 
возможностями, с особенностями развития. 

3. Продуктивная индивидуальная коммуникация обучающегося с преподавателем. Обучаемый 
может направить своё внимание на определённого ученика, не проигнорировав других. 

4. Отсутствие сильного влияния преподавателя на ученика в случае, когда ребёнок не может 
наладить контакт с педагогом, или по какой-то причине они не пришлись по душе друг другу. 

5. Фильтрация бесполезной и, порой, вредной культурной информации. 

Также стоит помнить о «подводных камнях», которые ожидают участников дистанционного 
образовательного процесса. Одной из серьёзных проблем является психологическая адаптация к 
дистанционному обучению при отсутствии личного контакта обучающегося с преподавателем, а 
также отсутствие навыков самоорганизации. 

Давайте рассмотрим особенности обучения математике в условиях дистанционного обучения. 

В математике дистанционное обучение и использование электронных образовательных ресурсов 
может быть использование отстающими или пропускающим какую-либо тему ученикам, также 
они могут являться тренажёром для обучающихся в теме, которая была для них слишком сложной, 
а напрямую спросить у учителя нет возможности. 



Реализация дистанционного обучения в области математики происходит в виде 
последовательности технологических циклов: подготовительного, учебного и заключительного. 

Подготовительный цикл обеспечивает включение субъектов в процесс дистанционного обучения 
математике на основе обеспечения комфортного вхождения обучающихся в сетевой учебный 
процесс, конструирования индивидуальных траекторий освоения учебного математического 
содержания, определения индивидуализированных целей деятельности обучающихся по 
интернету. 

Учебный цикл отражает структуру обучения математической деятельности, присутствует 
обязательное требование взаимодействие обучающего и обучаемого и обеспечивает усвоение 
обучающимися математического содержания в соответствии с общими и 
индивидуализированными целями и осуществление контроля и диагностики с целью коррекции 
дальнейшей траектории обучения. 

И в конце завершающий цикл. Он ориентирован на проверку пройденного материала и 
достигнутого уровня. 

Результатом этого процесса является модель методической системы дистанционного обучения 
математике, включающей в себя три подсистемы: обучающая, контрольно-диагностическая, 
подсистема методического сопровождения сетевого учителя математики. 

Обучающая подсистема. Элементами этой подсистемы являются содержание, методы, средства, 
формы организации взаимодействия индивидуализированные цели обучения, которые учитывают 
характеристические для осуществления процесса обучения математике особенности субъектов 
дистанционного обучения математике. 

Контрольно-диагностическая подсистема. Её элементами являются контроль результатов и 
диагностики процесса усвоения материала, содержание, методы, средства, формы контроля и 
диагностики. 

Подсистема методического сопровождения сетевого учителя математики. Ее элементами являются 
цели, содержание, методы, средства и формы организации методического сопровождения сетевого 
учителя математики, которые разрабатываются не основе сформулированных принципов 
проектирования и функционирования системы методического сопровождения. 

Основной формой реализации образовательных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий является онлайн урок. Проведение таких уроков осуществляется с 
помощью электронных ресурсов, средств связи (например, Skype) и средств образовательного 
ресурса, созданного на основе системы дистанционного обучения Moodle (то есть, среда, 
предназначенная для создания дистанционных курсов), который является комплексом 
дидактических материалов к уроку. 

Содержание образовательного курса «Математика» может быть представлено электронными 
курсами. 

Каждая дидактическая единица состоит из трёх частей: теоретический материал, практическая 
часть и материалы для проведения контроля знаний. 

Теоретическая часть и практика могут предоставляться в виде: видеоролика, флэш-анимации, 
текстового материала, презентации и так далее. Каждый способ имеет как свои плюсы, так и 
минусы. 

Например, представление в виде видеоролика позволяет обеспечить высокий уровень 
наглядности, но информация не зафиксирована (то есть, трудно выделить основные моменты), её 
трудно законспектировать или зафиксировать, а текстовый материал является более привычным 



способом восприятия информации, но материал не всегда структурирован. Именно поэтому при 
изложении теоретической и практической частей на уроках математики необходимо постоянное 
пояснение материала учителя. 

В ходе изложения информации, преподаватель предоставляет свободный доступ к своему экрану 
через электронные средства связи, такие как Skype и ему подобные, систематизирует, 
структурирует и иллюстрирует информацию. Это является аналогом работы учителя у доски. 
Материал записывается учениками в тетради. 

Организация учебных заданий по математике строится на основе информационных технологий 
либо с использованием их элементов (презентации, электронные учебники, текстовые программы 
и др.) с учётом различных требований к данному виду учебных занятий, создание, использование 
или доработка завершённого проекта текстовой обучающей программы по математике, создание 
набора презентаций для их использования на занятиях – это неполный перечень функций учителя 
математики для проведения которого необходимо обладать предметно-педагогической ИКТ-
компетентностью. 

Наиболее удобные дистанционные технологии для проведения уроков по математике: 

1. Кейс-технологии – основываются на использовании кейсов текстовых, аудиовизуальных и 
мультимедийных учебно-методических материалов и их рассылке для самостоятельного изучения 
обучающимся при организации регулярных консультаций у учителя; 

2. ТВ-технологии – базируются на использовании специальных систем для доставки обучающимся 
учебно-методических материалов и организации регулярных консультаций у учителя; 

3. Сетевые технологии, использующие телекоммуникационные сети для обеспечения 
обучающимся учебно-методическим материалом и взаимодействия с различной степенью 
интерактивности между учителем и обучающимся.  

По итогам исследования, лежащим в области изучения дистанционных технологий и электронных 
образовательных ресурсов в образовательном процессе можно сделать следующие выводы. 

Эта тема более чем актуальна, ведь мы живём в мире цифровых технологий, и нам никак не 
избежать темы дистанционного обучения. 

Целью этой статьи являлось глубокое изучение определений, условий и задач дистанционных 
технологий и электронных образовательных ресурсов, сравнение дистанционной формы обучения 
с традиционной, а также формы дистанционного обучения дисциплине «Математика». 

Изначально были изучены теоретические аспекты дистанционных технологий и электронных 
образовательных ресурсов. Полученные результаты позволяют понять, что у каждой формы 
обучения есть свои достоинства и недостатки. Нельзя сказать точно, какой из двух способов 
лучше, это уже решает каждый сам для себя в соответствии со своими убеждениями и мнением. 



 

Развивающая система обучения в начальной школе 

Автор: Жиленкова Наталья Николаевна 

МОУ "СШ № 120", Волгоград 

  

Идеи развивающего обучения высказывали русские педагоги: К.Д. Ушинский, П.П. Блонский и 
др. Но наиболее последовательно и глубоко они были проработаны Л.С. Выготским в 30-х годах. 
Л.С. Выготский подверг критике существующий в педагогике и психологии взгляд на детское 
развитие, он поставил проблему развития высших психических функций как одну из основных 
проблем детской психологии, определив обучению и воспитанию более важную роль. 

В своих трудах Л.С. Выготский сформулировал общий генетический закон развития высших 
психических функций человека, который стал основой культурно-исторической концепции 
психического развития человека. С конца 50-х годов гипотезу Л.С. Выготского о том, что 
обучение может и должно идти впереди развития, начал на экспериментальной основе проверять и 
конкретизировать научный коллектив под руководством Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. В 
результате их исследований была создана теория учебной деятельности. 

Развивающее обучение – это обучение, которое прямо ориентировано на закономерности 
развития. Принципиальная особенность этой системы состоит в том, что в качестве 
непосредственной основы развития школьников в процессе обучения она рассматривает 
их учебную деятельность, которая понимается как особая форма активности ребенка, 
направленная на изменение им самого себя как субъекта учения. 

Развивающее обучение нацелено на развитие у младших школьников теоретического мышления. 
На основе теории учебной деятельности в системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова построено 
обучение в начальной школе, которое опирается на следующие принципы: 

- Принцип развития. Обучение выстраивается в «зоне ближайшего развития» школьника и 
учитывает особенности каждого возрастного этапа в становлении личности ребенка. 

- Принцип деятельности. В обучении, организованном в форме учебной деятельности, знания не 
даются в готовом виде (в виде образцов, правил, алгоритмов), а выясняются условия их 
происхождения школьниками. 

- Принцип предметности, т.е. точное указание тех действий, которые необходимо произвести с 
предметами, чтобы, с одной стороны, вычленить содержание будущего понятия, с другой – 
изобразить это первичное содержание в виде знаковых моделей. 

- Принцип содержательного обобщения. Учитель направляет поисковые действия детей (их 
пробы, мнения, предложения) не на внешне чувственно представленные, непосредственно 
наблюдаемые свойства вещей, а на общий принцип их строения. Вскрывая этот общий принцип 
посредством собственных действий в предметно-чувственной форме, ребёнок обнаруживает 
всеобщее основание нового понятия, выделяет генетически исходную абстракцию. 

- Принцип моделирования.  



- Принцип движения от общего к частному. Ориентация школьников на всеобщее отношение 
целостного объекта служит основой формирования у них понятия об исходной «клеточке» этого 
объекта.  

- Принцип соответствия содержания и формы. Для того, чтобы дети смогли через собственные 
поисковые действия открыть новый способ действия необходимы особые формы организации 
совместной учебной деятельности класса и учителя. Основой этой организации является 
общеклассная дискуссия.  

Таким образом, особенностями учебно-воспитательного процесса РО является усвоение знаний и 
умений в форме учебной деятельности, развертывающейся на основе особых учебных 
предметов. А также развитие у младшего школьника заинтересованности и потребности в 
самоизменении, превращение ученика в учащегося.   

  

Литература: 

1. В.В. Давыдов «Теория развивающего обучения». 

2. В.А. Гуружапов «Вопросы теории и практики развивающего образования». 



 

Рабочая программа внеурочной деятельности  

"Компьютерный клуб "ВиртЭкс" 

(для 8 класса) 

Автор: Фоломкин Алексей Иванович 

ГБОУ Самарской области "СОШ с. Ягодное"  

  

Пояснительная записка. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3.ст.28,п.6. ст. 
28,п.9,10 ст.2) от 29.12.2012. 

- ФГОС общего образования. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 576 от 08.06.2015 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253». 

- Устав ГБОУ "СОШ с. Ягодное". 

Актуальность программы. 

Современный период развития информационного общества массовой глобальной коммуникации 
характеризуется масштабными изменениями в окружающем мире, влекущими за собой пересмотр 
социальных требований к образованию, предполагающими его ориентацию не только на усвоение 
обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 
созидательных способностей. Большими возможностями в развитии личностных ресурсов 
школьников обладает пропедевтическая подготовка в области информатики и ИКТ, причем не 
только ее технологический аспект, связанный с овладением практическими умениями и навыками 
работы со средствами ИКТ, но и теоретический аспект, способствующий формированию 
мировоззренческих, творческих и познавательных способностей учащихся. 

Урок не может вместить все то, что вызывает интерес у ученика, формирует его кругозор и 
развивает мышление. Внеурочная деятельность создает благоприятные условия для 
удовлетворения индивидуальных интересов обучающихся и для формирования устойчивых 
умений в творческой и исследовательской деятельности. На занятиях учащиеся смогут выйти за 
рамки учебной литературы, научатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, 
пользоваться справочной литературой, вступать в коллективный диалог со сверстниками, 
аргументировать свою точку зрения. Школьники приобретают навыки составления творческой 



работы (презентаций, проектов, виртуальных экскурсий) в индивидуальной, парной, коллективной 
деятельности.  

Курс клуба «ВиртЭкс» предназначен для учащихся 8 классов и нацелен на: 

· развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их 
образного, логического и алгоритмического мышления; 

· воспитание интереса к информатике, стремления использовать полученные знания в процессе 
обучения другим предметам и в жизни; 

· формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 
ИКТ, в том числе овладение умениями работать с трёхмерными панорамами и виртуальными 
турами, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

Для достижения комплекса поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

· создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного 
характера; 

· сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности; 

· организовать работу с программами AutoPano и EasyPano, направленную на овладение 
первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 
направленные на формирование у школьников основных общеучебных умений информационно-
логического характера; 

· создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми. 

Общая характеристика курса. 

Курс клуба «ВиртЭкс» является расширением и углублением изучения предмета информатика. 

В современном мире важность школьной информатики можно сопоставить по значению с 
введением всеобщей грамотности. Знание компьютера и информационных технологий для 
ученика является обязательным условием его дальнейшей полноценной жизни и деятельности. К 
сожалению, зачастую потребительское отношение учащихся к информационным технологиям 
препятствует развитию их познавательных и творческих способностей, поэтому особенно важно 
применение факультативных занятий по информатике и ИКТ для всестороннего развития 
личности. 

Обязательным условием организации курса клуба «ВиртЭкс» является использование ИКТ на 
этапе решения задач и для представления полученных решений, что способствует развитию 
соответствующих навыков информационной деятельности. Предполагается использование 
программ для создания виртуальных туров AutoPano и EasyPano, 3D-панорам – AutoPano и 
трёхмерных объектов Object2V, обеспечивающих учащимся возможность манипулировать 
экранными объектами, наблюдать динамику решения, повторять найденное решение, осмысливать 
его и пытаться найти ошибки или более рациональное решение. Кроме того, предполагается 
использование конструктора сайтов UCOZ. Знакомство с языком разметки гипертекста HTML, 
изучение и практическое применение при создании сайта. 

Место курса в учебном плане. 



Изучение курса клуба «ВиртЭкс» предполагается параллельно с предметом информатика. На 
изучение курса отводится по 1 часу в неделю в 8-х классах. 

Планируемые результаты. 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 
результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности. Они включают в себя 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается в 
том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 
ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении. 

Личностные результаты: 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

· наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества; 

· понимание роли информационных процессов в современном мире; 

· владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

· ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; 

· развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

· способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

· готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

· способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

· способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 
средств ИКТ. 

Метапредметные результаты:  

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 
основной школе, являются: 

· владение общепредметными понятиями «объект», «3D», «модель», «обработка», «виртуальный 
тур» и др.; 

· владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



· владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 
способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

· владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

· владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

· владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 
умение преобразовывать фотографию в трёхмерную панораму; умение строить разнообразные 
виртуальные туры; умение создавать сайты используя конструкторы сайтов; умение выбирать 
форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 
модели объекту и цели моделирования; 

· ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 
сообщений; создание; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализ информации); 

· умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 
выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 
работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 
отражают: 

· умение использовать термины «виртуальный», «панорама», «нодальная точка», «параллакс», 
«съёмка с перекрытием», «интерьерная и экстерьерная съёмка», «жёсткое и мягкое освещение», 
«экспозиция», «слайдбар», «активная зона»; 

· умение устанавливать программное обеспечение, оформлять электронную заявку и активировать 
лицензию; 

· умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной 
специализации; 

· формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права; 

· умение использовать фотовспышки, штативы и панорамные головки; 

· умение подготавливать помещение к интерьерной съёмке; 



· умение использовать программное обеспечение для обработки фотоматериала, объединения 
фотографий и создания сферической панорамы; 

· формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 
представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

· формирование навыков выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 
задачи. 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий: комбинированные 
занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение), беседа, консультация, 
экскурсия, дискуссия, практическое упражнение под руководством педагога по закреплению 
определенных навыков; учебная игра. 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях предусматриваются следующие 
формы организации учебной деятельности: индивидуальная, 
фронтальная, коллективное творчество. Занятия включают в себя теоретическую часть и 
практическую деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с 
просмотром иллюстративного материала (с использованием компьютерных технологий). 

Система оценки планируемых результатов. 

В 8-х классах по внеурочной деятельности используется безотметочная система обучения. 

· Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, его отказ от 
высказывания критики в адрес ребенка. 

· Обогащение окружающей ребёнка среды разнообразными новыми для него предметами с целью 
развития его любознательности. 

· Поощрение высказывания оригинальных идей. 

· Широкое использование вопросов раскрытого, многозначного типа. 

· Использование педагогом личного примера – творческого подхода к решению проблемы. 

· Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

Учебно-тематическое планирование: 

№ 
п/п Тема занятия Кол-во 

часов Деятельность учащихся 

1 Техника безопасности.  1 Наблюдают, обсуждают, расписываются в журнале 
регистрации первичного инструктажа. Демонстрируют 
применение правил техники безопасности и организации 
рабочего места. 

2 Виртуальные туры.  2 Наблюдение за демонстрациями учителя (презентация). 
Отвечают на вопросы учителя по теме занятия. Обобщают 
и делают выводы.  

3 Основы фотосъёмки. 2 Слушание объяснений учителя. Выполнение работ на 
практике (рассматривают панорамную головку, поиск 
нодальной точки, фотосъёмка в разных режимах – RAW, 
JPEG). 

4 Обзор программ для 3D-
туров.  

2 Наблюдение за демонстрацией (презентация программ 
AutoPano, Pano2VR, Object2VR, EasyPano). Обсуждение 



программ. Сравнительный анализ для работы на практике. 
5 Установка программ. 2 Работают самостоятельно с заданием (установка 

программ на компьютер, выбор одной из программ для 
работы, оформление счёта/заказа на сайте 
производителя). Активация пробной версии. 

6 Панорамная фотосъёмка. 2 Просмотр видеоролика с пояснением учителя. 
Наблюдение за действиями учителя (установка штатива, 
подключение фотовспышки, различные виды съёмки). 

Практика: уличная фотосъёмка. 
7 Интерьерная съёмка. 2 Групповая работа по поставленной учителем проблеме 

(мозговой штурм) – интерьерная съёмка в незнакомом 
помещении. Обсуждение и построение ментальной карты.  
Фотосъёмка неизвестной местности (помещения). 

8 Обработка 
фотоматериала.  

2 Наблюдение за действиями учителя (фиксация основных 
параметров фотосёъмки). Установка программы для 
коррекции фотоматериала. Работа в программе Picasso.   

9 Объединение 
фотографий.  

2 Сортировка фотографий по разным объектам. Работа в 
программе AutoPano (корректирование и изготовление 
панорамы.) 

10 Создание сферической 
панорамы.  

2 Наблюдение за демонстрацией (презентация типов 
панорам, основные термины). Сборка сферической 
панорамы в программе EasyPano. 

11 Создание карты 
местности.  

2 Создание плана местности (интерьерная съёмка) в 
компьютерной программе. 

12 Работа с объектами и 
текстом в проекте. 
Музыкальное 
оформление.  

1 Подборка материалов (фото, текст, звуковые файлы). 
Работа с мультимедийной частью на панораме в 
программе EasyPano. 

13 Видео и флеш-анимация 
в проекте.  

1 Поиск видеоматериалов и флеш-объектов в интернете, 
подключение к проекту. 

14 Установка интерактивной 
карты в тур.  

1 Создания дополнительного окна для интерактивной карты 
местности. Подключение панорам с привязкой к 
координатам (GPS). 

15 Активные зоны (HotSpot). 
Навигация по туру.  

1 Создание активных зон. Подключение изображений для 
переходов между панорамами. 

16 «Всплывающий» 
слайдбар с предосмотром 
всех панорам.  

1 Работа с дополнительным окном по созданию слайдбара 
(ручной и с помощью «мастера»). 

17 Оптимизация тура под 
мобильные устройства  

2 Просмотр презентации с пояснением учителя (HTML-тэг, 
интернет-брайзеры). Создание пробного тура и настройка 
клавиш мыши для вывода рекламы компании. 

18 Создание сайта  2 Демонстрация учителем разработки сайта «с нуля» с 
помощью конструктора UCOZ. Создание сайта для своего 
проекта. 

19 Публикация тура. 
Размещение на сайте.  

3 Размещение виртуального тура на сайте (генерация 
HTML-кода в EasyPano, перенос тура на сервер с 
помощью программы FAR/FTP, встраивание в страницу и 
подбор её параметров). 

20 Презентация тура.  2 Защита проекта (выступление, обсуждение, ответы на 
вопросы). 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ВиртЭкс»: 

№ Название темы Количество часов 
общее теория практика 

1 Техника безопасности. 1 1   
2 Виртуальные туры. 2 2   
3 Основы фотосъёмки 2 1 1 
4 Обзор программ для 3D-туров. 2 2   
5 Установка программ. 2   2 
6 Панорамная фотосъёмка 2 1 1 
7 Интерьерная фотосъёмка 2 1 1 
8 Обработка фотоматериала. 2 1 1 
9 Объединение фотографий. 2   2 
10 Создание сферической панорамы. 2 1 1 
11 Создание карты местности. 2   2 
12 Работа с объектами и текстом в проекте. Музыкальное 

оформление. 
1   1 

13 Видео и флеш-анимация в проекте. 1   1 
14 Установка интерактивной карты в тур. 1   1 
15 Активные зоны (HotSpot). Навигация по туру. 1   1 
16 «Всплывающий» слайдбар с предосмотром всех панорам. 1   1 
17 Оптимизация тура под мобильные устройства 2 1 1 
18 Создание сайта 2 1 1 
19 Публикация тура. Размещение на сайте. 3 1 2 
20 Презентация тура. 2   2 
  Итого: 35 12 23 

Тема 1. Техника безопасности (1 час). 

Техника безопасности в компьютерном классе. Требования к организации компьютерного 
рабочего места. Поведение в кабинете и на улице во время съёмок. Размещение за компьютерным 
столом. 

Тема 2. Виртуальные туры (2 часа). 

История возникновения виртуальных туров. Плюсы применения виртуальных туров. Этапы 
создания 3D-панорам. Перспективы развития. Основные термины. 

Тема 3. Основы фотосъёмки (2 часа). 

Правильная съёмка. Нодальная точка и параллакс. Влияние параллакса на снимок при повороте 
камеры. Штативы. Панорамные головки. Поиск нодальной точки. RAW или JPEG. 

Тема 4. Обзор программ для 3D-туров (2 часа). 

Обзор программ для объединения фотоснимков в панораму и создания тура: AutoPano, Pano2VR, 
Object2VR, EasyPano. 

Тема 5. Установка программ (2 часа). 

Выбор программного обеспечения под операционную систему. Оформление заказа, оплата и 
активация лицензии. Выбор параметров установки. Настройка программы под пользователя. 

Тема 6. Панорамная фотосъёмка (2 часа). 



Этапы съёмки. Установка фотоаппарата на штатив. Выравнивание оптической оси с помощью 
уровня. Фотовспышка. Горизонтальная и вертикальная съёмка. Съёмка с «перекрытием». 
Прямоугольная панорама. Цилиндрическая панорама. Выбор объекта съемки. Определение точки 
съемки и влияние погодных условий. Эффект Параллакса. Расчет количества кадров. Варианты 
художественных решений. 

Тема 7. Интерьерная съёмка (2 часа). 

Художественные приемы интерьерной фотосъемки. Перспектива пространства. Выбор 
оборудования (камера, оптика, дополнительное освещение) для фотосъемки интерьера. Настройки 
оборудования. Выезд на место съемки. Разработка концепции фотосессии. Подготовка 
необходимого реквизита. Стандартные варианты освещения. Выбор светоформирующих насадок. 
Жесткое и мягкое освещение интерьера. Подготовка интерьера к съемке. Как можно подготовить 
мебель. Приемы работы с перспективой. Оценка интерьера. Расстановка акцентов. Приемы 
освещения проблемных участков кадра. Поиск наилучшего ракурса и точки съемки. Отбор снятого 
материала. Обработка лучших фотографий. Разбор примеров из портфолио учителя. 

Тема 8. Обработка фотоматериала (2 часа). 

Баланс белого. Коррекция экспозиции. Цветокоррекция. Ретуширование. Шумоподавление. 
Интенсивность затемнения и осветления. 

Тема 9. Объединение фотографий (2 часа). 

Сортировка фотографий по панорамам. Загрузка кадров в программу. Дополнительная фотосъёмка 
недостающих кадров. Обновление панорамы. Тип проекции. Дефект ступеньки. 

Тема 10. Создание сферической панорамы (2 часа). 

Эквидиcтaнтнaя пpoeкция пaнopaмы. Кyбичecкaя пpoeкция. Параметры панорамной проекции. 
Зенит и надир. Контрольные точки. Оптимизация панорамы. Компилирование панорамы (размер, 
формат, разрешение…). 

 Тема 11. Создание карты местности (2 часа). 

Геоинформационные системы (ГИС). Организация информации в ГИС. Модели. Понятие объекта. 
Понятие слоя. Системы координат. Источники данных. Цифровые карты. Район работа. 
Групповые объекты. Контроль качества. Создание электронной карты. Сохранение данных. 

Тема 12. Работа с объектами и текстом в проекте. Музыкальное оформление. (1 час). 

Работа с панорамой: добавление изображения. Создание слайд-шоу. Текст и текстовые области. 
Подбор музыкального сопровождения и звуковых эффектов. Размещение всплывающих подсказок 

Тема 13. Видео и флеш – анимация в проекте. (1 час). 

Подбор материала. Подключение видео. Встраивание флеш-объектов в панораму и управление 
ими. Видео-галереи. 

Тема 14. Установка интерактивной карты в тур. (1 час). 

Подключение карты местности с помощью дополнительного окна. Добавление интерактивных 
объектов. Настройка внешнего вида. Выбор взаимодействия с пользователем: открытие описания 
объекта или переход по ссылке. Подключение радара (GPS). Включение и отключение карты из 
меню.  



Тема 15. Активные зоны (HotSpot). Навигация по туру. (1 час).  

Точка и полигон. Область активных зон. Загрузка собственного изображения для каждой метки 
(активная зона). Точность позиционирования объекта. 3D координаты объектов.   

Тема 16. «Всплывающий» слайдбар с предосмотром всех панорам. (1 час). 

Создание дополнительного окна для слайдбара. Связь с главным окном. Добавление кнопок с 
переходами в ручном режиме. Использование мастера построения слайдбаров. 

Тема 17. Оптимизация тура под мобильные устройства. (2 часа). 

Понятия HTML-тэга. Размеры и масштабирование. Обзор интернет-браузеров. Выбор формата для 
сохранения (HTML5, Flash, App). Настройка сцены. Подбор шаблона. Настройка меню правой 
кнопки мыши. 

Тема 18. Создание сайта. (2 часа). 

Постановка цели и задач. Предварительное техническое задание.  Выбор конструктора сайтов. 
Подбор дизайна. Изучение панели управления сайта. Основы HTML-программирования. Работа с 
редактором страниц. Управление страницами. Конструктор меню. 

Тема 19. Публикация тура. Размещение на сайте. (3 часа). 

Выбор формата публикации (HTML5, SWF, Flash, EXE-файл (offline)). Настройка параметров 
программы и качества изображения. Генерация HTML-кода для встраивания на сайт. Размещение 
окна с виртуальным туром на новой странице сайта или встраивание в уже существующую 
страницу. Подбор параметров. 

Тема 20. Презентация тура. (2 часа). 

Выступление учеников: представление тура, возможная область применения, особенности тура. 
Подведение итогов. 

Материально-техническое обеспечение: 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) удовлетворяют 
требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 
2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

В кабинете информатики оборудовано одно рабочее место преподавателя и 11 рабочих мест 
учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства ввода 
текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), привод 
для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. При этом основная 
конфигурация компьютера обеспечивает пользователю возможность работы с мультимедийным 
контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, речевой 
ввод с микрофона и др. Обеспечено подключение компьютеров к сети д в интернет, при этом 
возможно использование участков беспроводной сети. 

Литература: 

1. Лапин А.И. Фотография как. ― М.: ЭКСМО, 2009. 

2. Грир Ф. Портрет. - М.: АРТ-Родник, 2005. 

3. Ландо С. Фотокомпозиция для киношколы. Санкт-Петербург: Политехника-Сервис, 2009. 
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Цель: качество образования, которое характеризуется: сохранением лидирующих позиций 
Российской Федерации в международном исследовании качества чтения и понимания текста 
(PIRLS), а также в международном исследовании качества математического и естественно-
научного образования (TIMSS); повышением позиций Российской Федерации в международной 
программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) не ниже 20 места в 2025 году, 
в том числе: сохранением позиций Российской Федерации в 2018 году по естественнонаучной 
грамотности (диапазон 30-34 места), по читательской грамотности (диапазон 19 -30 места) и 
повышением позиций Российской Федерации в 2021 году по естественно-научной грамотности не 
ниже 30 места, по читательской грамотности не ниже 25 места, по математической грамотности - 
не ниже 22 места. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы. 

Мне хочется начать с притчи, которая известна с давних пор, но не потеряла актуальность и в 
наше время. 

«Чайная церемония». 

«Сегодня изучите обряд чайной церемонии» — сказал учитель и дал своим ученикам свиток, в 
котором были описаны тонкости чайной церемонии. Ученики погрузились в чтение, а учитель 
ушел в парк и сидел там весь день. Ученики успели обсудить и выучить все, что было записано на 
свитке. Наконец, учитель вернулся и спросил учеников о том, что они узнали. 

- «Белый журавль моет голову» - это значит, прополощи чайник кипятком, с гордостью сказал 
первый ученик. 

- «Бодхисаттва входит во дворец, - это значит, положи чай в чайник» - добавил второй.  

- «Струя греет чайник, - это значит, кипящей водой залей чайник» - подхватил третий.  

Так ученики один за другим рассказали учителю все подробности чайной церемонии. 

Только последний ученик ничего не сказал. 

Он взял чайник, заварил в нем чай по всем правилам чайной церемонии и напоил учителя чаем. 

Твой рассказ был лучшим — похвалил учитель последнего ученика. Ты порадовал меня вкусным 
чаем, и тем, что постиг важное правило: «Говори не о том, что прочел, а о том, что понял».  

Учитель, но этот ученик вообще ничего не говорил - заметил кто-то.  

Практические дела всегда говорят громче, чем слова - ответил учитель.  



Какие методические приёмы необходимо отметить в деятельности педагога? Самостоятельная 
работа по приобретению знаний, «обучение в сотрудничестве», значимость практических знаний. 
Действительно, можно говорить о мудрости учителя. Он понимал, что: 

- самые прочные знания, это те, которые добыты самостоятельным трудом;  

- «обучение в сотрудничестве» даёт также положительные результаты, это интерактивный метод;  

- умение применять знания, умения и навыки в жизни, это самое главное, чему мы должны учить 
детей.  

Притча «Чайная церемония» - о знаниях и применении их на деле, говоря современным языком 
«функциональная грамотность школьников». 

Термин «грамотность», введенный в 1957 году ЮНЕСКО, первоначально определялся как 
совокупность умений, включающих чтение и письмо, которые применяются в социальном 
контексте. Т.е. грамотность - это определенный уровень владения навыками чтения и письма. 

Социологический словарь определяет функциональную грамотность как способность человека 
вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней (оформить счет в банке, прочитать инструкцию к купленному компьютеру 
и т.д.). Это тот уровень грамотности, который делает возможным полноценную деятельность 
человека в социальном окружении. 

Таким образом, в строгом значении слова функциональная грамотность - это использование 
умений читать и писать в повседневной жизни («социальная практика работы с текстом»). 

А.А. Леонтьев в одной из своих работ писал: «Если формальная грамотность - это владение 
навыками и умениями техники чтения, то функциональная грамотность - это способность 
человека свободно использовать эти навыки для извлечения информации из реального текста - для 
его понимания, сжатия, трансформации». 

Умение человека грамотно, квалифицированно функционировать во всех сферах человеческой 
деятельности: работе, государстве, семье, здоровье, праве, политике, культуре. Функциональная 
грамотность — это индикатор общественного благополучия. В ближайшем будущем 
функциональная грамотность станет показателем развитости цивилизации, государства, нации, 
социальной группы, отдельной личности. Поэтому не только для школы возникает очень важная 
цель: обучить мобильную личность, способную при необходимости быстро менять профессию, 
осваивать новые социальные роли и функции, быть конкурентоспособным. 

И одной из основных задач образования сегодня является подготовка школьника к адаптации в 
современном мире. 

Индикатором с 2000 года является сравнительное исследование P1SA-тест, оценивающий 
грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике (раз в 3 
года). 

Исследование TIMSS проводится с 1995 года, раз в 4 года. Данное исследование позволяет 
сравнить уровень и качество математического и естественнонаучного образования учащихся 4-х 
классов начальной школы и учащихся 8-х классов в различных странах мира, а также выявить 
различия в национальных системах образования. 

Модель PIRLS проводится с 2001 года, циклично — один раз в пять лет. Данное исследование 
позволяет сравнить уровень и качество чтения и понимания текста учащимися начальной школы в 
различных странах мира. а также выявить различия в национальных системах образования. 



Мониторинговые оценочные исследования в 2016 г. говорят о том, что российские школьники 
НОО показали блестящие результаты в понимании текста (1-2 места), в то время как 15-летние 
школьники (это основная и средняя школа) не поднимаются выше 30 места. 

Невысокие результаты российских учащихся в исследованиях PISA обусловлены следующими 
основными причинами: 

- перегруженностью программ и учебников; 

- недостаточным вниманием к формированию интеллектуальных умений: умение анализировать 
ситуацию, ставить цель, продуцировать идеи, планировать проектировать, продуктивно 
действовать, принимать ответственные решения и т.д. (надпредметные «ключевые» 
компетентности);  

- недостаточным вниманием к формированию и развитию способности учащихся к осмыслению 
информации разного содержания и формы, ее оценке и использованию для разрешения различных 
ситуаций, близких к реальным;  

- недостаточной практической ориентированностью содержания образования по русскому языку, 
математике и естественнонаучным дисциплинам, их оторванностью от реалий окружающей 
жизни.  

Как подсчитал французский экономист Жорж Андриа за 1500 лет от Иисуса до Леонарда Да 
Винчи объём информации удвоился, затем он удвоился за 250 лет от Леонарда до смерти Баха, к 
началу XX столетия он удвоился опять ... И в очередной раз удвоился всего за 7 лет (1967-1973). 
По современным данным 50% информации устаревает за 5-10 лет. Ученик за 11 лет обучения 
посещает почти 10 000 уроков, но не может припомнить и половины информации, многие 
сведения считает ненужными и неприменимыми в жизни. Необходимо отметить, что порог 
функциональной грамотности имеет тенденцию к постоянному увеличению.  

Именно на педагогов возложена миссия по формированию функциональных навыков. А потому 
как ФГ - это понятие метапредметное, поэтому необходимо навыки ФГ формировать не только на 
уроках по предметным дисциплинам, но и во внеурочной деятельности и в дополнительном 
образовании. 

Итак, функционально грамотная личность - это человек, ориентирующийся в мире и действующий 
в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами (например, умеющий 
соотносить и координировать свои действия с действиями других людей); 

- способный быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия решений; 

- умеющий отвечать за свои решения;  

- способный нести ответственность за себя и своих близких;  

- владеющий приемами учения и готовый к постоянной переподготовке;  

- обладающий набором компетенций, как ключевых, так и по различным областям знаний; 

- для которого поиск решения в нестандартной ситуации - привычное явление;  

- легко адаптирующийся в любом социуме и умеющий активно влиять на него;  

- хорошо владеющий устной и письменной речью как средством взаимодействия между людьми; 

- владеющий современными информационными технологиями. 



Параметры функциональной грамотности включают языковую, компьютерную и 
информационную, правовую, гражданскую, финансовую, экологическую грамотность, 
способность ставить и изменять цели и задачи собственной деятельности, осуществлять 
коммуникацию, реализовывать простейшие акты деятельности в ситуации неопределенности. 
Таким образом проблема функциональной грамотности - это проблема деятельностная, проблема 
поиска механизмов и способов формирования функциональной грамотности. 

Общеобразовательные школы в основном работают над формированием общеучебных умений и 
навыков и без опоры на практическое применение знаний, формирование функциональной 
грамотности в школьной практике носит самопроизвольный характер (как и в дополнительном 
образовании); не разработана система формирования функциональной грамотности у учащихся с 
применением методов, приемов и форм организации образовательного процесса; выявляется 
неготовность со стороны педагогов решать проблему формирования функциональной грамотности 
на современном этапе. 

В национальном плане действий по развитию функциональной грамотности школьников 
определены семь механизмов её развития. Какими механизмами можно руководствоваться? 

Обновление содержания образования - это прежде всего, пересмотр самой модели образования, 
его структуры, содержания, подходов и методов обучения и воспитания, внедрение 
принципиально новой системы оценивания достижения учащихся. 

Весь комплекс мероприятий в рамках обновления содержания образования направлен на создания 
образовательного пространства, благоприятного для развития способностей, необходимых 
успешной личности, свободно ориентирующейся в современном окружающем мире, техносфере и 
бизнес-практике и др. 

Во-первых, это готовность педагога к инновационной деятельности в современных условиях - 
важнейшее качество профессионализма, без которого невозможно достичь высокого уровня 
педагогического мастерства и, как следствие, нового высокого качества образования. По новой 
системе педагог в образовательном процессе выступает в роли координатора и активатора. С 
помощью новой программы и активных форм обучения можно заинтересовать, привлечь каждого 
ребёнка к работе, раскрыть в каждом его таланты, его возможности. Можно достучаться до 
каждого, причем самими же детьми-партнёрами по деятельности! 

Во-вторых, это программа, она должна отличаться подходами к обучению: она сочетает в себе и 
традиционные подходы (деятельностный, личностно-ориентированный, коммуникативный, 
ценностно-ориентированный подходы) и инновационные подходы (исследовательский подход, 
проектная технология, технология творческого обучения, технология критического мышления, 
диалоговое и рефлексивное обучение, информационно-коммуникационная технология.). Все 
инновационные подходы к организации образовательного процесса превращают обучение в 
модель общения детей и подростков в реальном творческом процессе, предполагающем активный 
обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Особая роль отводится самостоятельному 
«добыванию» знаний, что позволяет осознавать собственные интересы, перспективы и принимать 
конструктивные решения. 

В-третьих, это ориентация на достижение цели и основного результата образования: личностного 
развития (показатели готовности к саморазвитию, деятельностные показатели, социально-
коммуникативные показатели и др.) 

При составлении общеобразовательной общеразвивающей программы необходимо использовать 
межпредметную интеграцию, существующие взаимосвязи между отдельными дисциплинами и 
перенос знаний, полученных при изучении отдельных предметов естественно-научного цикла 
(биология, физика, химия, география, экология i и технологии, для решения задач (проблем) в 
ситуациях внеучебного характера. 



Педагог дополнительного образования призван развивать конвергентное мышление (кот. 
называют «интеллектуальным»), и «креативное» (кот. называют творческим) Интеллектуал готов 
решать задачи, даже весьма сложные, но уже кем-то до него поставленные имеющие технологии 
решения — так называемые закрытые задачи. Креатив способен сам видеть и ставить задачи, 
стремиться выйти за рамки узко поставленного условия, на самом деле человек обладает как 
интеллектуальными, так и креативными способностями, но в различной степени по мере 
взросления креативное мышление «затухает», подавляющее большинство старшеклассников 
боятся самостоятельности, тяготеют не к оригинальной мысли, а к разложенной по полочкам 
информации, неопределенность условий и вариативность решений их пугает. Богатырей не 
выращивают на постном винегрете. Творческой, открытое мышление не развивается на закрытых 
задачах. Поэтому сейчас организацию качества образования обязуют повернуться лицом к так 
называемой функциональной грамотности. 

Что можно рекомендовать для развития функциональной грамотности? 

1) Интерактивные, групповые формы и методы организации, коллективный способ обучения (или 
обучение в сотрудничестве), что позволяет развивать важные качества личности школьников: 
умение брать ответственность на себя, принимать решение, действовать и работать в коллективе 
ведомым и ведущим, выдвигать гипотезы, критиковать, обосновывать, оказывать помощь другим, 
умение обучаться и умение рефлексировать «Знаю - хочу узнать - узнал - научился», многое 
другое. 

2) Инновационные педагогические технологии: исследовательский метод, дискуссии, мозговой 
штурм, технология «критического мышления», технология проектной деятельности, технология 
продуктивного чтения, пирамида Блума, приемы работы с текстом, ИКТ, и др. 

3) Инструментом развития ФГ являются разнообразные задания. В учебниках таких заданий 
просто нет. Поэтому их разработка ложится на плечи педагога. Конечно, можно адаптировать 
тексты заданий ПИЗА. Многие тексты социальны, интересны и поучительны. 

• Контекстные задания естественно-научного содержания позволят ребятам применить 
методологические знания и экспериментально-исследовательские умения для нахождения 
решения с помощью анализа и подготовки аргументированных выводов. 

• Задания творческого характера - изобретательская задача, исследовательская задача, 
конструкторская задача, прогнозная задача, задача с достраиваемым условием, друдлы включать в 
учебно-тематический план программы. 

• Задания по поиску и отбору необходимой информации, работа с ней, самовыражение 
посредством слова (формирование коммуникативных качеств): РАФТ (игра на тему выживания в 
жестоких условиях окружающей среды), фиш-боун (мини-исследовательская работа с текстом 
художественного произведения), эссе, шесть умных шляп, вершина, техника аквариума, 
«Брейнсторминг» (оперативный метод решения проблемы с выдвижением большего количества 
вариантов), стратегии - синквейн, роунд-робин, кластер, телеграмма. Приём «Брейнсторминг» 
развивает ораторскую речь ребят, что является одной из основной необходимости 
функциональной грамотности. 

Для формирования функциональной грамотности необходимо создать особую образовательную 
среду. Нам, педагогам, надо поддержать, развить человека в человеке, помочь человеку жить в 
мире и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией, также как и школа, 
дополнительное образование является очень важным серьёзным источником формирования 
функциональной грамотности. 
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Владивостокский базовый медицинский колледж основан 01 апреля 1924 г. Полное наименование 
колледжа: краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 
«Владивостокский базовый медицинский колледж», сокращенное наименование: КГБПОУ 
«ВБМК». 

Колледж имеет филиалы: 

- Филиал краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Владивостокский базовый медицинский колледж» в г. Артеме; 

- Лесозаводский филиал краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Владивостокский базовый медицинский колледж»; 

- Спасский филиал краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Владивостокский базовый медицинский колледж»; 

- Партизанский филиал краевого государственного  бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Владивостокский базовый медицинский колледж». 

Согласно лицензии КГОУСПО «ВБМК» осуществляет подготовку специалистов по 9 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования: 

31.02.01      - Лечебное дело; 

31.02.02      - Акушерское дело; 

31.02.05      - Стоматология ортопедическая; 

31.02.06      - Стоматология профилактическая; 

33.02.01      - Фармация; 



34.02.01      - Сестринское дело (очная форма обучения); 

                    - Сестринское дело (очно-заочная форма обучения); 

34.02.02      - Медицинский массаж; 

32.02.03      - Лабораторная диагностика; 

профессиональная переподготовка специалистов по специальностям колледжа; 

повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа. 

Педагогические работники имеют высшее образование -100%. На текущий момент 
педагогический коллектив представлен штатными педагогическими работниками -30; 
внутренними совместителями - 12 и педагогические работники, осуществляющие деятельность по 
гражданско-правовому договору - 26 

Главной целью повышения квалификации является обновление и расширение теоретических и 
практических знаний педагогических работников по наиболее актуальным направлениям развития 
системы образования, стимулирование творческого роста, содействие в определении содержания 
самообразования. 

Таблица 1. Повышение квалификации педагогическими работниками по профессиональной 
направленности с 2019 по апрель 2022гг. 

Дата Тема повышения квалификации Количество 
2019 «Противодействие коррупции в 

организациях с государственным 
участием, ООО «Академия 
Аргумент» г. Москва 

1 

  

2020 

По профилю деятельности, г. 
Благовещенск 

30 

«Сестринское дело в терапии», г. 
Владивосток 

2 

2021 «Актуальные вопросы 
преподавания дисциплины 
Русский язык и культура речи в 
СПО», г. Омск 

1 

2021 По профилю деятельности, г. 
Благовещенск 

3 

2022 По профилю деятельности, г. 
Благовещенск 

1 

  

Таблица 2. Повышение квалификации педагогическими работниками по педагогике  с 2019 по 
апрель 2022гг. 

Дата Тема повышения квалификации Количество 
2019 «Организация инклюзивного 

обучения в среднем 
профессиональном образовании», 
ЦПО «Экстерн», г. Санкт-
Петербург 

50 



2021 «Формирование 
надпрофессиональных навыков 
педагога: компетенции «мягких 
навыков» (soft skills) в образовании 
ЦПО «Экстерн», г. Санкт-
Петербург 

  

23 

2022 «Выявление предпосылок 
девиантного  поведения у 
обучающихся СПО и оказание им 
своевременной педагогической, 
психологической и медицинской 
помощи»,   ЦПО «Экстерн, г. 
Санкт-Петербург 

  

48 

  

 Таблица 3. Состав педагогических работников, прошедших профессиональную подготовку за 
период с 2019 по апрель 2022г. 

Дата Тема профессиональной 
переподготовка 

Количество 

2019 «Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования», 

 г. Владивосток 

3 

2019 

  

  

  

  

2020 

«Организационно-методическое 
обеспечение образовательной 
деятельности СПО», 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 
университет» 

4 

«Методист дополнительного 
профессионального образования», 
г. Ростов-на-Дону 

2 

2020 «Психолог в сфере образования», 

Образовательный центр «Мой 
Университет», г. Петрозаводск 

1 

2021 «Управление в образовании», ООО 
«Международные образовательные 
проекты», СПБ 

1 

2021 «Социально-педагогическая 
деятельность в образовательном 
учреждении», ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 
технологический университет» 

1 

2021 «Педагогика профессионального 
образования. История», ФГБОУ 
ВО «Пензенский государственный 
технологический университет» 

  

1 

2021 «Организационно-методическое 1 



обеспечение образовательной 
деятельности учреждения 
профессионального образования», 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 
университет» 

2022 «Заведующий спортивными 
сооружениями» 

ООО «Инновационно-
образовательный центр «Северная 
столица», СПБ 

1 

  

2022 

«Организационно-методическое 
обеспечение образовательной 
деятельности учреждения 
профессионального образования», 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 
университет» 

  

  

2022 

«Педагог – психолог: психолого-
педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в 
образовательных организациях» 

ООО «Международные 
Образовательные Проекты», СПБ  

1 

2022 «Педагог СПО. Теория и практика 
ФГОС нового поколения» 

ООО «Международные 
Образовательные Проекты», СПБ  

4 

Необходимость в повышении квалификации как одного из основных условий дальнейшего 
профессионального роста педагогических работников с каждым аттестационным годом 
растёт. Повышение профессиональной и коммуникативной компетентности преподавателей 
происходит в соответствии с планом курсовой подготовки педагогических работников. 

Данные таблиц № 2, 3, 4 показывают, что 1 раз в три года каждый педагогический работник 
КГБПОУ «ВБМК» проходит курсы повышения квалификации по профилю профессиональной 
деятельности и педагогике. 

Педагогические работники, не имеющие профессиональной переподготовки по педагогике, 
обязательно проходят данное обучение. 

На март 2022 года все педагогические работники (штатные и внутренние совместители)  КГБПОУ 
«ВБМК» прошли профессиональную переподготовку и имеют квалификацию "педагог 
профессионального обучения". 

Главной целью повышения квалификации является обновление и расширение теоретических и 
практических знаний педагогических работников по наиболее актуальным направлениям развития 
системы образования, стимулирование творческого роста, содействие в определении содержания 
самообразования. 
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Одной из важнейших задач практического направления образования является совершенствование 
форм и методов сотрудничества учреждений здравоохранения и медицинских образовательных 
учреждений. 

Формирование профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности, 
формирование восприимчивости к инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся 
профессиональной среде. 

Профессиональная компетентность медицинского работника среднего звена формируется уже на 
стадии профессиональной подготовки специалиста в стенах учебного заведения, а выпускник 
колледжа должен быть готов организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество; 
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Имитационное обучение – это обучение, при котором обучаемый осознано выполняет действия в 
обстановке, моделирующей реальную, с использованием специальных средств обучения. 
Синонимом имитационного обучения является «моделирование» в процессе обучения, а в сфере 
здравоохранения еще используют термин «симуляционное обучение», когда для моделирования 
профессиональных ситуаций разными способами симулируют проявления болезней. 

Цель - преодолеть разрыв между знаниями студента и его практической деятельностью, научить 
студента с помощью полученных и усвоенных знаний эффективно решать задачи практики. 

Одним из таких современных подходов к обучению в сфере медицинского образования является 
имитационное обучение, способствующее формированию всесторонней, гармонично развитой 
личности, способной к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, обладающей 
профессиональным творческим мышлением и способной применить полученные знания на 
практике. 



Имитационное обучение - обучение, при котором обучаемый осознанно, выполняет действия в 
обстановке, моделирующей реальную, с использованием специальных средств обучения. К 
имитационным методам обучения относятся как неигровые методы, так и игровые (разыгрывание 
ролей, имитационный тренинг и стажировка с выполнением должностной роли). 

Такое обучение существенно меняет роль преподавателя (вместо роли информатора – роль 
консультанта) и роль обучающегося (информация служит не целью, а средством для освоения 
действий и операций профессиональной деятельности). 

Процесс обучения становится интересным и занимательным, обучающиеся легче преодолевают 
трудности в усвоении учебного материала. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, взятых из 
профессиональной деятельности, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 
обучающихся к учебной деятельности. 

Игра позволяет студентам понять и изучить учебный материал с различных позиций. На 
практических занятиях МДК 04.03 «Технология оказания медицинских услуг» активно применяю 
имитационные тренинги и ролевые игры. 

Кабинет для практических занятий, в котором проводятся занятия, разделен на функциональные 
зоны. В каждой из них смоделированы рабочие места по аналогии ЛПО. Зоны оснащены 
медицинским оборудованием, фантомами, медицинским инструментарием. Все это необходимо 
для отработки медицинских манипуляций. 

Главное в методе имитационного обучения - практическое овладение профессиональной 
деятельностью. 

В рамках имитационной игры на этапе тренинга студенты имитируют профессиональную 
деятельность. Тема: «Парентеральный путь введения лекарственных средств», имитируя работу 
процедурной медсестры, сначала готовят рабочее место; сверяют листы назначения с фамилией 
пациента; устанавливают доверительные отношения с пациентом, объясняют цель и 
ход процедуры, получают его согласие, проводят опрос пациента, 
собирают аллергологический анамнез, выявляют наличие или отсутствие аллергических реакций; 
затем приступают непосредственно к выполнению алгоритма манипуляции.  Проявляя при этом 
двигательную активность, внимательность, соревнуясь друг с другом – кто сделает быстрее, четче 
и правильнее.   

Данная деятельность обеспечивает наиболее полное приближение процесса обучения к 
производству. Действия по алгоритму, по инструкции, по стандарту: у студентов вырабатывается 
умение действовать в соответствии с нормативными документами. 

Цель: предоставить возможность студентам в обстановке, приближенной к реальной, формировать 
профессиональные компетенции. 

На практическом занятии отводится большое количество времени для подобного 
самостоятельного тренинга манипуляций. 

Имитационное обучение способствует повышению качества обучения за счет того, что 
профессиональное действие может быть неоднократно повторено до выработки уверенности 
выполнения и ликвидации ошибок. 

При организации работы в парах, студенты отрабатывают практические навыки, контролируют 
друг у друга правильность последовательности алгоритма выполнения манипуляций. 



Такой подход к профессиональному обучению гораздо более реалистичен, чем набор отдельных 
вопросов на изучаемую тему, рассмотренную безо всякой связи с реальностью. 

Таким образом, активные методы обучения создают условия для формирования 
профессиональных и общих компетенций, а именно, самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
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Карточка № 1. Найди и исправь ошибки. 

Еловый лес сумрачьный. В нём всегда запах сырости. Калючие лапы елей царапают лецо и руки. 
Харашы маленькие лисные красавицы! 

Ель – очень ценое дериво. Из дривесины ели делают бумагу. Ель паёт в скрипке, в рояле. Много 
различьной мебили делают из ели. Вгустом ельнике птицы укрываются от стужи и мители.   

Карточка № 2. Найди и исправь ошибки. 

Каждой травинке, хваинке хателось быстрее поймать первую каплю даждя. От речьки кдеревне 
вила извилистая тропка. Я медлино шол по трапинке. Она вывила меня к опушке леса. Пошол 
дошть. Рябчик скрылся в середине густой ёлки. Под веточькой устроился зяблик. Пробижал ёш. 
Дошть шол тихо. Мне козалось, что он что-то шепчет ёлке.   

Карточка № 3. Найди и исправь ошибки. 

Остались на снигу заячи слиды – далеко ли было зайцу до биды? Но заец не баится. Прилитела 
снижынок стая. Закружылись белые птицы, заячий слет замитая. Напрасно сабака старалась 
распознать слиды заячи. Выбилась из сил, прибижала на старое место и думает: «Заец хитрый 
сдесь был, а куда ушол – неизвесно».   

Карточка № 4. Найди и исправь ошибки. 

Первый марос застиклил лужы и развесил надиревях иней. Тёплые диньки кончились. Наступают 
халада. Папа пошол во двор калоть драва. Саша и вася стали ему памагать. Драва были сухие и 
калолись стреском. Малчики насили драва в сарай. Работа заканчивалась. Папа показал рибятам 
на витвистую ель. На ветке седела серенькая птичька с малиновой груткой. Она быстро виртела 
галавой. Это был снигирь.   

Карточка № 5. Найди и исправь ошибки. 

Птичька вспорхнула из куста и закружылась над нашыми галавами. Мы осторожно раздвинули 
зилёные ветки. Там было гниздо. Мы не тронули гнизда, даже не коснулись его. Поивились 
птинцы. Мы чясто прихадили кгнизду. Птинцы к нам привыкли. Они нас не баялись. Птинцы 



выросли и улители. Мы уехали в горот. Дома чясто вспоминали тёплое лето и нашых доверчивых 
птичек.  

Карточка № 6. Найди и исправь ошибки. 

Влису было тимно и глухо. Но вот он посвитлел и ожыл. Выпал первый снек. Рад снишку заец-
биляк. Весило затрищяла сарока. Ропко шагнул лесёнок по мяхкому снегу. Каждый звирёк 
оставлял свой слет на белом кавре. С диревев слители последние листя. Снежные шапки надели 
пиньки. Красиф стал лес.   

Карточка № 7. Найди и исправь ошибки. 

Красив руский лес земой. Белые кружева застыли на бирёсках. Блистят пушыстые шапки ни 
виковых соснах. Вот и солнышко заглинуло влес. Заискрились шышки на ветках ёлки. На лисной 
трапе затаилась рысь. На полянку вылител рябчик. Он уселся на дериво. Витерок весило играл с 
бирёсками. Лител белый пух зимы. Лес запел песню. О чём она?  

Карточка № 8. Найди и исправь ошибки. 

Лошать бижала рысью по глаткой дароге. Влису было тихо. Диревя стаяли неподвижно. Сарока 
села на ветку. снежная пыль политела прямо на голаву. Таня пошла по трапинке. Трапинка вывила 
её к полянке. Там росла маленькая пушыстая ёлка. Ёлка вся свитилась под лучями сонца. В густых 
витвях лисной красавицы прятались птицы.  

Карточка № 9. Найди и исправь ошибки. 

Наступила раняя висна. Яркое сонце рушыт последние снежные крепости. Звонкая капель стучит 
по зимле. В лису пахнет душыстыми почьками. Зилёные ёлочьки важно вытинули свои калючие 
ветки. С бирёски тичёт слаткий сок. Лучи сонца освитили всю окресность. Ожыл лес. Над галавой 
послышалась звонкая трель. За ствалами диревев мелькнула стайка птиц.Висной много хлапот и 
забот у пернатого царства.   

Карточка № 10. Найди и исправь ошибки. 

Земой и летом, осинью и висною харош руский лес. Из всех диревьев леса милее всех наша 
бирёза. Харашы и чисты бирёзовые светлые рощи. В лису сошол снек. На бирёзах набухли 
смалистые душыстые почьки. Много певчих птиц собираются в рощях.         В летние дни харашо 
брадить по бирёзовой роще. Тёплый ветирок шилестит над галавой зилёной лествой. В народных 
песнях и скасках чясто упоминается бирёза.   

Карточка № 11. Найди и исправь ошибки. 

Стаяло жаркое лето. Мы шли лесом. Пахло сасновой карой и зимленикой. На сухих полянах 
стрекотали кузнечики. Над вирхушками сосен вился ястреб. Лес был накалён от зноя. Мы 
отдыхали в тинистой чяще асин, бирёс. Там дышали запахом траф и карней. К вечиру мы вышли 
на бериг озира. На небе блестели первые звёзды. Утки со свистом лители на начлег.   

Карточка № 12. Найди и исправь ошибки. 

Много ласей жывёт в лисах Расии. Иногда старые и маладые лоси блиско подходят к людным 
селениям и шумным гарадам. Люди заботливо беригут и охраняют редкосных красивых звирей. А 
вот и сам сохатый лось с тижёлыми витвистыми рагами. Как он прекрасен.  

Карточка № 13. Найди и исправь ошибки. 



Собрался по первой пороше охотник звириные слиды считать. Много слидов в лису. Пронислась 
от дерива к дериву лёхкая белочька. Вот ночью харёк проскакал. Пробижала через поляну 
осторожная хитрая лесица. Идёт ахотник по лесу. Где тетерева спугнёт, где белку подстрелит. Под 
бальшой толстой корягой нашол он мидвежью берлогу.   

Карточка № 14. Найди и исправь ошибки. 

Ясный летний день. В глубине леса веднеется спокойная гладь маленького вадоёма. Витирок не 
проходит через стену диревьев. Он запутался в витвях бирёс. Наступает тишына.Над вадой играют 
стрекозы. Жызнь бьёт ключом. Плавуны нашли в ваде место для жызни. Они харашо себя 
чуствуют здесь.А сколько там красивых цвитов! Одни стоят на беригу рики. Другие спустились в 
неё. А со дна речьки поднимаются лилии и кувшынки.   

Карточка № 15. Найди и исправь ошибки. 

Зимля просохла. Распустились душыстые бирёзовые почьки. Вспахивают паля, вскапывают и 
рыхлятся агароды. Сколько выползает на свет разных чирвячьков, жучьков и личинок! Вот 
раздолье! Скварец никогда висной не ищет пищи в воздухе или на дериве. Его корм на зимле и в 
зимле. За лето он истребляет всяких вредных для сада и агарода насекомых в тысячу раз больше 
собственного веса! Скварцы проводят весь свой день в непрерывном движении.   

Карточка № 16. Найди и исправь ошибки. 

Осень задиржалась. Долго не замирзали зыбкие болота и реки. Но вот осенние дажди миновали. 
Марос сковал землю и воду. Ночью повалил хлопями снек. Ранний снек лёг на ветки ели и яблани. 
Сеничька оставила свой крохотный слет на снежной скатерти. Чисто и бело кругом. Природа не 
любит мусора и грязи. Трудно переносит она раны, нанесённые чиловеком. Ожоги от туристских 
кастров не зажывают много лет. Осколки от бутылок, банки загризняют лес. Берегите лес!    

Карточка № 17. Найди и исправь ошибки. 

Весь август я хадил на работу через ржаное поле. С каждым днём поле харошело. Налевались 
жёлтые усатые калосья. От тёплого лёхкого ветирка они качялись в такт. Мне казалось, что по 
полю идут плотные волны. На самом краю поля росли две бирёски. Они словно отбижали от 
лисной опушки и грелись на сонце. Тропка пробигала рядом. Бирёски-сетричьки встричяли меня 
ранним утром и провожали вечером. Руское поле и эти две маленькие бирёски надолго остались у 
меня в памяти.   

Карточка № 18. Найди и исправь ошибки. 

Позняя осень уже не может удиржать типло. Халодный ветир далико проник на юг. Грусные стаят 
луга, поля. Облитела лества с диревьев. Лес весь просвечивается. Мы подезжаем к знакомой 
месности. Там на поляне царствует могучий дуп. Упрямо на дубе держатся жёлтые листя. Они 
тихо шумят. Порой будто висна стаит в осеннем наряде. Все знают бруснику. Кустики её покрыты 
блистящими листиками. Они и под снег уходят зилёными.    

Карточка № 19. Найди и исправь ошибки. 

Приходит ранняя радосная висна. Лес просыпается после зимнего длинного сна. В эту пору 
ожывает каждое дериво. Висенние соки могучим потоком бигут к сучьям, веткам, почькам. 
Почьки надуваются, разбухают. Они готовы лопнуть и развернуть первую зелинь лествы. Я 
брадил по лесу. Вот послышался стук тапора. Я направился к опушке. На краю опушки стаяла 
старая бирёза. На её ствале были видны свежые слиды тапора. Я осматрел глубокую зарупку. Она 
залелась прозрачьным бирёзовым соком.Теперь дериво зачяхнет, погибнет. Это зло сделал 
человек, чтобы отведать глоток бирёзового сока.   



Карточка № 20. Найди и исправь ошибки. 

Извилистая дарошка привила к саду. Вакруг сада шла жывая изгородь из орешника. К изгороди 
чясто подлитали птицы. Далико разнасились их галаса. В самом центре сада цвёл розовый куст. 
Он был весь усыпан чюдными бутонами. Бутоны каждый день распускались. Розы цвили. Воздух 
освижал их. Куст пил живую утреннюю расу и обильный дожть. В глубине сада тинулась тинистая 
алея. Она укрывала всех от палящих лучей сонца. Звонко гудел мохнатый шмель. За ним гнался 
маленький катёнок.  



 

Исследовательский здоровьесберегающий проект "Чистые руки" 

Автор: Кудрявцева Юлия Александровна  

МБОУ города Ульяновска «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

  

Данный проект был реализован учащимися 2 класса лицея. Результаты и выводы публично 
представлены на школьном открытом мероприятии перед обучающимися вторых и первых 
классов. 

Введение. 

Как часто мы слышим от взрослых «Не забудь помыть руки!», «Следи за чистотой рук!». В ответ 
на все эти наставления иногда хочется задать вопрос: «А что случится, если забуду, и не буду 
следить?». Совсем недавно проблема «грязных рук» стала очень актуальна и чистотой рук 
озадачился весь мир. Агрессивный коронавирус захватил всё пространство земли и особенно 
бушует в тех странах, которые считаются самыми грязными – это Индия и Бразилия.   

Нам стало интересно, неужели именно грязные руки виновники множества болезней, как 
утверждают все взрослые вокруг нас. Мы решил, что   нам необходимо убедиться в наличии этих 
самых опасных микробов. Поэтому поставили перед собой цель - провести опыты по 
исследованию наличия микробов в окружающей среде и доказать их присутствие на грязных 
руках. 

Где живут микробы. 

Мы живем в мире огромного количества различных микробов и вирусов. Невидимые для 
человеческого глаза, они всегда находятся в воздухе, свободно переносятся ветром. Иногда 
приходя с улицы, мы видим, что на руках грязи нет.  И спокойно отправляемся за стол или играть. 
А на самом деле микробы есть, просто они такие маленькие, что их нельзя увидеть без 
микроскопа. 

Ученые утверждают, что болезнетворные микроорганизмы отлично приживаются на дверных 
ручках, партах, телефонах и на клавиатуре компьютера. Любопытно, что большая часть 
микроорганизмов на руках человека скапливается под ногтями и между пальцами. 

Находясь в общественных местах: в школе, в магазине, транспорте, мы постоянно прикасаемся к 
различным предметам: парте, перилам, прилавку и при этом собираем на свои руки совсем 
небезобидные бактерии, которые "приносим" домой, или, того хуже, можем проглотить вместе с 
едой. Можно сказать, что невидимые враги здоровья нас поджидают везде, поэтому мы должны 
знать, чем же они опасны для человека. 

Болезни грязных рук. 

Часто врачи говорят: «У тебя болезнь «грязных рук». Почесал грязной рукой глаз – и вот, 
пожалуйста, глаз покраснел, начал болеть и слезиться. Врач говорит – «конъюктивит».  



Такое грозное заболевание как гепатит «А» также передается чаще всего через грязные руки, через 
немытые овощи и фрукты или через грязные игрушки. Повышается температура, появляются 
слабость, тошнота и рвота. 

Очень часто из-за грязных рук возникают инфекционные стоматиты. Во рту появляются 
болезненные высыпания (гнойнички, язвочки), они могут быть также и на коже вокруг рта. 

Грязные руки являются причиной опасных кишечных заболеваний. В том числе и сальмонеллеза. 
Повышается температура тела, появляются общая слабость, головная боль, озноб, тошнота, рвота, 
расстройство стула. Учёные утверждают, что причиной всех этих заболеваний являются грязные 
руки. 

Опыты по исследованию наличия микробов в окружающей среде. 

Чтобы подтвердить наличие болезнетворных микроорганизмов в окружающей среде, мы решили 
провести исследования. Класс разделился на несколько групп. 

Биогруппой нашего класса были сделаны «посевы», то есть осаждение микробных частиц, на 
поверхность питательной среды в чашках Петри. Группа «Чистого контроля» тщательно 
контролировала мытье рук детей, а группа «Экспертов» записывали количество детей, принявших 
участие в эксперименте, и делали выводы по результатам. 

Участники биогруппы подготовили несколько образцов посевов по методу Коха: 

Образец № 1 – питательная среда подверженная воздушному посеву в классе; 

Образец № 2 – посев с грязных рук одного ученика, сделанный методом отпечатков; 

Образец № 3 – посев с чистых рук одного ученика, сделанный методом отпечатков; 

Образец № 4 – посев с грязных рук учащихся вторых классов нашего лицея; 

Образец № 5 – посев после мытья рук учащихся вторых классов нашего лицея. 

Образцы оставили на семь дней в теплом месте. Оставалось подождать несколько дней и 
посмотреть, что же прорастет. По истечении семи дней были получены неутешительные 
результаты. 

Поверхность образца № 1 осталась без изменений, что доказывает отсутствие патогенных 
микроорганизмов в воздушном пространстве класса.        

На поверхности образца № 2 появилась небольшая колония белой плесени, что доказывает 
наличие микроорганизмов на грязных руках.         

Поверхность образца № 3 так же была без изменений, что доказывает – отсутствие 
микроорганизмов на чистых руках. 

Поверхность образца № 4 обильно покрылась чёрным налетом – плесенью, что доказывает 
присутствие огромного количества патогенных микроорганизмов на руках всех детей. 

На поверхности образца № 5 также выросла плесень, что наглядно показало – плохое качество 
мытья рук школьниками нашего лицея. 

Результаты нашего опытов позволили сделать вывод о том, что окружающая среда наполнена 
микроорганизмами, вирусами и бактериями. На образцах отчетливо видна плесень.                   



Стерилизующая способность кожи. 

Исследованиями ряда ученых доказано, что чистая кожа обладает свойствами убивать попавших 
на нее микробов. Это так называемая стерилизующая способность кожи. Происходит это потому, 
что чистая кожа лучше выделяет потовыми и сальными железами различные кислоты и другие 
вещества, губительно действующие на микробов. Это лишний раз доказывает необходимость 
соблюдения правил гигиены. 

Правила мытья рук. 

Умеем ли мы мыть руки? Как ни странно, но, наше исследование доказывает, что нет!!! Мы 
изучили и этот вопрос и сделали выоды, как правильно мыть руки. 

Нужно: 

1. Открыть кран с теплой водой, намылить руки; 

2. Ополоснуть ручку крана водой с мылом; 

3. Снова намылить руки, тщательно помыть их с внутренней и наружной стороны ладоней, 
межпальцевые промежутки и ногти; 

4. Смыть мыло и грязь; 

5. При сильном загрязнении намылить руки и повторно их помыть; 

6. Закрыть кран. 

Интересно, что при невозможности использования воды и мыла кроме влажных салфеток и 
антисептических средств, можно прибегнуть к помощи, народных средств, которые отмоют грязь -
это зеленые ягоды крыжовника, красная или белая смородина. Все эти средства можно применять 
лишь в экстренных случаях и при первой возможности необходимо воспользоваться водой и 
мылом. 

Детский фонд Организации Объединенных наций - обнародовали неутешительные данные: от 
инфекционных заболеваний каждый год умирает 3,5 млн детей во всем мире. Эксперты ООН 
заявляют, что привычка мыть руки, которая считается очень обычной, может спасать тысячи 
детских жизней ежедневно. Чтобы подчеркнуть важность личной гигиены, 15 октября объявлен 
Всемирным днём мытья рук. 

Заключение. 

Мы доказали и теперь точно знаем, что соблюдение правил гигиены избавит нас от многих 
неприятностей! 
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Конспект занятия для школьников 7-14 лет с ОВЗ  

"Говорим правильно" 

Автор: Емельянова Юлия Викторовна 

ГКУСО МО «БРЦ «Росинка», г. Балашиха 

  

Цель: Развитие и совершенствование всех сторон устной речи каждого ребёнка (произношение, 
словарь, грамматический строй, связная речь). 

Задачи: 

1. Расширять словарный запас через участие в словесно-речевых играх. 

2. Учить детей выражать свои мысли связно. 

3. Развивать фонематическое восприятие, речевое дыхание. 

4. Формировать навыки речевого этикета, интонационную выразительность речи. 

5. Воспитывать любовь к родному языку, внимательное, вдумчивое отношение к употреблению 
форм речи, умение выбирать языковые средства, более уместные в конкретной речевой ситуации. 

Структура занятия:  

- Вводная часть: приветствие, психологический настрой на занятие с помощью вступительного 
слова и игры, способствующих повышению эмоционального фона и раскрытию коммуникативных 
навыков; 

- Основная часть: игры и упражнения, направленные на выполнение цели и задач занятия. 

- Заключительная часть: подведение итогов, рефлексия и прощание. 

  

Ход занятия 

I. Вводная часть.  

1. Вступительное слово. 

Сегодня мы поговорим о культуре речи. Эта тема очень актуальна, потому что частенько среди 
ребят вашего возраста можно услышать не только грубые, но и нецензурные слова. А как часто в 
своей речи вы допускаете слова-паразиты, т.е. слова, которые вовсе не уместны в данном диалоге 
или разговоре: «короче», «как бы» и т.д. 



Культурный человек умеет пользоваться словами, разговаривает на чистом, красивом русском 
языке, не заменяя названия предметов и явлений непонятными, некрасивыми словами. 

Слова — это одежда для наших мыслей. Вот мы любим красивую, нарядную одежду, такую, 
которую мы надеваем в праздничные дни. Так и нашим мыслям «хочется одеваться в красивую 
одежду». 

Человек с чистой речью, выговаривающий каждое слово, не употребляющий в своей речи слова-
паразиты, ведущий разговор ровно и убедительно, не перебивая собеседника, всегда привлекает к 
себе внимание. 

А еще словами можно создать настроение, вызвать какие-то ощущения. 

2. Игра-разминка «Слова-ощущения». 

Давайте поиграем. Придумайте слова: 

- «сладкие», 

- «соленые», 

- «кислые», 

- «веселые», 

- «мягкие». 

Ребята предлагают свои варианты. 

II. Основная часть. 

1. Развиваем культуру речи. 

Иногда в речи как детей, так и взрослых встречаются ничего не значащие слова. Такие слова 
называют пустыми. А пустословием называется разговор ни о чем, разговор попусту. А чем 
опасны пустые слова? (Возможные варианты ответов) 

Конечно, прежде всего, пустословие отнимает много времени у собеседника. Оно обессиливает 
человека. 

Чтобы научиться не пустословить, нужно научиться молчанию. Лучше промолчать, нежели 
произнести глупое, скверное или ненужное слово. В давние времена были люди, которые 
накладывали на себя обет молчания и всю жизнь молчали. Это давало им силы. Не даром гласит 
пословица: «Слово— серебро, а молчание — золото». 

Кстати, о пословицах. Именно в них хранится тайна каждого народа, который их слагает. Вот 
послушайте некоторые русские народные пословицы и объясните, как вы их поняли: 

• Мал язык, да всем телом владеет. 

• Язык — телу якорь. 

• Слово лечит и калечит. 

• Поменьше говори — побольше услышишь. 



• Петь хорошо вместе, а говорить — порознь. 

• Слово не стрела, а сердце сквозит. 

• Хорошую речь хорошо и слушать. 

• От приветливых слов язык не отсохнет. 

Далее идут ответы ребят. Школьники должны объяснить, как они понимают каждую из них. После 
их ответы обсуждаются, сообщаются верные значения, если ребенок дал некорректный ответ. 
Данное упражнение направлено на проверку уровня знания определенных слов, их прямого и 
переносного смысла, а также на формирование представлений о значении новых слов.  

Теперь объявляется конкурс. Побеждает тот, кто вспомнит и составит больше пословиц на тему 
«Речь. Слово». 

Пословицы: 

Сначала подумай - потом говори. 

Не храбрись словом, а покажи делом. 

Меньше говори - больше дела твори. 

Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 

Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь. 

До слова крепись, давши слово - держись. 

И дорого за словечко бы дал, да не выкупишь. 

Язык мой - враг мой, прежде ума глаголет. 

Говорить не думая, что стрелять не целясь. 

Выстрелив, пулю не схватишь, а слово, сказав, не поймаешь. 

Коротко да ясно. 

Языком не расскажешь, так и пальцем не растычешь. 

Короткую речь слушать хорошо, под длинную думать хорошо. 

2. Развиваем органы дыхания. 

Поскольку звуки речи образуются при выдохе, его организация наиболее важна для постановки 
голоса. В легких не должно быть избытка воздуха, который в таком случае стремится вырваться 
наружу, заставляя чрезмерно напрягаться голосовые связки, и не должно быть дефицита воздуха, 
так как это может вызвать неблагоприятные последствия в легких. Научиться верно использовать 
выдыхаемый воздух – одна из сложнейших задач. 

· Упражнение «Егорки». Произнесите скороговорку считалку, сделав вдох в месте, указанном *, и 
продолжите на выдохе, насколько хватит воздуха: «Как на горке, на пригорке сидели 33 Егорки: * 
раз – Егорка, два – Егорка, три – Егорка и так далее». 



· Упражнение для тренировки диафрагмы. Произнесите текст, не закрывая рта. Можно 
представить, что вам поставили пломбу и нельзя закрывать рот: 

Два часа не есть? Ужасно! 

Я не завтракал напрасно. 

Есть хочу как никогда!.. 

Два часа ждать? Ерунда! 

Есть характер, воля есть, 

Раз нельзя – не стану есть! 

· Игры-соревнования: 

1. «Кто дольше?»: 

- прожужжит пчелой (ж-ж-ж-ж); 

- прозвенит комаром (з-з-з-з-з) 

2. «Кто больше?»: 

- выпустит воздуха из проколотой шины (с-с-с-с); 

-задует свечей на свадебном торте (ф-ф-ф-ф-ф). 

3. Развиваем артикуляцию (речевая гимнастика). 

Речевая гимнастика позволит в течении пяти минут «настроить» свой речевой аппарат на 
продуктивную работу. 

Разминка губ. В течение одной минуты энергично произносите сочетание звуков Б-П. При 
правильном выполнении упражнения вы почувствуете легкую вибрацию в области губ. 

Разминка языка. Энергично в течении одной минуты произносите Д-Т. 

Разминка гортани. Одну минуту повторяйте К-Г. 

4. Развиваем дикцию. 

Для русской речи наиболее естественным является чередование согласных и гласных звуков, 
причем сочетание согласных чаще всего бывает двух- и трехчленным. Если же между гласными 
встречается сочетание четырех и более согласных, это может нарушать благозвучие речи и 
вызывать некоторые затруднения при произношении. На благозвучие речи оказывает влияние 
также чередование ударных и безударных слогов. Оптимальный вариант – интервал в 2-3 
безударных гласных между ударными, то есть короткие слова должны чередоваться с длинными. 
Нарушение этого правила делает речь или рубленной (дед был стар), или, напротив, монотонной 
(свидетельства поименованных авансодержателей запротоколированы). 

Однако именно использование таких неудобопроизносимых звукосочетаний, слов и фраз может 
дать положительные результаты при работе над дикцией. Чем большую нагрузку испытывают при 
тренировке органы речи, тем больше получаемый эффект. 



· Упражнение «Сложные сочетания звуков». Произнесите сначала медленно, затем быстрее: тлз, 
джр, мкртч, кпт, кфт, кшт, кжда, ккждэ,кждо,кжду, кшта, кштэ, кшту, кшто. 

· Упражнение-игра «Сочетание звуков». Используйте звукоподражания: 

- забивайте гвозди: гбду, гбдо, гбдэ, гбды, гбда, гбди! 

- имитируйте лошадиный топот: птку, птко, птка, пткы, пткэ, птки! 

- бросайте воображаемые тарелки партнеру: кчку,кчко,кчка, кчкы,кчки. 

· Упражнение «Трудные сочетания согласных». Произнесите слова с трудными сочетаниями 
согласных сначала медленно, затем быстрее: 

Бодрствовать, мудрствовать, постскриптум, взбадривать, трансплантация, сверхзвуковой, 
всклокочен, контрпрорыв, сверхвстревоженный, брандспойт, горазд всхрапнуть., попасть в ствол, 
пункт взрыва. 

· Упражнение «Фразы из ударных слогов». Произнесите фразы, состоящие из одних ударных 
слогов, сначала медленно, затем быстро: 

В тот час тут пел дрозд. В тот год тут был град. Дуб был стар. Всем люб был Петр. Вмиг клаб 
полн. Мох скрыл гриб. Дед стал стар. Ваш гость взял трость. Волн всплеск – брызг блеск. Сто 
верст вскачь. 

· Упражнение «Скороговорки». Произнесите скороговорки сначала медленно, затем быстрее. 
Произнесите их с разными интонациями: весело, грустно, удивленно, испуганно, смущенно и т.п. 

- Интервьюер интервента интервьюировал 

- Брандербургские рододендроны из дендрария. 

- В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии. 

- Ловко лавируя в ларингологии, лекарь-ларинголог легко излечивал ларингиты. 

- Сиреневенькая зубовыковыривательница. 

- Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв. 

- Регулировщик лигуриец регулировал в Лигурии. 

- Курфюрст скомпрометировал ландскнехта. 

- А мне не до недомогания. 

- Скороговорун скороговорил скоровыговаривал, что всех скороговорок не перескороговоришь не 
перескоровыговаривваешь, но заскороговорившись, выскороговорил – что все скороговорки 
перескороговоришь, перескровыговариваешь. 

III. Заключительная часть. Обратная связь и подведение итогов занятия. 

 



 

Расширяем словарный запас школьника в игровой форме 

Автор: Железнова Марина Владимировна 

МАОУ «СОШ № 93 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Кемерово 

  

Наш запас слов увеличивается почти до двадцати лет. В течение школьного обучения он 
становится больше почти в 3 раза. Словарный запас разного возраста отличается по требованиям. 
Например, обучающийся в начальной школе должен рассказать об обыденных вещах, новых 
впечатлениях, используя основные слова языка. Он начинает изучать школьную терминологию и 
должен понимать, как можно свои мысли и чувства выразить в письменной форме.  В десять-
пятнадцать лет школьник должен владеть научной терминологией (базовой) и приобретать навык 
рассуждения о вещах отвлечённых. А вот старшие школьники должны уметь рассуждать на 
научные темы, владеть абстрактными категориями. 

Будучи учителем русского языка и литературы в средней школе, я и мои коллеги сталкиваемся с 
проблемой ограниченности словарного запаса учащихся. При ответе на проблемный вопрос часто 
слышишь два-три предложения. А дальше ребёнок затрудняется высказать то, что он думает; ему 
приходится переходить на разговорный стиль общения, сленг («хайпово», «некруто», «классно»), 
либо он вовсе замолкает, так как бедность лексикона дает о себе знать. В таких ситуациях я 
предпочитаю не упрекать и не ругать отвечающего. Подсказываю, подбадриваю, потому что 
позитивная мотивация важна для общения и получения новых сведений. 

Так как быстро улучшить языковые способности? На уроках словесности прошу всегда 
пересказывать сюжет или содержание отдельного эпизода произведения. Если смотрим отрывок 
из фильма на уроке, то обязательно своими словами пересказываем увиденное. А в процессе такой 
мозговой тренировки я помогаю подбирать слова выступающему. Когда домой задаю 
самостоятельное прочтение прозы или лирического произведения, то первым требованием 
является работа с незнакомыми словами, которые встретились в тексте. Так ученик придёт к 
работе со словарём. Если сама в речи употребляю потенциально незнакомое слово или выражение, 
то обязательно остановлюсь и попрошу дать толкование этого слова или фразеологического 
оборота, что они значат в данном тексте. На уроке русского языка в словарь записываем слова, 
которые нужно не только правильно записать, но и знать их лексическое значение (например, 
герменевтика, концессионер, комплот). 

Очень неприятно слышать даже от детей, владеющих большим словарным запасом, слова-
сорняки: «типа», «в смысле», «короче», «в принципе», «ну как бы». Для борьбы с речевыми 
сорняками договариваемся перед ответом о снижении оценки, если ученик использовал слова-
паразиты, сленг. Это заставляет ребёнка следить за своей речью, тщательно подбирая подходящие 
синонимы к сленговому слову или речевому сорняку. 

Как бы ни звучало банально, но чтение – отличный помощник для увеличения словарного запаса. 
Если ребёнок видит в семье, что родители никогда не читают, то и дети не потянутся к книге, они 
включат телевизор или компьютер, возьмут в руки телефон с играми. Поэтому с детского сада, 
читая детям на ночь, мы тем самым прививаем любовь к чтению. Сначала читаем сами, а в 
младшем школьном возрасте передаём эстафету ребёнку. Можно начать вместе читать (помню 
прочтённые с сыном все книги о Гарри Поттере, «Властелин колец»), потом незаметно передать 



инициативу ребёнку – любопытство узнать, чем же всё закончится, заставит его читать 
самостоятельно. 

На родительских собраниях я часто слышу жалобы на то, что детям скучно читать классические 
произведения по программе. Я предлагаю читать вместе, а потом обсуждать прочитанное, слушая 
рассуждения и речь ребёнка. Будем надеяться, что школьник, да и родители сумеют открыть для 
себя заново и «Войну и мир», и «Преступление и наказание», разглядев в этих шедеврах вечное и 
общечеловеческое. Часто на уроках литературы прошу делать презентации любимых книг, чтобы 
дети видели, что литература – это не только школьная программа, а целый океан чудес. А можно 
завести специальный дневник читателя, куда обязательно записывается краткое содержание 
прочитанной книги. Статья из 80-100 слов поможет развитию письменной формы речи. 

Для развития речи уже существуют специальные игры и упражнения, не нужно ничего самому 
изобретать. Это простые и малобюджетные игры. Для них часто не нужно ничего, или нужен лист 
бумаги, ручка или карандаш. 

Игра «Ассоциации»: каждый отвечающий называет все ассоциации к заданному слову (например, 
на слово роза). Иногда дети очень неожиданные слова дают в ассоциативном ряду. 

«На одну букву»: создается текст, слова которого, кроме служебных, начинаются на одну букву 
или на следующую в алфавите, или из одинаковых частей речи. 

«Эрудит»: словотворчество и активные поиски из букв длинного слова (например, из слова 
электрификация, соковыжималка). Так можно вспомнить давно забытые слова, развивать 
буквенный анализ слов, во время игры пояснить непонятное слово, закрепить его правильное 
написание. 

«Узнай слово»: эта игра, где нужно описать слово, не называя его. 

«Данетки»: один ученик загадывает какое-то слово, пишет его на листочке, чтобы никто не видел. 
Все остальные должны угадать это слово, задавая вопросы. Ведущий ученик может отвечать на 
них только ДА или НЕТ. Этот принцип используется на телешоу «Пятеро на одного». Если слово 
угадано (в подтверждение ученик разворачивает свой листочек), то ведущим становится 
следующий участник. Игра веселая, отлично сплачивает, поднимает настроение, а также учит 
правильно формулировать и задавать вопросы, находить существенные и несущественные 
признаки предметов, мыслить нестандартно. 

Игра «Чепуха»: каждому ученику выдается листок бумаги и ручка. Ведущий задает вопрос: "Кто?" 
и каждый пишет на верхней части листочка ответ на этот вопрос. Потом эта часть листка 
подгибается, игроки передают свой листок другому участнику, сидящему справа или слева. 
Ведущий задает следующий вопрос: "Когда?" Все пишут ответ. Потом снова подгибают, снова 
меняются и так далее. "Где?" "Что делали?" "Что из этого получилось?" Когда все ответы 
написаны, разворачиваем листочки и читаем. Иногда получается просто забавная "чепуха", а 
иногда все покатываются от смеха! Но в игре есть и польза: она позволяет потренироваться в 
написании букв, помогает научиться отвечать на вопросы, правильно подбирая существительные, 
глаголы. Игра способствует непроизвольному запоминанию правильного написания слов.  

«Карточки» («стикеры»): на одной стороне карточки записываем какое-то сложное слово, а на 
другой – его значение. Чтобы лучше их запомнить, можно клеить стикеры на окно, возле рабочего 
места. 

«Подбери антоним/синоним»: к данному слову подбирается антоним и синоним, стилистически 
разные. Так же можно поиграть с паронимами. 

Есть интересный способ отрабатывать навык чтения, развитие умения соотносить части слов, 
слоги друг с другом (зрительный анализ). Игра «Составь слова» помогает визуально запомнить 



правильное написание слов. В русском языке много слов можно разбить на две части, каждая из 
которых будет отдельным словом. Например, КИПАРИС: КИПА + РИС или ПРИЗРАК: 
ПРИЗ+РАК. Можно попробовать поиграть с детьми наоборот. Пусть они придумывают длинные 
слова, которые можно разделить на два полноценных слова. 

Игры со словами помогают освоить язык, разнообразить лексикон, запомнить правильное 
написание слов.   



 

Музыкальные инструменты и музыкальная культура народов Севера 

Автор: Охотникова Лариса Андреевна  

ГКУ ЯНАО "Детский дом "Сияние Севера" 

  

Цель: иметь представления о музыкальных инструментах народов Ямала. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с музыкальными инструментами народов Севера. 

2. Привить интерес к творчеству северных народов. 

3. Воспитывать любовь к музыке.  

Материалы и оборудование: Интерактивная доска, дидактический материал, презентация, 
карточки с названиями музыкальных инструментов: бубен, угловая арфа(щипковая), пятиструнная 
продолговатая цитра, смычковая лютня, томран мужской(язычковой), томран женский 
(язычковой). 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Педагог: здравствуйте, дети!  

2. Основная часть. 

Педагог: сегодня мы поговорим о музыкальных инструментах народов Севера. Музыкальная 
культура народов Севера очень богата.  

Какие музыкальные инструменты народов Севера вы знаете? Ответы. 

Педагог: На карточках у меня написаны названия музыкальных инструментов. Мы будем брать 
карточки поочередно и знакомиться с музыкальными инструментами (бубен, угловая арфа 
(щипковая), пятиструнная продолговатая цитра, смычковая лютня, томран мужской (язычковой), 
томран женский (язычковой). 

Итак, берем первую карточку и читаем название музыкального инструмента. 

Дети: Бубен. 

Педагог: Бубен - это ударный инструмент. В бубен бьют колотушкой, создавая особенный 
ритмический рисунок. 

Где же и кем используется этот инструмент? 



Ответы детей 

Педагог: Бубен используется в танцах, как ритмическое сопровождение. Ещё его используют 
шаманы (ханты) это основной их атрибут. 

- Какая основная обязанность шамана?  

- Лечение, считалось, что здоровье зависит от духов. Шаман призывает духов, обращается к 
небесному богу, с просьбой о здоровье для людей. А бубен шаману нужен для того, чтобы придать 
громкость и силу словам, отогнать болезнь (слайд или фотография) 

Педагог: А теперь назовите, какие вы знаете щипковые инструменты? 

Ответы детей     

Берем следующую карточку. Угловая арфа (щипковая). Этот инструмент изготовлен из дерева. По 
форме арфа похожа на угол. 

Педагог: Следующий инструмент - пятиструнная продолговатая цитра. Звук этого инструмента 
завораживает своей мелодичностью как человека, так и животное, птицу, потому его называют 
«голосом поющего бога». Известно, что этот инструмент шаманы никогда не продавали, считая, 
что, продав его, продаешь свою душу. 

Как красиво о звучании этих струн написано в следующих строках.  

Пять струн. 

То, как нити грусти, как струны солнечного дождя, 

А то вдруг это струны соснового бора шумящие, звенящие. 

А через минуту они как порывы северных метель. 

Тронет первую струну – затокует, запоёт глухарь весеннюю песню. 

Тронет вторую струну – заплещется речка, зажурчат ручейки. 

Тронет третью струну – затенькают синицы. 

Проведёт пальцами по всем струнам – польётся лебединая песня. 

Дети берут следующую карточку с названием инструмента 

Педагог: Смычковая лютня, этот инструмент по звучанию напоминает плач, он передает все 
оттенки человеческого голоса. Внешне напоминает скрипку. Состоит из грифа, корпуса и деки. 
Имеется смычок, струна которого сделана из крученого конского волоса. При игре инструмент 
держат вертикально на колене и водят смычком по струнам. 

Педагог: И еще один инструмент. Это томран (язычковой), он может быть мужским и женским. 
Самый древний инструмент, прошедший через века. 

Музыка - это символ жизни, она возвращает нас к истокам, к природе, к традициям. Она 
сопровождает человека всю жизнь. Насчитывается почти 27 видов музыкальных инструментов 
народов ханты и манси. Все они изготавливались вручную из природного материала-хорошо 
высушенного дерева, кости, жил, волоса, травы, листьев. На них играли в обычной обстановке, во 



время медвежьих игрищ и других праздников. Помните и сохраняйте традиции коренных народов 
Севера. 

Педагог: Сегодня познакомимся с оперным ненецким певцом. 

Гавриил Ильич Лагей, известный оперный ненецкий певец, родился 8 апреля 1965 г. в 
Байдарацкой тундре на Ямале, сын потомственного оленевода. Окончил дирижерско-хоровое и 
вокальное отделения Кировского училища искусств, Санкт-Петербургскую консерваторию им. 
Н.А. Римского-Корсакова, где учился у выдающихся педагогов Нины Серваль и Киры Изотовой. 

Дети слушают песни Г.И. Лагея: «Ехал ненец на оленях», «Гонки на оленьих упряжках». 

Рефлексия.  

Ребята, предлагаю вам выбрать любую карточку с названием музыкального инструмента и 
рассказать о нем все, что вас заинтересовало или понравилось (карточки с названием 
инструментов перевернуты) 

Какие песни вы слушали и кто их исполнитель? О чем эти песни? 



 

Взаимодействие с родителями в период дистанционного обучения  

Автор: Шабанова Ольга Владимировна  

МБОУ "СОШ № 1", г. Лакинск 

Аннотация: В этой статье автор пишет о том, что в период дистанционного обучения большое 
внимание необходимо было уделить активному взаимодействию учителей и родителей. 
Современные средства коммуникации позволяют организовать взаимодействие в удобной для 
каждого класса форме. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, взаимодействие с семьёй. 

Тематическая рубрика: Средняя школа. 

В период дистанционного обучения большое внимание необходимо было уделить активному 
взаимодействию учителей и родителей. Современные средства коммуникации позволяют 
организовать взаимодействие в удобной для каждого класса форме. 

Изначально, при переходе на дистанционное обучение для всех родителей был проведен 
обучающий вебинар о работе СЭДО. Учителями нашей школы для организации дистанционного 
взаимодействия с семьей, а также классного руководства были использованы следующие сервисы: 

- электронный дневник (где родители и дети отслеживали успеваемость по всем предметам); 

- портал ЭДО (там нами были созданы курсы класса, на которых классные руководители 
размещали актуальную информацию, объявления, информация о различных конкурсах, вебинарах, 
фотографии, видеоролики); 

- группы класса в социальной сети вконтакте для непосредственного общения в формате чата, а 
также для размещения важной и интересной информации; 

- мобильные приложения вайбер, ватсап стали ежедневным незаменимым помощником классного 
руководителя, в классные группы были зачислены все учителя предметники и администрация 
школы, благодаря чему очень оперативно получалось решать проблемные вопросы технического 
характера, а также оказывать родителям и детям консультирование и психологическую 
поддержку. 

Приложения дискорд, скайп позволили нам организовывать онлайн общение, проводить 
родительские собрания и классные часы, индивидуальное и групповое тестирование.  

В ходе организации дистанционного обучения, все участники образовательного процесса 
получили новый опыт, в том числе и взаимодействия друг с другом. Такие возможности очень 
привлекают современных родителей, но это вовсе не отменяет традиционные формы 
сотрудничества, а только совершенствует и дополняет их. 

 



 

Технологическая карта авторского урока "Подготовка к ВПР.  

Работа с текстом сказки Г. Николаевой "Про сороку"  

Автор: Филиппова Валентина Витальевна 

МБОУ «Нелюбинская СОШ», Томский район, Томской области 

  

Цель урока: закрепить умения выполнять задания к тексту ВПР (6 -10 задания). 

Место и роль урока в изучаемой теме: закрепление  

Тип урока: урок-исследование 

Оборудование: текст «Сказки про сороку» Галины Николаевой на экране и у каждого 
обучающегося, проектор, портрет томской писательницы, индивидуальный лист для анализа 
текста сказки. 

Задачи: 

- закреплять орфографические и пунктуационные правила начальной школы; 

- развивать навыки анализа самостоятельной работы над текстом; 

- воспитывать чувства коллективизма на примере поучительных сказок томской писательницы 

Планируемые результаты:  

- познавательные УУД: расширение познавательного интереса обучающихся к литературе нашего 
края; поиск и выделение необходимой информации, осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной форме, свободная ориентация и восприятие текста 
художественного произведения, смысловое чтение, анализ;  

- личностные УУД: совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация, способность к самооценке своих действий, 
поступков;  

- регулятивные УУД: целеполагание, планирование, саморегуляция, выделение и осознание 
обучающимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;  

- коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 
соблюдение правил речевого поведения, умение высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Беседа о юбилее томской писательницы Г. Николаевой. Инсценировка её сказки про сороку.   

В роще на краю деревни жили вороны. Летали они всегда вместе, и если одна находила корм, то 
кричала: 
- Кар-р... У меня кор-рм... 



Все вороны садились и вместе закусывали. 

Хорошие, дружные были вороны, но поселилась с ними одна сорока. Была она такая же чёрно-
серая, как вороны, только хвост у неё был длинный. Вечно она этим хвостом гордилась. Целые 
дни она любовалась своим хвостом. Ела то, что находили вороны, и даже на яйцах сидела плохо 
— всё время вертелась. 

Когда соседки её ругали за это, она говорила: 
- Ах, я особенная! У меня хвост длинный ... Я не могу сидеть, от этого хвост портится. 

Больше всего она любила разные блестящие предметы, в которых можно было свой хвост 
рассматривать, как в зеркале. 

Однажды стащила она в кухне серебряную ложку. Вертелась, вертелась перед ней и уронила на 
землю. Это увидел поварёнок и закричал: 

- Вороны-воровки ложку украли!  

Пришли люди, взяли палку и стали разорять вороньи гнёзда. Вороны летали рядом и кричали: 
- Не вороны — воровки, сорока — воровка! Но люди не понимают по-вороньи. Люди разрушили 
вороньи гнёзда. 

Чёрной тучей полетели вороны к Умному Медведю, главному правителю лесов и полей. 

- Живём мы честно и дружно, — сказали они медведю. — Но поселилась с нами Сорока-воровка. 
Она похожа на нас, и люди думают, что мы тоже воры, и разоряют наши гнёзда. 

- Хорошо, - сказал Умный Медведь. - Я сделаю сороку белой, чтобы никто не мог её спутать с 
вами. 

Тогда заволновались белые голуби. 

- Не хотим, чтобы Сорока-воровка на нас походила. 

- Хорошо, — сказал Умный Медведь. — Пусть она будет пестрая, чёрная с белым. 

С тех пор стала сорока ни на одну птицу не похожа. И где бы она ни сидела, на белом снегу или на 
чёрной земле, все издали видят её и кричат: 
- Прочь от нас, Сорока-воровка! 

2. Работа с напечатанным на листах фрагментом сказки. 

- Вставить пропущенные буквы и знаки препинания.     

(1) В рощ.. на краю д…ревн… жили в…роны. 

(2) Л…тали они всегда вместе, и если одна нах…дила корм, то кричала: (3) Кар-р...(4) У меня кор-
рм... 

(5) Все в…роны с…дились и вместе закусывали. 

(6) Х…рошие  дружные были вороны но пос…лилась с ними одна с…рока. (7) Была она такая же 
чёрно-серая, как в…роны, только хвост у неё был длинный. (8) Вечно она этим хв…стом 
гордилась. (9) Целые дни она любовалась своим хв…стом. (10) Ела то, что нах…дили в…роны, и 
даже на яйцах с…дела плохо — всё время в…ртелась. 



(11) Когда соседки её ругали за это, она г…ворила: 
- (12) Ах, я особенная! (13)У меня хвост длинный... (14) Я не могу сидеть, от этого хвост портит 
(ь) ся. 

(15) Больше всего она любила разные бл…стящие предметы, в которых можно было свой хвост ра 
(с, сс) матривать, как в зеркал…. 

3. Выполнение заданий к тексту. 

Задание 1 

Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста. 

Ответ ... 

Задание 2 

Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь использовать сочетания слов 
или предложения. 

Ответы ... 

Задание 3 

Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои одноклассники 
поняли содержание текста. Запиши свой вопрос. 

Ответ ... 

Задание 4 

Как ты понимаешь значение слов: «стащила» из предложения 16, «правителю» из предложения 
25? Запиши своё объяснение. 

Ответ ... 

Задание 5 

Замени слово «разорять» (предложение 20) близким по значению словом, которое есть в 
24предложении. Запиши это слово. 

Ответ ... 

4. Анализ работ обучающихся. Подведение итога урока. 

 Этапы урока, 
Время 

Содержание 
учебного процесса 

Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

Формируемые 
УУД 

1. 
Организационный. 
Мотивация к 
учебной 
деятельности (5 
мин.)  

Вступительная 
беседа о 
необходимости 
повторного 
проведения ВПР, 
т.к.  обучающиеся 
написали в начале 
года за 4класс ниже 
годовых отметок 

Выясняет какие 
задания дети получали 
в индивидуальных 
дорожных картах по 
проблемным полям в 
проведённой ВПР в 
сентябре-октябре. 
Отмечает лучшие и 
удовлетворительные 

Сообщают об 
индивидуальн
ой работе 
(выполнение 
разных 
заданий) по 
ликвидации 
пробелов 
в дорожных 

Р: 
осознание усвоен
ного материала 

Л: формирование 
готовности к 
саморазвитию на 
основе 
мотивации  



работы картах, о 
своих 
результатах в 
закреплении 
знаний. 

2. Актуализация 
знаний и фиксация 
проблемного 
вопроса (7 мин.)  

Выразительное 
чтение на экране 
(заранее 
подготовленными 
обучающимися) и 
краткое 
обсуждение сказки 
«Про сороку» 
Галины 
Николаевой, 
проиллюстрирован
ной художником Е. 
Рачёвым, 
выделение 
нравственных 
ценностей 
поучительных 
сказок 
томской писательн
ицы. 

Кратко знакомит с 
биографией томской 
писательницы Г. 
Николаевой и её 
сказками (юбилей -
110лет). 

Сообщает, что  все 
сказки подробно  
 изучаются  на кружке 
по литературному 
краеведению «Люби и 
знай свой город и 
край» 

Создает проблемную 
ситуацию:  

- зачем мы прочитали 
эту сказку и 
побеседовали по ней? 

 Делают 
вывод, что 
больше всего 
ошибок 
сделали в 
заданиях по 
тексту (в 6-
10заданиях). 
Определяют, 
что работа с 
текстом 
данной сказки 

Г. Николаевой 
поможет 
закреплять 
правила для 
подготовки к 
ВПР, 
выразительно 
читают и 
обсуждают 
сказку. 

Р: осознание 
важности 
повторения 

П: расширение 
познавательного 
интереса к 
литературе 
родного края 

Л: формирование 
представлений о 
нравственных 
ценностях.  

3. Формулирование 
темы и цели урока. 
Определение задач 
урока (5 мин.) 

Определение темы, 
цели урока. 
Повторение плана 
анализа 
прозаического 
текста. 

Повторение 
критериев 
выполнения с 6 по 
10 задания в ВПР. 

Уточняет понимание 
обучающимися 
поставленных целей 
урока и записывает 
алгоритм анализа 
текста 

(с 6 по 10 задания к 
ВПР) 

Самостоятельн
о называют 
тему и 
определяют 
цель, задачи 
урока, 
поясняют 
формулировки 
заданий 

(с 6 по 10 
задания) 

Р: развитие 
умения 
определять 
общую цель и 
пути достижения; 

формирование 
знаний о 
критериях ВПР  

4. 
Закрепление матер
иала (20 мин.) 

Самостоятельная 
работа по 
заполнению 
индивидуального 
листа к тексту 
«Сказки про 
сороку» Г. 
Николаевой с 
опорой на алгоритм 
(пояснение 
каждого задания), 
составленный 
коллективно на 
доске - подготовка 

Обращает внимание на 
отличие первых 
заданий к сказке перед 
анализом текста и 
нацеливает на 
индивидуальную 
работу.  Контролирует 
выполнение обучающи
мися самостоятельной 
работы, помогает 
детям с ОВЗ 

(с 6 по 10 задания) 

Обучающиеся 
отмечают, 
что перед 
анализом 
текста в 4 
классе 
был диктант, а 
в этом тексте 
нужно 
сначала встави
ть 
орфограммы и 
пунктограммы 
(как уже в 5 
классе в ВПР). 

Р: планирование и 
регуляция своей 
деятельности 

Л: развитие 
навыков 
аналитического 
мышления; 

 развитие умения 
формулировать, 
обосновывать 
свою точку 
зрения 
(письменно) 



к повторной ВПР.   

(с 6 по10 задания) 

Самостоятельн
ая работа по 
заполнению 
индивидуальн
ых листов. 

5. Подведение 
итогов. Рефлексия 
(5 мин.) 

Краткая беседа о 
достижении цели и 
задач урока, о 
своём участии: 
успехах и    
недостатках в 
работе. 

  

Организует итог урока 
и рефлексию, 
оценивает работу всех 
ребят, благодарит за 
активность и выражает 
надежду, что при 
проверке работ будут 
положительные 
результаты 

Делятся 
впечатлениями 
о комплексной 
работе по 
индивидуальн
ому листу к 
тексту сказки, 
о своей 
деятельности 
(что удалось, 
что 
понравилось, 
что вызвало 
затруднения). 

Р: развитие 
способностей 
конструктивно 
оценивать 
результат своего 
труда 

Л: формирование 
представлений о 
нравственных 
ценностях. 

6. Домашнее 
задание (3 мин.) 

Тренировочное 
выполнение 
вариантов к ВПР. 

Предлагает 
добросовестно 
повторить все задания, 
критерии, и 
подготовиться к 
повторной ВПР 

Самостоятельн
о повторяют 
по 
прошлогодним 
сборникам к 
ВПР за 4класс, 
тренируются в 
выполнении 
вариантов в 
интернете. 

Л: формирование 
ответственного 
отношения к 
учебному труду 

  



 

Познавательная деятельность учащихся на уроках математики 

Автор: Куликова Ольга Васильевна  

ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ», г. Ростов-на-Дону 

  

Актуализация познавательной деятельности – целенаправленная педагогическая деятельность 
преподавателя, которая направлена на повышение уровня учебной активности обучающихся. 
Существуют два пути активизации: Экстенсивный путь – развитие познавательной активности 
реализуется, прежде всего, через увеличение объёма знаний сообщаемого обучающимся. Второй 
путь интенсивный – основывается на субъектной, личностной позиции учащегося в учебной 
деятельности, что предполагает изменение учебных программ и методов обучения. 

Новый ФГОС в своей основе содержит интенсивный путь активизации учебно-познавательной 
деятельности. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего образования. Он направлен на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья. Познавательный интерес – интерес к учебно-познавательной деятельности 
является мощным двигателем в обучении, важным средством повышения качества обучения. 
Наличием познавательного интереса в процессе обучения обеспечивается самостоятельно 
совершаемый встречный процесс в деятельности обучающегося, усиливается эффект воспитания, 
развития, обучения. 

Математика всегда была неотъемлемой и существенной составной частью человеческой культуры, 
она является ключом к познанию окружающего мира, базой научно-технического прогресса и 
важным компонентом развития личности. На уроках математики сегодня не достаточно, чтобы 
обучающийся овладел полученной информацией. Важен не только уровень достигнутых знаний, 
умений и навыков, но и сформированность самостоятельной умственной деятельности. Важно 
развивать в человеке способность понимать смысл поставленной перед ним задачи, умение 
правильно, логично рассуждать, навыки алгоритмического мышления. Каждому, с одной стороны, 
необходимо, умение анализировать, отличать гипотезу от факта, критиковать, схематизировать, 
отчетливо выражать свои мысли, с другой стороны, - развивать свое воображение и интуицию 
(пространственное представление, способность предвидеть результат и предугадать путь 
решения). Иначе говоря, математика необходима для интеллектуального развития личности. 
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, как 
поддержать интерес обучающихся к изучаемому материалу и его активность на протяжении всего 
урока. В связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов обучения и таких 
методических приемов, которые активизировали бы мысль, стимулировали бы их к 
самостоятельному приобретению знаний. . 

Одной из важнейших задач, стоящих перед образовательными учреждениями сегодня, является 
сохранение здоровья детей. Преподаватель постоянно должен заботиться о сохранении 
психического здоровья детей в норме, повышать устойчивость нервной системы обучающихся в 
преодолении трудностей. У детей преобладает непроизвольное внимание. Он способен 



сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, нравится, поэтому задача преподавателя – 
помочь ученику преодолеть усталость, уныние, неудовлетворенность. 

В известной степени неудовлетворенность собой является врожденной категорией и величайшим 
из стимулов к саморазвитию, обучению, условием борьбы и успеха. Но неудовлетворенность, не 
облагороженная разумом, может привести к агрессивности, мнительности, тревожности. 
Необходимо постоянно заботиться о том, чтобы привести в согласие притязания ученика и его 
возможности. У обучающихся развита интуитивная способность улавливать эмоциональный 
настрой учителя, поэтому с первых минут урока, с приветствия создаю обстановку 
доброжелательности, положительный эмоциональный настрой. Только через опыт совместного 
переживания у детей может развиться эмпатия, т.е. умение сопереживать. 

Огромное значение в предупреждении утомления является четкая организация учебного труда. На 
уроках математики практически вся учебная деятельность связана с классной доской. Очень 
важно, чтобы к началу урока были уже сделаны необходимые записи на доске: задания для 
устного счета, опроса, быть может, план работы на уроке. Можно сразу указать в зависимости от 
степени сложности задания, какой оценке соответствует его выполнение. Зная весь план урока, 
какие знания, умения, навыки необходимо приобрести, какой объем работы выполнить, студент 
может выбрать степень сложности задания, распределить работу по своему усмотрению, что 
формирует обучающегося как субъекта учебной деятельности. 

При изучении нового материала хорошо, когда весь материал урока записан на доске и при 
подведении итогов урока есть возможность окинуть еще раз взглядом полученные формулы, 
соотношения, графики. Далеко не всем обучающимся легко дается математика, поэтому 
необходимо проводить работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты дает работа в 
парах, в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, более «слабый» ученик чувствует 
поддержку товарища. 

Антистрессовым моментом на уроке является стимулирование учащихся к использованию 
различных способов решения, без боязни ошибиться, получить неправильный ответ. Предлагая 
домашнее задание, комментирую его, указываю, что ученики должны выполнить, чтобы 
подготовить задание на «три», «четыре», «пять». Использование здоровье сберегающих 
технологий позволяет создать условие для активизации познавательной деятельности 
обучающихся на уроке. Многим студентам трудно запомнить весь предлагаемы материал, поэтому 
важно развивать зрительную память, использовать различные формы выделения изучаемого 
материала (нужное подчеркнуть, выделить другим цветом, записать более крупно, обвести, 
заключить в рамку). 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. 
Использование здоровье сберегающих технологий позволяет создать условие для активизации 
познавательной деятельности обучающихся на уроке. Одной из таких технологий является 
проблемное обучение. 

Ситуация затруднения обучающегося в решении предложенной преподавателем задачи приводит 
к явному пониманию студента недостаточности имеющихся у него знаний, что, в свою очередь, 
вызывает интерес к познанию и установку на приобретение нового знания.   Активизируя 
познавательную деятельность обучающихся, в своей работе использую проблемное обучение. 
Стараюсь преподавать предмет с элементами сотрудничества, т.к. преобладающий метод – 
проблемно-поисковый, творческий, диалогический, игровой. Технология проблемного обучения 
позволяет активизировать познавательную деятельность обучающихся, что помогает справляться 
с большим объемом учебного материала; формирует стойкую учебную мотивацию; позволяет 
использовать полученные навыки организации самостоятельной работы для получения новых 
знаний из разных источников информации. 

Формы обучения делятся на три вида: индивидуальные, фронтальные и коллективные. Самыми 
эффективными для активизации познавательной деятельности являются коллективные формы. 
Они характеризуются тем, что обучающиеся работают внутри небольших групп, взаимодействуя 



друг с другом. Такое обучение приводит к гораздо более полному развитию возможностей 
каждого ребенка, увеличивает его самостоятельность в добывании и отработке новых знаний и 
общеучебных умений и навыков. Главными признаками групповой работы обучающихся на уроке 
являются: — обучающиеся на данном уроке делится на группы для решения конкретных учебных 
задач; — каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо 
дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера 
группы или преподавателя; — задания в группе выполняются таким способом, который позволяет 
учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; — состав группы 
непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной эффективностью для 
коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого члена группы. 

Групповая деятельность на уроке складывается из следующих элементов: - предварительная 
подготовка к выполнению группового задания, постановка задач, краткий инструктаж 
преподавателя; - обсуждение способов решения; - работа по выполнению задания; - корректировка 
преподавателя работы группы и отдельных студентов. - взаимопроверка и контроль за 
выполнением задания - индивидуальная оценка работы группы. Только в сочетании с другими 
формами обучения на уроке — фронтальной и индивидуальной — групповая форма организации 
работы студентов приносит ожидаемые положительные результаты, тем самым повышая качество 
обучения. Сочетание этих  форм, выбор наиболее оптимальных вариантов этого сочетания 
определяется преподавателем в зависимости от решаемых учебно-воспитательных задач на уроке, 
от учебного предмета, специфики содержания, его объема и сложности, от специфики группы и 
отдельных студентов, уровня их учебных возможностей и, конечно, от стиля отношений 
преподавателем и обучающимся, отношений обучающихся между собой, от той доверительной 
атмосферы, которая установилась в постоянной готовности оказывать друг другу помощь. 

Большой эффект в обучении дает живое слово преподавателя в сочетании с наглядностью. Еще 
Константин Дмитриевич Ушинский заметил, что «детская природа требует наглядности», а Карл 
Фридрих Гаусс отмечал, что «математика – наука для глаз, а не для ушей». В отличие от обычных 
технических средств обучения компьютерные технологии позволяют не только насытить 
обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом 
организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности обучающихся, 
их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками 
информации. Использование компьютерных технологий на уроках математики позволит 
интенсифицировать деятельность преподавателя и студента; повысить качество обучения 
предмету; отразить существенные стороны математических объектов, зримо воплотив в жизнь 
принцип наглядности; выдвинуть на передний план наиболее важные (с точки зрения учебных 
целей и задач) характеристики изучаемых объектов. 

Современные компьютерные технологии представляют огромные возможности для обеспечения 
наглядности на уроках. Например, на этапе приобретения новых знаний компьютер выступает в 
роли мощного демонстрационного средства. Сочетание рассказа преподавателя с демонстрацией 
презентации позволяет акцентрировать внимание обучающихся на особо значимых моментах 
учебного материала. Разумное использование ИКТ повышает эффективность уроков во много раз, 
так как мультимедиа-средства по своей природе интерактивны, поэтому и обучающиеся активно 
принимают участие в процессе обучения. В преподавании математики компьютер может быть 
использован на всех этапах урока. При объяснении нового материала, закреплении, повторении, 
контроле. Остановимся на некоторых из них. 

1. Объяснение нового материала. На этом этапе урока наиболее эффективным является учебный 
тип деятельности. Воздействие учебного материала на обучающихся во многом зависит от степени 
и уровня иллюстративности устного материала. Объем учебного материала делает его ярким, 
убедительным, способствует лучшему его усвоению и запоминанию. При изучении новой темы 
можно провести урок-лекцию с применением компьютерных презентаций, позволяющих 
акцентировать внимание обучающихся на значимых моментах излагаемой информации. 
Объявление темы урока сопровождаем демонстрацией слайда, на котором дана тема урока и план 
изучения темы. Затем идет объяснение темы по плану, ученики делают необходимые записи. 



После объяснения темы студенты решают устные упражнения, затем решают в тетрадях более 
сложные задания. Все предлагаемые задания также представлены на слайдах. 

2. Решение текстовых задач. На данном этапе урока реализуется обучающий тип деятельности. 
Отрабатываются различные программы, целью которых является обучение решению задач, так как 
задачи являются неотъемлемой частью изучения математики. Программы могут содержать задачи 
различного уровня сложности, а также подсказки, алгоритмы и справочные материалы. Ответы к 
задачам могут вводиться как в числовом, так и в общем видах, причем, в последнем случае 
обучающийся вводит формулы в компьютер при помощи клавиатуры, программа распознает 
ответы независимо от способа их написания. 

3. Контроль знаний. При контроле используются тесты. Возможны две формы организации тестов, 
которые условно можно назвать «выбери ответ из предлагаемых вариантов» и «напиши 
правильный ответ». Организация теста по принципу «выбери ответ из предлагаемых» 
обеспечивает быстроту прохождения теста, так как не требует от студентов особых навыков 
работы на компьютере. Для выдачи ответа достаточно нажать клавишу с номером правильного 
ответа, выбрав его среди предложенных. 

4. Домашнее задание. В качестве домашнего задания обучающимся предлагается найти 
информацию об ученых-математиках, математических величинах, изучить какие-то факты, 
разделы, темы и составить мультимедийную презентацию. Созданная презентация - творческая 
работа, в которой сочетаются текстовая информация и графические изображения, звуковые 
эффекты. Для актуализации познавательной деятельности использую различные педагогические 
уловки: 

- математические диктанты, сочинения; 

- задания «лови ошибку» 

- прием «толстых» и «тонких» вопросов; 

- кодирование ответов; 

- метод неоконченного предложения и др. 

На уроках геометрии почти каждое высказывание и каждый ответ на поставленный вопрос 
должны сопровождаться демонстрацией чертежей. Чертеж и данные задачи должны находиться 
перед глазами учащихся на протяжении всего решения задачи. Обучающиеся легче решают 
задачи, когда видят условие. Вот почему упражнения по готовым чертежам оказывают 
неоценимую услугу в усвоении и закреплении новых понятий и теорем. Они отвечают всем 
вышеизложенным требованиям, кроме того, позволяют в течение малого времени усвоить и 
повторить большой объем материала, т. е. увеличивается темп работы на уроках. Основные 
назначения упражнений на готовых чертежах заключаются в том, чтобы активизировать 
мыслительную деятельность обучающихся. Обучать их умению рассуждать, сопоставлять и 
противопоставлять, находить в них общее и различное, делать правильные умозаключения. 

Математика в настоящее время широко проникает в повседневную жизнь, внедряется в 
традиционно далёкие от неё области, поэтому очень важным вопросом на уроках являются 
межпредметные связи, связи с выбранной студентами будущей профессии, что способствует 
формированию у школьников обобщённых знаний о важнейших явлениях объективного мира, 
выработки единого целостного научного мировоззрения, созданию общей естественнонаучной 
картины мира. Известно, что прочность и практическая значимость приобретённых знаний во 
многом зависит от того, насколько они применяются не только в той области, где эти знания 
приобретены, но и в других ситуациях. 



Актуализация познавательной деятельности обучающихся, развитие интереса к предмету, 
формирование самостоятельности, творческого отношения к изучаемому происходят успешнее, 
если преподаватель не декларирует, а постоянно рассуждает, размышляет, вовлекает в активный 
процесс доказательства, обоснования, если предлагаются задания, требующие поиска главной 
идеи, алгоритма, метода решения. Такие занятия по существу превращаются в диалог, совместные 
размышления, исследовательскую работу. Познаваемое не преподносится в готовом виде, оно 
служит предметом исканий, оно создается, конструируется с участием обучающихся, 
активизирует их познавательные процессы, стимулирует развитие личностных, метапредметных и 
предметных универсальных учебных действий, как того и требуют новые ФГОС, способствует 
развитию познавательного интереса к предмету, а значит и повышает качество обучения. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

- одним из путей актуализации познавательной деятельности, совершенствования процесса 
обучения математике является организованная система работы; 

- связывая изучение теоретических вопросов с практической деятельностью, использование 
информационных технологий дают возможность обучающимся расширять знания, творчески 
применять их в решении различных задач; 

- контроль за выполнением всех видов работ содействует организации тематического учета 
знаний, помогает мобилизовать деятельность, способствует развитию мышления обучающихся. 



 

Организация работы со слабоуспевающими учениками  

при подготовке к ОГЭ по математике 

Автор: Гизатуллина Венера Рустамовна 

МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 65», г. Набережные Челны 

  

Каждый учитель желает знать, как подготовиться к ОГЭ. И я тоже. Для меня сдать экзамен - это, 
прежде всего, написать его без двоек. А учеников, которые могут сдать экзамен на «двойку» у 
меня в этом году очень много. Поэтому работа со слабоуспевающими учениками (еще их 
называют "группа риска") для меня актуальна.  

Математика – один из тех предметов, которые требуют понимания, практики и 
систематизированных знаний. Математика – одна из самых сложных школьных дисциплин и 
вызывает трудности у многих учащихся. Исключительно важным становится целенаправленная и 
специально планируемая подготовка школьников к ОГЭ. 

При подготовке к экзаменам учащиеся должны иметь и уметь применять довольно большой объем 
знаний. Безусловно, на последние годы обучения в школе приходится максимальная нагрузка на 
учащихся. При этом возрастает роль и ответственность в подготовительной работе и учителя, и 
самого ученика. 

Важным условием успешной подготовки к экзаменам является тщательное отслеживание 
результатов учеников по всем темам и своевременная коррекция уровня усвоения учебного 
материала на уроках с помощью учителя, учеников или самостоятельная работа ученика под 
контролем учителя. 

В течение года провожу тренировочные диагностические работы. Работы беру с официального 
сайта СтатГрад, где работы максимально приближены к новым стандартам. Стараюсь создать 
реальные условия проведения ОГЭ. Опыт свидетельствует о том, что такая организация 
деятельности позволяет выпускникам регулировать темп своей работы над текстом, снижает 
уровень тревожности перед экзаменом, вселяет веру в свои силы, позволяет адаптироваться в 
условиях аттестации. 

Результаты диагностических работ довожу до сведения классных руководителей и 
администрации. Такая «следящая» система обеспечивает возможность прогнозирования оценок на 
экзамене. 

Очень важно «видеть» экзаменационную работу и как можно эффективнее её выполнить. Мы 
знаем, что достаточно выполнить восемь заданий и из них обязательно 2 задачи по геометрии. 

Для этого можно учить ученика работать по инструкции: 

1) Отбираю те задания, которые могу решить. 

2) Считаю, сколько таких заданий. 



3) Определяю еще несколько заданий, решение которых мне известно. Чем больше таких заданий, 
тем лучше. 

4) Решаю отобранные задания. 

Провожу занятия по заполнению бланков. 

Каждый ученик получил лист «Справочные материалы ОГЭ по математике». Учащимся 
разрешается использовать данные справочные материалы, содержащие основные формулы курса 
математики, выдаваемые вместе с экзаменационной работой. 

Таким справочным материалом очень удобно пользоваться на каждом уроке. Ученик находит 
нужную формулу для решения той или иной задачи, знает, что данная формула есть в 
справочнике. 

При изучении различных тем в 9 классе для закрепления прорешиваются задачи из открытого 
банка задач ОГЭ, а не из учебника по математике. В этом мне помогают задания с сайта ФИПИ из 
открытого банка заданий, варианты задач с сайта «Решу ОГЭ». Ученик привыкает к этим 
заданиям. Он знает, что эти задания будут у него в экзаменационной работе. Нет того стресса, 
который был бы у него перед неизвестным. 

Изучая геометрию в 9 классе, ученики, зачастую, сталкиваются с рядом трудностей. Специфика 
предмета «геометрия» в том, что без знания определений, формул и формулировок невозможно 
решение предметных задач. В связи с чем, необходимо уделять внимание восполнению пробелов в 
знаниях по геометрии у учащихся, отрабатывая при этом именно применение знаний при решении 
элементарных базовых задач (подстановка числовых данных в формулу, применение 
геометрических понятий, простейшие доказательства). Поэтому и на уроках геометрии можно 
выделить задания, наиболее часто встречаемые на экзаменах. 

Очень важную роль играет сотрудничество с родителями. Учитель не должен взваливать на себя 
всю работу и ответственность за подготовку - дети и родители должны знать, что учителя всегда 
рядом, готовы прийти на помощь. Но экзаменуют всё-таки - учеников и от них в первую очередь 
требуется заинтересованность и активность. 

В школе есть информационный стенд для учащихся: нормативные документы, бланки, правила 
заполнения бланков, ресурсы Интернет по вопросам ОГЭ. 

На уроках математики при подготовке к экзамену применяются ИКТ. Поскольку наглядно-
образные компоненты мышления играют исключительно важную роль в жизни человека, то 
использование их в изучении материала с использованием ИКТ повышают эффективность 
обучения. 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового 
материала, закреплении, повторении, контроле, при этом для ученика он выполняет различные 
функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения. 

Для эффективной подготовки к ОГЭ нужна тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Довести 
решение задач до автоматизма. 

Натаскивание на варианты ОГЭ слабоуспевающих учеников необходимо. В этом мне помогают 
тренажеры для слабоуспевающих при подготовке к ОГЭ. В тренажере: задача - образец, образцы 
действий и задания. Работать на этих тренажерах можно в классе, на зачетных и дополнительных 
занятиях, дома. 

Рекомендации учителям при работе со слабоуспевающими: 



1. При выполнении заданий слабоуспевающим школьникам разрешается пользоваться 
справочным материалом ОГЭ, карточкой-тренажером, наглядными пособиями и пр. 

2. Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал. 

3. При опросе создаются специальные ситуации успеха. 

4. Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик 
отсутствовал по той или иной причине. 

5. В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера благожелательности. 
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«Ответственные решения должны приниматься не интуитивно, а на основе предварительных 
прикидок, математических расчётов». 

(Е.С. Вентцель, советский математик). 

Изменения в мировой экономике XXI века, породившие необходимость приспособления к 
конкурентной экономической среде, обострили проблемы качества образования, поскольку 
«образовательный интеллект» населения рассматривается как важнейший стратегический ресурс 
государства. 

 Обсуждая программу «Развития   образования Российской Федерации», на период 2018-2025 года 
президент России В.В. Путин отметил, что школа должна готовить ученика к работе в 
конкурентных условиях.  

Практика показывает, что фокусировка на предметном содержании, которое школьник усваивает 
за 11 лет учебы, не дает возможности встроиться в экономическую и общественную реальность 
современного, постоянно меняющегося мира. Ставя перед собой задачу формирования навыков 
необходимых человеку для адаптации в современном обществе, важно создавать условия для 
развития способностей обучающихся формулировать, применять и интерпретировать изучаемые в 
школе науки в разнообразных жизненных контекстах (личном, профессиональном, общественном, 
научном). 

Следует понимать, что критерием результативности педагогической деятельности сегодня 
является тот факт, насколько учащиеся, получившие обязательное общее образование, обладают 
знаниями и умениями, необходимыми для полноценного функционирования в социуме, то есть 
для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения 
и социальных отношений. 

Это актуализирует задачи пересмотра педагогической деятельности и перевода процесса освоения 
ФГОС на системно-деятельностную основу, ориентированную на формирование основных 
направлений функциональной грамотности: математической, читательской, финансовой, 
естественно-научной, глобальных компетенций и критического мышления. 

Математическая функциональная грамотность способствует использованию математических 
понятий, процедур, фактов и инструментов, для того чтобы описать, объяснить и предсказать 
явление, факт или процесс. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать 
хорошо обоснованные суждения и принимать решения, к чему могут быть готовы 
конструктивные, активные и размышляющие граждане общества. 

Обучающиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 



-  распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть 
решены средствами математики; 

-  формулировать эти проблемы на языке математики; 

-  решать проблемы, используя математические факты и методы; 

-  анализировать использованные методы решения; 

-  интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

-  формулировать и записывать результаты решения в любом контексте. 

Как учитель математики, информатики и ИКТ понимаю, как важны эти науки в плане 
профессионального самоопределения. При этом доводится часто сталкиваться с проблемой: 
насколько бывают не простыми практические задачи по содержанию, а значит и сложны для 
решения лишь потому, что выпускники затрудняются с выбором прикладного математического 
инструментария для поиска решения, казалась бы бытовой проблемы, сформулированной в её 
тексте. 

Так в практике моей работы на уроках информатики и математики использую возможность 
исключения предметных границ, чтобы дать возможность увидеть необходимость глубокого 
понимания математического аппарата для решения задач информатики. 

В работе не могу обойтись без использования эффективных таких педагогических практик: 

-  создание учебных ситуаций, мотивирующих на учебную деятельность и проясняющих смыслы 
этой деятельности; 

-  учебное сотрудничество, ставя учебную задачу для работы в парах или малых группах; 

-  поисковая активность, через задания поискового характера, учебные исследования, проекты; 

-  приобретение опыта самооценки и взаимооценки; 

-  применение кейс-технологий, ролевых и деловых игр, ситуационных задач, требующих 
разрешения проблем; 

-  поиск самостоятельного пути выполнения практико-ориентрованного задания. 

В эпоху цифровых технологий функциональная грамотность развивается параллельно с 
компьютерной грамотностью, следовательно, для успешного развития функциональной 
грамотности школьников, достижения ключевых и предметных компетенций на уроках 
необходимо соблюдать следующие условия: 

-  учебный процесс ориентирован на развитие самостоятельности и ответственности ученика за 
результаты своей деятельности на основе ИКТ; 

-  обучение должно носить деятельностный характер; 

-  создаются условия для приобретения опыта достижения цели; 

-  правила оценивания должны отличатся чёткостью; 

-  используются продуктивные формы групповой работы; 



-  осуществляется реализация индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося 
через практические формы деятельности. 

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

-  достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося и 
обеспечивающего дальнейшее развитие личности и возможность самообразования. 

-  формирование у каждого учащегося опыта творческой социально значимой деятельности в 
реализации своих способностей средствами ИКТ. 

-  накопление у учащихся опыта общения и взаимодействия на гуманистических отношениях. 

Как один из способов решения этих задач, использую в практике своей работы интерактивную 
технологию кейс-метод. Умение воспользоваться теорией, обращение к фактическому материалу, 
ситуационный анализ - вот важнейшие характеристики метода, способствующие решению выше 
поставленных задач. 

Кейс-технология – это интерактивная технология для краткосрочного обучения, на основе 
реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на 
формирование у обучающихся новых качеств и умений в их применении. 

Цель метода: научить учащихся, как индивидуально, так и в составе группы: анализировать 
информацию, сортировать ее для решения заданной задачи, выявлять ключевые проблемы, 
находить альтернативные пути решения и оценивать их, выбирая оптимальное решение и 
формировать программы действий. 

Поскольку кейс должен максимально достоверно описывать практическую сторону предмета 
обучения, то «кейсовый» подход имеет явные преимущества на уроках применения знаний, 
занятиях по подготовке к итоговой аттестации. 

Однако главное его предназначение - развивать способность прорабатывать различные проблемы 
и находить их решение с помощью накопленного опыта и знаний при изучении других предметов, 
где математика не исключение. 

В качестве примера опишу основные детали подготовки кейсов трёх видов по степени воздействия 
основных источников, используемых в практике моей работы. 

Практический кейс отражает наиболее достоверную и реальную информацию. С их помощью 
моделируют какой-то исторический ход событий, либо техническую сложность, с которой 
необходимо справиться. Основываются на каких-то достоверных данных, будь то сохранившийся 
артефакт или записи. 

Предметная область: Информатика, история. 

Тема кейса: «Программные приложения для издательской деятельности». 

Тема урока информатики: Прикладное программное обеспечение. 

Цели: используя возможности программных приложений, входящих в пакет MS Offiсe, выбрать 
наиболее подходящее для издательской деятельности; используя интерфейс приложения MS 
Publisher создать публикацию; формировать личную ответственность за результат выполненной 
работы. 



Описание ситуации. На кануне Дня защитника Отечества совет школьной детской организации 
«Дети Солнца» объявил конкурс статей о войнах интернационалистах и участниках вооруженных 
конфликтов из числа выпускников нашей школы. Ученики 7-го класса, получив задание, сразу 
решили о ком они расскажут сверстникам. Однако они затруднялись в выборе формы 
представления собранного ими материала: это будет боевой листок в форме листовки или 
текстовый документ? Исходя из того, что материал нужно представить ярко, красочно, в сжатой 
форме и емко по содержанию, семиклассники решили исследовать те программы из офисного 
пакета, которыми они ещё никогда не пользовались.  И конечно была найдена нужная. Вася с 
восторгом выкрикнул: «Ребята, с помощью этой программы можно школьную газету издавать!». 
Рассказ о войне-интернационалисте получился одним из лучших. 

Вопросы кейса: 

1 группа вопросов: Выбери три приложения максимально подходящие для выполнения задания; 
опиши их по заданной схеме (название, назначение, область применения, используемые 
инструменты). 

2 группа вопросов: Назовите приложение, которое точнее всех отвечает требованиям издательской 
деятельности; перечислите в чем смысл этих задач (назовите 5 признаков, по которым ваше 
приложение будет использоваться для создания публикации); назовите форму, выбранную вами 
для публикации. 

3 группа вопросов: Творческое задание: подготовьте публикацию в форме буклета по теме: 
«Новогодний марафон», «Герои живут рядом», «Юбилей школы-40 лет», своя тема. 

 Итогом кейса представлен буклет о войне-интернационалисте, выпускнике школы. 

Научно-исследовательский кейс, использует задачи различных областей знаний, например 
материалы учёных, историков, художников, в нашем случае это задачи ЕГЭ по информатике. 
Ученикам необходимо будет на основе предоставленных данных реконструировать события, либо 
разработать какой-то новый способ их предъявления.  Я предлагаю папку задач по информатике, 
которые нужно решить, используя математические методы. 

Предметная область: математика и информатика. 

Тема кейса «Решаем задачи информатики с помощью математики». 

Тема урока: Математические способы решения задач по информатике. 

Цели: способствовать систематизации знаний курса информатики, в контексте решения задач 
математическими методами; создать условия для уверенного и осознанного владения 
математическими методами решения задач информатики. 

Описание ситуации: В школе №k случились форс мажорные обстоятельства, изменив в срочном 
порядке расписание уроков, администратор перепутала номера кабинетов. Мария Ивановна, 
учительница математики, вынуждена вести урок в кабинете информатики и ИКТ. К своему ужасу 
она обнаружила, что кроме КИМ ЕГЭ по информатике нет больше ни каких учебно-методических 
материалов. Чтобы не вводить в заблуждение учеников, она решила использовать тексты задач 
КИМов для проведения этого, случайным образом состоявшегося урока. Прибегнув к помощи 
волонтеров, из числа продвинутых учеников, она смогла убедить присутствующих, что 
математику изучают не для того, чтобы знать наизусть формулы и правила, а для решения задач в 
любых непредвиденных ситуациях. 

Вопросы кейса: 



1 группа вопросов: Задачи каких разделов кодификатора ЕГЭ решаются математическими 
методами? 

2 группа вопросов: Какие математические знания, и к каким типам задач на ЕГЭ по информатике 
можно применить?  

3 группа вопросов: Сопоставьте разделы кодификатора с темой по математике, правильность 
аналогии подтвердите решением задачи. 

Итогом кейса представлен электронный блокнот «Математика для информатики». 

Обучающий кейс, очевидно, что основная цель кейса – обучение. В процессе поиска решения 
проблемы учащиеся ищут информацию, которая им поможет в этом, соответственно, они 
обрабатывают много материала, при этом не исключается использование ресурсов сети Интернет, 
что положительно сказывается на уровне знаний, и возможности получить опыт решения 
жизненных задач. В качестве примера, привожу основные фрагменты кейса, проведённого мною в 
форме деловой игры «Комбинат детского питания» на уроке математики. В группах, учащиеся 
разделили роли: технолог по питанию, диетолог, калькулятор, статист. 

Предметная область: математика и информатика. 

Тема кейса: «Калорийность питания». 

Тема урока: Проценты и диаграммы. 

Цели: показать необходимость использования процентов в жизненных ситуациях, научить 
интерпретировать статистические данные с помощью диаграмм, способствовать развитию умения 
анализировать информацию и представлять ее в графической форме (диаграммы); способствовать 
развитию творческого подхода при решении практических задач с использованием компьютерных 
приложений, формировать навыки коллективной деятельности; уважительного отношения в 
сотрудничестве. 

Описание ситуации: Для роста и развития организма подростка большое значение имеет 
энергетическая ценность продуктов питания – калорийность. Распределение калорийности пищи в 
течение суток выглядит следующим образом: завтрак-25%, обед-40%, полдник-10%, ужин-25%. В 
среднем норма для этого возраста составляет от 2500 до 2800 калорий в день в зависимости от 
активности: чем подросток активнее, тем больше требуется калорий. 

Витя ведёт активный образ жизни, занимается футболом и плаванием, его суточная норма питания 
составляет около 2800 килокалорий. В рацион питания Вити входят следующие продукты с 
соответствующей калорийностью на 100 граммов продуктов: 

Апельсиновый сок (30Ккал); 

Куриное яйцо (153 Ккал); 

Каша овсяная (93 Ккал); 

Кофе с молоком (56 Ккал); 

Сахар (380 Ккал); 

Зефир (295 Ккал); 

Хлеб пшеничный из муки I сорта (246 Ккал); 



Ржаной хлеб (210 Ккал); 

Яблоки (48 Ккал); 

Сыр российский (370 Ккал). 

Маша не посещает спортивные секции, увлекается вышиванием и бисероплетением, её суточная 
норма – около 2500 килокалорий. Но перечень её продуктов не известен. 

Вопросы кейса: 

1 группа вопросов: На полдник Витя съел яблоко, бутерброд с российским сыром. Сколько 
килокалорий получил Витя в полдник с учетом суточной нормы в %. Сколько граммов каждого 
продукта достаточно съесть ему в полдник для получения этого количества килокалорий. 
Постройте круговую диаграмму распределения калорийности в течении дня в процентах. 

2 группа вопросов: На сколько процентов калорийность Машиного рациона отличается от 
калорийности Витиного. Используя перечень продуктов для Вити и ресурсы Интернета, составьте 
таблицу продуктов с учётом калорийности, на сутки для Маши. Какова калорийность завтрака 
Маши? Составьте меню завтрака Маши, рассчитав необходимое количество выбранных 
продуктов. 

3 группа вопросов: Проведите сравнительный анализ калорийности продуктов Маши и Вити. 
Постройте диаграмму 5 самых высококалорийных продуктов в рационе Вити и Маши. 

Итогом кейса стали листовки о правильном питании с диаграммами, построенными во время 
урока. 

 Поскольку, создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни является 
отличительной особенностью этого кейс метода, а в сочетании с моделью реальной проблемы не 
трудно на примере одного занятия, проследить любой из контекстов, в которых формируется 
функциональная грамотность, а именно личный, профессиональный, общественный, научный. 

При всех преимуществах кейс-технологии её использование   в обучении не решит всех проблем и 
не должно стать самоцелью.  Необходимо учитывать цели и задачи каждого занятия, характер 
материала, возможности учащихся. Наибольшего эффекта можно достичь при разумном 
сочетании традиционных и интерактивных технологий обучения, когда они взаимосвязаны и 
дополняют друг друга. 

Делая акцент на формирование функциональной грамотности, для педагога важно, что 
обучающиеся, овладевшие математической грамотностью и владеющие информационно 
коммуникационными компетенциями, способны: 

-  распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть 
решены средствами математики; 

-  формулировать эти проблемы на языке математики; 

-  решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

-  анализировать использованные методы решения; 

-  интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

-  формулировать и записывать результаты решения в любом контексте используя IT средства. 



  

Список литературы: 

1. Винокурова В.С., Сыромятников П.К. Использование кейс-технологии на уроках информатики 
в IX классе. Информатика в школе. 2018 г. - №6. – с.32-35. 

2. Кейс технология. Сборник кейсов по информатике. Желизняк Л.Д. Информатика. Все для 
учителя. 2018г. - №7-8. – с.24-27. 

3. Глобальные компетенции. Что ждёт учащихся в новом испытании PISA-2018. / Ковалёва Г., 
Давыдова Е., Сидорова Г. // Учительская газета, № 47, 21 ноября 2017 г. 

4. Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: методическое пособие 
для педагогов / Под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. 
Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019. 

5. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. / Под редакцией Г.С. Ковалёвой, Л.О. Рословой. Москва, 
Санкт-Петербург: «Просвещение», 2021. 



 

Урок по литературному чтению во 2 классе  

"М.М. Пришвин "Осеннее утро" 

Автор: Афанасьева Ирина Васильевна  

МАОУ «Гимназия № 41», г. Новоуральск, Свердловская область 

  

Образовательная система: «Школа России». 

Тип урока: урок работы с новым произведением. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать 
эмоции других людей, сопереживать, развивать любовь к природе, её красоте. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя. 

Коммуникативные: слушать и понимать речь других; учиться работать в паре; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя). 

Регулятивные: определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Предметные: воспринимать на слух текст в исполнении учителя, учащихся; отвечать на вопросы 
учителя по содержанию прочитанного; различать рассказ и стихотворение; находить средства 
выразительности речи (олицетворение, сравнение, эпитеты); создавать с помощью слова 
собственные картины. 

Оборудование для учителя: 

- учебник «Литературное чтение» 2 класс, УМК «Школа России» 

- листы А-4 для работы в парах (12 штук) 

- презентация к уроку. 

Оборудование для учащихся:            

- учебник «Литературное чтение» 2 класс, УМК «Школа России» 

- листы А-4 для работы в парах (12 штук) 

- маркеры для работы в парах (12 штук). 



  

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Организационный момент. 

Цель: общая готовность детей к уроку, включение учащихся в учебную деятельность  
Учитель предлагает прочитать эпиграф к уроку (на 
слайде) 

«Пахнет осенью. А я люблю российскую осень. Что-
то необыкновенно грустное, приветливое и красивое. 
Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с журавлями» 

А.П. Чехов 

Как вы понимаете смысл этого высказывания? 

Почему у писателя осень грустная? 

- … приветливая? 

- … красивая? 

- Ваши рассуждения интересны, верны, спасибо! 

Эти строки написал русский писатель А.П. Чехов. 
Как любой русский человек он любит русскую 
природу, любит осень и пишет о ней. 

А почему именно эти строки начинают наш урок? 

Один ученик читает вслух. 

  

… писатель любит российскую русскую 
осень … 

  

… осень грустная, потому что кончилось 
лето, идут дожди … 

… осень приветливая, потому что поспел 
богатый урожай, приглашает попробовать 
дары … 

… осень красивая, потому что деревья 
сменили окраску, яркие цвета: желтый, 
оранжевый, красный … 

  

… на предыдущих уроках мы читали стихи и 
рассказы об осени 

II. Работа с текстом до чтения. 

Цель: развитие читательского умения антиципации (т.е. умения предполагать, прогнозировать, 
предвосхищать содержание текста). 
1. Актуализация знаний, появление темы урока, 
проблемы урока 

С каким разделом мы работали на предыдущих 
уроках? 

Какие произведения вам запомнились? 

2. Проверка домашнего задания 

Может у вас есть желание почитать стихи наизусть? 

3. Антиципация чтения. 

Предлагаю продолжить знакомство со следующим 
произведением данного раздела. Откройте с. 78 
учебника «Литературное чтение». 

Раздел: Люблю природу русскую. Осень. 

… В. Брюсов «Сухие листья» 

… И. Токмакова «Опустел скворечник» 

… В.Берестов «Хитрые грибы». 

3-4 ученика (по желанию) читают 

Наизусть стихи В. Брюсова «Сухие листья», 
И. Токмаковой «Опустел скворечник», В. 
Берестова «Хитрые грибы». 

«Осеннее утро» 

… мы будем читать про осень 



Прочтайте название произведения. 

О чем мы сегодня будем читать? 

Кто автор данного рассказа? 

Знаком ли вам автор? 

На слайде появляется раздел: «Люблю природу 
русскую. Осень» 

Тема: Михаил Михайлович Пришвин «Осеннее 
утро» 

М.М. Пришвин 

… немного знаком 

… он пишет о природе. 

III Работа с текстом во время чтения 

Цель: понимание текста и создание его читательской интерпретации (истолкование, оценки)  
1. Знакомство с писателем (на слайде) 

Но сначала, давайте дополним наши знания о 
писателе. 

Михаил Михайлович Пришвин прожил долгую, 
насыщенную событиями жизнь. Родом Пришвин из 
бедной купеческой семьи. Работал агрономом, в 
течение нескольких лет был сельским учителем, 
библиотекарем. 

Герои рассказов Пришвина любят и понимают 
природу. Пришвин был влюблен в свою Родину – 
Россию,  в её красоту, в леса и поля, реки и озёра, в 
её птиц и зверей. Все произведения писателя 
проникнуты большой любовью к природе. 

2. Первичное чтение текста 

Итак, слушаем рассказ. 

Учитель читает рассказ М.М. Пришвина «Осеннее 
утро» 

Вам понравился рассказ? 

Какие картины вы представили, слушая текст? 

Что почувствовали? 

Что услышали? 

3. Перечитывание текста. 

Учитель просит перечитать 1 абзац. 

Что вы представили? 

Об авторе рассказывает подготовленный 
ученик. 

Дети слушают текст в исполнении учителя. 

… очень понравился 

…как листочки по-разному летят с деревьев 

… как птицы летят в тёплые края 

… запах осени (сухие листья, дождь) 

… немного грустно (кончилось лето, птицы 
улетают на юг) 

… прощальный крик журавлей и других 
птиц. 

Один ученик читает вслух. 

… как одни листики летят парашютиком 

… медленно 

… другие листики летят мотыльком 

… да, как бабочка плавно (порхают в 
воздухе) 

… а ещё есть листики, которые летят 
винтиком 

… быстро по спирали (крутятся) 

Приём сравнения. 

… приём олицетворения 



Это как? 

А это по-другому? 

А это как? 

Какой приём использует автор? 

Верно. Сравнение. Все листики летят по-разному: 
одни быстро как винтики, другие медленно - 
парашютиком, а ещё могут порхать плавно, как 
бабочки. 

Ребята, обратите внимание на фразы 

«... день открывает глаза …», «… утро слышит» 

Какой приём использует автор? 

Верно. Приписывает неодушевлённому предмету 
(осени) признаки, действия одушевлённого 
предмета. Утро похоже на спящего человека. 

Учитель просит прочитать 2 абзац 

Кто из вас был в похожей ситуации? 

(стоял на берегу реки, озера и видел, как улетают 
птицы в тёплые края) 

Почему становится грустно? 

И в то же время – хорошо? 

Учитель предлагает прочитать 3 абзац 

О каких приметах осени говорит автор? 

Что вы знаете о «бабьем лете»? 

Верно. Или тёплая и сухая погода в первой половине 
октября. 

А паутинка «бабьего лета» ассоциируется с первыми 
едва заметными седыми прядями волос у женщины. 
 В «бабье лето» происходит вторичное зацветание 
некоторых растений. 

«Вот-вот журавли полетят». А кто знает, как улетают 
журавли? (на слайде) 

А как улетают гуси? 

Верно. Друг за другом, как корабли плывут, как 
верблюды передвигаются в пустыне. Даже А.С. 
Пушкин в произведении «Евгений Онегин» писал: 

Один ученик читает вслух. 

Ответы детей. 

… Жалко птиц. 

… Весной они вернутся, 

… Красиво кругом. 

Один ученик читает вслух. 

…листопад 

…перелётные птицы 

…дни короткие 

…бабье лето 

…тёплая и сухая погода в конце сентября. 

… клином 

… караваном 

… Да 

… «Тут стоишь себе на берегу, один, ладонь 
к сердцу прижмёшь и душой вместе с 
птичками и листьями куда-то летишь». 

Перелётные птички, радуемся хорошему 
тёплому дню, паутинка бабьего лета 



«Гусей крикливых караван тянулся к югу» 

Грачи летят косяком (как косяк рыб плывет). 

4. Беседа по содержанию в целом. 

Можно ли сказать, что М.М. Пришвин любит 
родную природу? 

Прочитайте строчки, подтверждающие это. 

Спасибо. 

Автор в тексте использует разные средства 
выразительности. Сравнение и олицетворение   в 
тексте передают утреннее настроение, тишину, 
покой, гармонию осенней природы. А ещё он 
использует эпитеты. Эпитеты – определение при 
слове, которое влияет на красоту, выразительность 
произношения. Найдите их в тексте. 
Физкультминутка (двигательная) 

Цель: сохранение здоровья учащихся. 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. (Дети сидят на корточках) 

Дунул ветер  - полетели, (поднимаются и машут руками) 

Мы летели, мы летели, 

И на землю тихо сели. (Дети садятся на корточки) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. 

Закружились, полетели (Дети поднимаются, кружатся, машут руками) 

И на землю снова сели. (Садятся за парты) 
IV. Работа с текстом после чтения. 

Цель: достижение понимания текста на уровне смысла, корректировка читательской 
интерпретации, доведение читательских впечатлений до уровня законченной мысли.  
1. Концептуальная беседа по тексту. 

Ребята, приходилось ли вам наблюдать, как падают с 
деревьев осенние листья? Расскажите. Сравните свои 
впечатления с впечатлениями М.М. Пришвина. 

Обсудите в парах. Что объединяет рассказ М.М. 
Пришвина со стихами русских поэтов этого раздела? 

Какие строки вам кажутся самыми красивыми? 

… Я много раз наблюдал, как падают осенние 
листья. Это происходит каждую осень. Но 
если у Пришвина падение листьев вызывает 
лёгкую грусть, от которой на душе 
становится хорошо, то у меня листопад 
вызывает радость, восторг, счастье. 

… Это очень красиво, когда падают листья, 
когда они лежат охапками на земле, когда 
листья  плывут куда-то по осенним лужам, 



Какие строки вы бы хотели перечитать? или когда ветер бросает их тебе прямо в 
лицо. 

… А мне нравится бродить по парку, 
шуршать осенней листвой. Это здорово! 

… Мы считаем, что рассказ М.М. Пришвина 
и стихи русских поэтов об осени, которые мы 
изучали в этом году, прежде всего, 
объединяет настроение. Почти все поэты 
говорят про осень с грустью, но восторгаются 
её красотой. 

… И поэты, и писатели одушевляют листья, 
наделяют их стремлением к свободе, к 
полёту, пишут о том, что листья летят за 
птицами. 

… Мы понимаем, что лето не вернётся, 
впереди нас ждёт зима. И это последние дни 
тёплой осени, когда ещё можно радоваться 
солнечным лучам. 

Учащиеся зачитывают понравившиеся 
отрывки. 

2. Работа с заглавием. 

Ребята, скажите, сколько раз в тексте повторяется 
слово «утро»? 

Почему М.М. Пришвин назвал рассказ «Осеннее 
утро»? 

А почему «Осеннее утро»? 

Молодцы. Вы порадовали меня своими ответами. Вы 
были внимательными читателями.  

  

… ни разу 

… указаны признаки осени (листопад, 
перелет птиц, «бабье лето» …) 

... «день открывает глаза», «долго день 
пробуждается» … 

V. Рефлексия деятельности 

Цель: самооценка результатов деятельности. 
С каким настроением вы заканчиваете урок? 

Поделитесь своими впечатлениями. 

Кого бы вы поблагодарили сегодня на уроке? 

Учитель просит закончить предложения: 

(на слайде) 

Сегодня я узнал … 

Было интересно … 

…настроение радостное, потому что осень 
балует нас разноцветными листочками, 
последними тёплыми деньками… 

… немного грустно, потому что закончилось 
лето, но можно бегать по лесной полянке и 
собирать осенние листья … 

Дети называют имена одноклассников, при 
желании комментируют. 

… что писатели делятся с нами своими 
впечатлениями, настроением и оно может не 
совпадать с нашим настроением… 



Мне захотелось … 

Вас на столах журавли трёх цветов. 

Если вам было все понятно, и вы готовы поделиться 
знаниями с    другими, то возьмите журавля белого 
  цвета, 

Если вам всё понятно, но вы затрудняетесь 
рассказать или объяснить другим, то возьмите 
журавля серого цвета, 

Если тема оказалась сложной и непонятной, то 
подайте сигнал учителю – возьмите журавля 
коричневого цвета. 

Составим на доске полёт журавлей на юг – клин 
(угол). 

Как красиво! Так и хочется сказать: 

«Пахнет осенью. А я люблю российскую осень. Что-
то необыкновенно грустное, приветливое и красивое. 
Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с журавлями.» 
А.П. Чехов 

Благодарю вас за активную творческую работу, 
дружные взаимоотношения в группах. Спасибо всем! 
Желаю дальнейших открытий.  Урок окончен. 

Домашнее задание. Предлагаю приготовить к 
следующему уроку: 

- выразительное чтение стр.78. 

- нарисовать иллюстрацию к рассказу. 

… что автор использует средства 
выразительности: олицетворение, сравнение, 
эпитеты … 

… узнать о писателе … 

… как улетают журавли, утки, грачи … 

… оказаться в парке, собирать осенние 
листья … 

… почитать другие произведения об осени… 

… нарисовать иллюстрацию к этому рассказу 
… 

Дети выбирают цвет журавля и прикрепляют 
на доске, составляя клин - как улетают 
журавли на юг. 
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Первое, что приходит на ум, когда мы слышим словосочетание «критическое мышление» - это 
аббревиатура «ТРКМЧП» – Технология развития критического мышления через чтение и письмо. 
И действительно, технология – это наилучший и надёжный инструмент для формирования и 
развития критического мышления. Модель ТРКМЧП отвечает требованиям современного 
образования и направлена на достижение следующих образовательных результатов: 

- умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в 
разных областях знаний; 

- пользоваться различными способами интегрирования информации; 

- задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 

- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 
представлений; 

- выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к 
окружающим; 

- аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других; 

- способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мобильность); 

- брать на себя ответственность; 

- участвовать в совместном принятии решения; 

- выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми, умение сотрудничать и 
работать в группе и др. 

Именно получение высоких результатов, соответствующих требованиям ФГОС, привлекает всё 
большее внимание учителей к данной технологии, которая, как известно, не нова, разработана в 
конце 80-х годов ХХ в. в США (Ч. Темпл, Д. Стил, К. Меридит), а с 1997 г. в рамках проекта 
института «Открытое общество» начала свой путь в педагогическом сообществе России. Наш 
лицей не стал исключением. Два года назад мы вновь обратили пристальное внимание на 
ТРКМЧП и на базе нашего лицея создали творческую лабораторию для педагогов района, где 
учителя начальных классов подробно изучали эту тему, разрабатывали уроки, делились опытом, 
давали мастер-классы. Технология развития критического мышления всё чаще рассматривалась 
коллективом педагогов на педсоветах и заседаниях предметных кафедр. Все мы знаем стадии 



(Вызов – Осмысление - Рефлексия) и приёмы данной технологии и используем их в своей работе 
на уроках, поэтому мне бы не хотелось снова и снова перечислять приёмы и описывать 
особенности их применения. Тем более, что о данной технологии довольно много информации в 
открытом доступе, проводятся курсы, семинары, вебинары. 

Какие другие способы формирования и развития критического мышления мы знаем? Для ответа 
на этот вопрос я предлагаю обратиться к понятию «критическое мышление» и рассмотреть его 
структуру. 

В литературе встречается много определений этого термина. Критическое мышление — система 
суждений, которая используется для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных 
выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно 
применять полученные результаты к ситуациям и проблемам [4]. В общем значении под 
критическим мышлением подразумевается мышление более высокого уровня. Одно из 
распространённых определений — «разумное рефлексивное мышление, направленное на принятие 
решения чему доверять и что делать» [1]. 

Американский исследователь профессор Дэвид Клустер предлагает определение из пяти пунктов: 

1. Критическое мышление есть мышление самостоятельное. 

2. Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления. 

3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, которые нужно 
решить. 

4. Критическое мышление стремится к убедительной аргументации. 

5. Критическое мышление есть мышление социальное. 

Во-первых, критическое мышление есть мышление самостоятельное. Следовательно, мышление 
может быть критическим только тогда, когда оно носит индивидуальный характер. Ученики 
должны думать собственной головой и самостоятельно решать даже самые сложные вопросы. 
Самостоятельность мышления формируется в самостоятельной деятельности. В 1 класс всё чаще к 
нам приходят дети, не имеющие опыта самостоятельной деятельности, не владеющие навыками 
самообслуживания, часто за них всё делают родители. В таких случаях о критическом мышлении 
говорить рано, нужно формировать докритическое. Поэтому первостепенной задачей учителя 
начальных классов является формирование у детей навыка самостоятельной деятельности. На 
заседании методического объединения учителей начальных классов мы обсуждали эту тему 
совместно с педагогом-психологом лицея. Учителя отметили, что проблема формирования 
самостоятельности мышления младших школьников сейчас стоит очень остро, поэтому в данной 
статье я уделю ей особое внимание как основе для развития критического мышления. 

Самостоятельная работа учащихся начальных классов является неотъемлемым элементом 
процесса обучения и служит эффективным средством формирования личности, побуждает 
умственную самостоятельность у детей. Она дисциплинирует мысль, рождает у школьников веру 
в себя, в свои силы и возможности. В начальных классах всё зависит от учителя: как он будет 
учить детей выполнению самостоятельной работы. 

С первых уроков учитель планирует занятие так, чтобы дети не менее 20% урока работали 
самостоятельно. К четвертому классу доля самостоятельности увеличивается. Дать возможность 
каждому ребёнку работать самостоятельно – это первое, но недостаточное условие для развития 
самостоятельности. Нередко специфическим признаком самостоятельной работы считают 
активность детей при отсутствии помощи взрослого. Такая точка зрения является неверной и 
непродуктивной. То, что ребёнок на данный момент способен сделать сам, он должен делать сам, 
но когда возникают трудности, учитель приходит на помощь и учит действовать в новой ситуации. 



Основным средством развития самостоятельности на уроке является самостоятельная работа. По 
дидактической цели самостоятельные работы делятся на четыре типа: работы по образцу, 
реконструктивные, вариативные и творческие. В начальной школе мы чаще используем первый и 
последний тип. А в использовании разных типов самостоятельных работ я вижу тот резерв, 
который поможет учителю сформировать и развивать самостоятельность мышления учащихся как 
базовую основу для мышления критического. Ведь самостоятельная работа ученика должна 
пониматься как деятельность, требующая умственного напряжения. И одним из способов добиться 
такого напряжения – это давать разноуровневые задания, задания разных типов. В таком случае 
слабый не перегорает от напряжения, а сильный не теряет интерес. 

Во время самостоятельной работы учащийся, сталкиваясь с трудностью, обращается за помощью к 
учителю. Этот момент очень важен. Во-первых, ученик учится видеть проблему и формулировать 
её. Во-вторых, учитель не даёт готового ответа, а, в свою очередь, спрашивает: «А как ты сам 
думаешь? Как бы ты сам поступил?». Следующее условие развития мышления – не давать готовых 
ответов, стимулировать мыслительную деятельность ребёнка. Такой подход формирует у ученика 
уверенность в своих силах. 

Как ещё сформировать самостоятельность мышления, в каких ситуациях ребёнок вынужден 
мыслить самостоятельно? Когда есть условие выбора. В начальной школе мы даём такую 
возможность – выбрать стихотворение для заучивания или задания из ряда предложенных, 
выбрать порядок выполнения заданий, домашнее задание по выбору. Каждый учитель знает, как 
дети любят, когда есть возможность выбирать. В начальной школе мы это используем и во 
внеурочной деятельности, когда при подготовке к праздникам дети могут самостоятельно выбрать 
роль, проявить инициативу и творчество. На уроках технологии даём возможность детям проявить 
творческую самостоятельность и самостоятельно выбрать использование разнообразных 
материалов, технологий в создании оригинальных изделий. 

Тема формирования и развития самостоятельности большая и требует отдельного и более 
глубокого рассмотрения. А мы переходим ко второй содержательной части понятия «критическое 
мышление» - информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического 
мышления. Конечно, «трудно думать пустой головой», поэтому в начальной школе мы с детьми 
так много заучиваем, запоминаем. Без знания научных фактов не будет пользы от критических 
умений. А для развития критических умений мы используем технологию ТРИЗ, где дети учатся 
способам мыслить оригинально, находить нестандартные решения на основе научных фактов. 

Авторский курс разработан С.И. Гин как программа и методические рекомендации по внеурочной 
деятельности в начальной школе: «Мир загадок» (1 класс), «Мир человека» (2 класс), «Мир 
фантазии» (3 класс), «Мир логики» (4 класс). Каждое занятие не просто даёт толчок для развития 
критического мышления школьников, но и учит способам мышления, фантазирования, 
изобретательства. Это такие темы как «Решение задач «да-неток», «Приёмы фантазирования», 
«Цепочка ассоциаций», «Моделирование «маленькими человечками», «Относительность 
размера», «Путешествуя на «машине времени» (прошлое; будущее)». На основе научных фактов 
дети находят решение изобретательских задач, придумывают способы выхода их различных 
ситуаций, изобретают и фантазируют. 

На занятия ТРИЗ, как правило, приходят подготовленные дети, и этот курс внеурочной 
деятельности как нельзя лучше способствует развитию у них критического мышления. Приёмы 
ТРИЗ наши учителя применяют также и в урочной деятельности. 

В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, 
которые нужно решить. И не случайно умение задать вопрос занимает одно из ведущих мест в 
перечне метапредметных результатов одного их четырёх блоков универсальных учебных действий 
– коммуникативных. На первый взгляд, это умение кажется простым и обыденным, но на самом 
деле умением задавать вопрос владеют совсем немногие. И если лет десять назад к нам приходили 
дети-«почемучки», то сейчас они куда-то исчезли. Дети всё реже задают вопросы, мы отмечаем их 
низкую познавательную активность. Что делать учителю? Задавать вопросы. Придите на урок 



любого учителя начальных классов, и вы услышите: «Как ты думаешь, почему? Зачем? Что 
означает?  Каким образом? Какая взаимосвязь? Из чего состоит? Каково назначение?..» От первой 
и до последней минуты урока мы задаём детям вопросы. Часто последним вопросом бывает: 
«Ребята, у кого есть вопросы?» Так мы пробуждаем в детях мыслительную активность и учим их 
самих задавать вопросы. На уроках в начальной школе мы используем приёмы работы с 
вопросами из ТРКМЧП – «Ромашка Блума», «Тонкие и толстые вопросы», «Вопросительные 
слова», «Мозаика». Помимо использования приёмов, учителю важно соблюдать условия для 
успешного формирования и развития умения задавать вопросы: 

- Побуждать учеников отвечать на вопросы. 

- Создать в классе атмосферу, которая позволяет ученику рисковать. 

- Ясно формулировать вопросы. 

- Задавать вопросы, соответствующие возрасту и способностям учеников. 

- Задавать открытые вопросы. 

- Давать ученикам возможность подумать об ответе. 

- Поощрять учеников задавать вопросы. 

C умением ставить вопросы тесно связано умение видеть и понимать проблему. «Являются ли 
однокоренными слова город и огород? Как в домашних условиях определить качество мёда? 
Какие математические знания нужны в кулинарии? Баба-Яга: положительный или отрицательный 
персонаж русских волшебных сказок?». Из постановки таких проблем рождаются 
исследовательские проекты младших школьников. Эта работа очень сложная, кропотливая, 
индивидуальная. В 3-4 классах дети работают над исследовательскими проектами под 
руководством учителя в рамках курса «Я – исследователь». Во время такой работы у учащихся 
развивается умение критически мыслить – сравнивать, анализировать, обобщать, структурировать 
информацию, формулировать гипотезы, доказательства, выводы. На уроках мы также используем 
упражнения и задания, помогающие развить умение видеть проблему: 

- «Посмотри на мир чужими глазами» 

- «Продолжи рассказ» 

- «Наблюдение очевидного» 

- «Составьте рассказ от имени другого персонажа» 

- «Составьте рассказ, используя данную концовку» 

- «Сколько значений у предмета» 

- «Назовите как можно больше признаков предметов» 

- «Тема одна – сюжетов много». 

В-четвёртых, критическое мышление стремится к убедительной аргументации. Критически 
мыслящий человек находит собственное решение проблемы и подкрепляет это решение 
разумными, обоснованными доводами. Умению аргументировать мы учим младших школьников 
не только во время работы над исследовательскими проектами. Во время урока математики, 
русского языка, окружающего мира мы спрашиваем: Почему ты так думаешь? Как ты пришёл к 
такому выводу? Особенно хорошо такая работа проходит на уроках открытия новых знаний. 



Учитель не просто задаёт вопросы, но и помогает ученикам найти правильные и точные 
формулировки и аргументы. Не следует вопросом заставлять детей защищаться. При 
соответствующей интонации любой вопрос, побуждающий к аргументации, воспринимается как 
стремление поставить ученика в ситуацию оправдывающегося. Интонация учителя должна быть 
доброжелательной и спокойной. 

И, наконец, в-пятых, критическое мышление есть мышление социальное. Всякая мысль 
проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими, «совершенство может быть достигнуто 
только в чьем-то присутствии». Когда мы спорим, читаем, обсуждаем, возражаем и обмениваемся 
мнениями с другими людьми, мы уточняем и углубляем свою собственную позицию. Поэтому 
педагоги, работающие в русле критического мышления, всегда стараются использовать на своих 
занятиях всевозможные виды парной и групповой работы.[3] При организации групповой работы 
в классе учителю нужно предусмотреть следующее: 

- деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо дифференцированное 
задание и выполняют его совместно; 

- количественный состав групп зависит прежде всего от величины класса (примерно от трех до 
шести человек); 

- при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в каждой 
находились ученики разного уровня подготовки. Это увеличивает возможную помощь слабым 
учащимся. 

И в заключение хочется сказать о значении критического мышления. Когда мы учим ребёнка 
мыслить на более высоком уровне, только ли мышление мы развиваем? Нет. Критическое 
мышление – это один из путей раскрытия духовного потенциала человека, а также особая 
нравственная деятельность, заключающаяся в духовном самоанализе, как способе отношения к 
жизни, в борьбе с собственными недостатками и преодолении сомнений в собственных силах и 
возможностях. [3] Формируя и развивая критическое мышление, мы способствуем становлению и 
развитию личности в целом. 
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Роль математики в развитии интеллектуальных и творческих способностей человека 
исключительно велика. Именно на уроках математики идёт обучение младших школьников 
общим приёмам умственной деятельности.  

Огромное место в математическом образовании занимает решение задач. Умение решать задачи 
является одним из основных показателей уровня математического развития, глубины освоения 
учебного материала. Решая их, школьник учится вырабатывать правильные математические 
понятия, глубже выяснять различные стороны взаимосвязей в окружающей его жизни. 

Ребенок с первых дней занятий в школе встречается с задачами. Многие дети при изучении темы 
«Задача» испытывают большие трудности. Чтобы их преодолеть необходимо мотивировать их на 
изучение этой темы, найти такие приёмы и методы, которые были бы им интересны и понятны.  

Одной из самых известных в нашей стране систем обучения математике стала методика Л.Г. 
Петерсон. По этой программе я работаю с 1991 года. В этом учебном году у меня 1 класс. С самых 
первых уроков ведётся кропотливая и системная работа по подготовке учащихся к решению 
текстовых задач. Мы только начали работать в теме «Задача». Я прекрасно понимаю на сколько 
важно правильно и качественно ввести детей в тему, мотивировать их на изучение, чтобы им было 
проще в дальнейшем при решении задач не только в начальной школе, но и в среднем звене. Хочу 
поделиться приёмами, которые использую в своей практике при работе над задачей. 

1. При введении темы «Задача», учащиеся сначала знакомятся из каких частей состоит задача – 
это «Условие», «Вопрос», «Схема или рисунок», «Выражение», «Решение», «Ответ». Чтобы дети 
лучше ориентировались и запомнили части задачи, можно предложить работу в паре по карточкам 
- собери правильно части задачи. На начальном этапе изучение и понимание задач происходит по 
алгоритму. У меня в копилке есть таблички с названиями этих этапов. Перед началом 
прохождения каждого этапа задачи я вывешиваю таблички с его проговариванием в громкой речи. 

2. Как вариант, можно предложить запомнить состав задачи по аналогии строительства дома. 
Начинаем строить дом с фундамента – это условие и вопрос. Затем кирпичик по кирпичику, этаж 
за этажом строим дом. Так и в задаче. Нам помогает ответить на вопрос задачи: рисунок, схема, 
выражение, решение. В завершении ответ – крыша, дом построен, задача решена. 

3. Чтобы лучше ребята ориентировались в этих понятиях, даю готовую задачу в разбросанном 
виде, где необходимо установить порядок рассуждения и решения задачи. Такие задания ребятам 
очень нравятся, работу можно проводить в паре и в группе. 

На самых первых уроках введения задач использую следующие приёмы:  

-  Найдите запись, которая может быть условием задачи; 

-  Найдите недостающее данное в условии задачи;    



-  Дополните условие необходимыми данными; 

-  Поставьте вопрос к условию задачи или выберете из предложенных вопросов подходящий к 
условию; 

- Изобразите условие с помощью условного рисунка; 

Для того, чтобы приучать детей внимательно работать с информацией, уметь ее анализировать, 
появляются нестандартные задачи и задачи-шутки. Действительно, в задании может быть 
недостаточно условий, данных, могут быть лишние данные, условия, далекие от реальной жизни, 
неоднозначно поставлен вопрос. В данном случае правильных ответов может быть несколько, но 
каждый из них необходимо аргументировать. Имея опыт обсуждения таких заданий, дети будут 
грамотно составлять и свои задачи, что им предлагается делать довольно 
часто.                                        

4. В рабочей тетради на печатной основе мы начинаем работать над задачей, используя цветные 
карандаши. Ученики читают условие задачи и выделяют его буквой У, находят главные слова в 
условии, подчеркивают их. Потом читают вопрос и отмечают его буквой В, также находят 
главные слова и подчеркивают их. Отмечаем начало условия и начало вопроса зелёным цветом 
(можно простым карандашом). Главные слова в задаче подчёркиваем розовым карандашом. 

Как вариант, для более наглядного образа «условия» и «вопроса» можно, например, подчеркнуть 
весь текст условия зелёным карандашом, а текст вопроса – синим.                              

5. Особое внимание уделяю «словам-ловушкам», так мы называем маленькие слова («это», «что»), 
которые вводят часто ребят в заблуждение и приводят к неверному решению. Такие слова мы 
обводим в кружок и от него проводим стрелочку к числу, к которому относится это слово. Так 
детям становится более понятно какое действие и с какими числами нужно выполнить. 

После этого заполняем схему, опираясь на главные слова.                                  

6. Схематического изображения отношений между данными и искомыми в задаче, по программе 
Л.Г. Петерсон происходит на чертеже «в отрезках». Опираясь на понятия «целое», «части» и 
«большее число», «меньшее число», «разность».  

Длины отрезков условны и отражают только отношения между данными и искомым, а численное 
их значение записывается с помощью цифр: найти искомое в этом случае становится возможным 
лишь выполнив те или иные арифметические действия над указанными на чертеже числами. 
Схема не даёт возможности найти ответ пересчетом.  

В работе над задачей использую ламинированные карточки на каждого ученика, ребята выбирают 
нужную схему по условию задачи и заполняют её маркером. Работу можно проводить как 
индивидуально, так и в паре, в группе. Их можно использовать на уроке многократно. здесь 
хорошо прослеживается обратная связь. Такие карточки очень удобны, экономят время и 
увеличивают производительность урока. 

Особенность изучения составных задач в этой программе – их раннее введение.   

На практике активно использую эталоны Л.Г. Петерсон, которые распечатываю на каждого 
ученика, они вкладывают в альбом-памятку. Иногда сама составляю эталоны-подсказки для 
запоминания. На следующем этапе говорим о том, что поможет ответить на вопрос задачи. Перед 
решением обязательно проговариваем, что не известно и как найти. Вспоминаем все правила. 

7. В качестве проверки на уроке используем зелёную пасту. После решения задачи подставляем к 
вопросу результат и осуществляем проверку и самопроверку. 



8. Очень важно, чтобы родители понимали значимость правильного разбора задач и знание всех 
необходимых правил, сами не пугались и не пугали детей сложностью решения. Для этого я 
провожу на родительском собрании небольшой мастер-класс по решению задач. Особенно 
обращаю внимание на работу со схемами, т.к. это универсальный инструмент в работе над 
задачей. После этого большинство родителей понимают, что это просто и наглядно. 

Методика Петерсон дает детям главное – мотивацию к изучению математики. Построенная по 
игровому принципу, понятна и интересна, на основе реальных предметов и вещей, доступных для 
детского понимания. Научив детей владеть умением решать задачи, мы окажем существенное 
влияние на их интерес к предмету, на развитие мышления и речи.  
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В настоящее время наша страна переживает процесс трансформации, время перехода от 
традиционных взглядов к информационной эпохе. Изменения происходят во всей деятельности 
человека, в том числе и в системе образования в целом. С помощью информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) возможно преобразовать учебный процесс в более 
интересный, мотивирующий, так как данная форма обучения, сохраняя образовательные 
технологии, методы, формы и средства традиционного обучения, широко использует 
образовательные массивы сети Интернет, информационные и коммуникационные технологии.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает реализацию 
государственной политики в образовании, обеспечивающей равенство и доступность образования 
при различных возможностях. Требования к результатам освоения основных образовательных 
программ, условиям реализации и структуре основной общеобразовательной программы, которые 
не возможны без наличия информационной образовательной среды, широкого использования 
информационных технологий и электронных образовательных ресурсов изменились. Новые ФГОС 
обязывают педагога использовать в образовательном процессе информационно-
коммуникационные технологии и научить своих обучающихся корректному и результативному 
пользованию.   

Информационно-коммуникативная технология в образовательном процессе в школьном 
образовательном учреждении – одна из самых острых проблем в современной педагогике. 

Использование ИКТ в различных видах деятельности в условиях школьного образования можно, 
нужно и необходимо, особенно в таких случаях как: 

- при работе с часто болеющими детьми;  

- при работе с обучающимися во время актированных дней или карантина; 

- при работе с одаренными детьми; 

- при участии в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах;  

- при работе с детьми с ОВЗ;    

- при подготовке к экзаменам (ВПР, ГИА).  

Преимуществом такого обучения есть возможность заниматься по персональному расписанию, 
чередуя темп и время обучения для освоения изучаемого предмета. 



Ученик сегодня – это творческий, активный и многогранный человек, который умеет 
самостоятельно работать над решением учебной задачи, использовать информационно-
коммуникационные технологии для получении необходимой информации. Конечно, нужен 
учитель, который умеет пользоваться компьютерными технологиями и сможет, при 
необходимости, проконсультировать его. Ведь дистанционное обучение подразумевает наличие в 
системе учителя, учебника и ученика. Это взаимодействие учителя и учащихся.  

Поэтому необходимо реализовать современные компьютерные технологии в учебный 
образовательный процесс, где компьютер будет не только необходимым средством обучения, но и 
объектом изучения, так как современное поколение имеет непосредственное отношение к 
компьютеру. 

Из этого следует, что для использования ИКТ и дистанционных образовательных технологий в 
педагогической деятельности требуется пополнение базы учебно-методических пособий (игры, 
проекты, презентации, материалы тематических мероприятий); а также разработки программы 
обучения детей школьного возраста; пополнение наработок педагогического опыта для развития 
образовательного процесса; условия для интеллектуального развития школьников; формирование 
у учащихся основ информационной культуры всех участников образовательного процесса. 

И, конечно, необходимо использование интернет-ресурсов, для помощи при подготовке к 
образовательному процессу, для ознакомления с новыми методиками; нужна дополнительная 
информация, которой нет в книгах; яркий, заметный материал (анимации, видеоматериалы, 
клипы); сетевые электронные ресурсы для передачи новых методических находок и новых 
дидактических пособий, как способ общения и обмена информацией, доступный педагогам 
независимо от их места проживания и уровня дохода. 

Использование ИКТ и дистанционных технологий в образовательной деятельности способствует 
развитию у учащихся и у учителя умений работать с информацией, развитию коммуникативных 
способностей, формированию умений принимать оптимальные решения; развитию 
самостоятельности, умений работать в интернет проcтранстве. 

Таким образом, использование ИКТ способствует повышению качества образовательного 
процесса.  
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Каждый ребёнок - музыкант. В мир музыкальной культуры ребѐнок должен войти с собственным 
музыкальным инструментом. Одной из самых увлекательных и совершенно необходимых для 
детей форм первичного познания звукового мира, а через него и основ музыкального искусства, 
являются игры звуками. Но извлечь звуки можно не только из готового музыкального 
инструмента, но и экспериментальных (коробочки с крупой, металлическими предметами, ключи, 
пуговицы на леске, шумелки из пластиковых бутылок, палочки и многое другое), из чего только 
можно извлечь звуки. Эта методика раскрывает музыкальные способности детей, позволяет 
интегрировать комплекс образовательных задач в педагогической деятельности. 

В игре на самодельных инструментах (шумелки, звенелки, стучалки, шуршалки) детей 
привлекают не только звучание и вид инструментов, но и тот факт, что они могут сами извлекать 
из них столь красивые звуки. Озвучивание сказки инструментами - задание для детей очень 
интересное и полезное, развивающее символическое мышление, воображение, реакцию и память. 
«Игры - звуками», где дети учатся придумывать и исполнять свою музыку. Музыкальными 
инструментами здесь являются различные бытовые предметы, а также самодельные шумовые 
инструменты. Главное условие - это способность импровизировать, фантазировать, самому 
увлечѐнно играть. 

Одной из форм коллективной музыкальной деятельности на внеурочных занятиях является игра в 
ансамбле, она сплачивает детский коллектив, повышает ответственность каждого ребѐнка за 
правильное исполнение, помогает преодолеть неуверенность, робость. Создание детского 
ансамбля школьников - очень сложное и трудоѐмкое дело, но весьма нужное. Обучение игре на 
инструментах я начинаю с первых классов, используя приѐм обычный на 2 ложках. Применяя на 
занятиях различные музыкальные игрушки и инструменты, я обратила внимание на то, что дети с 
большим желанием выполняют различные ритмические задания деревянными ложками. Так 
возникла идея организовать ансамбль ложкарей. В нашем ансамбле звучат шумовые и ударные 
инструменты: деревянные ложки, треугольник, ксилофоны, свистульки, погремушки, дудочки, 
трещотки, колокольчики, коробочки, бубен, колотушки, шумелки. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, развитию 
ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 
гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. Планомерное 
формирование учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации 
творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; становлению 
эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 
оптимизма. 

Приобщение учащихся к народному и профессиональному музыкальному творчеству направлено 
на формирование целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, 
толерантных взаимоотношений в обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного 



воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию 
растущего человека. 

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе 
воспитывается любовь к духовному наследию и мировоззрению русского народа, развиваются 
способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. Личностное, 
социальное, познавательное коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером 
организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 

Благодаря занятиям учащиеся приобретают начальные навыки социокультурной адаптации в 
современном мире и позитивную самооценку своих музыкально-творческих возможностей; 

Также происходит развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 
потенциала в процессе коллективного музицирования, продуктивное сотрудничество (общение, 
взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 
музыкальных. 



 

Особенности обучения проведению сердечно-легочной реанимации студентов 
медицинского колледжа разных специальностей  

Авторы: Ремизова Светлана Владимировна,  

Ремизов Игорь Викторович, 

Губерт Марина Викторовна 

ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж» 

  

Целесообразность обучения приемам сердечно-легочной реанимации (СЛР) не подлежит 
сомнению. Это касается как обычных граждан, так и лиц, имеющих специальную подготовку, 
определяемую их трудовыми функциями, в первую, очередь, медицинских работников. Вопросам 
обучения проведению СЛР студентов-медиков необходимо уделять особое внимание; кроме того, 
демонстрация проведения СЛР является обязательным элементом этапа первичной аккредитации 
специалистов. 

Каждые 5 лет публикуются обновленные рекомендации Европейского совета по реанимации в 
соответствии с данными международного консенсуса (в 2021 году это произошло с опозданием из-
за пандемии коронавирусной инфекции). При этом один из разделов руководства традиционно 
бывает посвящен принципам обучения навыкам СЛР. Стоит отметить, что, при всей полезности, 
информация данного раздела обычно носит общий характер и не содержит каких-либо 
практических дидактических рекомендаций. 

Многолетний опыт обучения студентов медицинского колледжа приемам СЛР позволил сделать 
определенные заключения в отношении конкретных приемов, направленных на эффективность 
овладения обучающихся данными навыками. 

Объем обучения принципам СЛР будущих медицинских сестер и фельдшеров неодинаков. Если 
медицинские сестры должны быть обучены базовой СЛР, то будущие фельдшеры должны должны 
владеть техникой проведения расширенной реанимации; кроме того, приобретение навыков 
самостоятельной работы и работы в команде в связи с этим является более актуальным для 
фельдшеров, что ставит более сложные дидактические задачи. 

Обучение СЛР проводится в симуляционных условиях, которые желательно приблизить к 
реальным жизненным ситуациям. Использовать для этого можно различные реанимационные 
манекены. При сравнении различных моделей было установлено следующее. На  первых порах 
использовались наиболее простые и дешевые манекены в виде торса с запрокидывающейся 
головной и механической индикацией глубины компрессий. Позднее были приобретены 
полноростовые многофункциональные манекены с электронной индикацией правильности 
компрессий и ИВЛ, а также с компьютерной программной индикацией. Необходимо отметить, 
что, если для отработки навыков базовой СЛР подходят все варианты манекенов, то для 
расширенной реанимации удобнее использовать многофункциональные манекены (манекен-торс 
требует, например, дополнения в виде фантома руки для внутривенных инъекций). Кроме этого, 
при наличии конечностей у манекена симулированные условия значительнее приближаются к 
реальным при необходимости передислокации реаниматора. При этом манекен с компьютерной 



индикацией является более «требовательным» к глубине компрессий и объему вдуваемого воздуха 
при проведении ИВЛ. 

К сожалению, поставщики не предлагают манекены, которые могли бы быть использованы для 
отработки введения периферических венозных катетеров, а также симулировали бы различные 
варианты остановки кровообращения для определения показаний к электродефибрилляции с 
помощью кардиомонитора. Кроме того, все манекены имеют функцию запрокидывания головы, но 
ни один из них – функцию закрывания/открывания рта (это не позволяет отрабатывать навыки 
открывания рта пациенту с помощь различных приемов).    

Для отработки навыков базовой СЛР по алгоритму может быть использован чек-лист, 
размещенный на портале Методического центра аккредитации специалистов, который 
соответствует рекомендациям Европейского совета по реанимации (за исключением удаленного в 
2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции элемента – ИВЛ). Обучение базовой 
реанимации студентов всех специальностей не представляет особых проблем и обучающиеся 
после неоднократного повторения циклов проведения ИВЛ демонстрируют достаточный уровень 
овладения данной манипуляцией. Стоит отметить, что выживаемость любых знаний и умений без 
сомнения требует регулярного тренинга, поэтому навык проведения базовой СЛР повторно 
отрабатывается на втором (первом), третьем и четвертом курсах. 

Обучение проведению расширенной СЛР, включающей, кроме осуществления компрессий 
грудной клетки и ИВЛ, мониторинг с дефибрилляцией по показаниям и медикаментозную 
поддержку, по сравнению с овладением навыками базовой реанимации является непростой 
задачей. Практика показала, что студенты начинают путаться с последовательностью проведения 
дополнительных манипуляций, допускают значительные паузы между различными действиями. 
Так как проведение расширенной реанимации в одиночку малореально, то параллельно с 
обучением выполнению данной манипуляции возникает необходимости приобретения навыка 
работы в команде, а такое взаимодействие без соответствующего опыта также является 
проблемой. Необходимо, что бы кто-то на себя брал роль лидера команды, но в процессе 
отработки смоделированной ситуации так происходит редко (это касается и других манипуляций, 
осуществляющихся группой); преподавателю приходится назначать «старшего». 

Для выполнения сложной многокомпонентной манипуляции без подсказок со стороны пришлось 
пойти по пути поэтапной отработки навыка. Вначале осваивалась базовая СЛР (в одиночку и с 
участием 2-х реаниматоров). Затем отрабатывались навыки электродефибрилляции. На 
следующем этапе базовая реанимация дополнялась дефибрилляцией. Далее проводилась имитация 
медикаментозной поддержки (венепункция с введением лекарственных средств через 
необходимые интервалы, в качестве варианта имитировалось введение препаратов через 
внутрикостный доступ). Заключительным дополнением было проведение ИВЛ в различных 
вариантах (с помощью мешка Амбу через маску, без- и с использованием орофарингеального 
воздуховода, через ларингеальную маску). В финале проводилась отработка расширенной 
реанимации с синхронным использованием вышеперечисленных элементов. В процессе отработки 
каждый член бригады выполнял все составляющие компоненты манипуляции, меняясь местами с 
партнером. 

При использовании подобной технологии обучения, предполагающей разделение 
отрабатываемого навыка на этапы с постепенными включением их в комплекс единой 
манипуляции, выяснилось, что эффективность приобретения навыка заметно повысилась, ошибок 
и пауз при выполнении отдельных элементов становилось значительно меньше. Для закрепления 
проводилось повторное выполнение манипуляции через несколько занятий, что, конечно, не 
исключает необходимость регулярного тренинга в дальнейшем, включая практическую 
деятельность после окончания обучения в колледже. 

На основании вышеизложенного следует сделать следующие выводы. Для приобретения навыков 
СЛР в симулированных условиях могут использоваться любые реанимационные манекены; 
применение полноростовых манекенов с компьютерной индикацией и обратной связью 



представляется предпочтительным при отработке навыков расширенной реанимации.   Отработку 
сложной многокомпонентной манипуляции в команде (расширенной реанимации) целесообразно 
осуществлять поэтапно, поочередно дополняя ее последовательно отработанными элементами. 
Навыки проведения СЛР требуют регулярного повторения для их закрепления и тренинга для 
качественного выполнения в дальнейшем. 



 

Использование элементов критического мышления  

на уроках технологии на стадии вызова 

Автор: Юрина Татьяна Петровна 

МОУ "СШ № 3", Волгоград 

  

Одно из основных требований ФГОС состоит в том, что учитель должен построить свою работу 
так, чтобы главное место на уроке отводилось самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся. Не учить, а научить учиться. 

Какая же педагогическая технология исключает пассивность ученика на уроке? В большей 
степени, очевидно, технология критического мышления. Учащиеся оказываются максимально 
вовлеченными в процесс обучения. А роль учителя сводиться к роли координатора, который 
помогает, подсказывает направление, но никак не преподносит готовое знание. 

Базовая модель урока в рамках технологии развития критического мышления строится 
следующим образом: 

1. Стадия вызова. 

2. Стадия осмысления. 

3. Стадия размышления или рефлексия. 

Остановимся на стадии вызова, которая определяет организационно-мотивационный этап урока 
технологии. 

Цель этапа: Создание условий положительного психологического настроя на деятельность для 
повторения учениками опорных знаний, обеспечение мотивации и организации класса на 
совместную деятельность. 

Стадия вызова на уроке призвана решать сразу несколько задач: 

· сформировать положительную мотивацию; 

· вызвать интерес учащихся к новой теме; 

· сформировать главные цели урока; 

· наметить круг вопросов, которые будут решаться на уроке; 

· активизировать деятельность учащихся, включить их в работу. 

Результат: Психологическая готовность учащихся к работе, актуализированные знания об 
опорных понятиях, понимание учениками своего «незнания», личностное принятие целей урока. 



По сути, вызов является решающим в том смысле, что задает темп и тон урока. Именно на этом 
этапе происходит не только повторение пройденного материала (если оперировать привычными 
терминами), не только актуализация знаний, но и самое главное — дается положительная 
мотивация, формируется интерес. 

Рассмотрим несколько конкретных приёмов, применяемых на организационно-мотивационном 
этапе урока. 

Прием "Удивляй!". 

Универсальный приём, направленный на активизацию мыслительной деятельности и привлечение 
интереса к теме урока. 

Пример 1. Тема: Овощи. 

В девяти печёных картофелинах содержится более чем достаточно калорий и основных 
аминокислот на сутки для человека весом около 65 кг.  

Пример 2. Тема: Витамины. 

Употребление в пищу печени полярного медведя могло бы вас убить из-за невероятно высокого 
содержания в ней витамина А. Эскимосы обычно закапывают печень после разделки туши, чтобы 
её не съели собаки.  

Пример 3. Тема: Минеральные вещества. 

1) НАСА заставляло своих астронавтов есть глину, чтобы укрепить кости в состоянии 
невесомости. Благодаря сочетанию минералов в глине, содержащийся в ней кальций усваивается 
лучше, чем чистый кальций. 

2) Чтобы получить передозировку калия, надо съесть 400 бананов за 30 секунд. 

Пример 4. Тема: Ассортимент поясной одежды. 

Лосины появились как вид мужских парадных кожаных брюк и первоначально делались из кожи 
лося, откуда и название. Также — из оленьей кожи, позже из замши. Были очень узки и поэтому 
надевались в смоченном виде, высыхая прямо на теле. Это было очень неудобно и подчас 
вызывало потёртости кожи.  

Прием "Практичность теории". 

Введение в теорию учитель осуществляет через практическую задачу, полезность решения 
которой очевидная ученикам.  

При использовании данного приема создаётся установка на необходимость изучения материала в 
связи с его хозяйственной ценностью, практической значимостью для учащихся. 

Пример 1. Тема: "Свойства тканей из искусственных волокон". 

Ассортимент тканей из искусственных волокон достаточно широк. Из каких тканей следует 
сформировать гардероб девушки в ЮФО на лето, на зиму? 

Пример 2. Тема: "Моделирование юбки". 

Как используя основное лекало юбки и подручные материалы сшить костюм для испанского 
танца? 



Пример 3. Тема "Машиноведение". 

Рабочие детали и схема заправки верхней нити прошлого века практически не отличаются от 
современных швейных машин. Сможем ли мы правильно заправить любую бытовую швейную 
машину? 

Пример 4. Тема "Физиология питания". 

Одна часть человечества говорит: «Мы едим для того, чтобы жить». Другая: «Мы живём для того, 
чтобы есть». Кто, по-вашему, прав? 

Приём: “Фантастическая добавка”. 

Универсальный приём, направленный на привлечение интереса к теме урока. 

Прием предусматривает перенос учебной ситуации в необычные условия или среду. Можно 
перенестись на фантастическую планету; изменить значение какого-то параметра, который 
обычно остается неизменным; придумать фантастическое животное или растение с необычными 
функциями; рассмотреть привычную ситуацию с необычной точки зрения. 

Прием "Ассоциативный ряд". 

К теме или конкретному понятию урока нужно выписать в столбик слова-ассоциации. Например, 
при изучении темы «Комнатные растения в интерьере» могут быть записаны следующие слова: 
растения (цветы), ботаника (наука о растениях), проектирование, конструирование, оформление, 
интерьер и т.д. Выход будет следующим: Если ряд получился сравнительно правильным и 
достаточным, дать задание составить определение, используя записанные слова; затем выслушать, 
сравнить со словарным вариантом, можно добавить новые слова в ассоциативный ряд; Оставить 
запись на доске, объяснить новую тему, в конце урока вернуться, что-либо добавить или стереть. 

Приём "Бинарный вопрос". 

Способ актуализации опорных знаний из личного опыта по новой теме. Учитель зачитывает 
вопросы и предположения по теме — не более 10-12. Учащиеся в тетрадях или на отдельных 
листочках фиксируют ответы с помощью значков "+" и "-". На стадии рефлексии учитель снова 
возвращается к составленным таблицам. Вновь зачитываются все вопросы, и учащиеся отмечают, 
какие из их ответов оказались верными, а какие изменились в ходе урока, в связи с новой 
полученной информацией. 

Приём "Мозговой штурм" — один из вариантов создания "банка идей". Собираются и 
записываются все мнения учащихся, даже самые фантастические. Никакой критики! Затем следует 
этап коллективного обсуждения, в ходе которого в каждом из предположений пытаются найти 
рациональное зерно. Оставляются в банке только самые перспективные идеи по версии учащихся. 

Приём "Корзина идей" — в условную "корзину" тезисно записываются все соображения и 
предположения учащихся по заявленной теме. В ходе урока все мнения корректируются и либо 
остаются в корзине, либо выбрасываются из нее. На этапе рефлексии учащиеся вновь 
возвращаются к корзине и систематизируют накопленные ЗУН. 

Из всего вышесказанного следует, что в процессе реализации фазы вызова: 

· Учащиеся могут высказать свою точку зрения по поводу изучаемой темы, причем, делая это 
свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным преподавателем. 

· Важно, чтобы высказывания фиксировались, любое из них будет важным для дальнейшей 
работы. При этом на данном этапе нет "правильных" и "неправильных" высказываний. 



· Было бы целесообразно сочетание индивидуальной и групповой работы. Индивидуальная работа 
позволит каждому ученику актуализировать свои знания и опыт. Групповая работа позволяет 
услышать мнения других, изложить свою точку зрения без риска ошибиться. Обмен мнениями 
может способствовать и выработке новых идей, которые часто являются продуктивными. Обмен 
мнениями может способствовать и появлению интересных вопросов, поиск ответов на которые 
будет побуждать к изучению нового материала. Кроме того, часто некоторые учащиеся боятся 
излагать свои мнения преподавателю или сразу большой аудитории. Работа в небольших группах 
позволяет учащимся чувствовать себя более комфортно. 

Таким образом, стадия вызова в рамках уроков выполняет сразу несколько функций: 
мотивационную (пробуждает интерес к теме, побуждает к работе с новой информацией), 
информационную (заставляет вспомнить то, что уже известно по заявленной теме), 
коммуникационную (предполагает бесконфликтный обмен мнениями и предположениями). 
Многие приемы стадии вызова предполагают возвращение к ним на стадии рефлексии или 
размышления, что делает урок цельным. 



 

Внедрение ФГОС в современное образование:  
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Аннотация: В статье проведен анализ внедрения ФГОС в современное образование: проблемы 
(начальные классы). Методология исследования – анализ научной литературы по заданной 
проблеме, а также практического отечественного опыта. 
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Перемены, осуществляемые в России за последний промежуток времени, определяют новый 
социальный заказ общества на работу всей образовательной системы. Первое главное направление 
развития общего образования в соответствии с образовательной инициативой – это внедрение 
ФГОС в начальные классы. 

Изменение системы общего образования – метод достижения стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы. Реальное внедрение закладываемых в стандартах 
идей в большинстве своем зависит от качественной подготовки педагогических и управленческих 
кадров, от качества роста квалификации сотрудников образовательной системы. Одна из основных 
составляющих реализации стандарта, без которой немыслимо успешное внедрение в школу ФГОС 
– подготовленность кадров. [1] 

На данный момент, подводя итоги введения ФГОС начального общего образования, можно 
остановиться на результатах и появившихся проблемах. 

Первым «плюсом» является поворот от школы передачи знаний к школе, которая практикует 
творческие возможности личности. Именно из-за этого в основании реализации стандарта 
основного общего образования лежит системный и деятельностный подход, предполагающий 
обширное внедрение в практику обучения проектной и исследовательской деятельности. 

Второй положительной стороной считается воспитательная функция. Третьим преимуществом 
представляется преемственность подходов и принципов в построении стандартов начальной, 
основной и старшей школы. Не менее важным является материально-техническая база кабинетов 
начальных классов, что соответствует требованиям ФГОС. 

В качестве минусов стоит определить, что в процессе введения стандарта нового поколения 
обозначаются такие проблемы: недостаточное число средств на обретение учебной литературы, 
экранные и звуковые пособия, интерактивные доски, учебный и практический материал. 



Если в прошлом стандарте под образовательными нужно было иметь в виду лишь предметные 
результаты, то в новом стандарте будут рассматриваться личностные и метапредметные 
результаты. 

Кроме привычных предметных контрольных работ теперь нужно проводить метапредметные 
диагностические работы, составляемые из комплексных заданий. Совершенно новым для 
массовой школы считается вводимая ФГОС диагностика результатов личностного развития. 
Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется новыми формами 
контроля: 

1. Целенаправленное наблюдение. 

2. Самостоятельная оценка ученика по принятым формам. 

3. Результаты учебных проектов. 

4. Итоги различных внеучебных и внешкольных работ, достижений учащихся. 

Значимая разница в том, что, кроме уроков, будет появляться вторая половина дня, 
регламентированная Министерством образования и науки России. 

Если до введения документа использование различных подходов было индивидуальной 
инициативой педагога, то на данный момент – это обязательный элемент работы для создания 
учебных функций. Теперь при подготовке к уроку педагог затрачивает практически в два раза 
больше времени в сопоставлении с прошлыми учебными годами. Если ранее старались выполнить 
то, что запланировали, то теперь требуется организовать деятельность ребенка, ориентироваться 
на самостоятельную оценку ученика, создавать адекватную самооценку, учитывать динамику 
результатов обучения детей, оценивать промежуточные результаты обучения. 

Из-за реализации ФГОС в профессиональной деятельности педагога поменялся подход к учебе. 
Педагог – инструктор, куратор, наставник. Учащийся обязан становиться активным участником 
процесса образования, уметь мыслить, рассуждать, свободно говорить и доказывать личную точку 
зрения. 

Вместо передачи знаний, способностей, навыков от педагога к ученику основной целью 
школьного образования будет развитие личности ученика, создание умения обучаться. Форма 
урока в основном групповая или индивидуальная. Значимо поменялось оборудование рабочего 
места педагога. Учитель в наибольшей степени применяет возможности материальной и 
технической базы, ИКТ технологии. 

По новым стандартам самое основное – не просто сформировать условия для обретения новых 
знаний и умений – главная задача научить ребенка учиться, формировать благоприятные условия 
для личностного и познавательного развития всех учеников, научить детей использовать, 
развивать данные знания и умения в урочное и внеурочное время. 

В начальной школе ребенок обязан научиться не только читать, считать и писать, ему обязаны 
прививать несколько групп новых умений: 

1. Универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться: навыки решения 
творческих задач и навыки поиска, исследования сведений. 

2. Создание у детей мотивации к учебе, помощи им в самостоятельной организации и развитии. 

Источниками знания ранее были учитель и учебник. На данный момент информационная база у 
ребенка намного обширнее и задача педагога отобразить спектр возможностей поиска данных. И 
не просто поиска, а как данную информацию можно воспринять, оценить, каким образом 



оперировать ею. Ребенок обязан понимать, каких знаний ему недостаточно, где и как можно 
обрести дополнительные знания. 

Нельзя не учесть тот факт, что ученики уже в начальной школе не желают учиться, у них страдает 
мотивация к обретению новых знаний. Ученика уже не будет устраивать объяснение, что ему 
нужен определенный материал лишь из-за того, что он пригодится ему во взрослой жизни после 
окончания школы, то есть спустя несколько лет. 

В соответствии с требованиями нового стандарта, педагогу нужно осваивать нынешнюю технику 
и образовательные технологии, выбирать УМК, применять возможности материальной и 
технической базы, научиться разрабатывать и реализовывать учебные программы, программы 
внеурочной работы, принимать участие в составлении проектов образовательной программы. 

Интегрированный подход к учебе, используемый при формировании нового стандарта, 
предполагает активное применение знаний, обретенных во время изучения одного предмета, на 
уроках по иным предметам. К примеру, на уроке русского языка протекает работа над тестами-
описаниями, данная же работа длится на уроке окружающего мира, к примеру, из-за изучения 
времен года. Итогом данной деятельности будет репортаж по видео, который описывает 
природные изображения, явления и многое другое. 

Все в основном зависит от желания педагога, его характера, степени профессиональной 
подготовки. Если человек самостоятельно по себе открывает что-либо новое, не боится перемен, 
то начинать делать первые уверенные шаги в новых условиях он будет способен в более 
укороченные сроки. 

Преподаватель, его отношение к процессу учебы, его творчество и профессиональная подготовка, 
желание раскрывать возможности всех детей – основной ресурс, без которого нереально 
воплотить в реальность новые стандарты школьного образования. 

Таким образом, нынешнюю жизнь нереально представлять без информационных и 
коммуникативных технологий и сети Интернет, которые обширно применяются не только в 
профессиональной деятельности человека, но и в повседневной, простой жизни. И, естественно, 
данные технологии будут реализовываться и в образовательных организациях для увеличения 
знаний, умений и навыков. 

При реализации новых стандартов начального общего образования появляется большое 
количество проблем в школах. Понятно, что любое нововведение требует наличия огромного 
количества сил. Всем педагогам следует тщательно изучить научные исследования опытных 
ученых в сфере образования, определить основные проблемы ФГОС и применять стандарт на 
основе личных корректировок. 

ФГОС дает возможность построения в школе личностно ориентированную развивающую среду, 
однако он большинству не понятен: многие преподаватели делают вид, что работаю по 
стандартам, на самом деле сохраняют все рабочие программы в старом варианте. 
Неопределенность в последующей работе преподавателя будет главной причиной 
профессиональных неврозов. Из-за этого наступает эмоциональное выгорание, отсутствие 
стремления к новому. Главной причиной неудач становится нынешний статус преподавателя в 
обществе. Падение авторитета профессии педагога, которого в нынешнем обществе 
рассматривают в виде представителя сферы услуг. 

Поэтому при внедрении ФГОС основным является слаженная работа по установлению стандарта в 
образовательном учреждении. Педагоги, дети и родители должны вести активную работу по 
получению новых знаний, технологий учебы, чтобы в дальнейшем получить более качественное 
образование со всех сторон. 



Многие находится в зависимости от желания и характера преподавателя. Когда учитель 
открывается для всего нового и не страшится перемен, то он, конечно, будет делать уверенные 
шаги на пути к принимаемым в образовательной сфере стандартам, так как именно педагог, его 
отношению к процессу учебы, его творческое направление и профессионализм – первостепенный 
ресурс, без которого нереально воплощение новых стандартов школьного образования. Задача же 
учеников состоит в том, чтобы правильно фильтровать получаемую информацию, формулировать 
проблему, реализовывать отбор необходимой информации, уметь находить и оценивать 
недостающие данные. Именно такие способности и умения будут развивать всю систему 
образования путем применения проблемного диалогического способа. 
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Возраст детей: 10-13 лет. 

Год обучения: четвертый. 

Особенность занятия: развивающее, познавательное. 

Методическая цель: использование различных форм обучения в раскрытии темы «Контраст». 

Тип занятия: комбинированный. 

Цель для обучающихся: формирование навыка выполнения композиции с использованием одного 
из видов контраста. 

Задачи: 

- углубить знания о цвете, о контрасте у обучающихся в области композиции; 

- познакомить с понятием «контраст»; 

- научить находить применяемые в изобразительной деятельности контрасты: цветовые, 
тональные, контраст размеров и форм; 

- закрепить знания о цветовых контрастах в цветовом круге, виды контрастов; 

- развивать умения анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать; 

- развивать творческое мышление; 

- воспитывать любовь к прекрасному, изобразительному искусству. 

Материалы и оборудование: 

Для педагога: рисунки, иллюстрации, плакат основных понятий занятия. 

Для детей: альбом, цветные маркеры, карандаш, ластик. 

Методы обучения на занятии:   

- метод словесный – знакомство с понятием «контрасты», виды контрастов 



- метод сравнения видов творчества как путь активизации мышления 

- метод вариативности задания. 

Формы обучения на занятии:  

- групповая работа 

- индивидуальная работа. 

Ожидаемые результаты: 

По итогам занятия обучающиеся будут уметь: 

- Уметь объяснить значение термина «контраст» 

- Отличать виды контрастов в композиции 

- Определять область и применения контраста в жизни, в профессиях 

- Использовать в работе один из видов контраста 

- Изображать натюрморт в едином стиле. 

План занятия  

1. Организационная часть. 

2. Введение в тему. Актуализация знаний. 

3.Основная часть. 

3.1. Изучение нового материала. Знакомство с понятием термина «контраст». Виды контрастов. 

3.2. Практическая часть. 

4. Заключительная часть. 

4.1. Выставка-просмотр детских работ. 

4.2. Анализ выполненных работ детьми. 

4.3. Контроль усвоения теоретического материала. 

4.4. Рефлексия. 

  

Ход занятия 

Организационная часть. 

1. Приветствие. 

2. Организационный момент. 



(подготовка материала, организация рабочих мест, правила поведения на занятии, техника 
безопасности при работе с материалами) 

2. Введение в тему. 

Педагог: Давайте вспомним, чем занимались на прошлом занятии? 

(Дети отвечают) 

Педагог: Правильно, мы выполняли эскизы натюрморта, искали наиболее удачные эскизы. 

Педагог: Что, на ваш взгляд, у каждого из вас получилось хорошо, что было трудно, с чем хотели 
бы справиться более успешно? 

Педагог: Таким образом, на прошлом занятии мы развивали с вами навыки работы над 
композицией натюрморта, соблюдения пропорций предметов, и подготовили натюрморты для 
работы в цвете. 

Педагог: Сегодня композицию натюрморта нам предстоит выполнить в цвете. 

Цвет играет огромное значение и является основой изобразительного искусства. Цвет может по-
разному передавать красоту окружающего мира. Цветом можно выражать чувства и настроение. 
Цветом можно конструировать форму предмета, передавать фактуру и объем. 

(Показ презентации «Цвет, фактура, объем») 

Я предлагаю сегодня композицию натюрморта выполнить в цвете, но не как привычно, а по-
особенному. В этом нам помогут грамотно выбранные цвета. 

Педагог: И сегодня на занятии я предлагаю вам поэкспериментировать с цветом. 

Поэтому тема нашего занятия - «Композиция. Натюрморт с контрастными цветами» 

Основная часть. 

Изучение нового материала. Знакомство с понятием термина «контраст». Виды контрастов.   

Педагог: Прежде, чем мы перейдём к новой теме, я предлагаю вам посмотреть  видеоролик 
«Контраст», а затем ответить на некоторые мои вопросы 

Педагог: Ребята, давайте поговорим по поводу увиденного вами видеоматериала. 

Вопросы для обсуждения: 

1. О чем был этот видеоролик? 

2. Что такое контраст? 

3. Для чего применяется в искусстве? 

3. Где применяется контраст в жизни? 

4. В какой профессии необходимы знания контраста, в каких областях деятельности применяется?  

(Показ фото с областью применения контраста.) 



5. Что вам особенно запомнилось из просмотренного видеоролика? 

(Дети отвечают на вопросы) 

Педагог: Итак, сделаем следующие выводы (педагог делает вывод) 

Вывод1: Контраст – это художественный приём в изобразительном искусстве 

Вывод 2: Контраст – основывается на противопоставлении, разнице, противоположности 
отдельных частей и характеристик изображения для усиления выразительности произведения в 
целом 

Вывод 3: Контрасты в изобразительном искусстве задаются по величине (размеру), цвету, 
движению, фактуре, силуэту, характеру и т.д. 

Педагог: Чтобы вы смогли усвоить новый термин, запишите, пожалуйста, его значение в тетради. 
«Контраст – это противопоставление на картине или рисунке различных предметов и их качеств. 
Контрастными называют предметы, обладающие противоположными свойствами: теплые и 
холодные, светлые и темные. 

(дети записывают) 

Педагог: Чтобы познакомиться с видами контраста, я предлагаю вам тгру «Составить натюрморт». 
  

(Педагог делит детей на три подгруппы) 

Педагог: Ваша задача - из предложенных предметов составить натюрморт. В работе можете 
использовать часть предметов. По итогам работы, каждая группа демонстрирует, что получилось. 
(дети составляют натюрморт) 

Педагог: А теперь давайте посмотрим, чем отличаются ваши натюрморты? (дети отвечают). Ваши 
работы отличаются разными видами контрастов? 

Какие же виды контрастов бывают, посмотрите на экран: (демонстрация работ с разными видами 
контраста и комментарий педагога) 

Цветовой контраст – это разница по цветовому тону, теплых и холодных цветов. Например, в 
цветовом круге можно увидеть сопоставление цветов, находящихся напротив друг друга: желтый 
и синий цвета. 

Тональный контраст – это контраст светлого и темного цветов. Например, белый и черный цвета. 

Контраст форм и размеров – это контраст в составлении малых и больших форм и размеров 
предметов. 

Педагог: Ребята, как вы думаете, для чего художники используют контраст? (дети отвечают) 

Педагог: Конечно, для того, чтобы его работа была более художественной и выразительной 

Контраст является также одним из важнейших формообразующих элементов. Он способствует 
созданию ощущения пространственной глубины. 

Педагог: А сейчас я вам предлагаю перейти к практике. Вы – художники, и ваша творческая 
задача - применить в практике основные контрасты - цветовой, тональный, контраст форм и 
размеров. 



Практическая часть.  

Педагог: Для начала, давайте вспомним этапы работы над натюрмортом. (дети отвечают). Этапы 
выполнения работы 

1.     Выбор формата 

2.     Разработка идеи. 

3.     Выбор лучшего варианта 

4.     Компоновка и выполнение линейного рисунка 

Педагог: Задача практической работы – выполнить натюрморт в цвете, используя прием 
контраста, которые выполняли в игре «Составь натюрморт» 

Выполнение практической работы. 

Педагогический рисунок натюрморта в разных видах контраста. Все контуры предметов 
натюрморта прорисовываем. Работа ведется в определенном виде контраста. Работа цветными 
маркерами. 

Заключительная часть. 

1. Выставка-просмотр детских работ. 

2. Анализ выполненных работ детьми. 

- Какая работа выполнена аккуратно? (на примере аккуратной работы показать положительные 
стороны) 

- Какая работа удачно выполнена в цветовом контрасте, тональном контрасте, контрасте размеров 
и форм? 

Контроль усвоения теоретического материала. 

- С каким художественным приемом мы познакомились на занятии? 

- Назовите виды контрастов, которые вы использовали в композиции натюрморта? 

- Как вы думаете, существуют ли какие–то правила или законы контрастов? Что необходимо, на 
ваш взгляд, уметь и знать, чтобы добиться удачного контраста в своей работе? 

- Приведите примеры контрастов в природе? 

Рефлексия. 

Анкета «Мои впечатления». Составления плаката. 

- Сегодня я узнала … Было интересно ... Возникли трудности … 

Педагог: Мне было очень приятно работать с вами. Спасибо! На этом наше занятие заканчивается. 
Уборка рабочих мест. До встречи на следующем занятии. 

 



 

Методическая система учителя русского языка и литературы по применению 
проектной деятельности 

Автор: Безрукова Татьяна Александровна 

  

Современный мир диктует современные требования. Информационные и коммуникативные 
технологии все настойчивее проникают в различные сферы жизни современного общества: бизнес, 
финансы, средства массовой информации, науку и образование. Современный выпускник должен 
быть социально адаптирован и мобилен. Следовательно, образовательный процесс должен стать 
для ученика личностно значимым и практикоориентированным. Им должны быть в полной мере 
освоены информационные, проектно-исследовательские и коммуникативные умения. В 
Национальной образовательной инициативе “Наша новая школа” отмечено: “Уже в школе дети 
должны получить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в 
высокотехнологичном конкурентном мире”. Моя методическая система направлена на реализацию 
этих идей. 

Необходимость развития информационно-коммуникативных компетентностей обусловлена 
повышением практической направленности обучения в современном обществе, потребностью 
развития познавательной самостоятельности обучающихся, формирования умений 
ориентироваться в потоке информации. 

Ведущая идея моей педагогической деятельности, объединяющая все компоненты системы, 
заключается в формировании информационно-коммуникативных компетентностей учащихся на 
основе деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

Цель – создать на уроках и во внеурочной деятельности условия для самоопределения и 
самореализации потенциальных возможностей ученика в процессе обучения и воспитания. 

При этом решаются следующие задачи. 

1. Развитие творческого потенциала личности. 

2. Формирование у обучающихся мотивации к самостоятельной познавательной деятельности. 

3. Создание условий для вовлечения обучающихся в исследовательскую деятельность. 

Условия реализации методической системы.  

1. Преподавание русского языка и литературы в 5-9 классах идет на базовом уровне. 
Предпрофильная подготовка реализуется через организацию курсов по выбору учащихся. 

2. На базовом и профильном уровне преподавание русского языка ведется дифференцированно в 
10-11 классах социально-гуманитарного, физико-математического профиля, а также в 
общеобразовательных группах. 

3. Методическая система основана на создании условий для включения обучающихся в разные 
виды деятельности, в ходе которой идет формирование информационно-коммуникативных 
компетентностей. 



Методы обучения. Основными способами организации познавательной деятельности 
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности являются частично-поисковый и 
исследовательский методы и метод проектов. 

Формы организации деятельности обучающихся. Используемые мной формы организации 
деятельности: урок-защита проекта, урок-презентация, урок-исследование, урок-практикум, 
комбинированный урок с применением ИКТ, организация работы в сетевых проектах и т.д. - 
позволяют преодолеть разрыв между теоретическими знаниями и практической деятельностью. 
Школьники овладевают инструментарием, с помощью которого могут познавать 
действительность. 

Особенности содержания. Приоритетной формой организации деятельности по формированию 
информационно-коммуникативных компетентностей является работа над проектом. 

В течение года в каждом классе проходят уроки-проекты. Творческая группа совместно с 
учителем выбирает тему урока-проекта, ставит перед собой цель, задачи, продумывает этапы 
подготовки, распределяет обязанности между участниками, подбирает материал, анализирует его, 
продумывает ход урока, а после проведения – анализирует свою деятельность, отмечает удачи и 
неудачи. Учитель при подготовке такого урока-проекта выступает в роли консультанта и 
координатора. Подготовка к такому уроку-проекту начинается, примерно, за две недели до его 
проведения, поэтому такие уроки проводятся мной один раз в четверть. Одним из примеров такого 
урока стал урок-проект по литературе в 7 классе по изучению творчества поэтов о Великой 
Отечественной войне. 

Повысить познавательный интерес учащихся к предмету, дать возможность им раскрыть 
потенциал своей личности позволяют уроки, на которых проходит защита творческих проектов. 
Выбор темы проекта дает возможность каждому реализовать свои интересы. Сильной 
мотивационной основой для обучающихся является работа над проектами по актуальной теме, с 
прикладной и межпредметной направленностью, позволяющая предложить ученикам интересную 
форму изучения материала, познакомить их с современными идеями и имитировать в учебном 
процессе деятельность, которая осуществляется в реальной профессиональной жизни. Примером 
такого проекта стала работа учащейся 8 класса на тему “Звукоцвет в стихотворениях Лауры 
Рябовой”, которую она защищал на уроке литературы по теме “Стихотворения о родной природе и 
родине ” и на научно-практических конференциях муниципального и республиканского уровней. 
Подготовить учащихся к восприятию крупного литературного произведения помогает реализация 
проекта “Виртуальный музей произведения” 

На уроках литературного краеведения в 9 классе, знакомясь с творчеством вятских писателей, 
обучающиеся по итогам курса защищают свои проекты, которые они готовили в течение второго 
полугодия. Продолжить работу над краеведческим материалом можно и при выполнении проектов 
по русскому языку. Примером такого проекта стала работа учащегося 7 класса на тему 
“Словообразование детских слов”. 

Во внеклассной работе большие возможности для повышения интереса к предмету, реализации 
потенциала личности дает участие в сетевых проектах. Сетевой проект – это проект, реализуемый 
в сети Интернет, имеющий не только образовательные цели, но направленный на освоение работы 
в сервисах Веб 2.0; различных социальных сетях. Команда “Соната”, состоящая из учащихся 10 
класса социально-гуманитарного профиля, с удовольствием участвовала во Всероссийском 
сетевом проекте по литературе “Толстой рядом с нами”. Ученики 8-9 классов знакомились с 
творчеством вятских писателей, принимая участие в работе сетевых проектов “Литературная 
гостиная”. 

Проектная деятельность может объединять учеников и их родителей. В течение двух лет учащиеся 
моего класса собирали материалы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, и готовили классные часы по следующим направлениям: 



· города-герои; 

· история одной награды; 

· благовещенцы - Герои Советского Союза; 

· война и летопись моей семьи; 

· неизвестные герои Великой войны. 

Классные часы проходили в различных формах: заочная экскурсия, устный журнал, встреча с 
интересным человеком, защита творческих проектов и т.д. 

В подготовке классных часов приняли участие все учащиеся моего класса: одни занимались 
сбором материала, другие писали сценарий классного часа и вели его подготовку, третьи 
оформляли кабинет и готовили электронные презентации. К поиску материалов подключались не 
только ребята, но их родители. Обширный материал был подготовлен к классному часу “Мы 
помним вас …”, посвященному защитникам Отечества в семье школьника: на классный час ребята 
принесли не только семейные фотографии, но и письма с фронта, боевые награды и другие 
семейные реликвии времен войны. С защитой этого проекта ребята выступили на школьном 
конкурсе, посвященном защитникам Отечества. Подготовка к системе классных часов, 
посвященных благовещенцам – Героям Советского Союза, превратилась в настоящую поисковую 
работу. Отец одного из учащихся класса долгое время коллекционирует ордена и медали. По 
материалам этой коллекции был проведен один из классных часов в 8 классе. 

Такая работа, проведенная в течение 2 лет, помогла не только расширить знания учащихся о 
Великой Отечественной войне, но и дать им возможность почувствовать гордость за свой народ, 
членов своей семьи, которые вынесли эти страшные испытания. Способствовала она также и 
формированию коммуникативной и информационной компетентностей учащихся, воспитанию 
патриотизма. 

Результаты обучения.  

Такая система работы развивает у обучающихся высокую мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности, стимулирует ученика на рефлексивное восприятие материала, формирует умение 
ставить перед собой проблему, сравнивать и выбирать информационный материал, переводить 
знания, умения и навыки, полученные при изучении различных предметов, на уровень 
межпредметных связей и надпредметных понятий. Это отражается на качестве знаний и 
способствует формированию тех качеств личности, которые востребованы в современном 
обществе. 



 

Рабочая программа учебной дисциплины "Фармакология"  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Автор: Лыткина Лариса Михайловна 

КГБПОУ "Каменский медицинский колледж", г. Камень-на-Оби 

  

Аннотация: Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
Государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 34.02.01 Сестринское дело, квалификация – медицинская сестра / медицинский брат 
для временного перехода на реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

ПАСПОРТ рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального Государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 
Сестринское дело, квалификация – медицинская сестра / медицинский брат для временного 
перехода на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ, составленной в соответствии с 
требованиями ФГОС по специальности СПО 31.02.01 Сестринское дело.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла общепрофессиональных 
дисциплин ОП.04. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной 
литературы 

• Находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных 
• Ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств 
• Применять лекарственные средства по назначению врача 
• Давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• Лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 
взаимодействия  

• Основные лекарственные и фармакотерапевтические действия лекарств по группам  



• Побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии  
• Правила заполнения рецептурных бланков  

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих компетенций: 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат выполнения 
заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения 

ПК 2.6. Вести утверждённую медицинскую документацию 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 45 часов. 

Промежуточная аттестация: комплексный экзамен. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   90 
в том числе:   
     Теоретические занятия 60 
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  45 
в том числе:   
Работа с учебными текстами  (чтение конспекта, материалов учебников, 10 



дополнительной литературы, работа со справочниками, изучение нормативных 
документов по применению лекарственных средств) 
Оформление мультимедийных презентаций по учебным разделам и темам  
(нахождение сведений о лекарственных средствах в доступных базах данных) 

15 

Подготовка сообщений и докладов 10 
Выполнение заданий в тестовой форме, решение ситуационных задач, выписывание 
рецептов (сборник заданий для внеаудиторной работы) 

15 

Итоговая аттестация в форме  комплексного экзамена   

2.2. Тематический план учебной дисциплины «Фармакология»: 

№ 
п/п  

  

Наименование   

раздела  

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

студента, час  

Количество аудиторных 
часов  

Самостоятельная 
работа студента  

Всего  Теория  Практические 
занятия  

1.  Общая фармакология  23  18  12  6  5  
 2.  Частная фармакология  112  72  48  24  40  
   Всего часов за курс  135  90  60  30  45  

2.3 Содержание учебной дисциплины 

Раздел I. Общая фармакология. 

Тема 1.1. Предмет и задачи фармакологии. 

Источники получения лекарственных веществ. Понятие о лекарственном веществе, лекарственном 
средстве, лекарственной форме. Структура рецепта, виды рецептурных бланков. Аптека, её 
функции. Государственная фармакопея. 

Практическое занятие: 

Освоение навыками выписывания рецепта:  

Структура рецепта. Основные латинские сокращения. Правила выписывания рецептов. Изучение 
приказов МЗ РФ о рецептурном и безрецептурном отпуске лекарственных средств. Изучение 
Закона «О лекарствах». 

Тема 1.2. Твёрдые лекарственные формы. Мягкие лекарственные формы.  

I. Твёрдые лекарственные формы:  Таблетки. Получение, особенности применения и действия 
различных видов таблеток, выписывание в рецептах. Капсулы. Получение, особенности 
применения, выписывание в рецептах. Порошки. Получение простых и сложных порошков. 
Особенности применения, выписывание в рецептах. 

II. Мягкие лекарственные формы: 

Мази и пасты. Мазевые основы. Особенности применения мазей и паст, выписывание в рецептах. 
Суппозитории. Основа для получения суппозиториев. Виды суппозиториев и особенности 
применения. Выписывание в рецептах. Гели. Основы для изготовления гелей. Особенности 
действия гелей. Пластыри. Получение. Применение. 

Практическое занятие: 



Выписывание рецептов на твёрдые и мягкие лекарственные формы. Отработка навыков 
рекомендаций пациентам по применению твёрдых и мягких лекарственных форм. 

Тема 1.3.  Жидкие лекарственные формы. 

Растворы. Растворы для наружного и внутреннего применения. Получение, особенности 
применения и хранения. Выписывание в рецептах. Эмульсии и суспензии. Особенности получения 
и применения. Выписывание в рецептах. Настои и отвары. Особенности приготовления и 
применения. Выписывание в рецептах. Настойки. Особенности приготовления и применения. 
Выписывание в рецептах. Лекарственные формы для инъекций. Требования к лекарственным 
формам для инъекций. Особенности приготовления и применения. Выписывание в рецептах. 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на жидкие лекарственные формы. Отработка навыков рекомендаций 
пациентам по применению жидких лекарственных форм. 

Тема 1.4. Фармакокинетика лекарственных средств. 

Основные понятия фармакокинетики: абсорбция, биодоступность, концентрация в плазме крови, 
распределение в организме, способность проникновения через биологические барьеры, пути 
выведения лекарственных веществ. 

Тема 1.5. Фармакодинамика лекарственных средств. 

Виды комбинирования действия лекарственных средств. Виды побочного действия. Виды не 
благоприятного действия лекарственных средств на плод во время беременности 

Тема 1.6. Осложнения медикаментозной терапии. Побочное действие и побочный эффект 
лекарственных средств. Токсическое действие лекарственных средств. Понятие об ятрогенных 
заболеваниях. 

Раздел II.  Частная фармакология. 

Тема 2.1. Витаминные препараты. 

Источники получения витаминов. Физиологическое значение витаминов. Классификация 
витаминов. Показания к применению. Возможные побочные действия витаминов. 

Практическое занятие:  

Обсуждение основных вопросов классификации витаминов. Выписывание рецептов на 
витаминные препараты, находя сведения о них в справочной литературе. Решение ситуационных 
задач по назначению и применению витаминных препаратов. Расчёт необходимого количества 
таблеток и капсул витаминов в соответствии с назначенной дозой. Выполнение заданий в тестовой 
форме о возможных побочных действиях витаминов. Отработка навыков по рекомендации 
пациентам правил применения витаминных препаратов. 

Тема 2.2. Противоопухолевые препараты. 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия. 

Тема 2.3. Средства, влияющие на мускулатуру матки. 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия. 



Тема 2.4. Средства, влияющие на систему крови. 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия. 

Тема 2.5. Плазмозамещающие препараты. 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия 

Тема 2.6.  Препараты гормонов. Их синтетические аналоги. 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия. 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на гормональные препараты, находя сведения о них в доступных базах 
данных. Решение ситуационных задач по назначению и применению данных препаратов. 
Отработка навыков ориентирования в номенклатуре гормональных препаратов. Отработка 
навыков по рекомендации пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение 
тестовых заданий о возможных побочных действиях гормональных препаратов. Обсуждение 
основных вопросов классификации, действия и применения гормональных препаратов. 

Тема 2.7. Антисептические препараты. 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия. 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на антисептические препараты с помощью специальной литературы. 
Решение ситуационных задач по назначению и применению данных препаратов. Отработка 
навыков ориентирования в номенклатуре антисептических препаратов. Отработка навыков по 
рекомендации пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение тестовых заданий о 
возможных побочных действиях антисептических препаратов. Отработка навыков разведения 
антисептических растворов 

Тема 2.8. Антибиотики. 

I. Бета-лактамные антибиотики, полусинтетические пенициллины, цефалоспорины:  

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочное действие 

II. Антибиотики – макролиды, левомицетины, тетрациклины, аминогликозиды, полимексины  

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на антисептические препараты с помощью специальной литературы. 
Решение ситуационных задач по назначению и применению данных препаратов. Отработка 
навыков ориентирования в номенклатуре антисептических препаратов. Отработка навыков по 
рекомендации пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение тестовых заданий о 
возможных побочных действиях антисептических препаратов. 6. Отработка навыков разведения 
антисептических растворов. Правил разведения антибиотиков для инъекционного применения 

Тема 2.9. Противотуберкулёзные препараты. Противоспирохетозные препараты. 
Противопротозойные препараты. Противоглистные препараты. Сульфаниламидные препараты. 



Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочное действие. 

Тема 2.10. Средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Классификация местных анестетиков, вяжущих, обволакивающих, адсорбирующих лекарственных 
средств. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Практическое занятие: 

Обсуждение основных вопросов классификации средств, влияющих на афферентную иннервацию. 
Выписывание рецептов на препараты, находя сведения в справочной литературе. Решение 
ситуационных задач по назначению и применению данных препаратов. Расчёт необходимого 
количества препаратов в соответствии с назначенной дозой. Отработка навыков по рекомендации 
пациентам правил применения препаратов, влияющих на афферентную иннервацию 

Тема 2.11. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию  

I. Холинергические средства: 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие. 

II. Адренергические средства: 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие. 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов. Решение ситуационных задач. 

Тема 2.12. Средства, влияющие на ЦНС. 

I. Снотворные средства. 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие. 

II. Наркотические и ненаркотические анальгетики: 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие. 

III. Психотропные средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие. 

Практические занятия: 

Выписывание рецептов на снотворные, психотропные препараты, наркотические и 
ненаркотические анальгетики, находя сведения о них в доступных базах данных. Решение 
ситуационных задач по назначению и применению наркотических и ненаркотических 
анальгетиков. Отработка навыков ориентирования в номенклатуре снотворных, психотропных 
средств, наркотических и ненаркотических анальгетиков. Отработка навыков по рекомендации 
пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение тестовых заданий о возможных 
побочных действиях наркотических анальгетиков. Обсуждение основных вопросов 
классификации, действия и применения данных препаратов. 

Тема 2.13. Средства, влияющие на функцию органов дыхания. 



I. Противокашлевые, отхаркивающие, бронхолитические средства. 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочное действие. 

II. Муколитические и М-холинолитические средства. 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие. 

Практическое занятие: 

Обсуждение основных вопросов классификации средств, влияющих на функцию органов дыхания. 
Выписывание рецептов на данные препараты, находя сведения в справочной литературе. Решение 
ситуационных задач по назначению и применению препаратов, влияющих на функцию органов 
дыхания. Расчёт необходимого количества препаратов в соответствии с назначенной дозой. 
Отработка навыков по рекомендации пациентам правил применения препаратов, влияющих на  
функцию органов дыхания. 

Тема 2.14. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

I. Кардиотонические средства. 

Классификация. Источники получения сердечных гликозидов. Общая характеристика. Показания 
к применению. Побочное действие 

II. Гипотензивные и гипертензивные средства. 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочное действие. 

Практическое занятие: 

Обсуждение основных вопросов классификации кардиотонических, гипотензивных и 
гипертензивных средств. Выписывание рецептов на данные препараты, находя сведения в 
справочной литературе. Решение ситуационных задач по назначению и применению 
кардиотонических, гипотензивных и гипертензивных препаратов. Расчёт необходимого 
количества препаратов в соответствии с назначенной дозой. Отработка навыков по рекомендации 
пациентам правил применения кардиотонических, гипотензивных и гипертензивных препаратов. 
Выполнение заданий в тестовой форме о возможных побочных действиях сердечных гликозидов. 

Тема 2.15. Мочегонные средства. 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие. 

Тема 2.16. Средства, влияющие на функцию органов пищеварения. 

I. Средства заместительной терапии при гипо- и гиперфункции пищеварительных желез. 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие. 

II. Желчегонные, гепатопротекторные, противорвотные, слабительные средства. 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие. 

Тема 2.17. Противоаллергические средства. 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие. 



Практические занятия: 

Выписывание рецептов на противоаллергические препараты, находя сведения о них в доступных 
базах данных. Решение ситуационных задач по назначению и применению противоаллергических 
средств. Отработка навыков ориентирования в номенклатуре противоаллергических средств. 
Отработка навыков по рекомендации пациентам правил применения данных препаратов. 
Обсуждение основных вопросов классификации, действия и применения противоаллергических 
препаратов. Выполнение заданий в тестовой форме о возможных побочных действиях 
противоаллергических препаратов. 

3. Условия реализации рабочей программы. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Фармакология». 

Оборудование учебного кабинета: Стол рабочий для преподавателя, Стул для преподавателя, 
Доска, Столы учебные, Стулья, Шкаф с коллекцией лекарственных препаратов. 

Технические средства обучения: Компьютер, Видеопроектор, Экран, Сборник мультимедийных 
презентаций. 
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Современный мир стал более взаимосвязанным. Люди ищут дружбы, общения, новых 
впечатлений, изучают иностранные языки, накапливают жизненный опыт. 

Интернет является современным средством коммуникации. Связь между представителями разных 
стран и культур максимально упростилась, стала доступной. Никого не удивят друзья по 
переписке из других стран, ежедневное общение по скайпу  с представителями других культур. 
Произошел процесс усиления межкультурной коммуникации и стирания границ для общения. 

Понятие «межкультурная коммуникация» впервые было сформулировано в 1954 г. в работе 
американских ученых Д. Трейгера и Э. Холла «Культура и коммуникация. Модель анализа». Под 
межкультурной коммуникацией здесь понималась идеальная цель, к которой должен стремиться 
человек в своем желании как можно лучше адаптироваться к окружающему миру. Коммуникация 
действительно является межкультурной, если она происходит между носителями разных культур, 
а различия между этими культурами приводят к каким либо трудностям в общении. Данные 
трудности связаны с разницей в ожиданиях и предубеждениях, свойственных каждому человеку и, 
естественно, отличающихся в разных культурах. 

Межкультурная коммуникация – это совокупность разнообразных форм отношений и общения 
между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. 

Ярким образцом позитивной, набирающей силу межкультурной коммуникации является 
международный проект «Посткроссинг» - можно назвать его «почтовый марафон». Стартовал 
посткроссинг в 2005 году, созданный португальским программистом Пауло Магальяйнш как 
экспериментальный сайт для обмена почтовыми открытками. Сейчас этот проект стал не просто 
международным, а по истине «народным», так как каждый желающий может принять участие в 
обмене открытками и написать «заметку дня» на открытке, поделиться чувствами, эмоциями, 
рассказать о родном городе или селе с адресатом из любого уголка планеты, на любом языке. 

Сегодня участниками посткроссинга являются более 802 тысяч человек из 208 стран. В час 
отправляется 603 открытки! Россия присоединилась к проекту в 2007 году, а открытка с кодом 
RU-1 000 000 (российская «миллионная» открытка) была отправлена из города Уфа в город 
Тольятти. 

«Посткроссинг» (Postcrossing) позволяет стать коллекционером замечательных открыток и, что 
самое главное, позволяет попрактиковаться в английском. Эмоциональная зацепка для участников 
– это маленькая тайна, сюрприз - никогда не знаешь, из какой страны к тебе придет открытка, ведь 
адреса рассылаются в случайном порядке. Вот почему девиз посткроссинга - «Сюрприз в вашем 
почтовом ящике». 



Официальный язык данного международного сетевого проекта – английский. Но в случае, если вы 
изучаете с детьми немецкий, французский или любой другой иностранный язык, при заполнении 
личного профиля на сайте можно обозначить своё условие - получать и отправлять открытки 
только на необходимом вам языке, и тогда открытки будут приходить от тех пользователей сайта, 
которые им владеют.  

Посткроссинг как ресурс образовательной деятельности. 

Практика применения посткроссинга в школе доказывает: он несет в себе мощный обучающий, 
воспитательный и развивающий потенциал. Анализируя проект с этой точки зрения, сделаем 
акцент на социализации. В условиях реализации новых образовательных стандартов мы говорим 
об образовании как о процессе педагогически организованной социализации учащихся, 
подразумевая под этим термином освоение культуры общества и процесс развития у учащихся 
способности решения проблем. Целью образования становится не накопление знаний, а 
способность к их использованию для решения поставленных задач. Тогда приобщение к 
традициям эпистолярного жанра и формирование культуры письма посредством почтовых 
открыток в рамках проекта могут способствовать самореализации школьников и приобретению 
ими позитивного жизненного опыта. 

Известный теоретик педагогики Симон Львович Соловейчик писал о том, что учение должно идти 
в ногу с увлечением. Но в школьной практике свое влияние на процесс увлечения любым делом 
оказывают возрастные психолого-педагогические особенности учащихся. 

Характеризуя посткроссинг в этом контексте, отметим, что у старшеклассников идея обмена 
бумажными открытками отклика почти не находит. По их мнению, гораздо удобнее пользоваться 
для общения с людьми из других стран социальными сетями, интернет-мессенджерами, 
видеочатами. А вот убедить любителей английского языка из основной и  начальной школы 
отправлять и получать открытки из-за рубежа совсем не сложно. Чаще всего срабатывает такой 
аргумент: «Открытки из экзотических мест, о многих из которых вы, возможно, даже и не 
слышали, превратят ваш почтовый ящик в шкатулку с сюрпризами». 

Один из самых весомых аргументов, это то, что посткроссинг работает на достижение целей 
изучения английского языка. Посткроссинг развивает способность и готовность учащихся 
общаться с носителями изучаемого иностранного языка, а также способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи. Посткроссинг расширяет лингвистический кругозор детей, 
учит соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами. 
Обучая детей писать и читать открытки, мы формируем и необходимые универсальные учебные 
действия, специальные учебные умения, что закладывает основу успешной учебной деятельности 
по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

На этапе реализации ФГОС второго поколения особое значение приобретает дифференциация 
личностных, метапредметных и предметных результатов образования. Посткроссинг способствует 
достижению результатов в каждом из трех блоков. В блоке личностных результатов выделим 
следующие: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину 
и российский народ; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

3) формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности; 



5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях. 

Среди метапредметных результатов на первый план выходят: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 
средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 
учебного предмета. 

В списке предметных результатов: 

1) приобретение начальных навыков общения в письменной форме с носителями иностранного 
языка; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения письменной 
речью на иностранном языке; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью сверстников в других странах. 

Проект по участию в Посткроссинге. 

Данный проект может быть реализован практически на любой ступени обучения, начиная с 4 и 5 
класса, когда у учеников уже сформированы минимальные коммуникативные навыки. Данный 
проект возможно реализовать как с группой обучающихся, так и мотивировать на участие в 
проекте отдельных обучающихся, заинтересованных в обучении английскому языку. 

Цель: повышение мотивации к изучению иностранного языка, посредством использования 
ресурсов Интернет-проекта Postcrossing, развитие навыков и учений самостоятельной работы. 

Задачи: 

1) ознакомить учеников с ресурсами проекта Postcrossing, с целью заинтересовать новыми 
возможностями применения языка. 

2) разработать и провести цикл занятий, посвященных правилам написания письма и письменному 
этикету, оформлению и заполнению открыток, организации обратной связи и регистрации 
полученных открыток. 

3) использовать полученные знания и навыки для совершенствования коммуникативных умений и 
для создания условий самостоятельного применения языка. 

4) использовать полученную социокультурную информацию для расширения кругозора и 
развития межкультурной компетенции. 

Результат-продукт: выставка полученных открыток. 

Результат-эффект: расширение кругозора, развитие умений письменной речи, получение 
социокультурных знаний и развитие межкультурной компетенции, повышение мотивации к 
изучению иностранного языка, формирование навыков самостоятельной работы по овладению 



иностранным языком, формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. 
Данный результат является долгосрочным. 

Применение ресурса Postcrossing повышает мотивацию к изучению иностранного языка, облегчает 
и улучшает учебно-воспитательный процесс. 

Для оценивания эффекта мотивации проводится анкетирование до начала проекта и после его 
окончания. По окончании проекта ученик способен самостоятельно вести переписку на 
иностранном языке с представителями других культур. 

Основным методом, применение которого предполагается в данной работе, является 
использование ресурсов сайта postcrossing.com. Целью проекта является обеспечение возможности 
обмена открытками пользователей со всего мира. С его помощью ученики получают возможность 
расширять кругозор, улучшать навыки письменной речи, расширять лексический запас, 
знакомиться с социокультурными особенностями стран мира, находить друзей по переписке. 

При первом знакомстве с данным ресурсом предполагается ознакомление учащихся с 
возможностями сайта, его функционалом, основными разделами. 

Ученику (группе учеников) необходимо зарегистрироваться на сайте, создать свой профиль, путем 
внесения туда необходимых данных: почтового адреса, информации о своих интересах, городе, в 
котором он проживает и т.д. Учитель сможет познакомить учеников с навигацией сайта, помочь 
каждому создать свой профиль, написать несколько слов о себе, своих интересах и увлечениях. На 
этом этапе развиваются навыки письменной коммуникации, активизируется лексика пассивного 
словарного запаса, вводится новая. 

Зарегистрировавшись на сайте, ученики получают несколько (до 5) случайно выбранных системой 
адресов. Затем ученику предоставляется возможность получить адрес случайного пользователя из 
любой точки земного шара, прочитать информацию о нем и, основываясь на пожеланиях 
пользователя, написать ответ, а затем отправить открытку почтой. Целесообразно учителю 
предоставить свой почтовый адрес, с целью сохранения конфиденциальности личных данных 
учащихся. 

В качестве домашнего задания ученики могут ознакомиться с профайлами своих адресатов и на 
следующем уроке рассказать о некоторых из них. Подобное устное задание может стать речевой 
разминкой в начале каждого урока. Рассказы 2–3 учеников не отнимут много времени, но оживят 
урок и дадут бесценную возможность для речевой практики. На этом этапе проекта развиваются 
навыки разных видов чтения (просмотрового, поискового, с полным пониманием содержания, с 
извлечением информации) и навыки устной коммуникации. 

Обязательно проведение занятия, посвященного правилам написания письма. При получении 
открытки от случайного пользователя, ученики, основываясь на ее содержании, пишут краткую 
благодарность отправителю и регистрируют открытку на сайте, с помощью специального промо-
кода. 

Самый творческий этап проекта — выбор открыток и марок с учетом интересов и пожеланий 
адресата и составление текста сообщения. На данном этапе, который обязательно должен 
проходить при участии учителя, дающего советы относительно содержания сообщений, 
корректности оформления адреса, исправления ошибок, происходит совершенствование навыков 
письменной коммуникации: ученики знакомятся с правилами оформления адреса получателя 
открытки, с речевыми клише (в том числе формулами вежливости), отрабатывают структуру 
разных типов 
вопросов и т.д. 

Для ребенка станет настоящим чудом получить весточку от человека, живущего в другой стране, 
говорящего на другом языке, но обращающегося прямо к нему: «Hello, Rita!». И совершенно точно 



ему захочется понять каждое незнакомое слово, ему адресованное. А это значит, что он возьмет в 
руки словарь (или воспользуется онлайн-словарем), найдет незнакомое слово и, вероятнее всего, 
запомнит его. А написав несколько открыток, он уже не забудет, как правильно обращаться к 
адресату, как вежливо закончить свое письмо, как грамотно задать тот или иной вопрос и 
корректно оформить адрес. 

Итак, открытка пришла. Теперь необходимо зарегистрировать ее на сайте. Для этого на каждой 
открытке имеется идентификационный код. Также необходимо поблагодарить приславшего 
открытку, что также можно сделать на сайте в процессе ее регистрации. Стоит дать задание 
ученикам ознакомиться с профайлами адресантов своих открыток и затем рассказать о них на 
уроке. В некоторых случаях между участниками проекта устанавливается прямая связь: они 
пишут друг другу письма по электронной почте и общаются в Skype. 

На этапе получения открыток происходит активизация и совершенствование целого ряда 
языковых и речевых компетенций: активизируется новая лексика и грамматические правила, 
развиваются навыки разных видов чтения, устной и письменной коммуникации. 

Накопленную социокультурную информацию можно использовать во внеурочной деятельности 
для проведения внеклассных мероприятий страноведческого характера. В качестве 
дополнительного творческого задания через несколько месяцев после начала участия учеников в 
проекте можно провести круглый стол по его результатам: ученики подготовят сообщения о 
самых интересных открытках и их авторах, принесут и продемонстрируют друг другу свои 
коллекции открыток, расскажут о тематике коллекций. 

Использовать возможности данного проекта допустимо на разных этапах обучения с учениками 
разного уровня владения языком. Помимо учебных целей, участие в проекте отвечает и другим 
целям образовательного процесса. Прежде всего, это формирование у школьников этических и 
морально-нравственных представлений: участие в проекте пробуждает желание доставить 
человеку радость красивой открыткой и парой добрых слов, а общение посредством 
посткроссинга способствует формированию толерантного отношения к представителям других 
культур, сближению людей разных национальностей, расширению кругозора, преодолению 
языковых и пространственных границ. 

Для реализации данных мероприятий необходимо наличие компьютера с доступом в Интернет, 
почтовые открытки, марки. Все финансовые вопросы обсуждаются с родителями на родительском 
собрании до начала проекта.  

Каковы правила заполнения открытки? 

В правом верхнем углу открытки наклеиваются марки, чуть ниже справа пишется адрес 
получателя в том формате, который указан в его профиле на сайте. Адрес отправителя - слева 
вверху или внизу (можно краткий). Обязательно указывается ID – уникальный номер открытки. 
Именно этот номер получатель будет регистрировать на сайте, когда открытка отправителя дойдет 
до него. Когда это произойдет, отправитель получит возможность отправить ещё одну открытку. 

При оформлении содержания открытки следует придерживаться тех правил, которые прописаны в 
главах, посвященных отработке письменной речи, учебно-методических комплексов по 
иностранным языкам. В структуре открытки условно выделяют три части, каждая из которых 
пишется с отдельной строки: 

1) вступление - приветствие (к получателю открытки обращаются по имени в сочетании со 
словом dear (дорогой, дорогая) на английском языке, а также добавляют предложение, 
объясняющее причину написания открытки); 

2) основная - отражает содержание в соответствии со сферой интересов того посткроссера, кому 
отправляется открытка. В профиле на сайте обычно указывается, что именно интересно человеку. 



Это может быть рецепт национального блюда, описание традиции зарубежной страны, совет, 
какую книгу прочитать или какой фильм посмотреть, можно просто пожелать хорошего дня или 
удачи; 

3) завершающая - предполагает написание фразы-клише Best wishes («C наилучшими 
пожеланиями») и указание своего имени на отдельной строке. 

Подводя итог, подчеркну еще раз: международный сетевой проект «Посткроссинг» представляет 
собой действенный образовательный ресурс, который может и должен быть использован в 
процессе изучения иностранных языков на современном этапе реализации ФГОС с целью 
повышения его эффективности и качества. 

Присоединяйтесь к проекту и … HappyPostcrossing!  
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Культурно-просветительская деятельность в современной школе:  

форма и содержание 

Автор: Безрукова Татьяна Александровна  

МОБУ "СОШ № 5", г. Благовещенск 

  

Ситуация, сложившаяся в системе современного образования (модернизация школы, введение 
профессионального стандарта педагога, ФГОС начального общего образования), предъявляет все 
новые требования к подготовке учителя. Это ставит перед учителями задачу постоянного 
обновления, самосовершенствования, внедрения новых идей и технологий. В документе 
«Национальная образовательная инициатива “Наша новая школа”» отмечается, что «задача 
учителя – помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и 
уверенными в себе людьми», учителя – это «чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 
школьников, открытые ко всему новому». И это, согласно документу, – «ключевая особенность 
школы». 

К сожалению, практика показывает, что большинство педагогов не готово к таким изменениям. 
Одной из причин данной установки может быть недостаточная теоретическая и практическая 
подготовка учителя к культурно-просветительской деятельности, затрагивающая мотивационно-
ценностные, рефлексивные сферы его личности. Важно понимать, что если каждый педагог в 
школе будет осознавать ценность этой деятельности, стремиться к ее освоению и развитию, 
изучать передовой педагогический опыт выдающихся учителей прошлого и современности, 
образовательных учебных заведений на ниве просвещения, то он сможет достичь нового качества 
своей профессиональной деятельности. 

Как известно, учитель черпает актуальные для своего развития знания не только из достижений 
современной науки, классического наследия трудов выдающихся учителей (С. А. Рачинского, П. 
Ф. Каптерева, К. Д. Ушинского, Я. Корчака, В. А. Сухомлинского и др.), но и из передового 
педагогического опыта ведущих педагогов и общеобразовательных учреждений. 

Передовой педагогический опыт определяется учеными как средство целенаправленного 
повышения эффективности и совершенствования учебно-воспитательного процесса, который 
способен в современных условиях удовлетворить актуальные потребности практики обучения и 
воспитания. Одной из таких потребностей выступает теоретическое изучение и практическое 
применение в работе учителя культурно-просветительской деятельности, которая, согласно ФГОС 
высшего профессионального образования, является особым видом профессиональной 
деятельности учителя. Учитывая исследования ученых, посвященные специфике работы учителя 
(Ю. П. Вавилов, М. В. Николаева, Т. Б. Руденко, Е. А. Руденко и др.), а также труды по 
культурнопросветительской деятельности (Ю. Д. Красильников, А. Д. Жарков, Е. В. Литовкин и 
др.), можно определить культурно-просветительскую деятельность как деятельность учителя, 
устремляющую субъектов образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей) к 
постижению материальных и духовных ценностей культуры, как деятельность, рождающую 
совместные культурные потребности и интересы, результатом которой выступает процесс 
самосовершенствования воспитывающих взрослых и детей. Согласно данному определению, 
целью культурно-просветительской деятельности является устремление учителя, воспитывающих 



взрослых и детей к культуре и культурным ценностям, духовное развитие всех субъектов 
образовательного процесса посредством организации культурно-просветительских мероприятий. 

Учитель, овладевший компетенциями в области культурно-просветительской деятельности, 
способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы, умеет 
проектировать и строить культурное пространство школы и класса, взаимодействовать с 
воспитывающими взрослыми и учащимися, с коллегами и со специалистами дополнительного 
образования для повышения их культурного уровня, выявлять и использовать возможности 
региональной культурно-образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности . 

На основании федеральных требований нами разработана культурная модель школы, основой 
которой является культурно-просветительская деятельность. Она включает в себя: 

● целевую установку субъектов культурно-образовательного процесса, направленную на 
устремление воспитывающих взрослых и детей к культуре и культурным ценностям, являющуюся 
основой поиска новых способов воспитания человека культуры (по определению Е. В. 
Бондаревской; 

● субъектов культурно-просветительской деятельности: учитель, родители, учащиеся, коллектив 
школы (это не только учителя музыки и рисования, а весь педагогический состав), специалисты 
учреждений дополнительного образования (библиотеки, дворцы культуры, самодеятельные 
коллективы и т. д.); 

● формы культурно-просветительской деятельности. К ним относятся как формы внеурочной 
деятельности с учащимися (кружки, экскурсии, праздники, концерты и др.), так и формы 
взаимодействия с родителями (родительский университет, художественный салон, семейные 
гостиные, родительский клуб и др.); 

● средства культурно-просветительской деятельности – внешние и внутренние. Внешние средства 
включают в себя произведения искусства, труды ученых, раскрывающие вопросы развития 
личности; внутренние средства – это потенциал учителя, его способности к самообразованию, 
самопознанию, саморазвитию, саморефлексии. 

Главным результатом организации культурно-просветительской деятельности в школе является 
воспитание человека культуры через создание культурного пространства образовательного 
учреждения. 

При построении данной модели мы опирались на передовой педагогический опыт 
образовательных организаций в области просвещения, существующий как в России, так и в 
странах ближнего зарубежья (МОУ "СОШ № 200" г. Москвы, ГБОУ "Центр образования № 109", 
г. Москвы, Благовещенская негосударственная "СОШ № 2 "Наш дом" г. Благовещенска, МОУ 
"СОШ им. М. Горького" г. Клайпеды (Литва)). 

Основа модели МОБУ СОШ № 5 г. Благовещенска - семья, а затем и школа. Это две важные 
социальные системы в жизни ребенка. Субъектами культурно-просветительской деятельности в 
этих образовательных организациях являются не только учителя, учащиеся, родители, а также 
выдающиеся деятели науки и искусства. Учебный процесс в школе организуется под 
руководством видных ученых УГНТУ. 

В школе должны проходят встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства города и 
республики, активно развиваются традиционные и совершенствуются инновационные формы 
культурно-просветительской деятельности. Так, в школе открыта детская художественная галерея, 
способствующая активизации познавательно-творческой деятельности учащихся. Галерея 
рассматривается педагогами как фактор эмоционального воздействия на формирование личности 
учащегося с продуктивным воображением, способного активно реагировать на эстетические 



проявления жизни, практически улучшать их, изменять окружающий мир согласно 
культурологическим принципам и идеям гуманизма. 

В данном учебном заведении издается местная газета «Пять+». В ней публикуются исследования 
на темы «Как человеку стать Человеком?», «Дружба – настоящее время». В газете есть рубрика 
«Родительские странички», в которой рассказывается о педагогических взглядах выдающихся 
педагогов и общественных деятелей, о дедушках и бабушках воспитанников, о мудрости 
воспитания и т. д. Корреспондентами и иллюстраторами газеты являются учащиеся гимназии. 
Например, в № 3 (15) 2017 г. опубликована статья учащейся Гульназ Баймуратовой «Влияние 
музыки на гармоничное развитие ребенка», в которой автор представила результаты своего 
эксперимента, показывающий воздействие музыки на физическое и психоэмоциональное 
состояние ребенка. Данная публикация будет интересна родителям, учителям и самим учащимся. 

В школе большое внимание уделяется проектной деятельности, способствующей просвещению, 
творческому развитию воспитывающих взрослых и детей. Это создает особую 
художественнотворческую атмосферу в учебном заведении. В результате проектной деятельности 
появился гимн школы, во дворе школы при участии родительской общественности был 
установлен камень успеха, помогающий учащимся поверить в себя. В этом учебном пространстве 
проходят уроки по различным дисциплинам и темам, посвященным доброте, милосердию, дружбе, 
здоровью, благородству, любви. 

Активное участие во всех мероприятиях, проводимых в школе, принимают родители. Результатом 
такой деятельности явилось: создание музея школы, организация встреч сообщества школы 
«Ребенок. Семья. Школа», проведение экскурсий, совместные походы, творческие встречи «Мы – 
одна культурная семья». 

Необходимо отметить, что в большинстве российских школ учителя в рамках плана 
воспитательной работы проводят родительские собрания с родителями, устраивают внеклассные 
мероприятия, но все это организуется в традиционных формах, не отвечающих вызовам времени, 
в которых сохраняется монологичность общения учителя и пассивность со стороны родителей. Не 
уделяется должного внимания в общеобразовательных учреждениях и организации культурной 
среды школы, что приводит к обеднению образного восприятия школьников. Что они видят, 
приходя в школу: несколько стендов и плакатов, серые стены и лестничные пролеты, 
однообразное пространство вокруг школы? 

Культурная среда, по мнению Н.Б. Крыловой, – это важнейший фактор школьной жизни, 
поскольку задает общечеловеческое основание жизнедеятельности ребенка в сообществе. Такая 
среда, продолжает автор, рождается в синтезе всех компонентов, в соединении того, что окружает 
ребенка, и совместной деятельности детей и взрослых. Изучая передовой педагогический опыт, 
педагогам необходимо помнить, что важен не сам опыт, а «мысль, выведенная из опыта», как 
сказал К. Д. Ушинский. Важно не слепо перенимать педагогический опыт, а стремиться понять его 
основную идею, и уже на ее основе выстраивать свой путь к достижению цели. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что организация культурно-
просветительской деятельности в исследованных нами образовательных организациях как в 
России, так и в странах ближнего зарубежья является необходимой потребностью учителей в деле 
воспитания подрастающего поколения. Педагоги уделяют пристальное внимание просвещению, 
как важнейшей, с позиции созидания человека культуры, деятельности. Подтверждение этой 
мысли мы находим в словах И.А. Колесниковой, которая считает, что подлинный смысл 
педагогической деятельности заключается в выявлении, извлечении на свет человеческого образа, 
его просвещении. Это невозможно осуществить без любящих и уважающих личность ребенка 
учителей, раскрывающих перед детьми и родителями красоту окружающего мира, направляющих 
своих воспитанников к постижению духовных ценностей. 

 



 

Исследовательская работа «Таинственный колючий незнакомец» 

Автор: Иренков Егор Александрович 

  

Очень часто ученики желают быть исследователями, но как это правильно сделать, чтобы 
исследование было интересным, именно детским? На примере работы над исследованием, которое 
вызвано личным интересом ученика, можно показать, как это происходит. Была найдена сухая 
коробочка неизвестного плода. Место находки стало отправной точкой поиска. 

Цели исследования: 

- Обучение определению вида найденного растения по его части и изучение его особенностей. 

- Составление поисковых рекомендаций для любознательных учеников. 

Задачи исследования: 

- Изучить общие рекомендации для правильного определения вида растения в зимний период. 

- Изучить электронные определители дикорастущих растений по их внешним признакам и месту 
обитания. 

- Выполнить практическую работу с целью сравнительного анализа обычной шишки в разрезе и 
найденной части растения. 

- Проанализировать полученные данные и сделать вывод, что это за растение. 

- Составить «паспорт» этого растения. 

- Составить поисковые рекомендации для любознательных. 

Гипотеза: найденная часть растения принадлежит каштану. 

Объект исследования: колючие растения нашего края. 

Предмет исследования: признаки, имеющиеся на найденной части неизвестного колючего 
растения. 

Методы исследования: 

- Анализ изученных литературных источников и Интернет-ресурсов по теме исследования. 

- Сравнение полученных данных. 

- Составление таблицы с данными. 

Практическая работа: Анализ и синтез на основе всех полученных данных, Обобщение 
результатов. 



Этапы исследования. 

1 этап. Задача этапа: Изучить общие рекомендации для правильного определения вида растения в 
зимний период. 

Результат: Узнали алгоритм необходимых действий. 

- Определите, древесное или травянистое растение. 

- Поищите оставшиеся следы зеленой растительности на верхней части, плодов. 

- Определите  приметные характеристики растения. 

- Старые листья всегда можно найти у корней дерева, по ним легче определить вид растения. 

- Сфотографируйте растение, чтобы потом воспользоваться справочниками – определителями. 

Вернулись на то место, где было найдена колючая часть, определили, что это травянистое 
растение, а не древесное. 

2 этап. 

Задача этапа: изучить электронные определители дикорастущих травянистых растений по их 
внешним признакам. 

Результат: научились правильно определять маршрут поиска, который сокращает время поиска. 

С первой попытки вышли на нужный след, набрав в поиске «Травянистые колючие растения» 
после того, как изучили общий алгоритм поиска на 1 этапе. 

3 этап. 

Задача этапа: выполнить практическую работу с целью сравнительного анализа обычной шишки в 
разрезе и найденной части растения. 

Результат: в разрезе найденная часть растения полностью соответствует плоду-коробочке дурмана 
обыкновенного, описание которого нашли в интернет определителе. 

Описание растения. 

Дурман является однолетним растением, достигающим до 1 метра в высоту. Стержневой корень, 
стебель вильчасто-ветвистый, простой, гладкий. Листья у дурмана очередные, крупные, выемчато-
зубчатые, с заострённой верхушкой. Цветки – одиночные, пахучие, крупные, трубчатые, на 
прямых пушистых цветоножках. Их цвет может быть белым, красным, синим или жёлтым. Цветёт 
с июня по октябрь. Плоды – шаровидные или яйцевидные, окружённые со всех сторон шипами. 
Когда созревают, то некоторые плоды раскрываются, некоторые же остаются закрытыми. Семена 
небольшие, гладкие. Цвет их зависит от спелости и варьируется от белого до чёрного. 

4 этап. 

Задача этапа: проанализировать полученные данные и сделать вывод, что это за растение. 

Результат: Изучив информацию о каштане, мы узнали, что это дерево, а не травянистое растение, 
поэтому быть частью найденного нами растения не может. 

Найденная колючая коробочка – это плод, правда, без семян, травянистого растения дурман. 



Итак, наш таинственный колючий незнакомец – это дурман обыкновенный, однолетнее 
травянистое растение. 

5 этап. 

Задача этапа: составить «паспорт» этого растения. 

Результат:  

- Изучили литературу об этом растении и узнали его особенности (ядовитое и используется в 
медицине). 

- Узнали, что существует несколько видов дурмана. 

- Узнали, как дурман использует человек в садах и огородах в борьбе с вредителями (вблизи 
дурмана не растут сорняки!) 

- Составили паспорт растения. 

Общие сведения о найденном растении: 

Семейство: Паслёновые. 

Ботаническое названия: Datura L. 

Родовое название: Datura. 

Аптечное название:  

- Stramonii folium – листья дурмана; 

- Stramonii semen – семена дурмана. 

Народные названия: Водопьян, бешеное зелье, одурь-трава, дурзелье, шальная трава, дурман-
трава, дуропьян, колючки, корольки, бодяк. 

Распространён в Европейской части России, Крыму, Западной Сибири, на Украине и Кавказе. 

Помните, что Дурман – содержит ЯД! 

И употреблять его можно только в медицинских препаратах и только по назначению врача! 

Применение частей дурмана в пищу – СМЕРТЕЛЬНО! 

6 этап исследования. 

Задача этапа: составить поисковые рекомендации для любознательных. 

Результат: составлен буклет «Как правильно идти к истине или юному любителю таинственных 
находок в мире растений» 

Выводы по результатам исследования: 

Гипотеза: «Найденная часть растения принадлежит каштану» не подтвердилась. Это оказался плод 
травянистого однолетнего растения ДУРМАН. 



Мы достигли своей цели: узнали, что за таинственный колючий незнакомец оказался у нас в 
руках! 

Значение нашего исследования. 

Мы научились многому, работая над этим проектом:  

- составлять маршрут исследования 

- собирать необходимую информацию и выделять из неё главное, интересное 

- вставлять в текст фотографии 

- составлять паспорт растения 

- пользоваться Интернетом во время поиска, то есть правильно заполнять поисковую строку 
(теги), избегая лишних слов 

- познакомились с основами составления буклета в новой для нас программе. 

 

Литература: 

1. Н.А. Майсурян, А.И. Атабекова «Определитель семян и плодов сорных растений», 
«Определитель дикорастущих растений с колючими плодами». 



 

Конспект урока "Класс Пресмыкающиеся. Особенности строения" 

Автор: Герцева Наталья Владимировна 

МАОУ «Гимназия № 115», г. Уфа, Республика Башкортостан 

  

Цель: создать условия для: 

• изучения особенностей строения и передвижения пресмыкающихся и выявления черт 
приспособленности к условиям окружающей среды, усложнения организации по 
сравнению с земноводными на примере прыткой ящерицы; 

• развития любознательности, умения сравнивать, делать выводы, устанавливать причинно-
следственные связи, работать с учебниками, работать в группах, умения оценивать себя и 
своих товарищей, 

• воспитания экологически-грамотного поведения в природе. 

Средства обучения: мультимедийная презентация, таблица “Тип Хордовые. Класс 
Пресмыкающиеся”, тип “Тип Хордовые. Класс Земноводные”, модель ящерицы, влажный 
препарат гадюки. 

Ход урока  

Введение. Здравствуйте, ребята. Я надеюсь, что наш урок будет плодотворным и принесёт вам 
новые открытия. 

Опрос. Начнем с актуализации знаний. На прошлом уроке мы познакомились с земноводными: 
особенностями их строения. 

1. Опрос домашнего задания начнем с прогноза: на индивидуальном оценочном листке поставьте в 
первой графе ту отметку, на которую, как вы считаете, знаете данную тему. Кто чувствует себя 
готовым на «5»? С них мы и начнем опрос. 

2. Активный опрос. Вы задаете вопросы по домашнему материалу, а ученик отвечает. Каждый, кто 
задал вопрос, ставит себе плюс во второй графе оценочного листа «активность». Оцените ученика. 
Почему ставим такую оценку, обоснуйте ответ. (опрос 2-3 учащихся) 

3. Взаимопроверка. Вы работаете в группах, по парам. Я задаю вопрос – отвечает 1 вариант 
второму. Затем второй вариант проверяет правильность ответа по слайду. И ставит оценку в лист 
(+ или -) своему товарищу. Затем меняетесь ролями. На ответ 30 секунд. Говорим шепотом. 

Вопросы. 

1. Особенности кровеносной системы (трехкамерное сердце, два круга кровообращения, по 
организму разносится смешенная кровь). 

2. Особенности дыхательной системы (на суше дышит легкими, а в воде кожей, с помощью слизи). 



3. Особенности пищеварительной системы (зубов нет, клейкий язык, глаза помогают проталкивать 
пищевой комок, есть клоака). 

4. Особенности выделительной системы (моча образуется в почках, далее идет по мочеточнику в 
клоаку, далее в мочевой пузырь и снова в клоаку). 

5. Особенности размножения (сперматозоиды от семенников идут в клоаку по мочеточникам, 
специальных протоков нет, оплодотворение наружное, развитие непрямое, с превращениями, 
личинка имеет черты рыбы, половой диморфизм слабо развит). 

6. Отряды земноводных (хвостатые, бесхвостые, безногие). 

4. Фактологический диктант. Работаем в тетради. На раздумье 10 секунд. Отвечаем быстро - 
одним словом. Затем проверяем и ставим оценку в оценочный лист. Работаем быстро и 
максимально честно. 

1. Древние амфибии, вышедшие на сушу (стегоцефал). 

2. Чем покрыта железистая кожа амфибий (слизь). 

3. Сколько позвонков в шейном отделе (один). 

4. Что защищает глаза от высыхания и загрязнения (веки). 

5. Что отделяет среднее ухо от окружающей среды (барабанная перепонка). 

Вы замечательно справились с работой. 

Новая тема. 

Сегодня речь пойдёт об удивительных животных. 

О них сложено много легенд и сказаний. Это их считают: 

• способными к гипнотическому взгляду (змеи) 
• долгожителями (черепахи) 
• ужасно кровожадными (крокодил) 
• быстрыми и юркими (ящерицы) 
• ужасно переменчивыми (хамелеон) 
• некоторые из них стали символом медицины. 

Кто эти таинственные животные (Пресмыкающиеся) 

Тема нашего урока «Пресмыкающиеся». 

Как вы думаете, чем мы сегодня будем заниматься? Поставьте цель урока. 

Что вам уже известно о пресмыкающихся? 

Сегодня мы постараемся пополнить наши знания. 

Почему группу животных, о которых мы говорим сегодня, имеет такое название? 

Создание проблемной ситуации. 



290 млн. лет назад вслед за влажным каменноугольным периодом, где господствовали 
земноводные, наступает время засушливого пермского и юрского периода. 

Кто же смог выжить в таких условиях? Почему? (Формулируется основополагающий вопрос 
темы) 

Ставлю вам проблему, которую вы должны будете решить в конце урока: Какие особенности 
образа жизни и строения позволили пресмыкающимся стать настоящими сухопутными 
животными? 

Современные пресмыкающиеся образуют 4 отряда: чешуйчатые, крокодилы, черепахи и 
клювоголовые. 

Сейчас мы должны выяснить особенности внешнего и внутреннего строения тела. 

1. “Мозговой штурм”. Вы работаете по группам (4 человека) - получаете задание или вопрос и 
через пару минут отвечаете. Если ответ правильный + в оценочный лист.  

1. Отделы тела. Покров тела. линька. 

2. Что нового появляется в скелете. 

3. Пищеварение. 

4. Особенности кровообращения и обмена веществ. 

5. Органы дыхания. 

6. Органы выделения. 

7. Как развиты отделы головного мозга и органы чувств. 

8. Размножение. 

(Между сообщениями – интересные факты сообщают ученики. Это опережающее задание) 

1. Возраст черепахи можно узнать по годовым кольцам на панцире. Панцирь у черепахи 
срастается с позвоночником, поэтому вылезти из панциря она не может. Самые старые 
представители рептилий – крокодилы и черепахи. Они ровесники динозавров и практически не 
изменились с тех пор внешне. Ящерица отбрасывает свой хвост потому, что позвонки хвостовые 
не срастаются прочно. Делает это она с помощью сильного сокращения мышц под влиянием 
нервного раздражения. Такое явление называется самокалечение или автотомия. Хамелеон меняет 
окраску благодаря гормонам в коже. Крокодилы и черепахи не линяют 

2. Ребра змеи не срастаются с грудиной, челюсти: верхнее и нижнее расходятся на 180 градусов, а 
правая половинка отходит от левой при проглатывании пищи. У змеи в теле сохранились кости  - 
остатки задних конечностей. 

3. Пищу заглатывают целиком, не прожевывая, долгое время не едят. Есть ядовитые железы у 
змей и ядовитый зуб, позади которого и находятся железы, а в зубе ядовитый канал. 

4. У крокодилов 4-камерное сердце, но кровь разносится по организму всё равно смешанная, а 
частая артериальная только к голове. 

5. Левое легкое у змеи недоразвито. 



6. Т.к. кожа сухая и очень плотная, потовые железы отсутствуют. Крокодил удаляет из организма 
вредные вещества не только с помощью мочи, но и с помощью крокодильих слез. 

7. Век у змей нет, а есть прозрачная кожная пленка, покрывающая глаз, поэтому видят они плохо, 
почти не слышат, т.к. у них только внутреннее ухо, среднего нет. Зато они улавливают звук, через 
почву брюшной частью тела. Длинный раздвоенный язык – орган осязания и химического чувства. 
На лице – лицевые явки – термолокатор. 

8. Яйца откладывают в кучах, где сохраняется тепло. Черепахи откладывают яйца на 
возвышенности и молодняк, вылупившись, направляется с горки вниз инстинктивно. 

Обсуждение проблемы. Итак, какие же системы органов изменились у сухопутных по сравнению с 
водными животными? Почему?  

Вернемся к нашей проблеме. 

«Какие особенности образа жизни и строения позволили пресмыкающимся стать настоящими 
сухопутными животными?» 

Какие изменения во внешнем строении пресмыкающимся по сравнению с земноводными 
позволили завоевать сушу?  (Сухая кожа, линька,  шея, когти, третье веко) 

Какие особенности внутреннего строения помогли им выжить? 

Появление коры из серого вещества на полушариях большого мозга, лучше развит мозжечок и 
передний мозг, есть грудная клетка, ячеистые легкие,  размножение не связано с водой, 
внутреннее оплодотворение, развитие эмбриона в яйце, защищенном от высыхания 
специальными оболочками (белковой, кожистой и у многих – известковой скорлупой), 
появление перегородки в желудочке сердца (кровь 
более насыщена кислородом, чем у земноводных. 

Мы убедились, что у пресмыкающихся произошли прогрессивные изменения в строении 
внутренних органов, вызванные наземным образом жизни и поэтому их называют настоящими 
сухопутными животными.  

Физкультминутка – загадки.  

Догадались – потянулись. 

Подрастала – хвост растила, платье темное носила. 

Подросла – зеленой стала, хвост на весла поменяла. (лягушка) 

Догадались – повороты туловища  

Покрупнее чем лягушка, пучеглазая подружка, 

И, конечно, все слова заменяет словом «ква». (жаба) 

Догадались – наклоны в сторону  

Головастики спешат превратиться в … (лягушат) 

Догадались – присели  

Амазонку, Конго, Нил любит грозный … (крокодил) 



Догадались –потянулись  

Змея вся в пятнах как жираф зовется именем…. (удав) 

Догадались – тихо сели  

Их портрет довольно прост: к голове приделан хвост. 

Вот и все. Ни лап, ни шеи, потому что это… (змеи) 

Закрепим наши знания. 

1. Найди ошибку в тексте. 

У лягушки выпуклые глаза, их прикрывают верхние веки с ресницами. 

Змеи тщательно пережевывают свою добычу. 

Тело лягушки покрыто слизью, что предохраняет кожу от высыхания 

У ящериц в сосудах течет чисто венозная и чисто артериальная кровь 

Окраска у лягушки яркая, привлекающая насекомых, которыми она питается 

У змеи все ребра срослись с грудиной, что помогает ей извиваться. 

Ограничивающим фактором в размножении лягушки является вода. 

Легкие пресмыкающихся мелкие, плохо развитые, это мешки в виде двух пузырей. 

2. Тест. Работаем в тетради. 

1. Защитой от иссушения тела у рептилий служит: 

А) волосной покров 

Б) роговые щитки 

В) хитиновый скелет 

Г) подкожный жир. 

2. Сердце большинства рептилий: 

А. двухкамерное; 

Б. трехкамерное; 

В. четырехкамерное; 

Г. трехкамерное с неполной перегородкой в желудочке. 

3. Дыхание у рептилий 

А) кожное 



Б) жаберное 

В) легочное 

Г) легочное и кожное. 

4. Жизнь современных пресмыкающихся связана 

А) только с сушей 

Б) только с водой 

В) с сушей и водой 

Г) с сушей или водой 

5. Температура тела у рептилий 

А) низкая, но постоянная 

Б) непостоянная 

В) всегда высокая 

Решение биологических задач.   

1. Ящерицы, змеи, черепахи могут поворачивать голову в сторону, опускать её вниз и поднимать 
вверх. В связи с чем они могут “вертеть” головой? 

2. “И началась охота. Уж смотрел на лягушку немигающим гипнотическим взглядом, а та как 
околдованная сидела на месте, ожидая своей участи …”. Объясните описанное с биологической 
точки зрения. 

3. “Жало” змеи – правильно ли такое выражение? 

4. Можно ли ящерицу дёргать за хвост? 

3. Вывод:  

Продолжите мысль: 

Пресмыкающиеся – это удивительные животные, потому что …  

Они не могут быть другими потому, что … 

Хорошо быть наблюдательным, любознательным потому что … 

Домашнее задание: Задание самым любознательным: узнать интересные факты из жизни 
пресмыкающихся. Параграф 40. 

Оценка знаний. Поставьте себе оценку за урок. Сдача оценочных листов.  

Рефлексия. Что узнали нового? Чему научились?  



 

Технология УДЕ в период дистанционного обучения 

Автор: Гиберт Марина Васильевна  

МОУ «СШ № 17 имени 37-й Гвардейской стрелковой дивизии  

Тракторозаводского района Волгограда» 

  

1. Введение. 

В период дистанционного обучения одной из актуальных технологий преподавания математики в 
современной школе является технология УДЕ (укрупнение дидактических единиц). С этой 
технологией я познакомилась, учась еще на 1 курсе Калмыцкого Государственного Университета 
в городе Элиста в 1989 году. Одной из учебных дисциплин, преподаваемых в университете, была 
аналитическая геометрия, которую мне и моим однокурсникам преподавал Пюрвя Мучкаевич 
Эрдниев. 

В то время я даже и представить себе не могла, что стала одной из учениц этого великого человека 
и как впоследствии его лекции сыграют роль в моей дальнейшей профессии, в отношении к 
преподаваемому предмету, к подаче учебного материала. Хотя я была студенткой факультета 
физики, но в то время настолько полюбилась мне математика, что впоследствии я стала работать 
как учителем физики, так и учителем математики. Применяя те знания, тот опыт, полученный на 
лекциях у П.М. Эрдниева. Все лекции начинались с самых простых понятий, примеров, цветной 
мел, и заканчивались углублением в материал повышенного уровня сложности, так легко и так 
просто, было интересно и познавательно. Преподавая математику уже больше 26 лет, я все время 
применяю на своих уроках технологию УДЕ. Для молодых специалистов немного будет сложно 
применять эту технологию на своих уроках, т.к чтобы разработать урок с этой технологией, нужно 
очень хорошо знать весь учебный материал, дополнительную литературу, и четко знать, в каком 
месте следует углубить учебный материал, а в каком пройти его поверхностно. Это 
нарабатывается годами упорного труда и старания. 

2. Технология преподавания УДЕ в период дистанционного обучения. 

Технология преподавания УДЕ разработана Эрдниевым Пюрвя Мучкаевичем (15.10.1921-
16.04.2019), педагогом, математиком-методистом, академиком Российской академии РАО (1989г.), 
заслуженным деятелем науки РСФСР, почетным гражданином Калмыкии, героем 
Калмыкии(2014г.), доктором педагогических наук, участником Великой Отечественной Войны. 

Технология УДЕ достигается путем структурирования учебного материала, увеличением объема 
изучаемого материала, объединением материала в крупные блоки, что создает резерв времени для 
доведения навыков знания до автоматизма, повторение и закрепление учебного материала. Эту 
технологию можно применять в текущей учебной работе практически на уроках по любому 
предмету. 

Основополагающей целью данной технологии является достижение целостности математического 
знания, как главного условия развития всесторонне развитой личности, умеющей выделять 
сходства и различия в любых поставленных математических задачах. 



Технология УДЕ в обучении математики реализуется через: 

- использование метода решения прямых и обратных задач; 

- применение деформированных упражнений; 

- самостоятельное составление учеником новых заданий; 

- выявление учителя совместно с учащимися сходства и различия в поставленных задачах; 

- выделение главного и существенного в учебном материале; 

- выявление межпредметных связей; 

- установление больше логических связей в учебном материале. 

Основополагающее правило УДЕ: «не повторение, а преобразование». 

Сущность УДЕ – это объединение знаний во времени или пространстве. Элементарные знания, 
распределенные по разным разделам, объединяются и тем самым образуют целостность 
структурно-новых знаний. 

Основные элементы УДЕ: 

- блочная подача учебного материала, содержащая большой объем информации; 

- использование опорных конспектов; 

- решений прямых и обратных задач разных уровней, дифференциация в контроле за усвоением 
учебного материала; 

- обучение строится на объединении контрастных знаний, понятий, преобразований, 
взаимообратных задач, теорем, функций; 

- коррекционная работа, уроки-консультации. 

Ключевой элемент технологии УДЕ – упражнение-триада, элементы которой рассматриваются на 
одном занятии: 

- исходная задача 

- ее обращение 

- обобщение. 

Моделирование – это укрупнение дидактической единицы содержания, например: на уроке 
алгебры в 8 классе (см. приложение) 

3. Заключение. 

Технология УДЕ прекрасно работает в некоторых темах, например: решение систем уравнений, 
решение задач с составлением систем уравнений, арифметическая и геометрическая прогрессия, 
формулы сокращенного умножения, теорема Пифагора, показательная и логарифмическая 
функции, при подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 



Династию математиков Эрдниевых продолжают дети: Батыр, Очир, Мацака, Лидия, внук Арслан. 
В 2005 году семья Эрдниевых стала лауреатом премии «Семья России» в номинации «Династия». 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на статью "Как улучшить мотивацию студента к учебному процессу и повысить уровень 
качества образования" преподавателя Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский 
колледж №5» г. Москва Моргунова Олега Анатольевича 

Актуальность направленности, представленной к рецензированию статьи, не вызывает сомнений, 
в виду того, что уровень мотивации к проведению обучению представляет собой 
основополагающий фактор, который влияет на результаты обучения. Мотивы представляют собой 
движущие силы процессов обучения и усвоения материалов. Осуществление мотивации к 
обучению является достаточно непростым и неоднозначным процессом изменения отношения 
личностей, к тому, что происходит в учебном процессе. Мотивацию можно считать основной 
составляющей при формировании будущих профессионалов. В этой связи весьма важным 
является вопрос, связанный со стимулами и мотивами учебно-профессиональной деятельности 
обучающихся. 

Моргунов О.А. осветил комплексный подход, использовав в работе взаимодополняющие теории 
учебной мотивации: иерархическую теорию самодетерминации и теорию достиженческих 
целевых ориентаций. Степень эффективности учебного процесса заметным образом определяется 
тем, какова мотивация и есть ли стимулы для овладения будущей профессией. Следует отметить, 
что автор подробно описал систему мотивов к обучению. Так, помимо ситуативного и 
контекстуального уровней мотивации, есть еще и глобальный – на уровне общих установок 
человека. Эти уровни взаимосвязаны. То есть глобальная мотивация (ответственность) переходит 
и на контекстуальный уровень – получение профессионального образования, а также на 
ситуативный уровень – добросовестной подготовки к занятиям. 

По сути, описанные системы комплементарны и позволяют разработать комплексный подход к 
анализу учебной мотивации, заключает Моргунов О.А. 

Рецензент: педагог высшей квалификационной категории, кандидат экономических наук, доцент, 
Doctor of Philosophy Ольга Львовна Гиршевич. 

  

В настоящее время, особенно в период пандемии, не секрет, что все преподаватели столкнулись с 
такой проблемой как снижение уровня знаний у студентов. И перед преподавателями возникает 
естественный вопрос - как выпустить из стен учебного заведения достойных и грамотных 
специалистов? 



Давайте посмотрим на причины сложившейся ситуации. А причин несколько: 

- отсутствие возможности должного контроля знаний, особенно практических навыков; 

- нарушение привычного режима; 

- состояние болезни; 

- высокий уровень тревожности из-за страха тоже заболеть новой короновирусной инфекцией 
COVID-19 ; 

-проблемы с восприятием информации через электронные средства общения; 

- отсутствие хороших технических возможностей, в том числе плохой интернет-трафик для 
выхода на электронную учебную платформу; 

- снижение уровня требовательности преподавателей, так как им тоже с противоположной 
стороны приходится, что называется «идти навстречу», «входить в положение», не провоцировать 
написание жалоб родителей и т.д. 

Конечно под весь этот возникший негативный фон, появилась еще одна категория студентов, 
которая никуда на самом деле и не девалась, это «слабые» или вообще «не обучаемые» студенты; 
студенты не мотивированные, пришедшие учиться не по своей воле, а по желанию родителей,; и 
еще она группа, это подростки с психологическими проблемами и к моему огромному сожалению, 
таких детей с каждым годом становится все больше и это огромная проблема, которая должна 
решаться системно и на государственном уровне. 

Хочу отметить, что нельзя все списывать на пандемию. Есть проблемы, которые были до и 
останутся после пандемии. 

В каждой ситуации описанных мною причин, конечно же, нужен индивидуальный подход, а 
значит, и способы решения проблемы будут разные. Но в своей памятке я хочу обозначить 
несколько универсальных правил, которые помогут любому преподавателю повысить уровень 
интереса у студентов к преподаваемой дисциплине, а значит улучшить общую успеваемость. 

1. Уважительное отношение к студентам.  

Под уважением понимается, принятие человека как личности. Принимать его индивидуальность, 
так как именно от нее и зависит личностная уникальность и склад человеческой психики. Очень 
непростой задачей для учителя является умение сохранить равновесие, между уважением к 
учащемуся и соблюдения субординации. 

2. Индивидуальный подход к каждому студенту.  

Нельзя пренебрегать особенностями личности учащегося. Чем лучше преподаватель знает 
психологические особенности подростков, тем больше вариантов найти к каждому подход. 
Преподавателю необходимо учитывать, что способности к усвоению и воспроизведению 
полученных знаний у всех разные. Учитывать в работе тип его темперамента и особенности 
личности. 

3. Подробный экскурс в будущую профессию. 

Необходимо подробно и многогранно рассказать о будущей профессии. Чем больше информации 
получит начинающий студент, тем больше у него будет понимания в правильности выбора и 
мотивации к учебе. Большинство ребят заблуждаются, думая, что они все уже знают о выбранной 
профессии. И только в процессе учебы узнают для себя много неизвестных, а главное не всегда 



приятных деталей. Более того, некоторые узнают это только после окончания учебы, приступив к 
практической деятельности. Чтобы избежать такого рода «подводных камней», важно в полном 
объеме рассказать о профессии. Об отраслях, в которых она востребована, для будущих 
карьеристов уточнить какие должности можно занимать. Важно отметить, что есть профессии, 
выбрав которую, придется изменить свой ритм жизни. Переезды в другие города и страны или 
наоборот ограничение на выезд; опасности той или иной работы; работа в определенных условиях 
и с определенными вредностями; социальные льготы, включая предоставление отпусков и выход 
на пенсию, а также многое другое. Так же хочу отдельно отметить, что при выборе профессии 
необходимо учитывать религиозные и моральные ценности, нормы, и возможные запреты. 

Говоря простым языком, необходимо приоткрыть горизонт профессиональных возможностей и 
показать препятствия будущим специалистам. 

4. Давая теоретические знания, необходимо рассказывать об их практической значимости.  

Данный тактический ход позволяет формировать прямую заинтересованность в фиксации этих 
знаний. Студент уже на этом этапе учебного процесса прослеживает связь этого знания с 
элементами будущей компетентности и профессионализма и наоборот, понимать негативные или 
даже трагические последствия своих профессиональных ошибок. 

5. Акцентировать особое внимание на важных деталях.  

В любой дисциплине есть множество мелких деталей, знание которых и делает студента, будущим 
специалистом. К этим деталям можно отнести особенности дифференциальной диагностики; 
выделение специфических для данной темы факторов, симптомов или явлений; важные элементы, 
входящие в один большой процесс, и от которых он зависит; у обращение особого внимания 
физическим факторам и величинам, и много другое. 

6. Повышение уровня самооценки. 

Еще один способ, о котором я хочу сказать, известен почти каждому преподавателю. Разбираясь в 
причинах плохой успеваемости, нужно отметить, что не всегда это слабые интеллектуальные 
способности ребенка. Но есть и еще одна принципиально важная составляющая, это низкая 
самооценка, которая порождает перманентную неуверенность в себе и снижение мотивации к 
высокому уровню знаний. В следствии чего, они не видят смысла серьезно подходить к 
выполнению домашнего задания, ведь все-равно получат плохую оценку. 

В некоторых случаях имеет смысл немного завысить оценку студенту, тем самым помогая 
поверить ему в свои возможности. У некоторых ребят возникает некоторый инсайт и они поверив 
в себя выходят на более высокий уровень обучения. Преподаватель поверил в их способности, он 
увидел и оценил, так мыслит ребенок!!! 

6. Использовать в своей работе различные технические средства изложения информации.  

Чтение лекций всегда было и останется основным способом обучения в преподавании. Но одно 
лишь слушание лектора может не только утомлять, но и делать учебный процесс скучным и 
монотонным. 

Преподаватель должен знать, что люди по способу восприятия информации делятся на различные 
группы: визуалы, аудиалы, кинестетики, дискреты. А значит и способы довести информацию до 
студента должны быть различные. 

Применение в своей работе презентаций, видео и фото трансляции, ролевые игры и многое другое 
делает учебный процесс не только интересным, но и запоминающимся. 

7. Необходимо подкреплять занятия реальными примерами из практики.  



Нет ничего более интересного и понятного для учащихся, как примеры из «жизни». Подростки 
начинают ясно представлять себе, как это работает, и понимать необходимость преподаваемых 
знаний в практической деятельности. Так же на собственных примерах преподаватель формирует 
собственный авторитет перед студентами. Студенты больше доверяют и с уважением слушают 
своего учителя. 

Поэтому считаю, что преподавать профессиональные дисциплины должны люди, имеющие не 
только уровень педагогической подготовки, но и практический опыт работы по преподаваемой 
дисциплине. 

8. Проводить параллель между уровнем профессиональной подготовки и уровнем материального 
благополучия в будущем. 

В наше время особенно часто мы слышим от студентов и даже школьников не столько о желании 
овладеть интересной профессией, сколько о желании зарабатывать «большие деньги». Все хотят 
получать деньги, ничего не делая. Да, к сожалению, это абсурдная парадигма, современной 
молодежи. Но ведь жить и правда хочется хорошо! Считаю необходимым проводить яркие и 
понятные студентам параллели между их профессионализмом и уровнем дохода в будущем. 

Идеальным вариантом этой работы в данном случае, будет как раз соединение настоящего и 
предыдущего пунктов памятки. Что есть лучше, чем пример о первых заработках преподавателя 
как специалиста. Да-да именно первых. Именно первые заработанные деньги приводят в восторг 
подростков. Эти первые, пускай и небольшие деньги, являются сильнейшей мотивацией к 
дальнейшему росту и развитию. Начинающие специалисты начинают ясно понимать, что смогли 
заработать, потому что оказали кому-то услугу и сделали они это, потому что были достаточно 
подготовлены. 

Преподаватель должен говорить со студентами о том, что от их профессионализма зависит их 
материальное благополучие и социальное положение в обществе. Так же необходимо 
подчеркивать в сознании подростка, что материальное благополучие, это необходимая 
составляющая независимости человека. Независимости (я бы написала НЕЗАВИСИМОСТЬ), о 
которой мечтают люди. 

9. Значимость выбранной студентом профессии. 

«Все профессии важны - все профессии нужны», именно так и подходим к мотивации 
преподаваемой профессии. 

Нельзя забывать о том, что человек работает не только для того, чтобы зарабатывать деньги, но и 
для того, чтобы получать удовлетворение от своей профессиональной деятельности. От одних 
профессий можно получать эстетическое и психологическое удовольствие, о других так не 
скажешь. И, в этом случае, необходимо говорить просто о значимости этой профессии, о ее пользе 
для других людей, науки, государства. Говоря простыми словами, выбор будущей профессии, 
отдельная и сложная тема. И преподавателям повседневно приходится сталкиваться именно с этой 
ситуацией, когда подросток сделал выбор, но в нем не уверен. Или еще лучше, выбор сделали за 
него его родители. 

Поэтому именно грамотный подход к профориентации ребенка, должен быть первым 
«кирпичиком» в закладке фундамента, будущего специалиста. 

10. Прохождение практики на реальных объектах различных отраслей. 

В зависимости уровня подготовки, выбранной специальности, месторасположения, а так же типа и 
направленности учебного заведения, обязательным условием к мотивированности обучения 
является ознакомление или прохождение практики на непосредственных отраслевых объектах. 



Это поможет еще больше увидеть своими глазами реальную картину происходящего. 
Почувствовать рабочую атмосферу изнутри. Очень хорошей деталью этого процесса будет 
возможность увидеть реальных специалистов своего дела, а значит, у кого-то возникнет желание 
профессионально быть похожим на конкретного специалиста. Ну и конечно, прямая передача 
опыта, тоже всегда была важной составляющей в воспитании будущего поколения. 

11. Понятие ответственности в будущей профессии. 

Говоря о профессионализме со студентами, мы должны рассматривать их будущую деятельность 
не только в позитивной плоскости, но и в негативной. Будущие специалисты должны ясно 
понимать возможные негативные последствия и степень ответственности за свой 
непрофессионализм. Отсутствие знаний, алчность, не соблюдение техники безопасности, 
банальная халатность, отсутствие сострадания могут привести к серьезным последствиям. Иногда 
к трагическим и необратимым. В данном случае необходимо рассматривать ситуацию как с 
моральной, так и с уголовной точек зрения. 

12. Профессия, семь, забота о близких.  

Работая с подрастающим поколением, учитель должен направлять вектор развития ребенка на его 
будущее. Одной из психологических проблем человека независимо от возраста, является 
осознанное или даже неосознанное стремление двигаться назад или стагнировать. А для 
полноценного роста и успешности, необходимо двигаться только вперед. Вперед, значит не только 
думая о себе и сегодняшнем дне, но и закладывая ростки заботы о своей будущей семье, детях, о 
возможности обеспечить достойную старость своим родителям. 

В данном контексте считаю необходимым проведение психологической работы, направленной на 
уменьшение градуса эгоизма и способности думать, помнить и заботиться о тех, кто рядом. 

Ребята должны уже в это возрасте понимать, что их профессионального уровня прямо или 
косвенно в будущем, зависит круг знакомств, выбор друзей, создание семьи, воспитание детей. 

Все вышеперечисленные пункты, так или иначе взаимосвязаны. Поэтому должны рассматриваться 
как по отдельности, так и в комплексе. Хочу отметить, что возможны иные сценарии развития 
событий. Студент может оценить ситуацию и понять, что хочет стать другим специалистом. И это 
прекрасно, что подросток не потеряет время даром и найдет свое место в жизни!!! 



 

Активные формы, методы и приёмы работы на уроках ОРКСЭ 

Автор: Лалетина Марина Александровна 

КОГОБУ "СШ с УИОП", г. Омутнинск 

                   

Главная задача каждого преподавателя – не только дать учащимся определённую сумму знаний, 
но и развить у них интерес к учению, научить учиться. 

Без хорошо продуманных форм, методов и приёмов обучения трудно организовать усвоение 
программного материала. Все уроки ОРКСЭ я строю на основе системно-деятельностного 
подхода. За основу беру технологию междисциплинарного обучения. 

На 1 этапе «Мотивация к учебной деятельности» включаю детей в учебную деятельность на 
личностно значимом уровне. Каждый урок начинаю с эмоционального настроя. С первых минут 
урока полезно разбудить фантазию детей, активизировать их правое, «образное» полушарие мозга. 

1) Улыбнитесь мне. Улыбнитесь друг другу. Улыбка украшает человека, дарит всем настроение 
радости. 

2) Подарите каждому по кусочку солнышка, 

Пусть добром наполнятся души их до донышка. 

И тогда увидите Вы картины светлые, 

Облака небесные, лёгкие, несмелые. 

3) Тому, кто справа – повернись, 

Тому, кто слева – улыбнись, 

Тому, кто рядом – подмигни 

И руку дружбы протяни. 

4) Открыть ладошки и произнести волшебную фразу «Я хочу много знать! Ведь вокруг нас так 
много интересного, стоит только оглянуться по сторонам. Но в любом деле необходимо соблюдать 
определённые правила. 

«Не выкрикиваем. 

Не перебиваем друг друга. 

Мы слышим друг друга. 

Учимся работать сообща» и др. 



Моим ученикам очень нравится начинать урок со стихотворения. 

5) Мы пришли сюда учиться, 

Не лениться, а трудиться. 

Слушаем внимательно, работаем старательно! 

6) Тут затеи и задачи, 

Игры, шутки – всё для вас! 

Я желаю вам удачи, 

В добрый путь и в добрый час! 

7) «Мудрые мысли»  

Умные мысли: «Мало иметь хороший ум, главное хорошо его применять». Р. Декарт 
Девиз: С малой удачи начинается большой успех 

На 1 этапе формируются УУД: 

Регулятивные: волевая саморегуляция. 

Личностные: действие смыслообразования. 

2 этап – Актуализация знаний и создание проблемной ситуации. 

Цель этапа: создание проблемной ситуации и формулирование вопроса, который вызывает 
психологическую необходимость поиска. 

Я использую приёмы: «Шифрограмма», «Музыкальный вопрос», «Фотозагадка», «Таблица 
«ЗХУ». 

3 этап – Поиск решения проблемы (работа в парах и группах). 

Поиск информации в словарях, интернет, художественной литературе, собственный опыт 
учащихся. В ходе поиска дети заполняют «Рабочие листы». 

4 этап – Обмен информацией. 

Изложение результатов поиска. Представление собранного материала. Заполнение таблицы, 
оформление кластера, выпуск мини-газеты и др. 

5 этап – Включение в систему знаний. 

Цель: применение нового знания в типовых заданиях. 

Приёмы: «Закончи фразу», «Расположи слова в правильном порядке», «Подбери подходящую 
пословицу», «Поэтическая страничка», «Кластер», «Кроссворд», «Составь предложение», 
«Подбери однокоренные слова», «Подбери синонимы», «Оживи картинку». 

6 этап – Рефлексия учебной деятельности. 



Таблица «ЗХУ», «Выбери и продолжи предложение», «Синквейн», «Смайлик», «Волшебна 
лесенка, линеечка, дерево», «Мишень» и др. 

В любых делах при максимуме сложностей  

Подход к проблеме все-таки один:  

Желанье – это множество возможностей,  

А нежеланье – множество причин. 

(Эдуард Асадов)  



 

Конструкт урока английского языка в 8 классе 

«Прямая и косвенная речь»  

Автор: Заикина Лариса Николаевна 

Первоуральское МАОУ "Школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов" 

  

Тема урока: Изучение новой грамматического материала по теме «Прямая и косвенная речь» 

Тип урока: Урок открытия нового знания. 

Цель урока: создать условия для знакомства с новым грамматическим материалом, 
систематизации материала и применения нового и ранее изученного материала на практике. 

Задачи урока: 

Развивающие: 

- продолжить развитие творческих способностей учащихся, памяти, внимания, логического 
мышления при помощи средств родного и английского языков; 

- учить сравнивать и обобщать. 

Воспитательные: 

- развивать у учащихся интерес к иностранному языку; 

-  воспитывать уважительное отношение к культуре страны изучаемого языка. 

Образовательные: 

-  формировать грамматические навыки; 

-  развивать умение и использование новых грамматических навыков в устной и письменной речи. 

Планируемый результат: 

Предметные умения: 

- умение использовать таблицу для изучения грамматических клише. 

- употреблять в речи новые грамматические структуры. 

Формируемые УУД: 

Личностные: приобщение к культуре другой страны. 



Регулятивные: оценивать результаты деятельности (своей-чужой), планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей, определять цель учебной деятельности (этапы) в 
сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: строить диалог, формулировать собственное мнение и позицию, с точностью и 
достаточной полнотой выражать свои мысли. 

Познавательные: систематизировать материал, полученный на предыдущих уроках, 
ориентироваться в учебнике, находить нужную информацию, работать с разными по уровню 
заданиями. 

Межпредметные связи: русский язык. 

Формы работы: работа со схемами-опорами, фронтальный опрос, парная работа, групповая работа, 
индивидуальная работа, самооценка. 

Ресурсы: учебник, рабочие тетради, книга для учителя,  схемы опоры,  презентация, листы 
оценивания. 

Используемые технологии: элементы проблемно-диалогического обучения, технологии 
интерактивного обучения (работа в группах). 

Структура и ход урока 

Этап урока, 
задачи этапа 

Деятельность учителя Деятельность 
учеников 

Время 
(мин) 

Формируемые УУД 

1. 
Организационный 
этап. 

Создание благоприятного 
психологического настроя на 
работу 

Приветствие, проверка 
готовности к учебному занятию, 
организация внимания детей. 

Включаются в 
деловой ритм 
урока 

2 Регулятивные: 

организация своей 
учебной деятельности. 

Личностные: 
мотивация к учению. 

2. Актуализация 
знаний. 

Актуализация опорных знаний и 
способов действий. 

Проведение фонетической 
разминки. 

Участвуют в 
работе по 
повторению 
изученных 
ранее 
грамматических 
структур 

Сталкиваются с 
трудностью 
(ряд 
неизвестных 
слов), 
формулируют 
проблему 

5 Познавательные: 
структурирование 
собственных знаний. 

Личностные: 

оценивание 
усваиваемого 
материала. 

3. Постановка 
цели и задач 
урока. 

Мотивация учебной деятельности 
учащихся. 

Обеспечение мотивации учения 
детьми, принятие ими цели урока. 

Использует подводящий диалог 

Опираясь на 
фонетическую 
разминку, 
определяют 
тему, 
формулируют 
цель и задачи 

  2 Регулятивные: 

целеполагание. 

Коммуникативные: 
умение вступать в 
диалог, участвовать в 



для формулирования учащимися 
темы, цели и задач урока; 
акцентирует внимание учащихся 
на значимость темы. А знаете ли 
вы, как передать чужие слова, без 
потери основной информации? 

А как достигнуть эту цель? Какие 
задачи нужно решить для 
достижения цели? 

Значит, какая тема урока? 

урока, 
планируют 
деятельность на 
урок. 

коллективном 
обсуждении. 

Как мы будем их 
решать? 

4. Получение 
новых знаний. 

Встраивание новых знаний в 
существующую систему знаний. 

Организация деятельности и 
контроль за процессом решения 
поставленных задач: 

1. Изучение грамматической 
таблицы и разбор ее. 

2. Составление собственных 
грамматических структур по 
образцу 

3. Выполнение ряда 
грамматических упражнений 

1 Изучают 
таблицу 
Косвенной и 
прямой речи, 
обсуждают ее в 
парах 

2 Обсуждают 
трудности в 
парах и 
проводят 
сравнение с 
русским 
языком. 

3 Составляют 
собственные 
предложения в 
парах. 
Обращаются к 
учителю, чтобы 
выяснить 
трудности. 

19 Личностные: 

формирование 
интереса к теме. 

Предметные: 

употребление в речи 
новых грамматических 
структур. 

5. Минута 
отдыха. 

Смена деятельности. 

Зарядка для глаз. 

Создание условий для смены 
деятельности, обеспечение 
условий для эмоциональной и 
умственной разгрузки учащихся 

Выполняют 
зарядку, 
настраиваются 
на дальнейшую 
работу 

  Личностные: 

бережное отношение к 
своему здоровью. 

6. Контроль 
усвоения знаний. 

Выявление допущенных ошибок и 
их коррекция. 

Предлагает тест. 

Выявляет качество и уровень 
усвоения 

знаний, а также устанавливает 
причины выявленных ошибок. 

Выполняют 
тест. 

Самопроверка. 

Учащиеся 
анализируют 
свою работу, 
выражают 
вслух свои 
затруднения и 
обсуждают 

  Регулятивные: 

умение самостоятельно 
адекватно 
анализировать 
правильность 
выполнения действий и 
вносить необходимые 
коррективы. 



правильность 
решения задач. 

7. Применение 
нового знания в 
нестандартной 
ситуации. 

Применение полученных знаний в 
новых ситуациях 

Предлагает учебную ситуацию: 
давайте представим, что мы на 
международной конференции по 
охране окружающей среды. Мы 
— переводчики и нам предстоит 
передача чужих слов 
представителям иностранной 
делегации. 

Организуются в 
группы, 
обсуждают 
возможные 
варианты, 
озвучивают 
решение и 
комментируют 
его, используя 
новые 
грамматические 
структуры. 

  Личностные: 

осознание своей 
собственной 
значимости, своей роли 
и роли одноклассников 
в классном коллективе. 

Коммуникативные: 
организация работы в 
коллективе для 
достижения 
поставленной цели. 

8. Рефлексия. Обеспечение условий для 
выработки алгоритма самооценки. 

Создает условия для подведения 
итогов работы групп и класса в 
целом. 

Эмоциональная оценка. 

Оценка деятельности каждого 
учащегося, используя карты 
самооценки. 

Анализируют 
карты 
самооценки и 
сдают их. 

  Регулятивные: 

оценивание 
собственной 
деятельности на уроке. 

9. Информация о 
домашнем 
задании. 

Обеспечение понимания детьми 
содержания и способов 
выполнения домашнего задания. 

Озвучивает домашнее задание и 
комментирует его. 

Заканчивает урок. 

Учащиеся 
записывают 
домашнее 
задание в 
дневнике 

  Регулятивные: 

организация учебной 
деятельности. 

  

Литература: 

1. В. Эванс, Д. Дули «Spotlight», УМК. Книга для учителя. 

2. Генике Е.А. Активные методы обучения: новый подход. – М.: Национальный книжный центр, 
ИФ "Сентябрь", 2014. – 176 с. 

3. Нифонтов В.И. Требования к построению, анализу и оценке. 



 

Упражнения для развития умения читать целыми словами и про себя 

Автор: Власова Марина Анатольевна 

МОУ "Гимназия № 16", Волгоград 

  

«Губы». 

При команде “Губы” к плотно сжатым губам ребенок прикладывает палец левой руки, чем 
подкреплялась психологическая установка на беззвучное чтение. При команде “Вслух” убирает 
палец и читает вслух текст. 

По мере привыкания школьника к чтению без внешних признаков проговаривания, команда 
“Губы” подается все реже и, наконец, отменяется совсем. 

Таким образом, чем меньше проговаривание, тем выше скорость! 

«Угадай»  

Аленка вылез-- из луж-- и сказа--: 

- А вода до чего тепл--! 

И побеж--- по ули--, по всем лужи--- и калужинк--. Таня бросил--- за ней. 

Они догон--- друг друга, шлеп--- босы-- ног--- по воде, подним-- весел-- брыз--, и смеял---. 

Чтение перевернутого текста: 

Страница обычного текста переворачивается вверх ногами, то есть на 180 градусов. Задача 
ребенка, двигая глазами справа налево, прочитать текст. Говорится, что ребенок совершает 
путешествие по перевернутому миру и ему крайне необходимо быстро научится в нем читать. 

Это упражнение способствует: 

Формированию в памяти ребенка целостных эталонов букв; 

Развитию умения сочетать побуквенный анализ со смысловым прогнозированием окончания слов; 

Если это упражнение изменять таким образом, что поворачивать текст на 90 или 270 градусов, то 
это упражнение окажется полезным для совершенствования координации движения глаз и 
точности переработки воспринимаемой информации в затылочном отделе коры мозга. 

Корректировка деформированных предложений. 

Ребенок очень любит загадочные писания, заколдованные предложения. Пусть он освоит тайны 
магии и снимет чары. 



Набор деформированных предложений.  

1. стоящего мимо осторожно автомобиля проходи 

2. дали каши Маше манной нашей 

3. летом одним и зимой цветом 

4. рыбу на ловят рыбаки рыбалке 

5. ко мне друзья пришли мои на праздник 

6. у деда, Мороза красивые легкие сани были 

7. любимое дерево мое белая береза 

8. в саду в нашем расцвела клубника 

9. мы электричке на доехали до станции 

10. ледяная, крутая и длинная горка была 

Поиск в тексте заданных слов: 

Задаются 1-3 слова, которые ребенок должен как можно быстрее найти в тексте. Вначале эти слова 
предъявляются зрительно, в дальнейшем - на слух. Желательно, чтобы слова встречались в тексте 
несколько раз. Отыскав их, ребенок может подчеркнуть их или обвести в кружок. 

Это упражнение формирует способность схватывать целостные образы слов и опираться на них в 
задаче поиска. А также развивает словесную память. Особую пользу это упражнение приобретает, 
если ребенку последовательно предлагать различные слова в одном и том же тексте и при этом 
просить его проделывать это в максимально быстром темпе. 

«Игра в прятки». 

Учитель начинает читать не сначала, а где попало, называя только страницу, партнер должен 
найти и подстроиться под чтение ведущего. Если играет несколько детей, то они очень радуются, 
когда первыми успевают найти абзац, который читает ведущий. 

Чтение трудных слов. 

ра – тра – стра - страна 

во – тво – ство – детство 

ра – тра – стра – страница 

«Бегущая строка» 

Карточки с хорошо читаемым текстом. 

3 класс – 2-3 слова – предложение, состоящее из 4-5 слов или несколько предложений. Сначала – 
3-5 слов, а потом их количество увеличивается. Этот прием – как одна из форм словарной работы. 
Сначала карточки показываются на счет 1-2-3, потом 1-2, и, наконец, на счет «раз». При 
выполнении следует учитывать особенности слабо читающих детей и быстро. 



 

 

20 лайфхаков для закрепления лексики на английском 

Автор: Дякина Ирина Сергеевна 

МБОУ "СОШ № 14", г. Сергиев Посад 

  

Лексика. И снова лексика. Чтобы не напоминать себе и не вызывать у окружающих ассоциаций с 
Эллочкой Людоедкой, активный словарь должен позволять каждому, как минимум, донести свою 
мысль, неплохо, если ещё и понять мысли собеседника. Я сейчас даже не про глобальность 
нынешнего мироустройства, и про то, что английский уже стал (даже для тех, кто это не хочет 
признавать) из рубрики "#musthave. И даже не про ОГЭ, ЕГЭ. А про то, как словарь максимально 
расширить, используя формат школьного урока.  

Мне, как выпускнику вуза с прочным советскими установками, практика ведения словарей всегда 
(да и сейчас) была понятна и казалась эффективной и действенной. И это так и есть, но для 
нынешнего поколения это не работает- увы и ах. И приходится искать, придумывать, пробовать, 
сочинять ... Что работает с одними, абсолютно неэффективно в другом классе. Здесь я 
попробовала собрать задания, упражнения, которые можно использовать для тренировки лексики 
практически по любой теме, практически в любом классе (хотя скорее среднее и старшее звено, с 
малышами больше рисуем и делаем подписи к картинкам). Всё задания проверены на себе и 
можно использовать в различных сочетаниях. 

Обычно лексика в учебниках поделена на modules или units с определённым смысловым подбором 
слов в каждой части. Ребята предупреждены, что в конце темы будет словарный зачёт. Учат в 
удобном им формате. Разбираем частями на разных уроках, а перед уроком-зачётом по лексике 
устраиваем урок-закрепление ( а можно каждый урок по 1-2 упражнения) , вспоминая, подчищая, 
используя, тренируя. Как показывает практика, результаты гораздо лучше, чем просто задать 
набор слов к определённому уроку. 

Все упражнения выполняются с открытыми учебниками. Нам надо, чтобы учащийся как можно 
большое количество раз испытал потребность, необходимость найти определённое слово и 
увидеть его правильное написание. 

1. "Read, spell, translate". Ну, здесь все понятно. Открываем в конце учебника словарь модуля и по 
одному слову читаем, называем по буквам, переводим. Ещё раз смотрим, как оно пишется, 
слушаем, как правильно произносится. Как показывает практика, прочитанное слово учащийся 
ассоциирует с собой. И в последующих заданиях часто можно услышать подсказку: "Это моё 
(Машино) слово было". 

2. "Ball". Мячик - мой лайфхак. Начинает жить любой урок. Причём, дети любят его гораздо 
больше, чем я. Старшеклассники особенно. С одной стороны, помогает концентрироваться 
(привет, межполушарным взаимодействиям), с другой стороны - для многих работает как 
антистресс- тактильные ощущения, самомассаж, не знаю, что ещё, но помять мягкий мячик в 
руках любит большинство, ну и, конечно, сразу переключаются мозги. "Нас не учат, мы отдыхаем, 
мы играем..." Как результат- запоминают вполне себе хорошо. Да, ещё соревновательный эффект - 
никому не хочется быть "слабым звеном". 



Бросаем мячик, учитель называет слово по по-русски, ребята переводят. Потом наоборот. Можно 
запустить по цепочке. Учебники тоже можно не закрывать. 

3. "Make the sentences" такого же плана. Называете слово из активного словаря, учащийся 
составляет предложение. Можно ограничить активной грамматикой. Хорошо тем, что ребята 
послабее составляют максимально простые предложения, а вот с сильных можно и спросить 
больше. Или дать возможность лучше проявить себя. 

4. "Answer the questions". Тоже с мячом. Задаём вопрос с одним из слов из активного словаря, 
который требует ответ одним словом. Ну, например, "What can be disgusting?" "What do we need 
to...?" "What can you see in the book? “Ну, и так далее. И слушаем максимальное количество 
ответов. Можно активизировать, и тогда учащийся, придумавший последнее слово, получает" 
бонус". Например, накопив 5-10 таких бонусов, можно заработать дополнительную оценку. Есть 
учащиеся, не мотивированные на дополнительную оценку (оценок и так много, и все хорошие), 
тогда хорошо работает конфетка*). 

5. "Definitions". Письменное задание. Заранее подготовлены объяснения слов (зачитываю устно) , 
которые надо понять и записать словом из активного словаря. "It's the season when school year 
starts" (autumn) или "It's the time between night and day" (morning). Ответы из активного словаря. 

6. "Put the letters into the correct order" LIHECPEOTR" HELICOPTER, WRDOC CROWD, ... Обычно 
это 5-6 слов, которые записываем в тетради, через минуту проверяем, объясняем на английском 
значение, составляем предложение (устно). И опять все из активного словаря. 

7. "Guess what word is missed" на доске несколько предложений, которые надо дополнить словом 
или словосочетанием из активного словаря. Как разновидность, можно подготовить предложения 
в устном варианте, но тогда слово, которое активируем, лучше ставить последним в фразе. 

8. "Name 5" Подберите пять слов по теме (слова из активного словаря). Берём одно слово из 
активного словаря и к нему из своего словарного запаса (как вариант, из учебника, или даже в 
слабых группах - телефона) подбираем пять слов, "раскрывающих" понятие.  
Building: castle, palace, house, cottage, tower. 
Read: book, newspaper, magazine, text, article. 

9. "Find the words with the same (opposite) meaning". Заранее заготавливаются слова, к которым есть 
синонимы и антонимы в активном словаре. 

10. "Find 3-5 adjectives (verbs, nouns) and make a word of other part of speech with the same root". 
Найти слова определённой части речи и образовать однокоренные слова другой части речи. 

11."Wordsearch". Классический поиск слов. Из активного словаря. Размер таблицы соответствует 
количеству времени, которое готовы выделить для выполнения данного задания, иногда квадрат 
6×6 и ограничение во времени помогают эффективно использовать это упражнение. 

12."Find pairs of synonims and opposites in the list of active vocabulary". Больше подходит для 
классов 8+ с более детальной подборкой лексики. Иногда получается создать достаточно много 
пар причём с различными частями речи. В задании надо поработать с самим словарём и подобрать 
слова, которые образуют синонимичную пару (huge - enormous, small- tiny или smart- silly, 
industrious - lazy). 

13. "Put in Alphabetical Order". Письменно. Слов 8-10 вполне хватает. Ещё раз прописываем, ещё 
раз запоминаем. 

14. " Find 5 adverbs (irregular verbs, adjectives)" в словах в активном словаре. Письменно. Найти 
слова по обозначено грамматической категории. 



15. "Find the words" : __ __ac__ __o__rd Blackboard. Можно попросить объяснить значение и(или) 
составить своё предложение. 

16. "Choose the most important (useful) words for you from the list". Пропустить через личный опыт 
всегда полезно. Рефлексия. 

17."Take 3 words of different parts of speech and make one sentences using them". Ну, тут все понятно. 
Из активного словаря ребята выбирают 3 слова разных частей речи, а потом составляют одно 
предложение, используя их все. Можно ограничить активной грамматикой.  Креативность, 
творчество, фантазия. Связать несвязуемое'. 

18. "Write as many words as you can". Это можно выполнять с закрытым учебником. Рефлексия. "Я 
и лексика. Кто кого?". 

19. "Put in groups". Бывают разделы, которые удобно систематизировать по темам. Например, 
когда обсуждаем проживание в городе и сельской местности, можно предложить выписать слова 
под заголовками "town" - "city". Или при обсуждении личностных качеств "negative" - "positive". 

20. "Wordchains". Длинный набор букв, когда конец одного слова является началом следующего, а 
все они из активного словаря. 
Это была попытка для себя систематизировать упражнения для тренировки лексики. Возможно, 
подборка заданий поможет вам освежить урок. Конечно же, этот список можно продолжать до 
бесконечности. А когда подкопилась усталость, фантазия иссякла и на придумывать что-то 
гениальное нет времени, можно просто открыть эту шпаргалку. 



 

Использование ИКТ на уроках английского языка  

Автор: Черняева Светлана Алексеевна 

МОУ "Средняя школа № 40 Дзержинского района Волгограда" 

  

Любой учитель стремится сконструировать собственную классификацию методов и приёмов 
практичной зксплуатации ИКТ на уроках. Мне бы хотелось рассказать о собственной методике по 
эффективному пользованию ИКТ на уроках английского языка и во внеурочной деятельности, 
нацеленной на развитие положительной мотивации к изучению иностранного языка и 
оптимизацию знаний детей. 

Полагаю, что для функциональной реализации сегодняшнего учебного 
образования продуктивно информационно-методическое представление в трёх плоскостях: 
учебного кабинета, в котором подобраны надлежащие дидактические матрицы, ресурсы обучения, 
необходимые для  конкретного урока (папки с раздаточным материалом, и коробки с предметной 
наглядностью); в плоскости медиатеки, в которой сконцентрирована информация на разновидных 
носителях; (в нашем кабинете медиатека представлена  дисками с обучающими программами, CD-
дисками с аудиоприложениями к учебным пособиям по английскому языку, 
кассетами, каталогом ИКТ в электронном виде и на бумажном носителе, который аккуратно 
приклеен с обратной стороны дверцы шкафа, где всё это хранится); в плоскости глобального 
информационно-образовательного простора сети Интернет. Моя структура пользования ИКТ 
в обучении английскому языку олицетворяется в поэтапном формировании и разделении групп 
разнообразной направленности труда учителя и обучающихся по конструированию и 
осуществлению в обучении и внеурочной деятельности произведений с мультимедийным, 
программным и информационным эффектом. 

1 этап. Определение учебного материала, призывающего к привлечению компьютера. 

1. Учебный материал, не имеющий достаточного количества наглядных пособий. Учебный 
материал, требующий сжатия в изложении. 

2. Подборка тем, которым требуются создания контролирующие модули.                                  

2 этап. Подборка и произведение информационных продуктов.              

1. Создание презентаций. Подборка достойных мультимедийных продуктов. 

2. Составление, верстка и печать текстов. Создание электронной базы данных. 

3 этап. Реализация самодельных и подобранных информационных продуктов. 

1. Проведение медиауроков. Применение мультимедийных продуктов на занятиях.   

2. Подготовка и проведение предметной недели, олимпиад, конкурсов. 

3. Организация дополнительного (платного) курса по английскому языку. 



4 этап. Анализ коэффициента полезного действия ИКТ (мне помогает сделать электронный 
журнал – раздел – отчёты, и папка обмена по локальной сети отчёты по предмету). 

1. Изучение динамики успеваемости и качества знаний. 

2. Отслеживание рейтинга учащихся по различным предметам. Осуществить такую систему 
работы по применению ИКТ в  преподавании  английского  языка  по представленной модели у 
меня получилось в итоге изучения и регулярного 
 использования электронных образовательных ресурсов, находящихся в открытом доступе в сети 
Интернет и представленных в следующих информационных системах: 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов; Информационная система "Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам", Федеральный портал "Российское образование". 

Алгоритм работы с ИКТ. Несмотря на очевидную привлекательность применения компьютера и 
ИКТ на уроках, учитель остаётся ведущим звеном. Используя совокупность всех имеющихся в его 
распоряжении методических приёмов и технических средств в комплексе, он может получить 
требуемый эффект. Компьютерная поддержка должна являться одним 
из элементов учебного процесса и пользоваться им там, где это полезно. 

При разработке занятий на основе ИКТ я определяю: для изучения каких тем уместно 
воспользоваться ИКТ. какие дидактические задачи при этом разрешаются; какие программные 
средства нужно применять для создания и выполнения компьютерных заданий; какие 
предварительные умения и навыки работы с компьютером желательно формировать у учащихся; 
структуры и этапы занятия с ИКТ. Относительно структуры и этапов занятия в первую очередь 
целесообразно: определить цели и задачи выбранного занятия; тщательно отобрать и 
изучить ресурсы, которые предполагается использовать; составить план занятия и пошагово 
расписать ход работы; обратить внимание на организационные моменты, продумать и составить 
глоссарий выражений и терминов компьютерной тематики Power Point 
помогают реализовать личностно-ориентированный подход в  
обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения, не 
забывая учитывать способности детей и подростков на иностранном  языке. 

Уроки с использованием презентаций Microsoft их уровня обученности, склонностей, предлагают 
в более наглядной и доступной форме, по сравнению с традиционной, 
преподнести учебный материал и добиться его усвоения («лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать»). Создание и использование мультимедийных презентаций дает высокий 
уровень наглядности-иллюстрации учебного материала (таблицы, фото, картинки, схемы, 
видеофрагменты и т.д.). Известно, что некоторые дети постигают лучше информацию зрительно, 
а другие на слух, при использовании мультимедийных презентаций восприятие информации 
увеличивается в два раза (одновременно и зрительно и на слух). 

В своей работе я самостоятельно готовлю презентации или заимствую опыт своих коллег, так 
можно выйти за рамки учебника, сделать урок многообразным и увлекательным. Кроме того, 
материал при использовании компьютера усваивается в большем объеме и прочнее. Все чаще 
провожу интегрированные уроки. Другим распространенным видом работы является 
проектная деятельность с использованием Интернета. 

В процессе работы над проектом 
происходит развитие всех видов речевой деятельности, возможно сочетание коллективной, парной
 и групповой работы. Учащиеся используют интернет для 
подготовки творческих заданий и проектов, это так же дает им возможность осуществлять 
переписку по электронной почте, участвовать в конкурсах и 
дистанционных олимпиадах по английскому языку. В текущем учебном году я работаю по 
учебникам серии Spotlight. 



Программы всех УМК предусматривают выполнение проектов, начиная уже с 2 класса. Конечно, 
сначала это простые работы, но постепенно они усложняются, совершенствуются: “My family 
tree”, “My summer holidays”, “Fashion show”, “My school” и др. 
В Интернете отыщется любая необходимая для создания проектов информацию. 

Я стремлюсь к улучшению качества проектных работ, иногда творческая работа перерастает 
в научно-исследовательскую. Так, творческая работа моих учениц 9 класса по теме “Globalization 
in Policy of Russia” еще в 9-м классе увлекла авторов и со временем преобразовалась в научно-
исследовательскую работу “Globalization trends in Russia". 



 

Особенности работы в малокомплектной школе  

Автор: Родюкова Людмила Анатольевна   

МКОУ "Песковатская ООШ", Бобровский муниципальный район, Воронежская область 

  

В современных условиях образования в некоторых школах из-за небольшого количества детей 
происходит объединение классов. Для кого- то это впервые, но наша школа работает в таких 
условиях уже более десяти лет. Могу сказать точно – работа в спаренных классах более сложная и 
трудная, чем та, где учитель работает с одним классом. Урок не всегда проходит так, как хотелось 
бы. 

Самым важным условием работы учителя с несколькими классами является планирование работы 
с учётом ряда следующих особенностей: 

· Уровня подготовки каждого класса и навыков самостоятельной работы. 

· Необходимо учитывать степень сложности изучаемого или повторяемого материала. 

Урок в классе-комплекте имеет свою специфику. Структура урока состоит из двух чётко 
выраженных этапов: работа учащихся под руководством учителя и их самостоятельная работа. 
Если в обычном классе за определённый промежуток времени проходит несколько этапов урока, 
то в классе-комплекте – один этап. Однако, во всех случаях работа должна быть завершена во 
времени и по содержанию. 

Ещё одна особенность – объединение классов в совместной работе. На уроках математики – 
устный счёт, арифметический диктант. Возможна также совместная работа над задачей, когда 
каждый класс получает некоторые данные условия задачи (учитывая программные и возрастные 
особенности), заканчивают составление плана решения задачи, затем решают её. На уроках 
русского языка совместная работа может быть при фонетическом разборе слова, при словарной 
работе (например, учащиеся первого класса проводят слого-звуковой анализ слова, а учащиеся 3 
класса составляют с этим словом словосочетание, предложение и т.д). Возможна работа над 
изложением по одному тексту, сочинение на одну тему; беседы по чтению. На уроках ИЗО, 
физкультуры, трудового обучения – общая тема урока. На уроках трудового обучения  объединяю 
 ребят разных классов в разновозрастные группы, где старшие консультируют и помогают 
младшим. Но при этом дети занимаются изготовлением одного изделия. 

Для плодотворной работы в классе-комплекте необходимо умело чередовать коллективную и 
самостоятельную работу, широко использовать опоры, памятки, схемы, карточки-помогайки и т.д. 
и обязательно – обратную связь. 

Эффективно использовать в классе-комплекте работу с учеником-консультантом. Пока учитель 
работает с одним классом, ученик-консультант может провести словарный или арифметический 
диктанты в другом классе. В первом классе тоже могут быть консультанты. Например, хорошо 
читающие ученики помогают слабочитающим детям, также ученики-консультанты могут помочь 
своим товарищам решать примеры. Так как в классах-комплектах, как правило, небольшое 
количество учащихся, поэтому мы постоянно работаем в парах. 



Самостоятельная работа – важнейший этап работы в классе-комплекте. Главное, надо 
организовать работу так, чтобы дети знали, как её выполнить и для чего это надо. В моём классе 
на уроках русского языка в начале урока обязательно идёт повторение пройденного материала или 
проверка домашнего задания. При этом участвуют все ученики класса. Каждый получает карточку 
с определённым заданием, и ученики уже знают, кто за кем выполняет работу, как выполнять, кто 
работает у доски, кто – в тетради. Такой вид деятельности очень эффективен. 

Очень важно соблюдать темп урока, в том числе – темп самостоятельной работы разными 
учащимися (поэтому и здесь работают консультанты, помогая слабым. Главное условие при 
самостоятельной работе – дифференцированные задания. 

Продолжительность самостоятельной работы не должна превышать 15 минут. Чем моложе класс, 
тем подробнее должна быть проверка самостоятельной работы. В старших классах проверка 
выборочная. (Я часто проверяю на переменах). 

Ещё опыт показывает, что нужны более частые переходы от одного класса к другому. Почему? 
Слабые дети нуждаются в помощи учителя. Я стараюсь давать задания маленькими порциями, 
чтобы дети справились с ними. На этапе самостоятельной работы слабый ученик может допустить 
ошибку и если вовремя не проверить, не подсказать, то это повлечёт за собой и другие ошибки. 

Для меня недостатками обучения в классе-комплекте являются: 

1. Нехватка времени, невозможность использовать дополнительную информацию в том объёме, в 
котором хотелось бы. Мало времени отводится при работе с учителем. 

2. Учебники не учитывают специфики организации учебного процессав классе-комплекте. 
Особенность стабильных учебников состоит в том, что они предполагают совместную работу 
учащихся и учителя. (Особенно трудно приходится при обучении учащихся первого класса).В 
классе-комплекте учащиеся, как правило. Ограничиваются прочтением заданий и сразу, опустив 
множество необходимых умственных операций, приступают к списыванию. В результате смысл 
выполненных упражнений теряется, а в знаниях учащихся могут образоваться пробелы. Довольно 
значительная часть заданий требует различного рода дополнений, уточнений, расшифровки и т.д. 

3. Возрастает утомляемость ребёнка. Поэтому мы на уроке много двигаемся: помимо физминуток, 
переходим от одной парты к другой, к доске, к парте с карточками. Дети привыкли к такой 
динамике урока, поэтому общаются шёпотом, не мешают друг другу. 

4. Нечётко выделяются структурные звенья уроков, устанавливаются неверные соотношения 
между ними, особенно, при объяснении нового материала, его закреплении. 

5. Трудно осуществлять проверку самостоятельной работы. Иногда приходится проверять на 
переменах. 

6. Если в комплекте первый класс, то основная часть времени на уроке отводится им. Из-за этого, 
в какой-то мере, ущемлены интересы учащихся другого класса. 

Ещё один важный момент – хорошо, когда спарены однопредметные уроки, а ещё лучше 
однотемные с различной глубиной её изучения. При проведении таких уроков меньше потери во 
времени, на некоторых этапах урока можно использовать один и тот же материал (при повторении 
теории, во время беседы, при повторении разборов). В основном, эффективность работы в 
спаренных классах определяется самостоятельной работой, поэтому нужно изучать методику 
самостоятельной работы. 
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В 2016 году Российская Федерация заняла первое место в рейтинге стран-участниц 
международного исследования PIRLS, в очередной раз подтвердив свой статус лидера в области 
чтения и понимания текстов выпускниками начальных школ. Почему умение читать и понимать 
текст так исключительно важно для нас? Любой учитель скажет, что проблема обучения чтению 
остается актуальной на этапе реализации ФГОС НОО, в котором подчеркивается важность 
обучения осознанному чтению и отмечается, что чтение в современном информационном 
обществе носит «метапредметный» или «надпредметный» характер и умения чтения относятся к 
универсальным учебным действиям. В концепции универсальных учебных действий (Асмолов 
А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.) наряду с другими универсальными действиями 
выделены действия смыслового чтения, которые связаны с осмыслением цели чтения и выбора 
вида чтения, с определением основной и второстепенной информации текста, с формулированием 
его проблемы и главной идеи. 

Становится очевидным, что обучение осмысленному чтению текстов – не самоцель, а средство 
развития личностных качеств человека, в данном случае, младшего школьника. 

Способность свободно мыслить, выдвигать идеи – вот то, что отличает высокообразованного и 
развитого человека. Технология развития критического мышления через чтение и письмо 
(ТРКМЧП) - это совокупность разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы сначала 
заинтересовать ученика, пробудить в нём исследовательскую, творческую активность, затем 
предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь ему обобщить 
приобретённые знания и достичь конкретных образовательных результатов. 

Что даёт Технология развития критического мышления ученику? 

- повышение эффективности восприятия информации; 

- повышение интереса как к изучаемому материалу, так и к самому процессу обучения; 

- умение ответственно относиться к собственному образованию; 

- умение работать в сотрудничестве с другими; 

- повышение качества образования; 

- желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни. 

Что даёт Технология развития критического мышления учителю? 

- умение создать в классе атмосферу открытости и сотрудничества; 



- возможность использовать модель обучения и систему эффективных методик, которые 
способствуют развитию критического мышления и самостоятельности в процессе обучения; 

- стать практиками, которые умеют грамотно анализировать свою деятельность; 

- стать источником ценной профессиональной информации для других учителей. 

В основе технологии критического мышления лежит трёхфазовая структура учебного занятия: 
вызов, осмысление, рефлексия. Не составит труда в открытых источниках ознакомиться с ними, а 
также с множеством разнообразных приемов, которые будут эффективны на каждом из этапов. 
Трудность для учителя начальных классов заключается в том, что некоторые приемы достаточно 
сложно использовать в начальной школе в силу возрастных особенностей детей младшего 
школьного возраста. Так, приемы «РАФТ», «Двухчастный дневник», на мой взгляд, достаточно 
громоздки или сложны для восприятия детьми 1-4 классов. Некоторых педагогов это пугает, но 
давайте вспомним добрые традиции советской педагогики, где каждый этап комбинированного 
урока был научно обоснован и соответствовал теории деятельности А.Н. Леонтьева: актуализация 
знаний (стадия вызова), знакомство с новым материалом и закрепление (осмысление), итог урока 
(рефлексия). Логика не изменилась, изменились лишь отдельные формулировки. Такая структура 
урока, по мнению психологов, соответствует этапам человеческого восприятия: сначала надо 
настроиться, вспомнить, что тебе известно по этой теме, затем познакомиться с новой 
информацией, потом подумать, для чего тебе понадобятся полученные знания и как ты их 
сможешь применить. 

Для реализации фазы вызова будут эффективными следующие приёмы: 

- составление списка «известной информации», рассказ-предположение, по ключевым словам; 

- систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; 

- верные и неверные утверждения; 

- перепутанные логические цепочки и т.д. 

Для реализации фазы осмысления будет эффективным использование метода активного чтения: 

- маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?» (по мере чтения ставятся на полях 
справа); 

- ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов; 

- поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы и т.д. 

На этапе рефлексии эффективными будут следующие приёмы: 

- заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных связей между блоками 
информации; 

- возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; 

- ответы на поставленные вопросы; 

- организация устных и письменных круглых столов; 

- организация различных видов дискуссий; 

- написание творческих работ (синквейн, эссе). 



Применение ТРКМЧП не только эффективно, но и удобно для учителя. Логика урока не 
изменяется, но привносится свобода творческого взаимодействия в среде учащихся, речь и 
действия учащихся раскрепощаются, поскольку им необходимо доказать, отстоять свою точку 
зрения, опираясь на текст. Учителю важно лишь быть чутким, грамотно выбрать наилучший 
прием на том или ином изучаемом материале. Это занимает довольно много времени на этапе 
подготовки к уроку, зато урок становится праздником для всех. 

Для учителя начальных классов важно наработать арсенал предлагаемых технологией приемов, 
получить опыт. Считаю, что удобнее всего начинать работать в технологии критического 
мышления на материале предмета «Окружающий мир». Богатство и разнообразие текстов по 
любой теме предмета позволяет широко применять приёмы ТРКМЧП. В самом начале своей 
работы в технологии развития критического мышления я активно использовала ресурсы сайта 
«Развивающий конструктор «Думаем вместе», который разработан в рамках реализации 
Российско-финского проекта «ИКТ – среда обучения. Создаём и используем вместе». И когда 
получаешь опыт работы в рамках данной технологии, то границы расширяются, начинаешь 
использовать технологию на любом учебном материале. 

Рассмотрим этапы работы в технологии критического мышления через чтение и письмо на 
примере урока литературного чтения в 3 классе. Тема урока: «Л.Н. Толстой. «Какая бывает роса на 
траве», «Куда девается вода из моря?».  

1 этап – Стадия вызова. 

Приём «Верные и неверные утверждения». Дети записывают в тетрадь  «да» или «нет». 

1. «Лев и собачка» Л. Толстого – это быль. (да) 
2. Л.Н. Толстой был современником А.С. Пушкина. (нет) 
3. В детстве Л. Толстой верил, что есть зелёная палочка, на которой написано, как сделать 

всех людей счастливыми. (да) 
4. «Прыжок» и «Акула» Л. Толстого – это сказки. (нет) 
5. «Прыжок» о героическом поступке мальчика? (нет) 
6. Л.Н. Толстой – великий русский писатель. (да) 
7. Л. Толстой построил школу для крестьянских детей и сам в ней преподавал. (да) 

Проверка ответов. 

Целеполагание. Для крестьянских детей Лев Толстой сам написал Азбуку, различные тексты, по 
которым дети учились читать и познавали, как устроен мир вокруг. Давайте и мы познакомимся с 
этими текстами. Сформулируйте цель и задачи урока.       

2 этап – Стадия осмысления. 

Приём «Чтение с остановками»  

Части текста Вопросы и задания по прочитанному 
Когда в солнечное утро летом пойдешь в лес, то на 
полях, в траве видны алмазы. 

Что такое «алмазы»? (работа со словарём) 

Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце 
разными цветами — и желтым, и красным, и синим. 

О каких алмазах идёт речь? (о каплях росы) 

Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, 
то увидишь, что это капли росы собрались в 
треугольных листах травы и блестят на солнце. 

Как капли росы могут собраться в 
треугольных листьях? Покажите ладошкой. 

Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как 
бархат. 

Что такое бархат? Какой художественный 
приём использовал здесь автор? (сравнение) 
А такие определения как «мохнат» и 



«пушист» называются эпитеты. 
И капли катаются по листку и не мочат его. Видели ли вы, как вода катается по листу, но 

не мочит его? 
Когда неосторожно сорвешь листок с росинкой. 
СТОП 

… что произойдёт? (предположите) 

то капелька скатится, как шарик светлый, и не 
увидишь, как проскользнет мимо стебля. 

Каким голосом лучше прочитать это 
предложение? (таинственным, с замиранием, 
восхищением) Прочитайте так. (вслух, 1-2 
чел.) 

Бывало, сорвешь такую чашечку, потихоньку 
поднесешь ко рту и выпьешь росинку, и росинка эта 
вкуснее всякого напитка, кажется. 

А приходилось ли вам пить росу? Были ли 
ваши чувства в тот момент похожи на 
чувства автора? 

  С каким чувством автор описывает росу? 
(восхищение, радость, восторг) 

Почему в заголовке не стоит вопросительный 
знак? (это описание) 

  

Приём «Таблица сравнения». Прочтите самостоятельно текст «Куда девается вода из моря?» 
Заполните таблицу, работая в группах. 

Критерии сравнения «Какая бывает роса на траве?» «Куда девается вода из моря?» 
Тема роса Круговорот воды 
Идея Роса прекрасна - 

Чувства автора, эмоции Есть Нет 
Сравнения, метафоры, 

эпитеты 
Есть Нет 

Стиль художественный научный 

Проверка работы с таблицей. Происходит обсуждение, анализ выполненной работы. 

Выводы: 1. Научный стиль используется в энциклопедиях, учебниках, научных статьях. Цель – 
дать информацию. 2. Художественный стиль. Его цель – создание художественного образа, 
вызывающего в душе читателя эмоциональный отклик. В этом стиле создаются литературные 
произведения. 

3 этап - Стадия рефлексии. 

Приём «Написание творческой работы» 

Выберите тему и стиль текста. Запишите текст в тетрадь. 4-5 человек зачитывают получившийся 
текст. 

Домашнее задание: Отредактировать текст и оформить работу. 

На примере данного урока я хотела показать, как легко и логично можно выстраивать занятие и 
эффективно достигать поставленной цели. Конечно, в начальной школе мы ограничены в 
использовании различных видов приёмов, но это не должно нас останавливать на пути внедрения 
технологии критического мышления через чтение и письмо. Положительные результаты не 
заставляют себя ждать. У учащихся повышается учебная мотивация, возрастает познавательный 
интерес, активнее формируется речь и навыки коммуникации. Повышается темп и плотность 



урока – детям нужно успеть высказаться, доказать, прочитать и осмыслить текст, выслушать и 
понять мнения других, найти ответы на проблемные вопросы урока, ясно сформулировать и 
грамотно записать собственный текст. 

  

Литература: 
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2. Васюта И.В. Использование приемов развития критического мышления на уроках литературы // 
Литература, 2005. №3. 

3. Формирование навыков смыслового чтения и работы с текстом у детей (в соответствии с 
ФГОС): метод. пособие для специалистов образовательных организаций и родителей. – 
Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2018. – 172 с. 



 

Разработка учебного занятия  

«Культурные и национальные традиции Германии» 

Автор: Белоглазова Галина Владимировна 

МБОУ "СОШ № 12", г. Балашиха 

  

Методическая разработка урока по предмету «немецкий язык». 

Тема: «Die Kulturelle und nationale Traditionen Deutschlands (Культурные и национальные 
традиции Германии). 

В ходе занятия можно проследить тесную взаимосвязь с предметами «История», «География». 

Цели занятия: 

· усвоение материала по теме «Культурные и национальные традиции Германии»; 

· активизация лексики по теме; 

· развитие умения употреблять лексику в различных речевых ситуациях, закрепление знаний о 
культурных и национальных традициях Германии; закрепление страноведческой информации; 
развитие коммуникативных компетенций, развитие умения отвечать на вопросы, развитие 
навыков изучающего чтения. 

· развитие навыков работы с различными видами информации. 

Задачи для преподавателя: 

· создание условий, пробуждающих активную познавательную деятельность обучающихся; 

· организация деятельности обучающихся на овладение общеучебными умениями и навыками; 

· обучение стратегиям чтения (в подаче информации используется презентация, подготовленная в 
среде Power Point). Презентация разработана с использование ключевых понятий, что помогает 
обучающимся в восприятии информации; 

· обучение устно-речевому общению, побуждению к решению определённых коммуникативных 
задач (что-то сообщить, расспросить); 

· закрепление лексического материала по теме с помощью вопросно-ответных упражнений; 

· обеспечение мотивации за счёт использования иллюстрированного оформления и удобного 
интерфейса презентации; 

· приобщение к другой национальной культуре, расширение образовательного кругозора. 



Задачи для обучающихся: 

 образовательные, развивающие: 

· изучение культурных и национальных традиций страны изучаемого языка; 

· закрепление знаний о географическом положении страны, её федеральных землях, городах, 
реках; 

· применение на практике полученных знаний; 

· формирование навыков экранного чтения – просмотрового, ознакомительного, изучающего и. 
т.д; 

· способствовать развитию коммуникативных компетенций; 

· способствовать запоминанию лексического материала и умению применять его в различных 
речевых ситуациях; 

· способствовать развитию собственной мыслительной деятельности; 

· способствовать самостоятельному изучению немецкого языка и его использованию в различных 
областях знаний. 

Воспитательные: 

· способствовать воспитанию информационной культуры для использования ИКТ в процессе 
своего обучения и культуры труда; 

· пробуждение познавательного интереса к жизни другой страны; 

· пробуждение интереса к изучению немецкого языка; 

· формирование умения сотрудничать; 

· формирование умений использовать полученные знания; 

· воспитание культуры общения, толерантности. 

Этапы урока: 

1.      Фонетическая зарядка. 

2.      Работа с мультимедийной презентацией. 

3.      Задание: «Собери слова». 

4.      Игра: «Кто быстрее составит слово». 

5.      Ответы на вопросы. 

6.      Задание: «Напиши слово правильно». 

Формы и методы работы: 



· индивидуально-дифференцированный подход, каждый обучающийся работает в соответствии со 
своими знаниями и умениями; 

· словесно-наглядные методы в подаче учебного материала мультимедийная презентация - 
сопровождение урока видеорядом, созданным в программе Power Point; 

· методы стимулирования и мотивации обучающихся (приёмы: выполнение творческого задания, 
создание ситуации успеха, прозрачность критериев оценивания); 

· методы контроля (на следующем занятии анализ самостоятельной работы обучающихся); 

· рефлексия на занятии – ответы на вопросы учителя: 

Понравилась ли тебе такая форма занятия? 

Что вызвало затруднение? 

Помогает ли такая форма занятия в запоминании изученного материала? 

Тип занятия: закрепление полученных знаний. 

Домашнее задание: составить мини-диалоги о стране и о праздниках в ФРГ. 

Средства обучения: мультимедийная компьютерная презентация «Культурные и национальные 
традиции Германии», карточки с заданиями, физическая карта Германии. 

Обоснование проекта занятия: 

· Перед всеми и каждым из нас стоит задача научить обучающихся учиться и самостоятельно 
осваивать знания (ключевая компетенция в современном мире – умение учиться). 

· Модернизация образования предполагает, что обучение – процесс обоюдный, и невозможен без 
активной познавательной деятельности обучающихся. Преподаватель не является единственным 
источником информации для обучающихся, а консультант в их работе. Активное обучение 
посредством организации деятельности позволяет формировать профессиональные, 
надпрофессиональные и ключевые компетенции. 

Оценка преподавателя: 

Перед обучающимися стояла задача – показать свои знания по данной теме на иностранном языке, 
применить знания лексического материала в разных речевых ситуациях. У некоторых 
обучающихся возникли трудности с грамматическими конструкциями при применении 
лексического материала. Не всем удалось изучающее чтение, возникли трудности с переводом 
текста, но, в общем и целом, материал по теме был усвоен обучающимися хорошо. Данное занятие 
позволило мне создать атмосферу творческой активности и реальную возможность «сближения» 
процессов учения и развития. Технология занятия может быть использована в других темах. 

Ход урока 

1. Начало урока: 

а) организационный момент. (1 мин.) 

б) фонетическая зарядка. (2 мин). 



Bundesländer, Bundesrepublik Deutschland, die Städte, die Flüsse, die Hauptstadt, das Wappen, 
Weihnachten, Neujahr, Ostern, Pfingsten, Filmfestival, Oktoberfest, Christstollen, Kartoffelsalat, 
Wrstchen, Glühwein, Hasenkuchen, Apfelstrudel, Erdbeeren, Osterneier, essen, trinken. 

2. Основная часть урока: 

а) Работа с презентацией. В первой части слайд-шоу обучающиеся рассказывают о Германии. О 
федеральных землях, флаге, гербе, городах и реках.  (7 мин). 

б) Во второй части слайд-шоу обучающиеся рассказывают о национальной одежде немцев, 
смотрят национальный танец Rosamunde. (4 мин). 

Deutsche Nationalkleidung. 

Die Frauen tragen weisse Blusen, enges, dunkles Mieder mit Schnürung, kurzer, breiter Rok und Schürze. 

Die Männer tragen helles Hemd, die Weste, langer Kaftan mit der grosse Tasche, enge Hosen bis für 
Knie, Strümpfe und Schuhe mit Schnalle. 

Обучающиеся рассказывают о традиционных праздниках. (15 мин) 

Weihnachten ist das Fest von Christi Geburt. Im Deutschland wird es am Abend des 
24(vierundzwanzigsten) Dezember gefeiert.  Weihnachten ist jetzt ein grosses Familienfest. Man 
schmückt den Weihnachtsbaum, man verteilt Geschenke. In den meisten Familien ist es eine feste 
Tradition, an diesem Tag in die Kirche zu gehen.  

Für die Kinder ist Weihnachten das wichtigste Fest des Jahres. Die Eltern kaufen die Geschenke für ihre 
Kinder. Und am Heiligabend liegen schon die Geschenke auf dem Tisch. Die traditionelle Speisen in 
diesen Fest sind: 

Weihnachtsgans   

Christstollen       

Apfelstrudel        

Kartoffelsalat     

Glühwein 

Nach dem Abendessen singen alle Weichnachtslieder.  

Обучающиеся поют песню «Tannenbaum».    

Es gibt in Deutschland viele traditionelle Feste. Ostern ist ein religiöses Fest. Das Wort “Ostern” stammt 
aus den alten Zeiten. Es war die germanische Frühlingsgöttin Ostara. Ostern feiert man im Frühling und 
immer am Sonntag. Man schenkt allen die Osterneier und Hasenkuchen. Der Sumbol der Ostern  ist der 
Hase. Der Hase ist einen Boten der Frühlingsgöttin.  

Oktoberfest ist der grösste Bierfeiertag. Er findet in der Hauptstadt Bayerns München statt. Oktoberfest 
feiert man von 1810 (achtzehnhudertzehn).  Das Fest beginnt im zweite Hälfte Septembers und dauert 16 
( sechzehn) Tage. Das Fest beginnt mit der Eröffnung der Zelten. Für die Kinder verkauft man Eis und 
Süssigkeiten. Die Erwachsene trinken Bier und essen viel Würstchen. Oktoberfest ist im Buch der 
Rekorden von Ginnes geraten, als einer der grösste Feste im Welt.  



Berliner Iternationaler järlicher Festival veranstaltet von 1951 (neunzehnhuderteinundfünfzig) in 
Deutschland. Der Hauptpreis ist der goldene Bär. Im Festivalprogramm veranstaltet man Filmen aus dem 
ganzen Welt. Der goldene Bär ist Preis für den besten Film. Der silberne Bär ist für den besten 
Schauspieler, besten Regisseur, beste Musik. Im Jahre 1975 (neunzehnhundertfünfundsiebzig) war der 
erste russische Film von Sergey Solowjew veranstaltet.  

Am 50(fünfzigste) Tag nach Ostern feiert man Pfigsten, das “Grüne Fest”. Nach alten Brauch schmückt 
man zu Pfigsten Strassen, Häuser mit jungen Birkenästen. Untrennbar mit dem Pfingsten ist der 
sogenannte “Maibaum”, eine mit bunten Bändern geschmückte Birke oder Tanne. Das Fest beginnt am 
Sonnabend. 

В немецком языке есть несколько пословиц и поговорок, связанных с Троицей, или Pfingsten. 

Nasse Pfingsten, fette Weihnachten – Мокро на Троицу, сытно на Рождество. 

Wenn es zu Pfingsten regnet, regnet es sieben Sonntage hintereinander – Если на Троицу идёт дождь, 
то он будет идти ещё семь воскресений подряд. 

Reife Erdbeeren um Pfingsten bringen ein gutes Weinjahr – Зрелая клубника к Троице приносит 
хорошее вино. 

Pfingstregen gibt Weinsegen – Дождь на Троицу благословляет вино. 

Karneval in manchen Gebieten Deutschlands feiert man unterschiedlich. Die “närrische” Zeit beginnt am 
11. 11 (elf punkt elf) um 11.11 Uhr. An diesem Zeit ziehen sich viele Leute besondere Kleidung an und 
feiern auf den Strassen. Besonders lustig feiert man 3 Tagen – Sonntag, Montag und Dienstag. Es wird 
viel gesungen und getrunken. Karneval findet eine Woche statt. Am Aschermittwoch ist der Karneval 
offiziell beendet.  

Обучающиеся рассказывают о популярных группах.  

Gruppe “Tschingiss-Chan” wurde im Jahre 1978 (neunzehnhundertachtundsiebzig) gegründet.  Im 
Eurovision in Deutschland hat diese Gruppen den 4(vierten) Platzt besetzt.  Diese Gruppe ist in vielen 
Länder sehr populär.  Im Jahre 2012(zweitausendzwölf) nahm die Gruppe in Retro Fm-Konzert in 
Russland teil. 

Gruppe “Rammstein” wurde im Jahre 1994 (neunzehnhundertvierundneunzig) gegründet. Diese Gruppe 
ist in den ganzen Welt bekannt.  Sie haben den Album “Mutter” herausgegeben. Diese Gruppe ist den 
Laureat europäischen und amerikanischen Preis. 

в) Задание: «Собери слово». На доске в разброс написаны буквы, обучающиеся должны собрать из 
них слова. (3мин). 

Schnalle, Dienstag, Weihnachtsbaum, Geschenk, Aschermittwoch, Deutschland. 

г). Игра: «Кто быстрее составит слово». Обучающиеся делятся на две команды.  Для каждой 
команды на доске написаны слова, в которых не хватает начала, середины или конца слова. Чья 
команда быстрее допишет слова, та команда и победит. (3мин) 

Klei---- (Kleidung)                                                  Schür-- (Schürze) 

----gsten (Pfingsten)                                                ---jahr.(Neujahr) 

Tra------ (Tradition)                                                 Erd----en (Erdbeeren) 

W----chen (Würstchen)                                             -----enk (Geschenk) 



O----n (Ostern)                                                           E--r (Eier) 

Bund---------k (Bundesrepublik)                                Bun-----nder (Bundeslӓnder) 

Apfe-------- (Apfelstrudel)                                         Kar--------lat (Kartoffelsalat) 

д) Ответы на вопросы: (3 мин) 

1) Was essen Deutschen zum Weihnachten? 

2) Was essen und trinken Deutschen zum Ostern und Oktoberfest? 

3) Welche deutsche Festen kennt ihr? 

4) Wann feiert man Karneval im Deutschland? 

5) Ist Ostern ein religiöses Fest? 

6) Wie heisst den Filmfestival im Deutschland? 

е) Задание: «Напиши слово правильно!». Обучающиеся делятся на команды и пишут слова на 
доске. Чья команда правильно и быстро напишет слова, та и победила.(5мин). 

essen                                    trinken 

Die Stadt                              der Fluss 

Frauen                                  Mӓnner 

breit                                     kurz 

gross                                   klein 

Kirche                                Familie  

ж) Переведите предложения на немецкий язык!  

1)  На Рождество дети поют и танцуют. 

2)  На пасху все едят пасхальные яйца и печенье в форме зайца. 

3)  Октоберфест длится 16 дней. 

4)  Троицу называют «зелёный праздник». 

5)  Карнавал начинается 11.11 в 11.11. 

6)  ФРГ состоит из 16 федеральных земель. 

7)  Флаг ФРГ чёрно-красно-золотой. 

з) Разберите сложные слова на простые: существительное и существительное! 

Familienfest                               Familie + 
Fest                                                                                                            



Tannenbaum                              Tanne + Baum 

Frühlingsgöttin                          Fruhling + Gottin 

Frauenkleidung                          Frau + Kleidung 

Weihnachtsabend                       Weihnachten + Abend 

Kartoffelsalat                             Kartoffel + Salat 

Hasenkuchen                              Hase + Kuchen 

Osterneier                                   Ostern + Eier 

Maibaum                                    Mai + Baum 

Wurstbrot                                   Wurst + Brot 

Заключительная часть урока: (2 мин). 

а) Подведение итогов урока 

б) Объяснение домашнего задания: составить мини-диалоги о стране о праздниках в ФРГ. 



 

Формирование читательской грамотности в начальной школе:  

проблемы и пути решения 

Автор: Карабут Елена Александровна  

ГБОУ "СОШ № 467 Колпинского района Санкт-Петербурга" 

  

Приоритетной целью образования в современной школе является развитие личности, готовой к 
взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Такое 
развитие личности обучающегося задает особые требования к образованию.  

Обществом в последние десятилетия осознано значение непрерывного образования, связанного с 
необходимостью для человека сменить несколько видов деятельности в течение жизни. Умение 
читать уже не может считаться способностью, приобретенной в раннем школьном возрасте, и 
сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся 
совокупность знаний, навыков и умений, т.е. качество человека, которое совершенствуется на 
протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. 

Несмотря на то, что вопросам обучения чтению в образовании всегда придавалось большое 
значение, задача развития читательской грамотности является новой областью для современной 
школы, решающей задачи реализации требований ФГОС. 

Недостаточные результаты освоения детьми читательской грамотностью задают особый вектор 
начального и основного образования, стратегической целью которого является осмысление 
сильных и слабых сторон, а также поиск путей дальнейшего развития осознанного чтения, 
навыков работы школьников с информацией. 

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте международного 
тестирования в 1991 г., как возможность размышлять о прочитанном и использовать прочитанное 
инструментально, для достижения личных и общественных целей, в первую очередь для 
дальнейшего обучения. 

В исследовании PISA «читательская грамотность — способность человека понимать и 
использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 

Читательские действия включают в себя умения: 

· вычитать детали (единицы информации), впрямую упомянутые в тексте;  

· сделать прямые умозаключения из этой информации;  

· интерпретировать и интегрировать отдельные сообщения текста;  

· оценить содержание, язык и форму всего сообщения и его отдельных элементов.  



В прошлом году я пришла работать в школу, стала классным руководителем 4 класса. В ходе 
работы с классом практика показала, что два действия (непосредственная работа с текстом, 
умение извлекать информацию в явном виде) выполняются большинством обучающихся с 
легкостью. 

Вторые два действия требуют от читателя значительно большей самостоятельности мышления и 
воображения. Около 70 % обучающихся не могут устанавливать связи, которые не высказаны 
автором напрямую, интерпретировать их, размышлять — все эти читательские умения 
предполагают значительную свободу в обращении с текстом, в частности соотнесение позиции 
автора со своей собственной точкой зрения. 

Именно несформированная читательская грамотность послужила причиной низкого результата 
написания тестирования по оценке качества в 4 классе в прошлом году, хотя, на сегодняшний 
день, перед современной начальной школой поставлена задача формирования читательской 
грамотности младших школьников. В соответствии с ФГОС НОО читательская грамотность – это 
один из планируемых результатов обучения. Требования ФГОС НОО к читательской грамотности 
отражены в обобщенных планируемых результатах освоения учебных программ по всем 
предметам начальной школы. 

В соответствии с этим на итоговом заседании ШМО учителей начальных классов нашей школы 
одним из обсуждаемых вопросов был вопрос, посвященный результатам написания тестирования 
по оценке качества образования в 4 классе.   На МО были рассмотрены причины столь низкого 
качества написания работ (% качества составил – 2,8%). Итогом заседания методического 
объединения стало решение сформировать малую творческую группу в составе нескольких 
педагогов с целью повысить читательскую грамотность у младшего школьника. Результатом 
работы малой творческой группы, на сегодняшний день, стало создание методической копилки 
приемов по формированию читательской грамотности. 

В этом году я начала работу с первым классом, и, понимая каким должен быть портрет 
выпускника начальной школы, я активно стала использовать в своей работе приемы по 
формированию читательской грамотности на уроках литературного чтения и во внеурочной 
деятельности. 

Какие же приемы, способы, методы и технологии помогут учителю построить работу по 
формированию читательской грамотности? Их существует очень много, но сегодня, мы 
рассмотрим некоторые из них. 

1. Технология критического мышления, важнейшей целью которой является формирование 
мыслительных навыков младших школьников, необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей 
жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 
разнообразные стороны явлений). 

В рамках данной технологии предлагается использованием следующих приемов: 

1) Прием «чтение с остановками», материалом проведения которого выступает повествовательный 
текст. На начальной стадии урока младшие школьники по названию текста высказывают свои 
предположения, о чем пойдет речь в произведении. На основной части урока осуществляется 
чтение текста по частям. После чтения каждого фрагмента школьники высказывают 
предположения о дальнейшем развитии сюжета. 

2) Прием «работа с вопросником», используемый при введении нового материала на этапе 
самостоятельной работы с учебником. Педагог предлагает детям ряд вопросов к тексту, на 
которые им необходимо ответить. Причем вопросы и ответы представлены как в прямой, так и в 
косвенной форме, требующей анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт. 



3) Прием «Знаю, узнал, хочу узнать», используемый как на стадии объяснения нового материала, 
так и на стадии закрепления. Детям предлагается таблица с тремя графами «Знаю», «Узнал», 
«Хочу узнать», в которой они самостоятельно записывают ответы. 

4) Прием «уголки», использование которого предполагается при составлении характеристики 
героев какого-либо произведения. Суть данного приема состоит в том, что класс делится на две 
группы. Одна группа готовит доказательства положительных качеств героя, руководствуясь 
текстом и своим жизненным опытом, другая – отрицательных, обосновывая свое мнение цитатами 
из текста. 

5) Прием «Прогнозирование с помощью открытых вопросов», чтение текста по частям и 
постановка открытых вопросов: что будет с героями дальше? Почему так думаете? Как выглядели 
герои? И т.д. 

Вопросы могут быть фактические, уточняющие (ты так считаешь?), объясняющие (почему?), 
творческие (в вопросе есть частица «бы», элементы предположения, прогноза), оценочные (чем 
то-то отличается от того-то?), практические (как поступили бы на месте героя? Где в обычной 
жизни…?). 

6) Прием «антиципация» (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). Определение 
смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по 
названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с 
опорой на читательский опыт. 

7) Прием «ассоциативный куст». Учитель пишет ключевое слово или заголовок текста, учащиеся 
один за другим высказывают свои ассоциации, учитель записывает. Использование этого приема 
позволяет актуализировать знания, мотивировать последующую деятельность, активизировать 
познавательную деятельность учащихся, настроить их на работу.  

1. Ученики про себя читают небольшой по объему текст или часть текста, останавливаясь на 
указанных местах. 

2. Учитель задает проблемный вопрос по прочитанному. 

3. Ответы нескольких учеников обсуждают в классе.  

4. Ученики делают предположение относительно дальнейшего развития события.  

2. Технология проблемного обучения, предполагающая создание проблемных ситуаций, активной 
познавательной деятельности младших школьников, заключающейся в поиске и решении 
сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умений видеть за отдельными 
фактами явления. 

Существуют следующие приемы создания проблемных ситуаций: 

1) Проблемные ситуации между двумя (или более) положениями: 

– одновременное предъявление противоречивых фактов, теории или точки зрения; 

– «столкнуть» разные мнения школьников с помощью вопроса или практического задания. 

2) Проблемные ситуации между житейским представлением младших школьников с помощью 
вопроса или практического задания «на ошибку», а затем предъявляется научный факт 
посредством сообщения, эксперимента или наглядности. 



3. Проектная технология, рассматриваемая в качестве совместной учебно-познавательной, 
творческой или игровой деятельности, имеющей общую цель, согласованные методы и способы 
деятельности, обеспечивающие достижение результата – создание проекта. 

Приемами формирования читательской грамотности в рамках проектной технологии являются: 

1) написание сочинения-рассуждения на заданную тему; 

2) выполнение творческой работы – иллюстрации к произведению, викторине или кроссворду по 
прочитанным произведениям; 

3) сочинение своего стихотворения, басни, сказки. 

4. Игровая технология, обеспечивающая достижение единства эмоционального и рационального в 
обучении. Данная технология предполагает получение и обмен информации, формирование 
навыков общения и взаимодействия. На этапе закрепления изученного материалы рекомендуется 
использование следующих приемов: 

1) «Мим-театр», ребенок без слов показывает литературного героя, класс отгадывает. 

2) «Крестики-нолики», предполагающий проведение работы в парах: одни ученик «крестик», а 
другой «нолик». После прочтения нового произведения на этапе закрепления или при проверке 
домашнего задания младшие школьники задают друг другу вопросы. Победителем становится тот, 
кто первым выстроит полный ряд своих знаков. 

3) «Древо мудрости», которое заключает в том, что сначала быстро, но внимательно младшие 
школьники читают текст. Далее каждый пишет записку, в которой задается вопрос по тексту и 
крепит ее к нарисованному дереву (на доске). 

5. Здоровьесберегающая технология, которая является неотъемлемой частью урока литературного 
чтения. Она обеспечивает создание на уроке зоны психологического комфорта. Активным 
приемом является «Прием эмоционального поглаживания ребенка». 

В заключение хочется сказать, что наряду с требованиями к планируемым результатам освоения 
обучающимися образовательной программы в качестве результата Федеральным Стандартом 
рассматривается формирование у обучающихся УУД. Особое место среди метапредметных УУД 
занимает чтение и работа с информацией. Успешное обучение в начальной и основной школе 
невозможно без сформированности у обучающихся читательской грамотности. 

Читательская грамотность, понимаемая как способность обучающихся к осмыслению текстов 
различного содержания и формата, как способность к использованию прочитанного в различных 
жизненных ситуациях, в том числе и для достижения своих целей, расширения знаний и 
возможностей, становится значимым результатом образования. 

Читательскую компетентность необходимо формировать на каждом уроке на каждой ступени 
обучения, используя разнообразные формы, методы работы и технологии. 

Вполне реально влюбить ребенка в книгу и научить понимать ее.  



 

Стендовые модели, как вид технической деятельности 

Автор: Маров Александр Анатольевич 

МАОУ ДО "Дворец детского и юношеского творчества им. А.А. Алексеевой", г. Череповец 

  

Программа «Историко-техническое моделирование» является дополнительной 
общеобразовательной программой общеразвивающего вида технической направленности базового 
уровня. 

Актуальность программы обусловлена востребованностью услуг по техническому развитию детей 
с помощью стендового моделирования, ландшафтного макетирования, изготовления военно-
исторической миниатюры и военно-исторической игры. Историко-техническое моделирование – 
весьма «молодой» вид технического творчества, который приобретает в последнее время большую 
популярность. Сегодня этот вид технического творчества перестал быть детской забавой. Простые 
пластиковые модели-игрушки или фигурки солдатиков из готовых наборов постепенно 
превратились в точные модели-копии различной техники, солдат армий различных эпох, копии 
макетов исторических зданий, изготовление которых требует не только специальных навыков 
работы с различными материалами и инструментами, но и углублённых знаний истории. 

Во всём мире сеть специализированных клубов, кружков и ассоциаций историко-технического 
моделирования расширяется из года в год, всё больше людей разных возрастных групп становятся 
истинными поклонниками именно этого вида моделирования. Специально для этого направления 
технического творчества разрабатываются новые материалы и технологии, издаются 
периодические издания, мемуары, каталоги. Это объясняет повышенный интерес детей и взрослых 
к историко-техническому моделированию, стимулирует к созданию новых образовательных 
программ. 

Данная программа дает возможность через техническое моделирование и военно-историческую 
игру расширить и углубить знания учащихся об основных этапах исторического развития нашего 
народа, что является весьма важным фактором в формировании у молодого человека четко 
выраженной гражданской позиции. 

Трудно переоценить значение изготовления различных макетов, моделей и миниатюры для 
изучения не только эпохи в развитии государства, но и вопросов развития техники и технической 
культуры конкретного народа. Вообще, потенциальные возможности стендового моделирования в 
деле воспитания технической, технологической культуры до конца не оценены. Ведь работая над 
моделью, ребенок сталкивается с целым рядом вопросов, которые ему предстоит решить. 
Например, современные материалы, инструменты и технологии изготовления макетов, миниатюр 
отсутствовали в прошлом, и дети сами должны додумывать, как достоверно и точно выполнить 
тот или иной макет, обращаясь к опыту мастеров наших предков. 

Новизна данной программы заключается в том, что в ней представлена некая интеграция 
различных направлений по техническому творчеству и военной истории. Через погружение в 
историю и изучение различных технологий моделирования ребенок в совокупности овладевает 
полезными знаниями, умениями и навыками, которые в конечном итоге выражаются в самом 
главном – в умении творчески и исторически достоверно подходить к моделированию различной 
военной техники, макетов и военно-исторической миниатюры. 



Срок реализации программы составляет 2 года. Программа рассчитана на детей младшего 
школьного возраста (8-11 лет) и среднего школьного возраста (11-15 лет). Соответственно, для 
каждого возрастного периода разработана отдельная программа. Полное освоение программы 
составляет: для младшего школьного возраста 288 часов (144 часа в год) и для среднего 
школьного возраста 432 часа (216 часов в год).  Программа модульная: 1 год обучения – 2 модуля; 
2 год обучения – 2 модуля. 

Основная цель реализуемой программы заключается в формировании устойчивого интереса у 
подростков к техническому творчеству через историко-техническое моделирование. 

Одной из задач программы является задача развития технического творчества, конструкторских и 
художественных способностей детей, элементов технического мышления, фантазии, 
изобретательности и потребности детей в творческой деятельности. Иными словами: развитие 
технического творчества детей через техническую деятельность. 

В качестве одного из основных направлений технической деятельности учащихся в программе 
«Историко-техническое моделирование» является направление по работе со стендовыми 
моделями военно-исторической техники.  Данное направление по работе со стендовыми моделями 
военно-исторической техники в программе «Историко-техническое моделирование» выражено в 
виде отдельной темы в 1 модуле «Историко-техническое моделирование» и 3 модуле 
«Углублённый курс историко-технического моделирования» соответственно 1 и 2 годов обучения. 
Общее название темы: «Стендовые военно-исторические модели». 

Тема «Стендовые военно-исторические модели», как разновидность историко-технического 
моделирования, является тем видом технической деятельности, где творческий потенциал ребенка 
может быть реализован в полном объеме. 

Подразумевается, что в 1 модуле на 1 году обучения программы учащиеся знакомятся с 
различными видами стендовых моделей и учатся работать с ними, а в 3 модуле на 2 году обучения 
учащиеся закрепляют приобретенные навыки, углубляют свои знания  и приступают к 
изготовлению сложных военно-исторических моделей. Срок реализации данной темы составляет 
для учащихся начального школьного возраста 38 часов (1 модуль) 1 года обучения и 28 часов (3 
модуль) 2 года обучения; для учащихся среднего школьного возраста 64 и 46 часов 
соответственно. 

В процессе стендового моделирования учащиеся создают копии реальной военной техники (танки, 
самолеты, артиллерия, военные машины, вертолеты и т.п.), диорамы и жанровые композиции в 
определенном масштабе. Данная копия, выполненная в определенном масштабе, называется 
стендовой моделью. Модели могут быть выполнены в любом масштабе, однако существует 
общепринятый рад – 2:1, 1:1, 1:2 … 1:32, 1:35, 1:48, 1:72 и т.д. В стендовом моделировании 
учащиеся стремятся к детальному копированию моделей военной техники до мельчайших 
деталей. Вершиной стендового моделирования считается создание диорам (диорамастроение) и 
жанровых композиций. 

Конечно же, при реализации программы и выборе объектов для стендового моделирования 
учитываются возрастные и индивидуальные особенности учащихся. При работе с младшим 
школьным возрастом приоритетными являются модели, выполненные из бумаги, картона, 
пластилина и подручных материалов. Пластмассовые (покупные) стендовые военно-исторические 
модели представлены простыми или несложными для данного возраста наборами. При работе со 
средним школьным возрастом приоритетными являются уже пластмассовые стендовые военно-
исторические модели, а также модели, выполненные из древесины и металла. 

Тема «Стендовые военно-исторические модели» (1 модуль) первого года обучения состоит из 
следующих разделов: 

1. Виды стендовых военно-исторических моделей. 



2. Сборка военно-исторических моделей. 

3. Грунтовка и покраска моделей. 

4. Чистовая и доводочная отделка моделей. 

5. Создание жанровых экспозиций диорам. Работа с предметным планом. 

В ходе изучения данной темы учащиеся изначально знакомятся с понятием стендовой модели, 
видами моделей, основными операциями в стендовом моделировании, с инструментами, с 
общепринятыми масштабами, фирмами и производителями; а также знакомятся с понятиями 
технологического процесса, последовательности выполнения работ, технологической карты, 
инструкции. При изучении технологической карты учащиеся знакомятся с правилами ее 
построения, умением читать и составлять технологическую карту. Важным моментом при 
изучении технологических карт и инструкций является умение четко выполнять указанный в них 
алгоритм действий, как залог будущей качественной работы. 

В последующем, ребята изучают и закрепляют в ходе своей творческой деятельности следующие 
виды технических операций по изготовлению стендовой военно-исторической модели: сборка, 
грунтовка, покраска в один слой, чистовая и доводочная отделка моделей. При изучении данных 
операций дети знакомятся с их разновидностями (например, при чистовой и доводочной отделке – 
проливка, драй-браш, сколы, тонирование и др.), учатся на практике выполнять данные операции 
на выбранных моделях, ведут подборку инструмента, определяют приспособления и необходимое 
оборудование, учатся работать с клеями, лаками, красками, проливками и другими расходными 
материалами. Во время выполнения практической работы учащиеся контролируют свои действия 
и сверяют их с разработанной согласно выбранной модели технологической картой или 
приложенной инструкцией. 

Заключительным этапом стендового моделирования, как уже было сказано выше, является умение 
детьми создавать на основе своих работ различные жанровые композиции и диорамы. Учащиеся 
знакомятся с приемами и правилами построения композиций и диорам, практически приобретают 
и закрепляют навыки оформления своих работ, учатся определять и работать согласно 
технологической карте построения композиции. 

Итогом всей деятельности учащихся по работе со стендовыми военно-историческими моделями 
является выставка детских работ с последующим обсуждением. Во время выставки среди работ 
проводится конкурс по следующим номинациям: «Лучшая стендовая модель», «лучшая жанровая 
композиция». 

Ожидаемые результаты освоения данной темы на первом году обучения: 

- учащиеся будут иметь представление о том, что такое стендовое моделирование;  

- будут уметь составлять простые технологические карты изготовления пластиковых моделей и 
моделей из пластилина, бумаги, картона, дерева и металла; 

- будут уметь владеть простейшими навыками работы с инструментом, материалом и 
оборудованием, используемым в стендовом моделировании.  

На втором году обучения (3 модуль) учащиеся продолжают изучать тему «Стендовые военно-
исторические модели». При этом программа преследует цель развить и закрепить у учащихся 
умения конструирования и моделирования в процессе создания историко-технических объектов. 
Подразумевается углубленное изучение темы, выполнение более сложных стендовых моделей и 
жанровых композиций. 



Тема «Стендовые военно-исторические модели» на втором году обучения состоит из следующих 
разделов: 

1. Технология производства стендовых военно-исторических моделей. 

2. Сборка сложных военно-исторических моделей. 

3. Грунтовка и покраска моделей. 

4. Чистовая и доводочная отделка моделей. 

5. Создание жанровых экспозиций, диорам. Работа с предметным планом. 

В начале изучения данной темы на втором году обучения учащиеся знакомятся с технологией 
производства стендовых военно-исторических моделей из пластика и мягких металлов на 
промышленном производстве и кустарным способом. Учащиеся узнают основные этапы 
производства, особенности технологии производства. Особое внимание уделяется примерам 
получения стендовых моделей или их элементов в условиях небольших мастерских с 
использованием подручных материалов: эпоксидные клеи, затвердевающие лаки, герметики и 
силиконовые наполнители. Детям демонстрируются варианты изготовления элементов моделей, 
которые они могут в будущем выполнить самостоятельно. Также происходит знакомство с 
мировыми фирмами-производителями стендовых военно-исторических моделей и выпущенными 
новинками. 

При работе с моделями в ходе последующих занятий, учащиеся уже знакомятся и закрепляют на 
практике процесс сборки сложных стендовых моделей: последовательность сборки отдельных 
узлов и механизмов и сборку модели из данных составных частей. Проводится ознакомление 
учащихся с вариантами технологических карт и инструкций при сборке сложных стендовых 
моделей. Особое внимание на данном этапе уделяется умению ребят проводить замену отдельных 
элементов модели на нестандартные, не предусмотренные инструкцией. Такой процесс замены 
называется конверсией. При рассмотрении темы «Грунтовка и покраска моделей» объясняются 
особенности грунтовки узлов и механизмов модели в отдельности и после сборки. Покраска 
производится уже по сложному варианту в три слоя: базовый темный, основной естественный и 
поверхностное осветление отдельных частей поверхности. При чистовой отделке и доводке 
моделей проводится закрепление уже изученного в первом модуле материала и рассматриваются 
новые способы окончательной обработки: нанесение грязи, природных эффектов, выделение 
«механических повреждений». 

В завершении процесса изучения темы «Стендовые военно-исторические модели» учащиеся 
практикуются в создании диорам, виньеток, как новый вид композиции, и других жанровых 
композиций с использованием изготовленных моделей и элементов предметного плана. Конечным 
итогом изучения темя является, как и в первом модуле, выставка работ с последующим 
обсуждением и проведением конкурса по номинациям. 

Ожидаемые результаты по освоению данной темы на втором году обучения: 

- учащиеся объединения будут иметь представление о технологии процесса производства 
пластмассовых стендовых моделей;  

- будут уметь выполнять процесс сложной покраски стендовых моделей и миниатюры;  

- будут уметь составлять сложные технологические карты изготовления моделей из пластмассы; 

- овладеют углубленными навыками работы с инструментом, материалом и оборудованием, 
используемым в изготовлении пластмассовой миниатюры.  



Таким образом, в процессе изучения учащимися темы «Стендовые военно-исторические модели» 
по программе «Историко-техническое моделирование» у них появляются, развиваются и 
закрепляются на практике: 

- навыки и умения работы с инструментом, приспособлениями и оборудованием, используемым в 
любой технической деятельности; 

- навыки и умения производить технические операции по обработке материалов; 

- умения правильно понимать и представлять технологический процесс изготовления изделий; 

- также работать с технической документацией и литературой. 

Конечно же, данный вид технической деятельности тесно связан с умением детей творчески 
подходить к выполняемой работе, наблюдается процесс развития технического творчества 
учащихся при наличии у них устойчивого интереса к своей деятельности. Выполняется в полном 
объеме цель, которая была изначально поставлена педагогом при реализации выше указанной 
программы. 



 

Интегрированный урок истории и физкультуры в 5 классе  

"Олимпийские игры в Древней Греции" 

Автор: Беспалова Татьяна Николаевна 

  

Цель: Создать представление об историческом значении и возрождении Олимпийских игр.   

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с историей олимпийских игр Древней Греции,  

2. Развить умение выделять главное в изучаемом материале. Развитие основных физических 
качеств, укрепление опорно-двигательного аппарата, совершение передач, бросков. 

3. Воспитать внимание, трудолюбие, чувство коллективизма. 

4. Укреплять уверенность детей в своих силах и знаниях, открыть новые перспективы в освоении 
истории физической культуры. 

Урок проходит в спортзале. 

Ход урока 

1. Проверка готовности к уроку, приветствие учеников. 

Учитель истории: Здравствуйте, ребята! 

Учитель физкультуры: Здравствуйте! 

Вопросы классу: 

Ребята, вы любите спорт? 

Поднимите руки, кто любит уроки физкультуры? 

Поднимите руки, кто ходит в спортивные секции? 

Поднимите руки, кто делает утром зарядку? 

Молодцы, ребята, вы любите заниматься спортом. 

А зачем люди занимаются спортом? 

Учитель истории: 



Сегодня мы проведём необычный урок, объединив два предмета – историю и физкультуру. Мы 
предлагаем вам принять соглашение, которое будет помогать нам всем на этом уроке. Итак, если 
вы будите со мной согласны, прошу сделать 3 хлопка. Мы работать будем: 

Дружно (3 хлопка), 

Активно (3 хлопка), 

Творчески (3 хлопка), 

Интересно (3 хлопка). 

Сегодня мы с вами продолжим путешествие по удивительному и загадочному миру Древней 
Греции. Совершая экскурсию по Древней Греции, мы узнаем об очень увлекательном занятии 
греков, но о каком, вы определите сами. 

Учитель физкультуры: 

Из десятка разных стран 

Собрались спортсмены к нам. 

Вам названье вспомнить надо: 

Этот «слёт» - … (олимпиада). 

Правильно (Показывает на листе А4 пять колец олимпиады). 

Учитель истории: Как вы думаете, зачем мы вам загадали эту загадку? 

Правильно. Это и есть тема нашего урока. «Олимпийские игры в Древней Греции» (записывают 
тему в тетради) 

Учитель физкультуры: Ребята, а какое отношение имеют 5 колец к теме нашего урока? (символ 
олимпиады, единение, дружба). 

Кто скажет, что означает каждый цвет7 

Синий – Европа, 

Красный – Америка, 

Чёрный – Африка, 

Жёлтый – Азия, 

Зелёный – Австралия. 

2. Новый материал. 

Учитель истории: 

Как вы думаете, для чего проводились олимпийские игры в Древней Греции? 

Учитель физкультуры: В старину, в античном мире, 



25 веков назад 

Города не жили в мире, 

Шёл войной на брата брат. 

И мудрейшие решили: 

Ссоры вечные страшны, 

Можно в смелости и силе 

Состязаться без войны. 

Пусть в Олимпию прибудет, кто отважен и силён. 

Для сражений мирных будет 

Полем битвы стадион! 

В год олимпийских игр по городам Эллады разносилась радостная весть: «Все в Олимпию! 
Священный мир объявлен, дороги безопасны! Пусть победят сильнейшие!» Эти слова разносили 
сотни гонцов по всей Древней Греции в год проведения олимпийских игр. 

Что мы можем узнать из этого призыва? 

(Ученик: Дни олимпийских игр были для всех днями мира. Всякие войны прекращались. 
Вчерашние враги состязались в силе и ловкости отложив оружие). 

Учитель истории: Краткий рассказ (на 5-7 минут) 

1.      История возникновения игр. 

2.      Хронология. 

3.      Правила игр. 

4.      Виды состязаний. 

Учитель физкультуры: Ребята, а вы бы хотели стать участниками олимпийских игр? Я предлагаю 
вам померяться силами на наших классных соревнованиях. Прежде, чем начать соревнования, 
проведём разминку (5 минут) 

Разбиваемся на три команды и каждой дайте своё название. 

Соревнования. Проводит учитель физкультуры. Бег. 

Старт выполняется по команде учителя. За стартовую линию заступать нельзя. Ребята добегают до 
стула и заполняют карточки. 

первые олимпийские игры состоялись в … 776г. до н.э. 

Игры посвящались богу ... Зевсу 

Олимпийские игры проводились раз в … 4 года 



Во время игр запрещалось … воевать 

Празднества продолжались … 5 дней. 

На стадионе состязались в … пятиборье. 

3. Учитель истории:  

Давайте отдохнём и узнаем, кто выполнил домашнее задание, читал и узнавал о современных 
олимпийских играх. (ответившему ребёнку даётся жетон). 

Соревнования в каком виде спорта по традиции завершают современные летние олимпийские 
игры? (по конному спорту) 

В какой стране и как зажигается олимпийский огонь? (От лучей солнца в Греции) 

Когда олимпийские игры проходили в нашей стране (летние в Москве в 1980г., Зимние в Сочи в 
2014г.) 

Назовите известных российских спортсменов, призёров летних и зимних олимпийских игр. 
(ребята называют) 

Кто из российских спортсменов стал первым олимпийским чемпионом? (Николай Панин-
Коломенкин. Он победил в фигурном катании в Лондоне в 1908г.) 

В какой стране будут проходить следующие летние олимпийские игры? (Япония) 

Назовите девиз олимпийских игр. (Быстрее, выше, сильнее) 

4. Соревнования. Проводит учитель физкультуры. 

Прыжки в длину. Упражнение выполняется на специально размеченной площадке. Ребята должны 
прыгать с места. Чья команда прыгнула дальше, тому засчитывается победа. 

5. Метание баскетбольного мяча. 

Упражнение выполняется со средней линии баскетбольной площадки. Считается количество 
попаданий мяча в баскетбольный щит. Бросок выполняется любым способом. Подводятся итоги и 
выявляется команда победитель. 

6. Борьба. 

По два человека встают в центр нарисованного мелом круга и упираются в плечи друг друга 
руками. По команде учителя ребята стараются вытолкнуть противника из круга (отдельно играют 
девочки, отдельно мальчики). Выбирается победитель. 

7. Учитель истории подводит итог урока. 

Что нового вы узнали сегодня на уроке? 

Что вам понравилось больше всего? 

Что у вас получилось лучше всего? 

Выставление оценок. Задание на дом. 



 

 

Сборник грамматических упражнений по немецкому языку  

Автор: Белоглазова Галина Владимировна  

МБОУ "СОШ № 12", г. Балашиха 

  

Meine Stadt. 

Übung 1. Setzt die Wörter in Klammern auf deutsch! 

1.      Moskau ist die (столица) von Russland. 

2.      Moskau ist heute über 873 (лет). 

3.      Das ist eine (большой) Stadt mit vielen schönen (улицами). 

4.      Viele Touristen kommen in Moskau auf dem (Красная площадь). 

5.      In Moskau gibt es über 170 (театров). 

6.      Etwa 20 Millionen Mensсhen besuchen järlich die Moskauer (музеи). 

7.      Das gröβte Kunstmuseum ist die (Третьяковская галерея). 

8.      In Moskau gibt es viele (церкви) mit goldenen Kuppeln. 

9.      In Moskau gibt es viele (памятников). 

10.  Moskau ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle (центр) des Landes.  

Übung 2.  Übersetzt ins Deutsche! 

1. Я живу в городе. 2. Мой город большой и красивый.  3. В городе много домов и улиц. 4. Есть 
старые церкви и замки. 5. Памятник Пушкину очень красивый. 6.В городе есть река. 7.Река 
называется Енисей. 8.Городу 200 лет. 9.Много туристов приезжают в город.  10. В городе есть 
автобусы и троллейбусы. 11.Я люблю свой город. 

Übung 3.  Übersetzt ins Deutsche! 

1.      Я не люблю супы, я возьму свежий салат из огурцов и мясо с картофелем. 

2.      Завтрак очень лёгкий: кофе, булочка с маслом, сыром или колбасой. 

3.      Мы возьмём бутылку минеральной воды. 



4.      Я люблю овощи, я не ем мясного. 

5.      Любишь ли ты салат с крабами? 

6.      Моя дочь любит фрукты, особенно яблоки. 

Űbung 4. Setzt die richtige Endungen ein!  

1.Ich schreib..  einen Brief. 2.Du sing..  ein Lied. 3. Er erzähl..  eine interessante Geschichte.  4. Die 
Kinder les..  ein Buch. 5.Wir turn..  am Sonntag im Sportsaal. 6.Der Junge bitte.. um ein Heft.  7.Das 
Mädchen mal.. ein Bild. 8.Die Delegation besuch..  eine Stadt. 9.Alle verlass.. den Saal und gehen in den 
Korridor.  10.Meine Tochter arbeit.. in der Schule als Deutschlehrerin.  11. Mein Sohn lern..  sehr gut.  
12.Mein Freund ist fremd im Deutschland, aber sprich.. gut deutsch.  13.Ich mach..  einen Spaziergang 
durch die Stadt.  14.Du komm..  schnell nach Hause.  15.Diesen Sommer bleib.. ihr in Moskau.  

Übung 5. Setzt die richtige Endungen ein! 

1)      Ich sprech… Franzӧsisch. 

2)      Er arbeit… am Morgen. 

3)      Die Studenten schreib…  gut. 

4)      Ihr les… heute viel. 

5)      Wann komm… du zum Unterricht? 

6)      Der Junge mach… viele Fehler. 

7)      Das Mädchen lern… fleißig.  

Übung 6. Setzt die richtige Endungen ein! 

1)      Ich sehe… viele Fehler. 

2)      Die Kinder turn…  im Hof. 

3)      Arbeit…  du in der Schule? 

4)      Die Mädchen  tanz…  und sing…  gern. 

5)      Mein Freund schreib…  immer richtig. 

6)      Die Studenten lern…  Spanisch. 

7)      Ihr sprech… in der Stunde immer deutsch.  

Übung 7. Setzt die richtige Endungen ein! 

1.      Ich ess-                   4. Wir schneid-- 

2.      Du trink--                5. Ihr brate- 

3.       Er schäl-                 6.  Sie bestell—  

Übung 8. Stellt das Verb in richtigen Form ein! 



1)      Ich (bekommen) oft Briefe. 

2)      Die Mutter (anrufen) ihren Sohn. 

3)      Wir (aussteigen) am Bahnhof. 

4)      Die Kinder (betreten) das Zimmer. 

5)      Alle (verstehen) diesen Regel gut. 

6)      Beim Lesen (beachten) ich die Aussprache. 

7)      Wir (aufstehen) Morgen früh.  

Übung 9. Setzt die Verben in richtigen Form ein! 

а) Viele Kinder  … und  … gern.  ( singen, tanzen) 

b) Ich  … einen Brief meinem Freund.  (schreiben) 

c) Der Junge  …  oft im Sportsaal.  (turnen) 

d) Sie  …  schöne Bilder.  (malen)  

Übung 10. Stellt das Verb in richtigen Form ein! 

1)      Ich (mitnehmen) heute dieses Wӧrterbuch. 

2)      Warum (aufstehen) sie jetzt so früh? 

3)      Auf diesem Foto (aussehen) Sie so jung. 

4)      Meine Mutter (anrufen) mich jeden Tag. 

5)      Ich (erzählen) meinem Sohn ein Märchen. 

6)      Heute (bekommen) wir einen Brief. 

7)      Er (aufschreiben) unsere Adresse.  

Übung 11.  Beantwortet auf die Fragen! Gebraucht die Wörter in Klammmern! 

1.      Was essen sie zum Frühstück? (бутерброд с сыром, колбасой, ветчиной; 2 яйца всмятку). 

2.      Was trinken Sie zumFrühstück? (стакан чаю с лимоном, чашка кофе, стакан молока). 

3.      Was essen sie zu Mittag? 

(суп-лапша, щи, рыбный суп, молочный суп, мясо с овощами, рыба с картофелем, сосиски с 
горошком). 

4.      Was essen sie zum Nachtisch? (яблоки, груши, виноград, пирожные). 

5.      Was trinken sie beim Essen? (минеральную воду, стакан пива, вино, компот, яблочный сок). 

Übung 12.  Stellt kein oder nicht ein! 



a)    Das ist  … Stadt, das ist ein Dorf. 

b)   Meine Schwester ist …  gross, sie ist schön und klug. 

c)    Der Vetter malt  …  , er schreibt und liest. 

d) Das ist  … Lehrerin, das ist eine Bibliothekarin. 

e) Die Kinder lernen  … , sie spielen und springen.  

Übung 13. Kein oder nicht! 

1)      Wir arbeiten heute  … . 

2)      Sprechen  Sie bitte  …  . 

3)      Tanja hat …  Kugelschreiber. 

4)      Dieser Student  lernt  Englisch  …  . 

5)      Er ist  … Lehrer, er ist  Architekt. 

6)      Das Zimmer ist  … groß und  … hell . 

7)      Hier stehen  … Tisch und  … Stuhl.  

Übung 14. Kein oder nicht! 

1)      Wir lesen  …  viel. 

2)      Mein Vater ist   …   Igenieur. 

3)      Katja hat  …  Schwester. 

4)      Das Mädchen versteht das Wort  …  . 

5)      Ihr kommt heute  …  . 

6)      Der Hӧrer antwortet  …  richtig. 

7)      Alles isr klar. Es gibt  … Fragen.  

Übung 15. Beantwortet die Fragen und setzt nicht oder kein ein! 

1.      Ist das ein Heft? 

2.      Hast du ein Buch? 

3.       Ist er Student? 

4.      Sind sie Kinder?  

5.      Haben Sie einen Kuli? 

6.       Lernen wir Deutsch? 



7.      Ist der Bleistift rot? 

8.      Ist die Tafel schwarz? 

9.      Ist das Dima10? 

10.    Ist das Moskau? 

11.    Ist der Rucksack gross?  

Übung 16. Setzt die Personalpronomen er, sie es ein! 

a)      Hier ist Peter.  … ist Student. 

b)      Wo liegt das Buch?  …  liegt hier. 

c)      Lernt das Mädchen fleiβig? Ja, …  lernt fleiβig. 

d)      Ist Nina Lehrerin? Ja,  …  ist Lehrerin.  

Übung 17.  Setzt die Personalpronomen ein!   

1) male                      5) bestellst 

 2) arbeitest              6) kochen 

 3) turnen                  7) brate 

 4) trinkt  

Übung 18. Setzt das Verb haben in richtigen Form ein! 

а) Ich  … eine Schwester und zwei Brüder. 

b) Oleg Below  …  ein Buch, zwei Bleistifte und zehn Hefte. 

c) Die Schüler  … viele Fragen. 

d) Ihr  …  Eltern und Groβeltern. 

e) Die Familie  …  drei Kinder.  

Übung 19. Setzt die Possessivpronomen ein!  

1)      Das ist  …  Familie. (wir)  

2)      Das ist  …  Freundin. (du)  

3)      Das sind  …  Freunde. (ich)  

4)      Das ist   …  Bruder. (du)  

5)      Das sind  …  Groβeltern. (wir)   

Übung 20. Setzt die Possesivpronomen ein! 



1)      Er hat einen Freund. Das ist  …  Freund. 

2)      Der Lehrer liest eine Zeitung. Das ist  …  Zeitung. 

3)      Herr und Frau Braun haben ein Haus. Das ist  …  Haus. 

4)      Die Schülerin Iwanowa hat eine Schwester. Das ist  …  Schwester. 

5)      Du hast viele Bücher. Das sind  …  Bücher.  

Übung 21. Setzt die Possesivpronomen ein! 

1)      Ich habe zwei Bleistifte. Das sind  …  Bleistifte. 

2)      Paul hat eine Schwester. Das ist  …  Schwester. 

3)      Anna kommt heute nach Moskau. Morgen kommt  …  Bruder. 

4)      Wir haben heute Unterricht.  … Lehrer kommt und die Stunde beginnt. 

5)      Hier sitzt die Studentin Pawlowa, da liegen  …  Hefte. 

6)      Sind Sie schon hier? Ist das  …  Zimmer? 

7)      Kolja kommt nach Hause. Dort sitzt  … Hund.  

Übung 22. Ubersetzt ins Russische!  

а) Das Wetter ist heute schön, nicht wahr. 

b) Es schneit nicht, es ist nicht windig. 

c) Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. 

d) Das Jahr hat vier Jahreszeiten und zwölf Monate. 

e) Im Frühling ist es warm und manchmal regnet es. 

Übung 23. Setzt das Verb mӧgen in richtigen Form ein und übersetzt die Sӓtze!  

1. Guten Morgen! Wie geht’s?  Ich heiβe Thomas Werner. Ich wohne in Wien. Ich … Fussball und 
Tennis. 

2. Guten Tag! Das ist mein Freund. Er heiβt Stefan Zweig. Er kommt aus Ӧsterreich. Er … Karate 
und Judo. 

3. Guten Abend! Das ist meine Freundin. Sie heiβt Nadja Iwanowa. Sie kommt aus Russland. Sie 
wohnt in Kaluga. Sie … Musik und Partys. 

4. Moin! Wir sind Schüler(ученики). Wir kommen aus Deutschland. Wir wohnen in München. Wir 
…  Radfahren und Schwimmen. 

5. Grüezi!  Woher kommst du? Wo wohnst du?   …  du Internet-Chats? 
6. Grüs Gott! Seid ihr Studenten? Nein, wir sind Schüler(ученики). Wir wohnen in Minsk.   … ihr 

Volleyball? 
7. Hallo! Das sind Jutta und Jan. Sie kommen aus Schweiz. Sie wohnen in Bern. Sie  …  

Computerspiele und Schach. 

 



 

Принципы руководства подготовкой дипломной работы  

в медицинском колледже 

Авторы: С.В. Ремизова, И.В. Ремизов, М.В. Губерт 

  

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР, дипломная работа) в качестве итоговой 
государственной аттестации в настоящее время является императивом, определенным 
федеральными государственными образовательными стандартами. Написание диплома не 
является рутиной как для студентов, так и для многих преподавателей: студенты в течение всего 
периода обучения не пишут дипломных работ (написание курсовых, как правило, не является 
полноценным эквивалентом подготовки ВКР), у молодых преподавателей нет достаточного опыта. 
Для определенной части преподавателей с большим стажем будут не лишними систематизация и 
унифицирование принципов руководства дипломниками.    

Данная работа явилась результатом пятилетнего опыта подготовки и написания ВКР. В ней были 
учтены типичные ошибки и основные трудности, возникающие как на стадии подготовки, так и 
вовремя написания и защиты дипломной работы. 

Структура выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа обычно состоит из следующих разделов: титульный лист; 
содержание; введение: актуальность, теоретическая и практическая значимость выбранной темы, 
цели и задачи, объект и предмет ВКР; основное содержание работы, состоящее из нескольких глав 
(минимум – двух), которое включает теоретическую часть (обзор литературы по изучаемому 
вопросу) и практическую часть (собственные наблюдения и разработки); выводы; заключение; 
список сокращений; список использованных источников; приложения (необязательный). 

Сокращения могут быть использованы, но это не приветствуется. Если сокращение в тесте 
встречается первый раз, то слово или словосочетание сначала пишется вначале полностью, а в 
скобках указывается: далее – «используемое сокращение» [например: «выпускная 
квалификационная работа (далее – ВКР)»]. Если сокращений много, что не желательно, то после 
заключения в отдельном разделе печатается список сокращений. 

Выбор темы исследования. Тема может быть предложена как руководителем ВКР, так и 
студентом-дипломником. Обычно опытные руководители имеют базу ранее придуманных тем, из 
которой они могут быть выбраны (так как дипломников много, а новизна выпускной 
квалификационной работы не является моментом столь принципиальным, как при написании 
диссертации). При выборе темы необходимо исходить из следующих соображений. 

1. Тема должна соответствовать содержанию изученного профессионального модуля (модулей)  и 
иметь практическое значение. 

2. При формулировании темы нужно четко представлять, что и как будет исследоваться, т.е., 
представлять план работы, методы исследования, исследуемые материалы, прогнозировать 
результаты исследования (это сейчас принято называть дизайном исследования). Ошибочно будет 
предложить красиво сформулированную тему, для разработки которой не найдется материала, 
либо будет непонятно, с помощью каких методов этот материал можно будет добывать. 



Таким образом, наиболее простыми и очевидными будут темы, посвященные изучению каких-
либо аспектов диагностики, лечения, ухода, профилактики и реабилитации при различных 
заболеваниях и травмах. При этом не исключены и приветствуются какие-либо нестандартные 
темы. 

Еще раз: при формулировании темы очень важно представлять, что и как будет исследоваться. На 
этом этапе очень полезным будет обговорить и составить план работы. 

Написание «Введения». 

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы дипломной работы – ее 
актуальность, формулировку цели, задач, предмета, объекта исследования, элементы 
литературного обзора: история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике. 
Объем введения должен быть не слишком лаконичным (несколько строк), но и не чрезмерно 
пространным, лучше – не более 3 страниц. 

Актуальность исследования. 

В основу описания актуальности целесообразно положить сформулированную практическую или 
(реже) теоретическую проблему, причем распространенность этой проблемы должна быть 
достаточно нередкой. Например, исследование какого-то заболевания (а именно – его 
диагностики, лечения, профилактики): болезнь должна быть, во-первых, достаточно часто 
встречающейся, причем именно в данном регионе (странно будет, к примеру, выглядеть 
исследование, касающееся отморожений, на юге); во-вторых, с этой болезнью должны быть 
связаны какие-либо проблемы медицинского характера, в части его профилактики, диагностики, 
лечения, ухода, реабилитации. Нередкими являются ошибки при ссылках на статистические 
данные. Заболеваемость (количество заболевших) приводится обычно на 100000 населения (это 
так называемый интенсивный показатель – показатель частоты явления). Если приводится доля 
заболевания в общем количестве болезней – то данная величина измеряется в процентах (это так 
называемый экстенсивный показатель – показатель структуры). Не забываем упоминать источник 
приводимых данных (ссылки)! 

Цель исследовании. 

Цель – это то, что мы хотим получить при проведении исследования. Цель формируется 
достаточно широко и, как правило, бывает в работе единственной. Например, целью может быть 
улучшение результатов сестринского ухода или лечения (диагностики, профилактики) при 
конкретном заболевании; целью может быть выбор оптимальных методов 
диагностики/лечения/профилактики и т.п. Например: «Цель: улучшение ранней диагностики рака 
молочной железы». 

Задачи исследования. 

При формулировании задач необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

- цель должна быть достигнута в результате проведенного исследования; 

- задачи должны раскрывать, уточнять и конкретизировать цель исследования (быть конкретными 
в отличие от широко сформулированной цели). При этом представляется нецелесообразным 
формулировать в качестве задачи изучение теоретических источников по исследуемой проблеме, 
как это рекомендуют некоторые авторы, так как необходимость этого совершенно очевидна и 
диктуется выбранной темой исследования; 

- задачи должны соответствовать содержанию работы; например, если стоит задача выявить 
типичные проблемы пациентов при каком-то заболевании, то и в работе должны быть описаны все 
проблемы наблюдавшихся пациентов, и должно быть показано, что у большинства больных 



имеются одинаковые, то есть, типичные проблемы. Если изучается сестринский уход при 
медицинской реабилитации после каких-либо заболеваний или травм, то и пациенты должны 
наблюдаться именно в процессе реабилитации, а не в острый период болезни и т.п.; 

- задачи и выводы должны соответствовать друг другу как по количеству, так и по 
формулировкам; 

- если в конце работы выяснится, что материала, полученного в ходе исследования, недостаточно 
для решения поставленных задач, лучше внести изменения в их формулировки. 

Объект и предмет исследования. 

Объект исследования – это процесс, явление, материальная вещь, порождающие проблемную 
ситуацию (в данном случае – проблему, нуждающуюся в изучении) и при этом охватывающий 
заметную часть окружающего мира. Предметом исследования также является то, что нужно 
изучить, но предмет является конкретной частью объекта (например, объект – тигр, предмет – 
хвост тигра). Объект исследования формулируется достаточно лаконично. Предмет – более 
развернуто и конкретно. Например, в ВКР на тему «Особенности сестринского ухода у пациентов 
с острым холециститом» объект исследования – сестринский уход, предмет исследования – 
сестринский уход при остром холецистите. Нетрудно заметить, что формулировка предмета 
исследования соответствует названию темы.   

Зачем нужно формулировать в работе объект и предмет исследования – неизвестно, но так везде 
делают. 

Хотя введение является первым элементом дипломной работы, начинать написание работы с него 
не стоит. В процессе написания диплома многое может поменяться, даже формулировка темы 
может быть подкорректирована. Это значит, что введение тоже придётся переписывать, так как 
оно должно соответствовать основной части (про возможные изменения в формулировке задач 
уже упоминалось ранее). 

Основная часть выпускной квалификационной работы. 

Основная часть ВКР содержит, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. В ней 
содержится обзор используемых источников информации по теме ВКР. 

Вторая глава посвящается анализу материала, полученного во время производственной практики 
(преддипломной). В этой главе содержатся: 

1. Материалы и методы исследования. 

2. Полученные при исследовании данные (результаты исследования). 

3. Анализ полученных данных (обсуждение результатов). 

Обзор литературы (первая глава). Обзор литературы должен быть изложен достаточно полно, но 
компактно. Очень соблазнительной является идея просто скопировать реферат на ту же или на 
похожую тему из интернета, но при этом, как правило, сразу выявляются дефекты этой затеи 
(лишняя, не относящаяся к теме информация; объем информации, не рассчитанный на дипломную 
работу студента колледжа; отсутствие затекстовых ссылок и т.п.). 

При написании обзора литературы по выбранной теме нужно учитывать следующее. Каждый 
тезис должен сопровождаться затекстовой ссылкой. Например: «Наиболее частым этиологическим 
фактором гнойных заболеваний являются стафилококки и стрептококки [ссылка]. В развитии 



абсцессов принято выделять две стадии: серозно-инфильтративную (стадию инфильтрата и 
гнойно-некротическую (стадию абсцедирования) [ссылка]. Наиболее частыми симптомами 
гнойных заболеваний являются следующие:… [ссылка].». Если в обзоре литературы приводятся 
рисунки, то обязательно должен быть указан источник, откуда они взяты (если эти рисунки не 
выполнены автором дипломной работы). Не нужно приводить сведений, не относящихся к 
специальности дипломника. Фельдшер и медсестра не делают хирургических операций, поэтому 
приводить детальные сведения о технике их выполнения является излишним (это, как правило, 
подтверждает подозрения, что студент скопировал чей-то реферат и не удосужился его прочитать 
и проанализировать). 

Как уже указывалось выше, желательно, чтобы обзор литературы был достаточно лаконичным и 
не содержал излишних сведений, например, приводимые классификации, подробные сведения о 
тонкостях патогенеза заболеваний и прочее должны быть простыми и понятными самому 
дипломнику. 

Объем первой главы должен быть если не равен, то сопоставим с объемом второй главы 
(практической части – самостоятельно полученному материалу), которая является наиболее 
важной частью работы. 

Практическая часть (вторая глава). 

Материалы и методы. Вторую главу целесообразно начинать с описания материалов и методов 
исследования. В некоторых рекомендациях перечисление методов исследования предлагается 
размещать в разделе Введение. Мы не считаем это целесообразным (не зря, наверное, в 
стандартной структуре научной статьи описание материалов и методов предваряет изложение 
полученных в результате исследования данных): материалы и методы, просто перечисленные во 
Введении, выглядят абстрактно и оторвано от содержания работы; кроме того, описание 
материалов и методов в начале практической части работы органично перетекает в изложение 
собственных результатов (причем, некоторые методы могут быть разработаны самостоятельно). В 
качестве материалов обычно излагаются сведения об исследуемой группе пациентов. Обычно 
приводятся следующие данные: 

-     количество больных; 

-     диагнозы, с которыми пациенты лечились; 

-     распределение по полу и возрасту; 

-     период, в течение которого они лечились и/или наблюдались; 

-     учреждение здравоохранения, в котором лечились пациенты; 

-     вид лечения, который они получали (консервативное, хирургическое); при необходимости, 
если этого требует тема работы – подробности лечения (вид операции, применяемые препараты и 
т.п.); 

-     распределение по полу и возрасту; 

-     при необходимости, если этого требует тема работы – исходы лечения (выздоровление, смерть 
и т.п.). 

Приводимые количественные сведения выражаются как в абсолютных цифрах, а там, где это 
целесообразно, в относительных – в % (это не нужно доводить до абсурда и подсчитывать процент 
мужчин и женщин в маленьких группах из 4-5 человек). 



В сведениях о пациентах не приводят их персональные данные; обычно их обозначают буквой 
алфавита, если описывается какой-то клинический случай, например «Пациент Н., 52 года». 

Описываемые методы исследования должны соответствовать действительно использованным в 
работе, а их сущность – понятной автору. Очень странно выглядит упоминание о применении 
фотографирования при отсутствии в работе фотографий, а использование экспериментального 
метода – при отсутствии описания эксперимента. Наиболее реально использовать следующие 
методы. 

Эмпирические методы – это группа методов, включающая в себя опосредованный или 
непосредственный сбор данных, получаемых в ходе изучения какого-либо объекта или явления. К 
эмпирическим методам, доступным студентам, относят: наблюдение, анкетирование, 
тестирование, фотографирование, измерение и счет. Для обработки полученных результатов 
используются методы анализа, сравнения, обобщения. По способу планирования и организации 
методы исследования подразделяются на методы ретроспективного анализа и методы 
проспективного анализа. При использовании методов ретроспективного анализа исследуется 
данные прошедших событий, например, анализируются истории болезни уже выписанных 
пациентов. При использовании методов проспективного анализа данные получаются 
непосредственно в процессе наблюдения за предметами явлениями (например, за больными во 
время их нахождения на лечении). 

У будущей медицинской сестры (да и у фельдшера) имеется не очень много средств для 
объективной оценки состояния пациента. Например, если для выраженности проблемы 
«лихорадка» существует совершенно понятный и четкий критерий – температура тела, то 
количественное измерение других проблем – таких, например, как «боль», «дефицит самоухода», 
«ограничение движений» носит субъективный характер. Для определения выраженности 
подобных проблем можно порекомендовать в некоторых случаях самостоятельно разработать 
шкалу оценки в баллах с конкретным определением «цены» балла (подобную, например шкале 
комы Глазго – открывание глаз произвольное — 4 балла, как реакция на вербальный стимул — 3 
балла, как реакция на болевое раздражение — 2 балла, отсутствует — 1 балл и т.д.). Можно 
использовать вариант измерения с самостоятельной балльной оценкой пациентом своей проблемы 
(«Оцените свой аппетит по шкале от 1 до 5»). Для констатации достижения цели по решению 
проблемы применяется избранный способ измерения в динамике. 

Для оценки более громоздкой проблемы, такой, например, как дефицит знаний (о самоуходе, о 
своем заболевании и т.п.) можно применить самостоятельно разработанные анкеты и тесты. При 
их разработке нужно избегать чрезмерно большого объема анкеты (теста): пациента нельзя 
утомлять, вопросы и ответы на них должны быть простыми и понятными. Желательно по 
возможности избегать специальных терминов и чисел в вопросах и ответах, что может вызвать 
затруднения в их правильном восприятии. 

Результаты и обсуждение. Основная часть содержания второй главы определяется тем, что сейчас 
принято называть «Дизайн исследовании». Упрощенно говоря, дизайн исследования – это то, 
какие данные и каким образом мы собираемся получить, а также как эти сведения планируется 
обрабатывать и анализировать (несложно заметить, что составной частью дизайна исследования 
являются материалы и методы исследования).  

В связи с тем, что тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, дипломная работа обычно посвящается вопросам сестринского ухода 
(для медсестер) и проблемам диагностики, лечения и профилактики (для фельдшеров); кроме 
этого, тема может быть направлена на определенные аспекты организационной деятельность 
средних медицинских работников. Структура практической части для медсестер при этом может 
выглядеть приблизительно следующим образом. 

При изучении особенностей сестринского ухода при каком-либо заболевании, например, у 
пациентов исследуемой группы, выявляются проблемы, характерные для большинства из них 



(типичные проблемы). Для достижения целей в решении этих проблем необходимо планировать и 
реализовывать сестринские вмешательства. Эффективность этих вмешательств будет зависеть от 
многих факторов – формы и тяжести заболевания, характера лечебного воздействия (в частности, 
вида лекарственных препаратов), индивидуальных особенностей пациента и т.п. Перед 
дипломником при этом будет стоять задача не только осуществления сестринского ухода, но и 
анализа его эффективности (достижения целей ухода). 

Проводить анализ можно по факту решения как одной, так и нескольких проблем. При этом 
наряду с оценкой эффективности зависимых сестринских вмешательств, вид которых, в первую 
очередь, связан с выбором врачом тех или иных средств, можно изучать и действенность 
независимых вмешательств, которые определяются непосредственно самой медсестрой. Это 
относится, например, к сестринскому обучению, к решению психологических проблем и т.п.. Для 
этого дипломник может применять в процессе общения с больными и сбора материала 
самостоятельно разработанные анкеты, тесты, тексты бесед. Если используются методы или 
модификация методов, разработанные студентом самостоятельно, это нужно обязательно указать. 

Приведение алгоритмов рутинных манипуляций в работе, особенно в ее практической части, 
совершенно неуместно, за исключением случаев, когда задачей работы является сравнение и/или 
поиски оптимальных вариантов техники манипуляций. 

Полученные результаты, как правило, представляются в таблицах и иллюстрируются 
диаграммами. О правильном оформлении таблиц и диаграмм рассказано далее. 

Структура практической части дипломной работы у фельдшеров сходна с таковой у медицинских 
сестер. Стоит упомянуть, что основное отличие заключается в терминологии, описывающей 
сестринский уход и лечебно-диагностическую и профилактическую деятельность фельдшера. 

При представлении полученных данных в сестринских работах могут быть использованы карты 
сестринского ухода, в которых описывается динамика проблем и их решений. При этом нельзя 
забывать, что они оформляются в соответствии с этапами сестринского ухода по модели В. 
Хендерсон. Фельдшера для описания наблюдения за пациентами могут использовать дневниковые 
записи в амбулаторной карте. 

Представление полученных данных должно быть обезличено («Получены данные», «Выявлено 
следующее», «Обнаружена закономерность» и т.п.). Неуместно при приведении результатов 
писать «Я получила», «Мною обнаружены» и т.д. 

Достаточно типичным приемом при проведении исследования является метод сравнения. Это, как 
правило, применяется для определения эффективности того или иного метода лечения, но может 
использоваться и в других случаях. Сравнение можно проводить как у одних и тех же пациентов 
(например, эффект от лечения разными препаратами, состояние пациента в разные дни), так и 
сравнивать разных пациентов или групп пациентов (с точки зрения медицинской статистики 
результаты такого исследования более достоверны). Например, может сопоставляться динамика 
тех или иных показателей состояния пациента по дням (например, АД, температуры, боли и т.п.). 
При применении разных препаратов, сходных по действию, их эффект может сравниваться как у 
одного и того же пациента (например, при применении сначала одного, потом другого 
гипотензивного препарата), так и у разных больных (лучше – групп больных). 

Приведенные количественные данные, представленные в таблицах и диаграммах, требуют 
комментарии (обсуждение полученных результатов). Обычно это формулируется следующим 
образом: «Как видно из таблицы 2.1 в течение первых суток пациента беспокоили достаточно 
выраженные боли, которые заметно снижались к третьим суткам, а на пятые сутки полностью 
проходили». Примерно таким же образом комментируются и диаграммы. 

При оформлении таблиц необходимо обратить внимание на следующее. Таблица должна иметь 
номер. Не забываем, что название показателей указываются в графах (столбцах) и строках, а также 



про единицы измерения (например, над строками: «Интенсивность боли (баллы)», над столбцами: 
«Дни после операции»). 

Диаграммы лучше использовать простые и понятные. Если иллюстрируется динамика явления – 
применять линейную (график) или столбиковую (гистограмма) диаграмму, если динамика и 
сравнение – то же самое (в этом случае на диаграмме будут две и более кривых или два и более 
ряда столбцов). Для демонстрации долей подходит секторная диаграмма (не забываем, что при 
приведении данных в процентах их общее количество 100!). При оформлении диаграммы нельзя 
забывать следующие правила. Названия осей должны быть обязательно подписаны. Единицы 
измерения, в которых приводятся данные, должны быть указаны в скобках после наименования 
показателей. Если приводятся данные изменения показателя в течение времени (динамика 
изменений), то его величина откладывается по вертикальной оси, а время – по горизонтальной 
[например: вертикальная ось – Интенсивность боли (баллы), горизонтальная ось – время 
наблюдения (дни), можно просто – Дни]. Если на одной диаграмме приводятся показатели двух и 
более объектов наблюдения разными значками, столбцами или цветами, то справа от диаграммы 
добавляется «легенда» – расшифровка значков, столбцов, цветов. 

Еще раз подчеркиваем, что после таблицы и диаграммы необходимо разместить комментарии, 
анализирующие приведенные в таблице или на диаграмме сведения. 

Рисунки нумеруются так же, как и таблицы (номер главы, номер рисунка); после слов «Рисунок» и 
его номера через тире идет название рисунка; точка в конце не ставится, название рисунка 
располагается под ним по центру. Если рисунок откуда-то позаимствован, то после него в 
квадратных скобках размещается ссылка на источник. Все это относится и к диаграммам, которые 
тоже являются рисунками. 

На все таблицы, диаграммы и иные рисунки в тексте обязательно должны быть ссылки! 

Выводы. Выводы должны соответствовать поставленным задачам как по содержанию, так и по 
количеству. Выводы должны давать конкретные ответы на поставленные в задачах вопросы. 
Например, при поставленной задаче «Выявить типичные проблемы пациентов с переломом 
предплечья» правильно сформулированный вывод должен выглядеть, как «Выявлены типичными 
проблемы пациентов с переломом предплечья: боль, дефицит самоухода, ограничение движений» 
(а не просто – «Выявлены типичные проблемы пациентов с переломом предплечья»). 

Заключение. Заключение подводит итоги работы, раскрывает значимость полученных 
результатов. Можно сказать, что заключение, по существу, является кратким изложением всей 
работы. Таким образом, структуру заключения можно представить следующим образом: 

-          актуальность темы; 

-          краткие теоретические сведения по теме работы (экстракт из литературного обзора, но 
можно уже без ссылок); 

-          краткая характеристика исследуемой группы; 

-          кратко – полученные результаты и их анализ; 

-          практические рекомендации (при наличии). 

Выводы повторно приводить не нужно. Заключение должно составлять не более 5 страниц текста. 

Оформление списка использованных источников. Список использованных источников отражает 
перечень источников, которые использовались при написании ВКР. Использованная литература 
должна быть: 



-    современной (желательно последних 5-10 лет); 

-    соответствовать теме дипломной работы; 

-    каждый источник обязательно должен упоминаться в сносках в тексте дипломной работы; 

-    в дипломной работе должны по минимуму использоваться учебники и учебные пособия, 
основной акцент делается на научные статьи в журналах и специальных изданиях, монографии и 
т. п.; 

-    законы и подзаконные акты должны использоваться и, соответственно, оформляться в 
последней редакции; 

-    список источников не должен в основном состоять из электронных ресурсов; 

-    список располагается в алфавитном порядке. 

Оформление приложений. Приложения оформляются на отдельных листах и могут состоять из 
дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например: 
рисунков, схем, фотографий, чертежей, копий документов, выдержек из отчетных материалов, 
статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. Лучше не помещать 
в приложение материалы, которые логичнее привести в тесте практической части работы, 
особенно самостоятельно разработанные (такие как анкеты, тесты, тексты бесед, шкалы), так как 
это затрудняет восприятие содержания работы в целом, нарушает его структурную целостность и 
снижает общее впечатление о значении самостоятельно разработанного. На все приложения 
обязательно должны быть ссылки в тексте! 

Осуществление непосредственного руководства подготовкой дипломной работы. Очень важно, 
чтобы руководитель, а вслед за ним и студент, четко представлял себе, как должна выглядеть 
работа и какие результаты ожидается получить (проявлять инициативу и предлагать свои идеи 
дипломнику не возбраняется, а, наоборот, приветствуется). Предполагается, что все этапы 
выполнения работы должны просматриваться и рецензироваться руководителем (не в смысле 
написания рецензии, а в смысле выявления недочетов). Замечания руководителя должны 
устраняться с первого раза. Для того, чтобы облегчить задачу себе и дипломнику, замечания 
удобнее всего излагать в письменном виде, чтобы было их проще устранять недостатки и 
осуществлять контроль вносимых изменений). 

Форматировать текст дипломнику лучше сразу, не оставляя все на «потом». И вообще выполнять 
все этапы ВКР и устранять замечания нужно вовремя. Спешка, необязательность и 
неисполнительность порождает излишнюю нервозность (в первую очередь, со стороны 
руководителя) и ведет к снижению качества работы. 

Для проверки содержания и формы соответствия дипломной работы установленным требованиям 
был сконструирован чек-лист, который целесообразно использовать как в процессе написания 
работы, так и после ее завершения (это особенно касается дипломников и руководителей, не 
имеющим достаточного опыта в подобной работе) 

Доклад и презентация. В основу построения доклада проще всего положить Заключение 
дипломной работы. При этом нужно учитывать, что временной регламент доклада – 10-15 минут. 
Ошибкой является чрезмерно подробное изложение теоретической части работы (члены 
государственной экзаменационной комиссии разбираются в основах, а главная часть ВКР – 
практическая). Слайды должны содержать минимум текста, основной упор желательно сделать на 
рисунки и диаграммы. Выводы лучше не зачитывать, только упомянуть в конце доклада, что 
выводы представлены на слайде (такой слайд должен быть обязательно). 



Очень жалко выглядит дипломник, который плохо знаком с текстом доклада и с трудом читает его 
по бумажке. Доклад нужно отрепетировать, лучше – выучить наизусть, от этого доклад очень 
выигрывает. Дипломник должен хорошо ориентироваться в теории изучаемой проблемы, уметь 
ответить на вопросы по этой части работы и, безусловно, по выполнению практической части. 
Очень хорошее впечатление на комиссию производит студент, который может рассказать о том, с 
какими трудностями и проблемами он столкнулся при выполнении практического исследования, 
так как это наглядно показывает, что материал для работы он добывал сам. 

Кроме этого, в процессе подготовки к защите очень полезно продумать, какие вопросы могут быть 
заданы при защите членами комиссии и какие ответы могут быть даны на них. 

В заключение можно резюмировать, что использование вышеизложенных принципов при их 
вдумчивом исполнении может облегчить работу как руководителю, так и дипломнику и сократить 
трудозатраты при подготовке выпускной квалификационной работы. 
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С древних времен люди – левши вызывали особый интерес и некоторое настороженное отношение 
со стороны окружающих. Отношение к левшам в большинстве стран было, в основном, 
негативным. Считалось, что левши обладают низкими интеллектуальными способностями, 
предрасположены к некоторым нервно-психическим заболеваниям, имеют значительные 
трудности в плане социальной адаптации и девиантное поведение. В то же врем, существовала и 
противоположная точка зрения, согласно которой все левши гениальны. 

Так, известно, что среди леворуких было много выдающихся ученых (Леонардо да Винчи, Дж. К. 
Максвелл, И. П. Павлов), политических деятелей (Юлий Цезарь, Александр Македонский, 
Бенджамин Франклин, Билл Клинтон, Джордж Буш), известных писателей (В. И. Даль, Льюис 
Кэрролл), деятелей искусства (Чарли Чаплин, Пол Маккартни) . Систематическое изучение 
левшества в связи с проблемой межполушарной асимметрии началось во II-й половине ХХ 
столетия. В 1970-е – 2000-е годы, как в нашей стране, так и за рубежом стали появляться 
многочисленные публикации (в том числе и монографического плана) по проблеме левшества (М. 
М. Безруких,  Н. Н. Брагина, Т. А. Доброхотова, Э. Г. Симерницкая). 

Сложность положения учащихся-левшей усугубляется тем, что зачастую при обучении письму им 
прививали доминирование правой руки. Это объяснялось, тем, что отсутствовали методики 
обучения письму левой руки. В 1980-е годы стали появляться данные о вреде переучивания 
левшей пользоваться правой рукой для выполнения повседневной деятельности (М. М. Безруких; 
А. П. Чуприков). В 1924 году Капустин А.А. высказался за то, чтобы правилом в обучении 
леворуких стало воспитание левой руки. Показано, в частности, что «традиционное» переучивание 
в раннем детском возрасте может привести к так называемому дистрессу, который оказывает 
негативное влияние на детскую психику. 

Вопрос о леворукости в настоящее время считается достаточно актуальным. Причина такой 
актуальности заключается в неоднозначности и противоречивости литературных данных, 
относительно малым числом исследований по диагностике и изучению левшества у детей 
младшего школьного возраста, отсутствием строгого количественного анализа памяти, мышления 
и других показателей у младших школьников и недостаточной разработке. Ведь исследователи 
больший интерес проявляют именно к левшеству, а не к леворукости как таковой. В моей 
практике учителя-логопеда леворукие дети встречаются достаточно часто, преимущественно это 
мальчики. В этом учебном году из 28 детей, шесть детей с леворукостью, и стойкими проблемами 
в обучении письму и чтению. 

Хочу дифференцировать понятия левшество и леворукость. Обозначая человека, 
предпочитающего действовать левой рукой, его обычно называют левшой. Но это не совсем 
точно. Левшество, в отличие от леворукости, - это предпочтение не только руки, но и ноги, глаза, 
уха и даже чувствительности левой половины тела. По мнению известного российского 
нейропсихолога, профессора МГППУ А. В. Семенович, леворукость – это предпочтение и 



активное использование левой руки, т.е. внешнее проявление того, что по каким-то причинам 
правое полушарие мозга взяло на себя (временно или навсегда) главную, ведущую роль в 
обеспечении произвольных движений. 

Леворукость может быть и временным признаком. Это бывает связано с задержкой формирования 
у малыша межполушарных взаимодействий, и по мере наращивания функционального потенциала 
левого полушария может произойти «превращение» левши в правшу. Но это происходит далеко не 
всегда. Что касается понятия «левшество», по словам А. В. Семенович, это проявление 
устойчивой, неизменной психофизиологической характеристики, специфического типа 
функциональной организации нервной системы (в первую очередь головного мозга) человека, 
имеющей кардинальные отличия от таковой у правшей, если это левшество генетическое. Иными 
словами левшество – это не просто предпочтение левой руки, но и совершенно другое 
распределение функций между полушариями мозга. 

Левшество может быть связано и с доминированием левого глаза, левого уха, левой ноги. 
Известно, что все свойства руки как ведущей определяются сложной физиологической структурой 
распределения функций между правым и левым полушариями коры головного мозга. Действиями 
каждой руки «ведает» или «командует» главным образом контлотеральное (ведущее) полушарие: 
у правшей - левое, а у левшей, наоборот, правое. Около 90% людей имеют ведущую правую руку, 
и лишь примерно 10% левую или одинаково хорошо владеют обеими руками. Таких людей 
называют  амбидекстрами. Статистика свидетельствует, что 90—91% всего человечества — 
правши и лишь 3—5% — левши, остальные — амбидекстры, т.е. люди, одинаково владеющие 
обеими руками. Таким образом, леворукость — редкое проявление морфофункциональной 
асимметрии человека. 

Стоит сказать и о том, что леворукость может быть различных видов. Она может быть как 
врожденной, так и приобретенной. Врожденная леворукость может быть наследственной или 
возникнуть в период внутриутробного развития.  Кроме явной леворукости бывает скрытая 
леворукость. Лица с такой леворукостью, приучены с детства пользоваться правой рукой (есть, 
писать, работать), но при непривычной ситуации, действиях или в состоянии аффекта они 
пользуются левой. 

Существует и еще один вариант появления леворукости - компенсаторный, при котором это 
явление возникает как компенсация нарушений в развитии мозга ребенка, а причиной может быть 
патология беременности и родов, тяжелые черепно-мозговые травмы или серьезные заболевания в 
раннем возрасте. Наблюдается много морфологических и функциональных признаков скрытой 
леворукости. К первым относится большая величина левой кисти, большее развитие вен на 
тыльной стороне левой кисти, большая ширина ногтя левого мизинца, лучшее развитие 
мимической мускулатуры слева. Функциональные признаки скрытой леворукости: у левшей при 
скрещивании рук на груди в «позе Наполеона» левая кисть оказывается на правом предплечье 
сверху; при аплодировании активнее действует левая рука. 

Для леворуких людей характерно графическое и функциональное превосходство левой руки над 
правой. Леворукость -признак индивидуальности человеческой особи. Она не является 
патологией, она лишь одна из вариаций нормы. У каждого полушария головного мозга своя роль. 
Левое полушарие называют рационально-логическим. Оно заведует логическим, аналитическим, 
абстрактным мышлением. обрабатывает информацию последовательно, поступательно, перебирая 
все возможные варианты. Левое полушарие в основном отвечает за правую сторону 
тела: принимает информацию о правого глаза, уха, правой руки, ноги. Правое 
полушарие называют эмоциональным. Оно отвечает за образное мышление, восприятие искусства, 
воображение. Правое полушарие обрабатывает информацию мгновенно воспринимая целостный 
образ, на него опираются наша способность к эмоциональному восприятию, синтетическому 
мышлению, интуиции, зрительно-пространственные функции. Правое полушарие обслуживает 
левую сторону тела. 



Обычно уже к 4-5 годам у детей формируется ведущая рука, глаз, ухо. Ведущая левая рука (ухо, 
глаз) указывают на активность правого полушария. До этого момента дети могут брать предметы, 
держать ложку, рисовать, вырезать и т.п. то одной рукой, то другой. Доминантность полушария у 
них еще не установилась. Важно в это время не настаивать, на том, чтобы ребенок выполнял 
действия какой-то одной рукой, когда доминантность установится, это произойдет естественным 
путем. Межполушарная асимметрия является одной из причин леворукости у детей. Ведущую 
руку определяет контралатеральное полушарие, у правшей – левая, у левшей – правая. Зная, какая 
рука у человека ведущая, можно сказать не только какое полушарие «управляет» ею, но и 
предсказать особенности организации высших психических функций. 

Функциональное различие правого и левого полушарий влияют на протекание различных 
психических функций. Для определения ведущей руки на практике использую задания. Всего в 
тесте 17 заданий. Могу перечислить лишь некоторые из них. Это открывание маленькой 
коробочки, нанизывание бусин на нитку, вырезание, развязывание и завязывание узелков, 
постройка домика из кубиков, поза наполеона, скрещивание пальцев рук.  В зависимости от того, 
какое полушарие является доминантным, будут определяться особенности восприятия, 
эмоциональной сферы, речи, мышления, памяти, деятельности человека. 

Многие родители интересуются, имеют ли какие-то отличия левши от правшей, и кто из них 
лучше адаптируется в школьной среде и получает более высокие отметки. Дети-левши будут 
учиться намного лучше своих праворуких сверстников, если до начала занятий, в 
подготовительный период, то есть в детском саду, с ними будет проведена определенная 
обучающая работа, в противном случае они будут отставать от правшей. Это связано со 
специфичностью переработки информации левшей. Если речь идет не о стопроцентном левше, а 
именно о леворукости, то леворукость связана не с полным зеркальным смещением функций 
левого и правого полушария, а лишь с некоторыми. Поэтому леворукие дети в чем-то могут 
уступать праворуким сверстникам, а в чем-то их превосходить. 

Леворукие дети имеют ряд психических особенностей, которые необходимо учитывать при 
обучении детей в школе. Леворукие дети испытывают трудности связанные с необходимостью 
быстрого переключения с одного процесса на другой (или с одного вида манипуляций на другой в 
рамках одного процесса), речь может быть недостаточно развернутой, замедленна, встречаются 
моменты неправильного построения предложений, могут страдать пространственные навыки. 

С точки зрения физиологии, речь рассматривается как сложный рефлекторный акт, который 
осуществляется по механизму условных рефлексов. Основное формирование речи у ребенка 
осуществляется в первые 3 года жизни. Развитие речи имеет несколько этапов: доречевой период 
(1 год жизни), этап первичного освоения языка (2 год жизни), этап усвоения грамматики (3 год 
жизни). Чаще всего взрослые не замечают речевых недостатков левшей, поскольку сложные 
высказывания и необычные фразы ребенка расцениваются как гениальность. Со временем объем 
слухо - речевой памяти увеличивается, дошкольник повторяет слова, затем фразы, таким образом 
осуществляется активизация сложноорганизованных речевых факторов. Так, в процессе 
взаимодействия речи ребенка и речи взрослого начинает формироваться самостоятельная речь 
ребенка. 

Процесс формирования речи у некоторых левшей может происходить своеобразно. Доказано, что 
чаще всего дети - левши долго молчат, а затем неожиданно примерно в возрасте 3 лет начинают 
говорить сразу большими, грамматически оформленными фразами. Внешне речь левшей 
правильна, однако чаще всего фонематический слух и артикуляционные способности не 
сформированы. Это связано с тем, что левши воспринимают, запечатлевают и применяют чужую 
речь цельными блоками, все это приводит к трудностям в чтении. Левши легко запоминают текст, 
но как таковое чтение затруднено, т.к. связано с аналитико-синтетической деятельностью. 
Следовательно, для того чтобы дошкольник успешно осваивал родной язык, следует в раннем 
возрасте определить функциональные асимметрии, что в дальнейшем будет способствовать 
выстраиванию обучению с учетом психических и физиологических особенностей ребенка. 



Одна из главных функциональных особенностей левшей - сложность в переключении, 
соответственно с детьми следует заниматься планомерно. Ребенка левшу важно научить 
звуковому анализу, который включает умение слушать, определять звуки, уметь выявить порядок 
и последовательность звуков в слове. Формирование у ребенка пространственных представлений – 
одно из важнейших условий повышения его достижений. Следует также учитывать 
эмоциональную неустойчивость леворуких детей, низкую стрессоустойчивость. Здесь важна 
работа педагога-психолога. Особого внимания в процессе школьного обучения заслуживают 
проявления зеркальной деятельности у леворуких детей. Наиболее важной проблемой школьного 
обучения является выбор руки, которой ребенок будет писать. 

Все свойства руки как ведущей определяются сложной физиологической структурой 
распределения функций между правым и левым полушарием головного мозга. Поэтому выбор 
руки определяется не желанием ребенка, а его мозговой организации. Насильственное 
переучивание леворуких детей, а тем самым принудительное изменение сложившейся системы 
работы головного мозга ведет к нежелательным последствиям. 

Для того, чтобы леворукому ребенку было максимально комфортно в окружающем его 
праворуком мире и оградить от лишних трудностей, необходимо выявить и понять его 
особенности. Чтобы предотвратить даже такие сомнения, еще раз хочется напомнить, что речь 
идет не только о ведущей руке, а об определенной организации головного мозга. Переучивая 
левшу, мы безуспешно пытаемся переделать биологическую природу ребенка. 

Следует понимать, что, заставив ребенка писать правой рукой, мы не в силах изменить ведущее 
полушарие. Поэтому следствиями переучивания могут стать: нарушения темпа и ритма речи 
(согласно статистике, каждый третий ребенок с заиканием - это переученный левша), серьезные 
перемены в эмоциональном состоянии ребенка (он может стать вспыльчивым, капризным, 
раздражительным, беспокойно спать, плохо кушать). Позже появляются еще более серьезные 
нарушения: частые головные боли, постоянная вялость. В итоге развиваются невротические 
реакции, например, нервные тики, энурез или нарушается функциональное состояние нервно-
психической сферы, т.е. развивается невроз, например, писчий спазм. У переученных левшей 
возможны различные неврологические проявления: нарушение аппетита и сна, страхи, энурез 
(недержание мочи), тики, заикание, нарушение пищеварения, раздражительность, резкая смена 
настроения, укачивание в транспорте. Зеркальное письмо. 

Давно обращено внимание на то, что у леворуких встречается зеркальное письмо. У большинства 
детей в возрасте от 3до 7 лет обнаруживается спонтанное зеркальное письмо, и оно является 
необходимым этапом овладения письмом. Но все же в литературе больше описаний зеркального 
письма у леворуких. Зеркальное письмо реализуется справа налево. Переставляют местами правые 
и левые детали букв, редко- верхние и нижние. Чтение текста возможно при его отражении в 
зеркале и обычном чтении слева направо. Пространственное положение букв перевернуто на 180 
градусов. Может быть полным или частичным, когда зеркально пишутся только некоторые буквы. 
Зеркальное письмо выявлено у 11% школьников, чаще у мальчиков, чем у девочек. У переученных 
детей левшей оно может обнаруживаться в состоянии утомления, сниженного внимания. 

Зеркальности в момент письма многие левши не осознают. Зеркальное чтение встречается реже, 
чем зеркальное письмо. Под названием «зеркальное» описываются различные варианты чтения. 
Наиболее частым является чтение зеркально написанного теста. Левша прочитает такой текст, 
столь же быстро, как любой другой обычно написанный текст. Но такое чтение не всегда 
сопутствует зеркальному письму. Некоторые из левшей пишут зеркально, но прочитать 
рукописный текст не могут. Феномен обратной последовательности устной и письменной речи 
состоит в способности выговаривать звуки и писать буквы в слове в обратном порядке, т.е. так что 
первые звуки и буквы оказываются последними, а последние- первыми. 

У левшей можно наблюдать феномен предвосхищения. Левша будто способен с помощью органов 
чувств воспринимать события будущего времени. Недоразвитие оптико-пространственного 
гнозиса затрудняет ориентировку ребенка в тетради, в рабочей строке. Он путает правую, левую 



стороны, верх и низ, с трудом находит нужную строчку. Соответственно, необходимо учитывать 
эти особенности леворуких детей и при обучении грамоте. Для эффективной работы можно 
создать специальные условия для обучающихся: 

1. Необходимо помочь леворукому организовать свое рабочее место, изменить при письме наклон 
тетради, положение предплечий, правильно взять ручку, позаботиться о том, чтобы свет падал 
справа; 

2. Не следует требовать от леворукого ребенка правонаклонного письма, более целесообразным 
для них будет писать прямо. Действия учителя, который снижает ребенку-левше отметку за 
почерк, неправомерны. Существуют методические рекомендации Министерства здравоохранения 
(от 1985г.), где говорится о запрещении переучивания левшей и о необходимости снизить 
требования к каллиграфической стороне почерка леворуких детей. Допустимым является 
вертикальное написание или наклон букв влево. 

3. Категорически противопоказано требовать от ребенка-левши безотрывного письма. 

4. Любые двигательные действия нужно раскладывать на элементы, объясняя пошагово, каждый 
элемент должен выполняться осознанно. 

5. Желательно выполнять специальные упражнения, играть с ребенком в игры, развивающие 
зрительное восприятие и зрительно-моторную координацию. 

6. Никогда не проявлять негативного отношения к леворукости, использовать особенности такого 
ребенка в классе для привития детям уважения индивидуальных особенностей каждого человека, 
терпимости по отношению к проявлению свойств, не характерных большинству. 

При обучении для леворуких детей важны чувственные ощущения (зрительные, осязательные). 
Поэтому, для лучшего понимания и запоминания учебного материала используйте рисунки, 
наглядные пособия. Для левшей очень трудна работа в больших группах при жестком регламенте 
и строгом подчинении. Поэтому, следует очень хорошо подумать перед тем, как отдавать ребенка-
левшу в детский сад, военные школу и училище. Левши очень ранимы и чувствительны, берегите 
ребенка от излишних нагрузок, чаще хвалите его даже за маленькие достижения. 

Как же мы можем облегчить процесс обучения письму? Необходимо использовать специальные 
насадки на ручки для левшей, которые формируют правильное положение руки при письме. 
Целесообразно использование карандашей, ручек, имеющих трехгранное строение. Ластики 
удобны треугольной формы, специальные линейки с обратной разметкой ножницы, 
приспособленные под левую руку и т.д. Важно помнить о развитии тонких дифференцированных 
движений руки, соответственно развивать мелкую моторику обеих рук. 

Целесообразно использовать тренажеры. Так как работаю с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, на начальном этапе сталкиваюсь с недостаточной подготовкой руки к 
письму, поэтому использую прописи для левшей: письменные буквы левой рукой, они отличаются 
от прописей для правой руки: нет наклона, ребенок работает справа налево. При работе с 
родителями важно также объяснять особенности леворкуких детей, о вреде переучивания. Важно 
помнить об удобном для ребенка рабочем месте. Родителям может помочь индивидуальное 
консультирования специалистов специального и инклюзивного образования-учителя-логопеда, 
педагога психолога. 

Главной задачей педагога является необходимость создания единого образовательного 
пространства для успешного овладения жизненными компетенциями детей с леворукостью. 
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Защита курсовой работы - не менее важная часть, чем её написание. Необходимо не только 
обоснованно изложить информацию теоретического раздела, проанализировать 
исследовательскую часть и технически правильно оформить работу, но и уметь логично изложить 
собственные мысли в защитной речи. 

Поэтому важно знать, как написать речь к курсовой работе и что взять за 
основу. Распространенной ошибкой у многих студентов является недостаточно ответственное 
отношение к защите уже написанной работы, а именно - к речи курсовой работы. 

Защитная речь — это устный доклад, основанный на содержании курсовой работе, с которым 
предстоит выступить перед аттестационной комиссией. В устной форме функционирования 
научного стиля, как и в письменной, присутствуют такие качества: точность, логичность 
изложения и использование профессиональной лексики. 

Конечно, важно, чтобы студент хорошо разбирался в теме исследования, мог оперировать 
полученными данными, обладал достаточным объемом информации, логично излагал общую 
концепцию собственной работы и на ее основании сделал правильный, логичный и 
аргументированный вывод. 

Звучит все довольно сложно, но на самом деле подготовиться к успешной защите возможно. 

Подготовка текста выступления включает, в первую очередь, чтение (неоднократное!) содержания 
курсовой работы. Второй этап – составление плана: 

- вступление (обоснование актуальности проблемы, определение цели, объекта и предмета 
исследования, точки зрения исследователей и  автора, курсовой работы, которая  легла в основу 
исследования, постановка задач);  

- основная часть (разработанность проблемы, анализ практической части исследования);  



- заключение. 

Если введение и заключительная часть были составлены грамотно, то их можно совместить и 
получить качественную речь для защиты курсовой работы. Конечно, некоторые моменты 
обязательно придется подкорректировать и предложения перестроить, чтобы соответствовать 
структуре текста и отвечать на предполагаемые поставленные вопросы. 

Необходимо тренироваться рассказывать все своими словами, но при этом грамотно 
формулировать мысли, используя профессиональную лексику. 

Итоги «мыслительной» работы затем следует воспроизвести на бумаге – в виде 
развернутого плана выступления. Помнить об объеме времени: 5-7 минут. 

И третий этап - выучить практически наизусть текст защитной речи. 

Практические рекомендации к написанию защитной речи. Речь можно разделить на несколько 
частей: 

- Обращение к аттестационной комиссии: речевое приветствие с представлением темы курсовой 
работы (Вашему вниманию предлагается курсовая работа студента (Ф.И.О. автора) по теме: «…» 
(тема работы)». 
- Введение: актуальность проблемы, цель исследования, объект, предмет, точка зрения 
исследователей  (в современной науке остро стоит проблема ...; до сих пор остается неизученным / 
малоизученным ...; актуальность данного исследования мотивирована / объясняется тем..; состоит 
/ заключается в том, что ...; целью данной работы является ...; для достижения указанной цели 
нами были поставлены следующие задачи ...; теоретической базой / материалом для исследования 
стали ...; существуют различные точки зрения на .…/ мнения по поводу ...; данная точка зрения 
подтверждается такими учеными / исследователями, как ...; в подтверждение этой точки зрения 
можно привести примеры …). 

- Основная часть: разработанность проблемы и анализ практической части  (перейдем к анализу ...; 
 как видно из результатов нашего анализа / как показали результаты анализа ...; размышляя о 
данной теме, приходим к выводу ...; таким образом, убеждаемся, что ...; есть все основания 
полагать / считать, что …). 

- Заключение: выводы по теме и исследованию курсовой работы, степень участия студента в 
исследовательской части работы (как показало проведенное нами исследование ...; в заключение 
следует отметить, что ...; в исследовании установлены ...; в своем исследовании мы пришли к 
следующим результатам ...; поставленные цели были достигнуты …). 

Построение фраз должно быть доступным и логичным. Делить текст на простые предложения - 
это облегчит процесс заучивания. Предложения строить по схеме: констатация - аргументация  - 
вывод (демонстрация).   

Выводы должны быть предельно конкретны и убедительны.  

После написания черновика необходимо перечитать его как минимум дважды. Внести правку, при 
необходимости изменить содержание текста, сохраняя первоначальный вариант (возможно, он 
еще пригодится). Затем еще раз перечитать. 

Полностью проверенный текст распечатать хорошо читаемым шрифтом. Наиболее важные места в 
ходе верстки следует выделить курсивом или подчеркиваниями. При этом помнить, что текст, 
распечатанный через 1,5 интервала, легче воспринимается при чтении, кроме того, в последний 
момент в него можно внести дополнительные изменения. 



Выводы предварять словом «выводы». Заучивание и пробное озвучивание текста - завершающий 
процесс подготовки выступления. 

Отметить в тексте места, в которых необходимо изменить интонацию. Сделать хронометраж 
выступления – время доклада должно в точности совпадать с тем временем, которое 
предварительно отведено для произнесения речи на защите. Предусмотреть 1–2-минутньй резерв 
на случай неожиданностей. 

Окончательно выверенный во всех отношениях вариант текста заучить. Это придаст уверенности 
в ходе выступления. 

Ораторские приемы, необходимые в ходе защиты. Важнейший из них - говорить достаточно 
громко и отчетливо. Смотреть комиссии прямо в глаза, переводя взгляд с одного лица на другое, 
слева направо и наоборот: обычно это побуждает их тоже не спускать глаз с выступающего и 
вызывает такое чувство, будто он обращается персонально к каждому из присутствующих. 

Речь, произнесенная как бы «на одном дыхании», всегда воспринимается убедительно и 
достоверно. 

Взаимосвязь презентации и защитной речи. 

Презентация является современным способом защиты курсовой работы и содержит основные 
положения для защиты (выводы) и графический материал – схемы, таблицы, диаграммы, рисунки 
и т. п., которые иллюстрируют предмет защиты курсовой работы. 

Непосредственно сама курсовая работа, защитная речь и презентация взаимосвязаны, а их 
комплексное использование позволяет добиться лучшего результата при защите курсовой работы. 
При этом защитная речь и презентация являются элементами защиты.  
Например, извлечение из защитной речи: «На слайде № 2 обосновывается выбор данной темы её 
актуальностью; кратко отдельные элементы актуальности темы отображены на слайде (показать 
указкой на демонстрационном экране), а также указаны объект (показать), предмет (показать), 
цель (показать) и задачи исследования (показать)». 

Информация на слайде и в защитной речи не тождественная, но при этом она не противоречивая и 
одновременно взаимодополняющая, что в условиях ограничения времени на защиту курсовой 
работы представляется существенным. В данной ситуации автором используется метод 
увеличения объема предоставляемой информации без потери времени.  

Образец речи для защиты курсовой работы. 

1. Вступительная часть. Занимает не более одной минуты. Здесь необходимо поприветствовать 
аттестационную комиссию, председателя и её членов. Будет достаточно фразы, например: 
«Добрый день, уважаемые члены аттестационной комиссии. Я студент … курса хочу представить 
Вашему вниманию курсовую работу, тема которой: ...». 

2. Подготовительная часть. При написании этого пункта можно использовать Введение из 
курсовой работы. Расскажите об актуальности поднятой проблемы, дайте краткий обзор 
литературы. Определите объект и предмет исследования, выделите цель и задачи. Также 
несколько слов о структуре работы (сколько разделов, приложений …). 

3. Основная часть. Является наиболее значимой и трудной, поэтому уделите ей время. Здесь 
дается сжатый анализ каждому разделу написанной работы. Указываются все используемые 
названия, определения, выводы к разделам. Подробно описывается, что использовалось при 
написании курсовой работы. При наличии иллюстраций, графиков, чертежей, тестов и другого 
рода приложений, необходимо упомянуть именно в этой части защитной речи. 



4. Заключительная часть. Будет уместным пользование Заключением готовой курсовой работы. На 
каждую из поставленных задач во Введении должен прозвучать итог или вывод. Цель, 
поставленная вначале перед автором, должна быть достигнута, а итог описан. 

Придерживаясь четкого плана написания речи к курсовой работе, можно грамотно защититься и 
получить максимально высокую оценку. 
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Возраст обучающихся: 11-15 лет. 

Срок реализации: 1 год. 

Уровень: стартовый. 

I. Комплекс основных характеристик общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 
направленности «Дизайн» рассчитана на 1 год обучения, разработана в соответствии с 
требованиями следующих нормативных документов:  

· Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

· Концепция развития дополнительного образования детей; 

· Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 04.07.2014 № 41«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 

· Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей»; 

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 
августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Пояснительная записка   

Дизайн – сфера деятельности человека, продуктом которой является предметный мир. Человек, 
который занимается дизайном одежды и аксессуаров, стремится сделать окружающие предметы 
не только технически целесообразными, но и удобными, красивыми. Этот процесс требует 
воображения, творческой энергии и оригинального мышления, а также способности рисовать и 
шить. 

В связи с развитием промышленного способа изготовления вещей и массовым их потреблением, 
профессия дизайнера становится очень востребованной. Одним из направлений творческой 



проектной деятельности является дизайн одежды и аксессуаров – искусство создания костюма и 
аксессуаров как утилитарной вещи и одновременно художественного произведения. 

В настоящее время всё большей популярностью пользуется новая специальность – дизайнер. 
Профессия дизайнера считается одной из самых привлекательных, так как сопровождается 
популярностью, интересной светской жизнью и высокими доходами. Она прекрасно подходит 
творческим личностям, которые искренне интересуются модой во всех ее проявлениях, имеют 
хороший художественный вкус и навыки рисования, а также не боятся монотонной работы. 
Должность дизайнера   

Программа «Дизайн» приобретает актуальность в связи с углублением интересов обучающихся, с 
профориентационным уклоном. Является формой развития творческих способностей, природной 
одарённости, обогащения их знаний по теории и практике самостоятельного проектирования и 
создания одежды, её художественного оформления. Особенно это важно в преддверии юности, 
когда складываются вкусы, формируется представление о гармонии, приобретает очертания склад 
личности. 

Новизна заключается в том, что программы «Дизайн» предоставляет возможность обучающимся 
изучить в комплексе следующие виды деятельности: конструирование, моделирование, 
технологию изготовления и дизайн костюма и аксессуаров, а также приобрести навыки 
художественно декорировать одежду, аксессуары, головные уборы. 

Курс открывает широкие возможности для выявления талантливых детей и подростков, которые в 
будущем могут стать модельерами, художниками, конструкторами, режиссерами, педагогами, а 
также опытными портными и ремесленниками. В процессе обучения происходит развитие 
творческого потенциала и эстетических чувств подростка. 

Программа «Дизайн» интегрирует знания и умения по таким общеобразовательным дисциплинам 
как «Технология», «Мировая художественная культура», «Изобразительное искусство», 
«Информационные технологии» и создает благоприятные условия для творческой самореализации 
личности. 

Отличительной особенностью реализации программы является информатизация образовательного 
процесса: применение компьютерной техники для демонстрации, систематизации и хранения 
применяемого наглядного материала, использовании информационно – коммуникационных 
технологий при проведении практических занятий. 

Педагогическая целесообразность программы   заключается в   занятости обучающихся и их 
профессиональном развитии, а также раскрывает творческий потенциал личности и побуждает к 
достижению поставленных целей обучения. 

Цель, задачи, планируемые результаты программы 

Цель обучения: Создание условий для раскрытия творческих способностей и  развития 
эстетического вкуса обучающихся через овладение основами самостоятельного проектирования и 
создания одежды, её художественного оформления. 

Задачи обучения: 

А. Обучающие:   

- познакомить обучающихся со сферой деятельности дизайнера; 

- познакомить с историей одежды, аксессуаров и головных уборов; 

- познакомить с этапами процесса моделирования одежды; 



- сформировать знания, необходимые для создания оригинальных моделей; 

- познакомить с формами деталей и отделкой и их использованием в дизайне; 

- сформировать знания, умения и навыки проектирования, моделирования и конструирования 
одежды; 

- обучить технологии пошива некоторых видов одежды; 

- сформировать навыки работы на швейном оборудовании. 

Б. Развивающие: 

- формировать интерес к различным видам декоративной отделки; 

- побуждать желание совершенствоваться в данном направлении декоративно – прикладного 
искусства; 

- развивать способности обучающихся к творчеству, самовыражению и самореализации; 

- развитие способности мыслить, моделировать и создавать оригинальные изделия; 

- ознакомление с основными принципами выбора профессии; 

- знакомство с особенностями современного рынка труда. 

В. Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, целеустремлённости, умения планировать свою 
деятельность; 

- формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности; 

- развитие ответственности и самостоятельности, индивидуальности. 

Программа составлена с учётом дидактических принципов: принцип индивидуального подхода, 
принципов наглядности и доступности, сознательности и творческой активности, принципа 
прочности знаний, умений и навыков. Обучающийся продвигается по образовательному маршруту 
постепенно, осваивая всё более сложные темы. Каждая последующая тема базируется на 
полученных ранее знаниях, умениях, навыках. Основные приёмы работы изучаются с 
нарастающей сложностью и многократно повторяются в течение учебного года. Программа 
предусматривает широкое использование методов индивидуальной работы с подростком. Право 
выбора наиболее комфортного темпа и полноты объёма принадлежит обучающемуся. 

Программа предполагает применение здоровьесберегающих методов и приёмов. Чтобы не 
повредить зрению, на каждом занятии проводится гимнастика для глаз. Во время занятий 
практикуются физкультминутки, а также физкультурные паузы, главная задача которых снять 
напряжение с мышц спины, шеи и кистей рук. 

Адресат программы. Образовательная программа «Дизайн» предназначена для подростков 10 – 15- 
летнего возраста (девушек) и рассчитана на один год обучения. Набор детей свободный. В группы  
принимаются все желающие без предварительного отбора. Количество обучающихся в группах не 
более 13-15 человек, так как каждый этап работы требует индивидуального подхода к каждому 
учащемуся. 



Программа разработана в соответствии с возрастными особенностями детей. Предполагает 
разделение на две возрастные группы, в зависимости от физиологических особенностей детей, 
умений и навыков. 

1 группа – 10-11 лет (5 класс).           

Младший подростковый возраст связан с постепенным обретением чувства взрослости. В это 
время характерны усиление независимости детей от взрослых.   

Основным видом деятельности является учение, получение знаний, но появляется немаловажный 
элемент –коммуникативность. Подросток приступает к систематическому овладению основами 
наук. Обучение становится многопредметным. Подросток чаще всего связывает обучение с 
личными, узко практическими целями. Ему необходимо знать, зачем нужно выполнять то или 
другое задание, таким образом он ищет цель и интерес в той или иной деятельности. Поэтому 
данный курс может помочь детям определиться с выбором дальнейшей профессии, проявить и 
развить свои способности.  

2 группа – 12-15 лет (6-8 класс) 

В подростковом возрасте значительно расширяется объем деятельности ребенка, качественно 
изменяется ее характер.  Происходит существенное развитие ребенка в интеллектуальной сфере, 
связанное с изменениями в структуре психических познавательных процессов.  

Основная деятельность: личностное общение со сверстниками. Развертывается потребность в 
общественном признании, осознании своих прав в обществе, что наиболее полно удовлетворяется 
в специально задаваемой общественно полезной деятельности, потенции которой достигают здесь 
максимального развития. Подросток стремится найти свое место в коллективе — выделиться, не 
быть заурядным; потребности играть определенную роль в обществе. Вещи, созданные на 
занятиях собственными руками, будут способствовать достижению данных целей, помогут 
выделиться ученицам в коллективе сверстников. 

Форма обучения: очная. 

Формы занятий. Приоритет отдается активным формам преподавания. В программе эффективно 
сочетаются индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. 

Индивидуальный маршрут и дистанционная форма. 

Возможен кратковременный переход на дистанционную форму обучения как средство реализации 
индивидуального маршрута, а также в случаях временной невозможности посещения очных 
занятий.  

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения и реализуется в объеме 72 часов для обучающихся 6-8х 
классов, 90 часов - для 5х классов (в год).  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Возрастные 
группы 

Количество занятий 
в неделю 

Продолжительность 
одного занятия 

Недельная 
нагрузка 

Количество 
часов за год 

5 класс 3 раза 40 мин 2, 5 часа 90 часов 
6-8 класс 2 раза 45 мин 2 ч 72 часа 

  



Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

- овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 
сферах с позиций будущей социализации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

- выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;   

- стремление внести красоту в домашний быт;   

- желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 
задач в творческой и познавательной деятельности;   

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;   

-  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая интернет-ресурсы;   

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

-  согласование и координация совместной деятельности с другими её участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 
задач коллектива;   

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 
труда; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства;   

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

Предметные результаты: 

- формирование у учащихся представления о различных видах рукоделия; 

- развитие необходимых практических умений и навыков по выполнению различных видов 
ручных и машинных работ; 

- формирование навыков, обеспечивающих успешное выполнение самостоятельных работ; 



- способность изготовления изделий декоративно-прикладного творчества собственного дизайна. 

  

Содержание программы  

Учебно-тематический план  

№ Наименование тем Всего, 
час 5 
класс 

Количество 
часов 

Всего, 
час 6-

7 
класс 

Количество 
часов 

Формы 

Аттестации 

(контроля) 

Теория Практика Теория Практика 

1 Вводное занятие 1,0 1,0   1,0 1,0   Собеседование 
2 Материалы и инструменты для 

работы. 
1,0 1,0   1,0 1,0   Наблюдение 

3 История моды 1,0 1,0   1,0 1,0   Опрос 
4 Что такое дизайн 1,0 1,0   1,0 1,0   Опрос 
5 Элементы композиции 

костюма 
1,0 0,5 0,5 1,0 1,0   Опрос 

6 Имидж и стиль 1,0 1,0   1,0 1,0   Опрос 
7 Технология выполнения 

ручных швов 
2,0 1,0 1,0 2,0 2,0   Взаимооценка 

8 Аппликация  15,0 1,5 13,5 12,0 1,0 11,0 Текущий 
контроль 

9 Аксессуары в одежде 15,0 1,5 13,5 12,0 1,0 11,0 Текущий 
контроль 

10 Изготовление бижутерии 15,0 0,5 14,5 13,0 1,0 12,0 Текущий 
контроль 

11 Виды головных уборов 1,0 1,0   1,0 1,0   Опрос 
12 Изготовление и декорирование 

головного убора 
15,0 1,0 14,0 10,0 1,0 9,0 Текущий 

контроль 
13 Стилизация головных уборов 15,0 1,5 13,5 10,0 1,5 8,5 Текущий 

контроль 
14 Выполнение проекта «Чудо 

своими руками» 
5,0 1,5 3,5 5,0 1,5 3,5 Текущий 

контроль 
    
15 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, Защита проекта 

1,0        1,0   1,0 1,0   Презентация 

  Итого: 162 ч.   

  

Содержание учебного плана 

1-2. Вводное занятие. Организация рабочего места. Правила техники безопасности и охраны 
труда. Материалы и инструменты для работы. Начальная диагностика группы с целью 
установления уровня детей, на котором они находятся к началу освоения курса. 

3. История моды. Введение в мир моды. Понятие «мода». Пути возникновения моды. 
Классификация одежды. Язык моды и его основные характеристики. Форма, силуэт, покрой, цвет. 
Современные направления в моде. 



Практическая часть: Эскизирование моделей одежды по шаблону. Изделия прямого, 
прилегающего, трапециевидного силуэтов. Подбор цветовой гаммы для изделий и аксессуаров. 

4. Что такое дизайн. Дизайн в современном мире. Понятие «дизайн». История развития дизайна 
одежды. Виды дизайна. Профессия: дизайнер одежды. Дизайн одежды и аксессуаров по стилям и 
сезону. 

Практическая часть: Создание коллекций аксессуаров и одежды. 

5. Элементы композиции костюма. Рисунок и мода. Рисование основных геометрических фигур, 
представляющих различные части тела. Приготовление наглядной основы для будущих эскизов. 
Одежда, костюм, аксессуары и их функции. Дизайн современного костюма. Функции одежды. 
Источники и особенности творчества дизайнера. Художественный образ в дизайне одежды. 
Эстетическое значение линий в композиции одежды. 

Практическая часть: Принципы творческой переработки образного источника в модный костюм. 
Эскизирование моделей одежды по шаблону. Цвет в одежде, как одно из средств в гармонизации. 
Характеристика цвета и его свойства. Холодные и тёплые цвета, их роль в проектировании.  

6. Имидж и стиль. Стилевое решение костюма. Характеристика основных стилей: классический, 
спортивный, романтический. Ассортимент текстильных тканей. Свойства тканей, влияющие на 
назначение аксессуаров и будущего изделия, его форму, фасон. Свойства тканей, влияющие на их 
обработку резанием, прокалыванием, склеиванием. Образцы тканей, распознавание вида тканей. 

Практическая часть: Работа с готовыми лекалами, техническое моделирование. Эскизирование 
аксессуаров по шаблону. 

7. Технология выполнения ручных швов. Ручные декоративные швы и их роль в украшении 
аксессуаров и одежды. Шов «ёлочка», шов «папоротник», тамбурный шов, петля «вприкреп», шов 
«Козлик», петельный шов, шов фестонами, шов петельками, шов «шевроны». 

Практическая часть: Выполнение ручных швов на образцах тканей. 

8. Аппликация. Аппликация из ткани. Технология выполнения аппликации Виды аппликаций: 
плоские аппликации, объемные аппликации, рельефные аппликации. Закономерности цветовых 
сочетаний. Влияние света на восприятия цветов. Деление цветов на 2 группы Цвета спектра, 
цветовой круг, основные и дополнительные цвета, теплые и холодные цвета, локальный цвет, 
цветовой контраст. Нейтральная группа цветов. Понятие «композиция». Лоскутная мозаика. Цвет 
и фактура. 

Практика: Вырезание рисунков из тканей. Соединение аппликаций с основной тканью с помощью 
тепловой обработки. игра в цвета «Что мне подходит. Как подобрать подходящий цвет». 

9. Аксессуары в одежде. История аксессуаров от древности до наших дней; Аксессуары, как 
обереги; Бижутерия – вклад Коко Шанель. Основные понятия, функции аксессуаров, 
классификация аксессуаров. Внешние и внутренние аксессуары. Технология изготовления 
бижутерий из ткани. 

Практика. Заколка из ткани. Просмотр презентации. Подбор ткани. Изготовление выкройки. 

Брошка. Выкраивание брошки из заготовок по выкройке. Сметывание деталей до образования 
формы. Декорирование брошки. 

Бусы из ткани. Выкраивание из ткани кругов разной формы. Сшивание кругов. Декорирование 
бус. Пришивание кружева, бусин, бисера. 



Практическая часть: Выполнение аксессуаров как дополнение к одежде. 

10. Изготовление бижутерии. История возникновения украшений. Виды и разновидности 
бижутерии. Подбор бижутерии для конкретного костюма. Знакомство с материалом для 
изготовления бижутерии.  Последовательность изготовления. Технология изготовления 
украшений из ткани, бумаги, кожи, бусинок, дерева. Иллюстрированный показ различных 
способов завязывания платка. 

Практическая работа: Просмотр журналов. Изготовление гарнитура из ткани. Форма контроля. 
Конкурс «Самое лучшее украшение своими руками» с последующей демонстрацией. 

11. Виды головного убора. История происхождения головных уборов. Головные уборы народов 
мира и их традиции. Традиционные русские головные уборы. Многообразие головного убора. 
Связь головных уборов с чертами лица.  Зависимость головного убора от стиля.   

Практическая работа: Проектирование головных уборов. Выбор материалов. Снятие размеров. 
Построение конструкции. Изготовление конструкции головного убора. Последовательность 
изготовления. Технология изготовления головного убора. 

Форма контроля. Работа по карточкам: перечислить технологическую последовательность при 
изготовлении шляп. 

12. Декорирование головного убора. Виды декоративной отделки. Влияние декорирования 
на головной убор. Уместность украшений на головном уборе. 

Практическая работа: Изготовление цветов из лент. Изготовление искусственного цветка из 
органзы, декорирование шляп жгутом, лентами, бусами. Изготовление розы из ткани. 

13. Стилизация головных уборов. Знакомство с цветами: полевые, садовые, экзотические. 
Дизайнерские идеи при составлении эскиза головного убора в виде цветов. Ткани, применяемые 
для сюжетных изделий. Виды материалов, применяемых для создания формы. Отражение 
характерных особенностей в изготовлении головного убора. Ткани, применяемые для сюжетных 
изделий. Виды материалов, применяемых для создания формы. 

Практическая работа: Зарисовка эскизов, обсуждение. Подбор ткани для головного убора. 
Проектирование головного убора. Снятие размеров. Построение конструкции. Изготовление 
конструкции головного убора. Последовательность изготовления. Технология изготовления 
головных уборов.   

14. Выполнение проекта «Чудо своими руками». Индивидуальная работа.  

Практическая часть: Разработка эскизов и изготовление выкроек для комплекта моделей «Чудо 
своими руками». 

Проектирование и моделирование. Комбинаторные методы формообразования. Метод модульного 
проектирования. Проектирование моделей. Художественное конструирование, макетирование. 
Моделирование отделок и изделий из целого куска ткани. Художественное проектирование. 
Профессии: художник-модельер, конструктор и демонстратор одежды. Приемы изобразительной 
выразительности эскиза. Техника выполнения эскизов. Графические средства для выполнения 
эскизов. Расчет нормы расхода ткани на изделие и аксессуары. 

Практическая часть: Выполнение эскизов в различной изобразительной технике. Подготовка лекал 
к раскрою. Коллаж, виды коллажа. Техника составления коллажа. 

15. Аттестация обучающихся. Тестирование на знание теоретического материала и практическая 
работа. 



Комплекс организационно-педагогических условий реализации Программы 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы педагогического контроля 

При обучении на разных этапах обучения используются различные виды контроля: 
предварительный, текущий, тематический и итоговый. 

В процессе обучения в различных сочетаниях используются методы устного (индивидуального, 
фронтального контроля), письменного, практического контроля и самоконтроля обучающихся. 

Система определения результативности. Оценка компетентности. 

Диагностика результативности освоения программы осуществляется через использование разных 
форм и методов: 

- текущий контроль знаний в процессе индивидуальной или групповой беседы; 

- наблюдение за обучающимся на занятии (прямое, косвенное); 

- итоговый контроль умений и навыков при анализе работы; 

- участие в демонстрациях, конкурсах, научно- практических конференциях 

Результативность образовательной деятельности определяется способностью обучающихся на 
каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной в ходе обучения 
информации, коммуникативных навыков, социализации в общественной жизни. 

Основные критерии оценки работ обучающихся: 

- соответствие изделия образцу; 

- аккуратность исполнения работы; 

- цветовое решение; 

- скорость выполнения изделия. 

- соблюдение правила безопасности труда; 

- выполнение поузлового контроля качества швейного изделия; 

- определение   причины возникновения дефектов при изготовлении изделий; 

- умение защищать свои творческие проекты. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- участие в школьной и городской научно- практических конференциях, выставках. 

Итоги подводятся в конце учебного года в ходе итоговой диагностики. Результаты позволяют 
отслеживать степень усвоения знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Подведение 
итогов деятельности обучающихся проходит в форме тестирования. 



В течение года наиболее удачные работы обучающихся участвуют в научно- практических 
конференциях. В конце обучения проходит аттестация по итогам освоения содержания 
программы, которая осуществляется согласно Положению об аттестации обучающихся учебных 
групп, объединений с вручением обучающимся свидетельства установленного образца.  

Методические материалы  

Основной формой реализации образовательного процесса является учебное занятие, наряду с 
которым используются такие формы, как: конкурсы, выставки, экскурсии, открытые занятия и др. 
Основной формой организации обучающихся на занятиях является индивидуальная   форма 
работы. 

Во время проведения занятий педагог использует фронтальную, индивидуальную и 
мелкогрупповую формы работы. 

Фронтальная форма предполагает работу со всей группой (при демонстрации образцов поузловой 
обработки, показ электронных презентаций и т.д.) 

Индивидуальная форма предполагает постановку задач индивидуально каждому обучающемуся с 
учетом его способностей, желания, уровня подготовки. Анализ результатов выполнения задания 
также может проводиться индивидуально. 

В основе мелкогрупповых методов лежит работа в малых группах: 

- совместно-индивидуальная форма; при такой форме каждым воспитанником выполняется 
определенная часть коллективной работы; 

- совместно-последовательная форма; в этом случае младшие обучающиеся выполняют наименее 
сложные элементы, старшие – дополняют их, или собирают в композиции, выполняют 
окончательное оформление изделий; 

- совместно-взаимодействующая форма; при такой форме одну работу делают двое, 
самостоятельно распределяя обязанности между собой. Так могут выполняться подарочные или 
выставочные работы. 

Используемые методы обучения: 

·       Словесные: 

- рассказом или беседой начинается, например, разговор об истории одежды, о законах 
композиции костюма, и т.д.; 

- объяснение особенностей выполнения тех или иных приёмов, способов, технологии 
изготовления изделий и др.; 

- инструктаж по технике безопасности. 

·       Наглядные: 

- демонстрация образцов изделий, рисунков, таблиц, приёмов выполнения работы и т.д. 

- демонстрация мультимедийных презентаций. 

·       Практические: выполнение обучающимися изделий, разработка дизайн-проекта, эскизов, 
упражнения по выполнению тех или иных приёмов и др. 



·       Объяснительно-иллюстративный: обучающийся получает и осваивает готовую информацию. 

·       Репродуктивный: обучающийся воспроизводит те или иные действия педагога в соответствии 
с принципом «делай как я». 

·       Частично-поисковый: обучающийся вносит изменения в изделия. 

·       Творческий: самостоятельная постановка задачи и самостоятельный поиск ее решения. При 
выполнении творческих заданий воспитанник самостоятельно выбирает тему, разрабатывает 
эскиз, подбирает отделку, технологию изготовления, выполняет изделие и выбирает способ 
оформления. 

Одним из необходимых условий реализации программы являются: 

- сохранность контингента обучающихся по годам обучения; 

- интерес к виду деятельности; 

- предоставление ребенку выбора для самореализации; 

- доверительные отношения между обучающимися и педагогом. 

  

Условия реализации Программы  

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия курса «Дизайн» проводятся в оборудованном кабинете, отвечающем санитарно-
гигиеническим требованиям, где имеется хорошее дневное и вечернее освещение. 
Люминесцентные лампы обеспечивают общее освещение, близкое к естественному свету, что 
очень важно при подборе ниток для вышивки или декоративной отделки. В перерывах между 
занятиями помещение проветривается, температурный режим поддерживается в пределах от +17 
до +20 °С. Кабинет оснащен посадочными местами по количеству обучающихся, рабочим местом 
педагога. 

Площадь кабинета достаточна для проведения занятий с группой 15 человек. Рабочие места 
организованы таким образом, чтобы обучающиеся сидели, не стесняя друг друга, за каждым 
закреплено определённое место. 

Для выполнения машинных работ используются бытовые швейные машины с электрическим 
приводом, которые располагаются на рабочих столах таким образом, чтобы естественный свет 
падал  с левой стороны. 

Для утюжки изделий имеется гладильная доска и утюг с пароувлажнителем. 

Школьная доска используется для демонстрации схем, эскизов, рисунков. Нижняя часть шкафов 
используется для хранения незаконченных работ обучающихся, материалов и приспособлений. 

  

Материалы, инструменты и приспособления: 

- Ткани, материалы и нитки для выполнения личных программных работ учащиеся приобретают 
сами; 



- линейки масштабные для построения чертежей конструкции в масштабе; 

- лекало закройщика, для раскроя изделий; 

- сантиметровая лента для раскроя изделий и швейных работ; 

- булавки портновские; 

- ножницы для проведения раскроя, швейных работ; 

- игла швейная для выполнения швейных работ; 

- калька для перевода рисунка, изготовления выкроек; 

- миллиметровая бумага для выполнения чертежей в масштабе; тетради для записей. 

Методическое обеспечение программы 

Дидактический материал: 

- тематические альбомы, поузловая обработка 

- наглядные пособия: сочетание цвета (цветовой круг, дополнительные цвета), образцы 
материалов и фурнитура; 

- образцы готовых изделий; 

- инструкционно – технологические карты; 

- карточки – подсказки; 

- дидактические задания для выполнения самостоятельных работ, для решения ситуационных 
задач; 

- тестовые задания; 

- комплекты карточек – заданий для текущего контроля знаний обучающихся; 

- специальная и методическая литература по моделированию  и конструированию одежды с 
различными иллюстрациями; 

- электронные презентации по разделам программы. 

- тематические папки – накопители занятий; 

- методические разработки занятий; 

- методические указания при выполнении практических заданий; 

- методическое пособие по выполнению дизайн – проекта; 

- ТСО (ноутбук, экран, проектор); 

- персональный сайт педагога. 

  



Список литературы: 

Литература для педагога: 

1. Андреева А.Ю., Богомолов Г. И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. – СПб: Паритет, 2005. 

2. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. Ростов-на-Дону: Феникс, 
2001. 

3. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. –М.: Просвещение, 1991. 

4. Демидова И. Ваш гардероб – стиль – имидж. – Минск: Миринда, 2000. 

5. Дмитриева Н. А. Загадки мира моды: очерки о культуре моды. – Донецк: Сталкер, 2006. 

6. Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности. - М.: РИПОЛ классик, 
2005. 

7. Криксунова И. Создай свой имидж. – С-П.: Лань, 1997. 

8. Ильина Л.Д. Азбука кроя. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 

9. Орлова Л.В. Азбука моды. – М: Просвещение, 1992. 

10. Пласина Э.Б. История костюма. Стили и направления –  М.: Издательский центр Академия, 
2004. 

  

Литература для обучающихся: 

1. Дудникова Г.П. История костюма. Серия «Учебники XXI века»- Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 

2. Егорова Р.И. Учись шить. – М.: Просвещение, 1989. 

3. Ерзенкова Н.В. Украшение и дополнение к одежде. – Минск: Современное слово, 2001. 

4. Андреева И.А. Популярная энциклопедия рукоделия. –  М.: Вагриус, 2000. 

5. Ваш гардероб – стиль – имидж / Сост. И. Демидова. – Минск.: Сервег, 1999.   

6. Гардман Ю.С. 1001 путь к моде, стилю, элегантности. – М.: РИПОЛКЛАССИК, 2001.   

7. Синичкина Е.В. Настольная книга для юной модницы. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2001. 



 

Организация контроля: индивидуальная форма 

Автор: Данилова Татьяна Викторовна 

МБОУ "Гайдаровская СОШ" 

  

Введение. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся является для преподавателя средством 
установления того, как осваивается программный материал, как продвигается в своем развитии по 
годам обучения. В тоже время проверка и оценка являются признаком трудностей в изучении 
материала, эффективности применения того или иного учебного пособия, методов и приемов 
обучения. Проверка знаний важна и для обучающихся, так как служит им сигналом об уровне 
усвоения и обучает самоконтролю. 

Основной целью проверки и оценки качества знаний является определение качества усвоения 
обучающимся программного материала. 

Задачами учета и контроля знаний можно считать следующие: 

· дать оценку уровню умений учащихся добывать знания самостоятельно; 

· определить меру ответственности за результаты учения; 

· преподаватель должен анализировать результаты контроля и делать вывод о необходимости 
совершенствовать преподавание, а ученик – о необходимости продвижения в своем умственном 
развитии.  

Условно контроль знаний обучающихся можно подразделить на следующие виды: итоговый 
контроль, текущий контроль, тематический контроль. 

На сегодняшний день модернизация учебного процесса требует развития и внедрения новых, 
нетрадиционных форм обучения. Изменение форм обучения влечет за собой изменение в системе 
контроля. Она становится более гибкой, позволяющей, с одной стороны, организовать контроль 
знаний, умений и навыков, а с другой стороны находить возможность развития интеллектуальных 
и творческих способностей обучающегося. 

Основная часть. Индивидуальная форма контроля.   

Эта форма организации предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного 
выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и 
учебными возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с учебником, решение 
задач, примеров; написание рефератов, докладов; проведение всевозможных наблюдений и т.д. 

В педагогической литературе выделяют два вида индивидуальных форм организации выполнения 
заданий: индивидуальную и индивидуализированную. Первая характеризуется тем, что 
деятельность ученика по выполнению общих для всего класса заданий осуществляется без 
контакта с другими школьниками, но в едином для всех темпе, вторая предполагает учебно-



познавательную деятельность учащихся при выполнении специфических заданий. Именно она 
позволяет регулировать темп продвижения в учении каждого школьника сообразно его подготовке 
и возможностям. Таким образом, один из наиболее эффективных путей реализации 
индивидуальной формы организации учебной деятельности школьников на уроке являются 
дифференцированные индивидуальные задания, особенно задания с печатной основой, которые 
освобождают учащихся от механической работы и позволяют при меньшей затрате времени 
значительно увеличить объем эффективной самостоятельной работы. 

Однако этого недостаточно. Не менее важным является контроль учителя за ходом выполнения 
заданий, его своевременная помощь в разрешении возникающих у учащихся затруднений. Причем 
для слабо успевающих учеников дифференциация должна проявляться не столько в 
дифференциации заданий, сколько в мере оказываемой помощи учителем. Он наблюдает за их 
работой, следит, чтобы они работали правильными приемами, дает советы, наводящие вопросы, а 
при обнаружении, что многие ученики не справляются с заданием, учитель может прервать 
индивидуальную работу и дать всему классу дополнительное разъяснение.  

Индивидуальную работу целесообразно проводить на всех этапах урока, при решении различных 
дидактических задач; для усвоения новых знаний и их закреплении, для формирования и 
закрепления умений и навыков, для обобщения и повторения пройденного, для контроля, для 
овладения исследовательским опытом и т.д. Конечно, проще всего использовать эту форму 
организации учебной работы школьников при закреплении, повторении, организации различных 
упражнений. Однако она не менее эффективна и при самостоятельном изучении нового материала, 
особенно при его предварительной домашней проработке.  

Для слабоуспевающих учащихся необходимо составлять такую систему заданий, которые бы 
содержали в себе образцы решений и задачи, подлежащие решению на основе изучения образца; 
различные алгоритмические предписания, позволяющие ученику шаг за шагом решить 
определенную задачу - различные теоретические сведения, поясняющие теорию, явление, процесс, 
механизм процессов и т.д., позволяющие ответить на ряд вопросов, а также всевозможные 
требования сравнивать, сопоставлять, расклассифицировать, обобщать и т.п. Такая организация 
учебной работы учащихся на уроке дает возможность каждому ученику в силу своих 
возможностей, способностей, собранности постепенно, но неуклонно углублять и закреплять 
полученные и получаемые знания, вырабатывать необходимые умения, навыки, опыт 
познавательной деятельности, формировать у себя потребности в самообразовании. В этом 
достоинства индивидуальной формы организации учебной работы учащихся, в этом ее сильные 
стороны. Но эта форма организации содержит и серьезный недостаток. 

Способствуя воспитанию самостоятельности учащихся, организованности, настойчивости в 
достижении цели, индивидуализированная форма учебной работы несколько ограничивает их 
общение между собой, стремление передавать свои знания другим, участвовать в коллективных 
достижениях. Эти недостатки можно компенсировать в практической работе учителя сочетанием 
индивидуальной формы организации учебной работы учащихся с такими формами коллективной 
работы как фронтальная и групповая.         

Работать индивидуально - значит работать полностью самостоятельно. При этом ребенок мыслит 
и действует наиболее активно, что приводит к более прочному и осмысленному формированию 
знаний, умений и навыков. При индивидуализированной форме обучения каждый ученик работает 
в соответствии с уровнем своих учебных возможностей. Учитель подбирает каждому такие 
задания, дает такие инструкции, которые наиболее оптимально позволяют учиться ребенку. 

Организуя работу в индивидуализированной форме, учитель получает информацию о реальных 
знаниях и умениях каждого ученика. Но в условиях группового способа обучения использовать 
индивидуализированную форму организации учебной деятельности очень трудно. Она требует от 
учителя громадных затрат времени для разработки заданий и инструкций. Индивидуальная форма 
обучения совершенно необходима, но злоупотребление ею на уроках ведет к повышению 



тревожности учащихся, а также к их разъединению, развитию эгоистических проявлений 
школьников. 

Заключение. 

Индивидуальный контроль - эта работа многоплановая, разнообразная, систематическая. Виды 
контроля зависят от возраста детей, изучаемой темы и многого другого. Все виды контроля в 
общей сложности позволяют многим обучающимся достигнуть необходимых  результатов 
обучения и успешно сдать экзамены.  

Такой контроль знаний не только проверяет, но и воспитывает обучающегося, что и является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. 



 

Проект «Читай вместе с нами» 

Авторы: Шамолина Елена Сергеевна,  

Баракина Елена Константиновна,  

Блинникова Анастасия Николаевна 

  

В своей работе мы, как молодые учителя начальных классов, столкнулись с такой проблемой: дети 
не любят читать. С этим вопросом мы обратились к своим наставникам. Вместе мы разработали 
учебный проект «Читай вместе с нами». Данный проект посвящен одной из проблем современного 
образования: развитию читательского познавательного интереса школьников. 

Цель проекта. 

Создание условий, способствующих приобщению детей к книжной культуре, повышающих 
интерес к чтению и детской книге через познавательную и творческую деятельность. 

Задачи: 

- Изучить значимость чтения в жизни человека, опираясь на народный фольклор. 

- Побудить детей разного возраста к чтению через изучение устного народного творчества. 

- Приобщить учащихся к посещению библиотеки, формировать читательские интересы в семье. 

- Создать исследовательскую, информационно-познавательную и творческую среду для 
реализации данного проекта. 

Перспектива. 

Предлагаемый проект решает проблему развития познавательного интереса учащихся путем 
максимального использования образовательных и воспитательных возможностей литературного 
чтения, на основе использования различных видов проектов и активного сочетания различных 
форм работы. 

Актуальность данного опыта заключается еще и в том, что, развивая познавательный интерес 
учащихся к чтению, мы обеспечиваем разностороннее развитие ребенка. 

Ожидаемые результаты обучения. 

В процессе проектной деятельности учащиеся смогут: провести анкетирование одноклассников, 
их родителей, изучить и обобщить результаты анкет; обсудить с товарищами и выбрать нужный 
материал для проведения викторин, бесед о пользе чтения; глубже познать культуру своего народа 
через разные жанры фольклора.  Коллективно выполнить закладку для книг, книжку- малышку. 
Смогут поучаствовать в театрализации, конкурсах, праздниках; выступить перед 
одноклассниками; проявить взаимопомощь, доброжелательность в совместной работе; «открыть» 
себя как грамотного читателя.   



В завершении проекта учащиеся смогут: без затруднений найти и использовать материал из 
книжных источников; поделиться впечатлениями о прочитанной книге, дать свои рекомендации  в 
выборе нужной книги; активно посещать библиотеки.  

Актуальность. 

Предлагаемый проект создает широкие возможности для самореализации учащихся с различным 
уровнем интеллектуальных и творческих способностей. Новизна данного опыта заключается в 
самом подходе к проблеме развития познавательного интереса учащихся к чтению. Ведущая идея 
данного педагогического проекта заключается в том, что развитие познавательных интересов к 
чтению достигается через включение учащихся в различные виды проектной деятельности, 
обеспечивающей взаимосвязь деятельности, которые активизируют «интеллектуальные, 
эмоциональные, регулятивные и творческие процессы. Для реализации ведущей идеи данного 
опыта решили активизировать группу учащихся 2 и 3 классов, которая попробует убедить своих 
одноклассников, учеников из 1класса, что читать книги – это полезно, нужно и интересно. 

Нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье, через природную среду и 
социальное окружение. Совместная работа школы с родителями, библиотекой поможет решить 
проблемы, связанные с развитием познавательного интереса у детей к чтению. Согласно 
тематическому планированию, уроки литературного чтения в этот период направлены на изучение 
устного народного творчества. Поэтому свою работу по реализации проекта мы строили на 
знакомстве с устным народным творчеством. 

Основа устного народного творчества. 

Устное народное творчество - мудрость народа.  

Народное творчество, зародившееся в глубокой древности - историческая основа всей мировой 
художественной культуры, источник национальных художественных традиций, выразитель 
народного самосознания. В разновидности фольклора входят сказки, песни, пословицы, былины, 
загадки, поговорки и многое другое. Читая и изучая устное народное творчество, учащиеся 
узнают, как видели мир наши предки, во что верили, на что надеялись, как жили и трудились. 

Работая над проектом, мы определили следующие этапы:   

1. Сбор информации. 

Посещение библиотеки. Анализ читательских формуляров. 

Анкетирование одноклассников, родителей. 

Библиотечный урок. 

2. Изучение соответствующей темы на уроках литературного чтения. 

Тематические уроки внеклассного чтения. 

Конкурс читательских дневников. 

Защита проекта «Создай свою сказку». 

3. Поездка в город Переславль-Залеский. Посещение Музея рождения сказки. 

4. Приобщение к чтению одноклассников и родителей. 

Выпуск плакатов «Мир книг». 



«Живая» полка «Сказки разных народов». Буккроссинг - книгообмен.  

КВН “Устное народное творчество”. 3 –В класс. 

Викторина «Сказочный винегрет». 2-А класс. 

Родительское собрание на тему «Читать полезно и нужно». 

5. Приобщение к чтению первоклассников. 

Акция «Подари книжку- малышку».  

Творческий флешмоб «Бычок - смоляной бочок».   

Театрализация «Посвящение в первоклассники». 

Веселые посиделки «Загадки, песни и игры скучать не дают». 

Итог проекта: Квест-игра «Читай вместе с нами». 

6. Анализ итогов проекта. 

  

Реализация проекта 

1. Сбор информации. 

Посещение библиотеки. 

Группа ребят из 2 и 3 класса посетили школьную библиотеку, где побеседовали с заведующей 
библиотекой и узнали о том, что даёт детям библиотека, просмотрели читательские формуляры, 
провели анкетирование учащихся и родителей «Какой ты читатель?» 

Очень мало детей с удовольствием читают в свободное время, читают не по собственному 
желанию, а по заданию учителя и требованию родителей! Очень хочется, чтобы в каждой семье 
возродились традиции семейного чтения, обсуждение прочитанных книг в кругу семьи и родители 
были примером для своих детей. 

Библиотечный урок «Устное народное творчество». 

Во время библиотечного урока ребята прослушали полезную информацию о фольклоре и открыли 
для себя много нового, интересного и постарались донести эти открытия до других ребят.  

2. Читай вместе с одноклассниками. 

Все уроки литературного чтения в этот период подчинены теме «Устное народное творчество. 
Сказки народов мира», направлены на знакомство с большим количеством сказок и других жанров 
устного народного творчества. 

Творческие задания, предлагаемые учащимся на уроках, очень разнообразны и могут быть 
использованы на разных этапах урока. В рамках проекта прошли тематические уроки 
внеклассного чтения: «Мои любимые сказки», «Герои любимых сказок», «Брось мышку – возьми 
книжку!» На этих уроках развиваются познавательный интерес к чтению и творческие 
способности учащихся. А реализовать свои творческие идеи учащиеся смогли в конкурсах: 
«Лучший читательский дневник», «Лучший читатель», а также во время выполнения проекта 



«Создай свою сказку». Учащиеся проявили бурную фантазию, раскрыли свой творческий 
потенциал. Данный проект показал, что учащиеся увлеклись миром фольклора. 

3. Посещение Музея рождения сказки. 

Участников проекта так заинтересовала эта тема, что было решено организовать поездку в Музей 
рождения сказки. Поездка активизировала познавательный интерес учащихся на чтение книг по 
теме, желание узнать большего, увлекла в мир сказки! 

4. Приобщаем к чтению одноклассников и их родителей. 

«А, если я не люблю читать? Чтение – это не главное в жизни! Что тогда?» - скажут некоторые. А 
как надо привлекать и воспитывать читателя сегодня? Тогда были выпущены плакаты о пользе 
чтения. Мы считаем, что реклама в поддержку чтения книг — не только нужна, но и важна для 
развития нашего общества, для разностороннего развития ребенка. Учащиеся 3 класса 
организовали «живую» полку «Сказки разных народов». Они предложили ученикам 2 и 1 классов 
поучаствовать в социальном движении - «Буккроссинг». 

Ребятам так понравился книгообмен, полки заполнялись новыми книгами. Они активно делились 
своими впечатлениями друг с другом. Книгообмен помогает в воспитании дружеских чувств у 
каждого из учеников, в поддержке дружеской атмосферы в классе, обеспечивает «погружение» в 
познавательный процесс через творческую деятельность. Материал, полученный из книгообмена, 
послужил для создания КВН - игры “Устное народное творчество”, викторины «Сказочный 
винегрет».  Вопросы касались различных жанров фольклора. Итогом этой работы служило 
создание закладок для книг с правилами поведения в библиотеке и обращения с книгой. 
Проведены родительские собрания «Значение чтения в жизни современного школьника». Наши 
родители вместе с нашими учителями убеждены, что без книг умирает способность мыслить, 
понимать, помнить. Книга – это наша память. 

5. Приобщение первоклассников. 

Во время работы над проектом группа учащихся активно участвовала в театрализации на 
общешкольном празднике «Посвящение в первоклассники», где демонстрировали через 
творчество не только свои артистические способности, но и ненавязчиво ввели других детей в 
разнообразный мир книг. Так как приобщать к чтению и воспитывать любовь к книге надо с 
самого раннего детства.  С каким удовольствием первоклассники лепили, клеили, вырезали героев 
этой сказки. 

Малыши только открывают для себя удивительный мир чтения, книжных чудес и загадок. 
Учащиеся 2 класса решили им в этом помочь, приняли активное участие в акции «Книги в подарок 
малышам». Ученики 3-класса провели для первоклассников «Веселые посиделки.  Загадки, песни 
и игры скучать не дают». Работа с первоклассниками направлена на развитие творческих 
способностей учащихся, и, в то же время, стимулируют процесс познания. 

6. Итог проекта. 

Итогом проекта стала Квест-игра «Фольклор». Подобные задания привлекают ребят наличием 
множества вероятных способов выполнения задания и возможностью выбора собственного пути 
достижения цели. В то же время они требуют применения полученных ранее знаний, тренируют 
волевые и интеллектуальные качества, развивают познавательный интерес к чтению и творческие 
способности учащихся. Ещё раз убедились в том, что для достижения целей нравственного 
воспитания человека особое место принадлежит хорошей книге.  

Анализ итогов проекта. 



Анализируя итоги проекта, с уверенностью можно сказать, что наш проект «Читайте вместе с 
нами», направленный на развитие познавательного интереса к чтению в наши дни, через изучение 
устного народного творчества, оказался очень востребованным и детьми и родителями. Мы, в 
конечном итоге, обеспечиваем разностороннее развитие ребенка. Цели и задачи, поставленные в 
проекте, выполнены. Работа принесла огромное удовлетворение и понимание того, что – читать 
книги очень полезно, нужно и интересно. 

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие результаты: 

1. Повысился познавательный интерес учащихся к чтению путем максимального использования 
образовательных и воспитательных возможностей литературного чтения, на основе использования 
различных видов проектов и активного сочетания различных форм работы. 

2. Возникло желание учащихся делиться впечатлениями о прочитанных книгах с 
одноклассниками, стали возрождаться традиции семейного чтения.  

Проект может быть применен в настоящий момент и востребован в будущем.   

Молодой педагог и наставники работали вместе, все вопросы решали сообща. Работа над этим 
проектом помогла мне найти ответ на волнующий вопрос «Как привлечь учащихся к чтению» и 
проявить себя творческим организатором. 

Если ты хочешь стать личностью и иметь много друзей - читай! 

Если ты хочешь хорошо учиться - читай! 

Кто много читает - тот много знает! 

Читай вместе с нами! 
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Опыт работы службы содействия замещающих семей  

на базе МБОУ ППМС центр «Шанс» г. Серпухов 

Автор: Семёхина Светлана Владимировна 
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На базе МБОУ ДО ППМС центра «Шанс» с 2017г. функционирует Служба содействия семье и 
детям. Основная цель ее деятельности – оказание замещающим семьям своевременной психолого-
педагогической, социальной, медицинской, юридической помощи. Так же в Службу 
сопровождения входит «Школа приемных родителей», где проходит подготовка кандидатов в 
замещающие семьи. 

Услугу по сопровождению получают 159 семей, усыновившие, принявшие под опеку или 
попечительство ребенка. 

Для сопровождения замещающих семей специалистами Службы (психолог, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования, юрист, медицинский работник) подбирают комплекс 
диагностических методик, технологий, приемов, позволяющих оценить ситуацию в семье. 
Основным методом оценки является метод наблюдения. В ходе психолого-педагогического 
сопровождения замещающих семей могут быть использованы беседы, анкеты, опросники, 
проективные методики, теоретический анализ документов: писем, характеристик. 

Задачи, которые решают специалисты службы сопровождения: 

1. Отслеживать и диагностировать уровень адаптации ребенка; 

2. Содействовать созданию условий для обеспечения функциональной и структурной перестройки 
замещающей семьи; 

3. Оценка безопасности и условий, созданных для жизни и развития приемного ребенка 

4. Восстановление социального статуса ребенка в обществе и включение его в новые социальные 
связи; 

5. Вхождение ребенка в детскую субсистему симблинги, сверстники, родственники, друзья, 
соседи; 

6. Формирование отношение привязанности ребенка к замещающим родителям; 

7. Формирование личностной идентичности; 

8. Профилактика кризисных ситуаций в замещающей семье и содействие ее укреплению. 

В службу сопровождения родители обращаются с различными проблемами такими как: 



- вопросы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями (оказывается 
консультативная помощь социального педагога и психолога, диагностическая работа, песочная 
терапия используется как метод диагностики и коррекционной работы, проводятся тренинги для 
замещающих семей, ведется межведомственная работа с образовательными учреждениями, с 
органами опеки и попечительства, соцзащиты населения и инспекторами ПДН, изготовление 
буклетов и памяток для родителей) 

- помощь в решении семейных конфликтов (проводятся семейные встречи за круглым столом с 
участием специалистов, участие в мероприятиях клуба «семейная гостиная», просветительская 
деятельность – развитие родительской компетенции, навыков позитивного общения и 
взаимодействия, семейные и индивидуальные коррекционные занятия, семейная терапия. 

- помощь в профессиональном самоопределении (проводятся диагностики по профориентации, 
беседы по знакомству с «образовательной картой» города, района, «посещение ярмарок 
профессий», использование сюжетно-ролевых игр по профориентации, проводятся мастер-классы. 

Проводится тематическая неделя «дороги, которые мы выбираем», в которой замещающим семьям 
предлагается выполнить: компьютерную презентацию профессии, семейное профессиональное 
древо, профессия в картинках или написать сочинение о профессиях. 

- трудности в адаптации в семье, в детском коллективе (информирование и просвещение, 
индивидуальные консультации по проблемам адаптации, помощь в интеграции в образовательное 
пространство, лекции, семинары и тренинги в рамках родительского клуба замещающих семей, 
организация и вовлечение семей в участие  спортивных мероприятий, конкурсов, творческих 
ярмарок, экскурсии, участие в досуговых мероприятиях – развлечения, праздники, актуализация 
ресурсов социально-поддерживающей сети, помощь юриста в решении правовых вопросов). 

- проблемы воспитания и обучения ребенка с ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
(Оказание помощи в прохождении диспансеризации, сопровождение и консультирование по 
вопросам обучения детей с ОВЗ, консультация и проведение занятий с врачом физиотерапевтом, 
проведение лекций, семинаров, вебинаров об особенностях воспитания детей с ОВЗ, обучение в 
школе приемных родителей по программе дополнительного модуля подготовка граждан к приему 
в семью ребенка с ОВЗ. 

Организованна работа клуба замещающих семей - это создает условия для эффективного 
взаимодействия и обмена опытом членов замещающих семей и детей, принятых на воспитание, 
социализация замещающий семей, расширение контактов подопечных ребят и их интеграция в 
социум. 

Отдельно хотелось бы рассказать о Школе приемных родителей, с 2014 года обязательным 
условием для усыновления является получение сертификата о прохождении Школы приемных 
родителей (ШПР). Обучение в школе бесплатное и рассчитано на 2 месяца. Школа в первую 
очередь направлена на то, чтобы сократить количество возвратов в детские дома, интернаты детей. 
Часто потенциальные родители не до конца понимают, с чем им придется столкнуться. В 
небольших группах, гражданам желающим взять на воспитание ребенка дают хорошую базу по 
психологии, медицинским, педагогическим и правовым аспектам. Занятия проводят 
квалифицированные специалисты, имеющие большой опыт работы с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей. На занятиях ШПР используются эффективные способы 
обучения, такие как: тренинг, работа с видеоматериалами, интерактивные лекции, мозговой 
штурм, деловые и ролевые игры, организуются встречи с замещающими родителями, имеющими 
богатый опыт воспитания приемных детей и др. 

Подготовка в школе включает в себя: 



- Выявление и формирование воспитательной компетенции, а так же родительских навыков для 
содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание 
условий для их социализации, образования и развития. 

- Ознакомление кандидатов в приемные родители с основами законодательства Российской 
Федерации в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

- Формирование у кандидатов в приемные родители знаний в области детской психологии, 
развития ребенка и влияние его прошлого опыта на психофизическое развитие и поведение. 

Обучение в «Школе приемных родителей» позволяет: 

- помогает оценить собственные силы и возможности принятия в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 

- получить полноценную психолого-педагогическую подготовку и поддержку; 

- принять особенности психологического и физиологического развития приемного ребенка; 

- узнать типичные родительские ошибки ожидания и разочарования; 

- понять, что происходит с ребенком в процессе адаптации ребенка в семье, и научить понимать 
поведение детей; 

- познакомиться с педагогическими и психотерапевтическими приемам компенсации 
отрицательного опыта и моральных травм ребенка. 

В заключении хотелось бы сказать, что для построения любых взаимоотношений требуется время, 
и это совершенно нормально. Совместные занятия, игры, беседы; предоставление ребенку 
возможности высказать то, что у него на душе; понимание его проблем и проникновение в его 
интересы; помощь и поддержка, если ребенок расстроен, уход и забота, если он болен … Все это 
со временем непременно создаст эмоциональную близость между новыми родителями и 
приемным ребенком. 

Ни в коем случае родителям не стоит забывать про себя и свои чувства! Не нужно стесняться 
обращаться за помощью к специалистам, мы открыты и ждем тех, кто верит, что чужих детей не 
бывает, и каждый ребенок должен воспитываться в семье! 



 

Социально-психологические установки в оценочной деятельности педагога 

Автор: Громова Галина Юрьевна 

МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Находка 

  

Содержание понятия «социально-психологическая установка» в оценочной деятельности педагога 
неоднозначна, и имеет в научных исследованиях широкое и узкое значение. Следует различать 
установку как целостное интегральное свойство личности (Ш.А. Надирашвили, А.Е. Шерозия, 
Э.С. Чугунова, В.С. Дудченко, А.П. Ситников), проявляющееся в готовности субъекта к 
осуществлению какого-либо вида профессиональной деятельности, а также как феномен в 
целостной структуре личности (А.Г. Асмолов, А.А. Ерошенко, Т.Н. Метельницкая). Противоречие 
между этими подходами снимается, если, опираясь на идеи личностно-мотивационного подхода в 
акмеологических исследованиях, рассматривать личность в условиях конкретной деятельности. 

Представляется правомерным в этой системе выделять специфические профессиональные 
установки. Обозначить их содержание можно через описание структуры профессиональной 
деятельности. Применительно к практической деятельности педагогов мы выделяем 
конструктивные, коммуникативные и рефлексивные профессиональные установки. Под 
продуктивностью деятельности мы понимаем целесообразность, а профессиональное мастерство 
рассматриваем как овладение комплексом продуктивных профессиональных технологий. 

Сложность исследовательской задачи заключается в том, что существуют обобщенные смысловые 
установки - нормативно-ценностные- и ситуативные, тесно связанные с условиями деятельности, 
индивидуальными личностными особенностями педагога. Ситуативные установки часто 
неосознаваемые личностью и могут вступать в противоречие с обобщенными смысловыми 
установками. Решение этой задачи требует использование метода моделирования педагогических 
условий осуществления деятельности. Это возможно при применении различных 
психотехнических, игровых, имитационных приемов в рамках социально-психологического 
тренинга профессиональных умений. 

Представляется правомерным в педагогической профессиональной деятельности вычленять 
конструктивные, а также специальные коммуникативные эмотивно-рефлексивные технологии. В 
соответствии с этим подходом разработана программа тренинга, целью которого следует считать 
выявление и групповой анализ профессиональных установок личности в педагогической 
деятельности с точки зрения уровня профессиональной продуктивности. Практический результат 
тренинга нам видится в развитии аналитических и рефлексивных умений педагогов. 
Теоретическое значение данной проблемы - изучении закономерностей функционирования 
ситуативных профессиональных установок. 

Под критерием продуктивности ситуативной установки следует понимать психологическую 
готовность педагога к восприятию, оценке ситуации и социальному действию, которые 
обеспечивают реализацию педагогической цели как запланированного результата деятельности. 

 

 



Социальные установки в оценочной деятельности педагога 

Какие бы реформы не проходили в образовании, в конечном итоге они замыкаются на педагоге, 
которому во все времена принадлежала ведущая роль в воспитании подрастающего поколения, 
способного жить в гармонии с окружающей средой и себе подобными. 

На современном этапе работы, когда главной задачей педагогов является всестороннее содействие 
становлению и развитию человеческой индивидуальности, основным принципом обучения 
становится внимание к внутреннему миру детей, их интересам и потребностям, обогащение 
духовного потенциала воспитанников. 

Естественно, выдвигается на первый план проблема обеспечения новых подходов к организации 
педагогической деятельности, акценты в которой должны быть сделаны на развитие и реализацию 
всех сущностных сил ребенка. Появляется необходимость в педагоге-профессионале, способном с 
учетом меняющихся социально-экономических условий и общей ситуации в системе образования 
выбирать наилучшие варианты организации педагогического процесса, просчитывать их 
результаты, создавать свою собственную педагогическую концепцию, основу которой составляет 
вера в себя, в реальную возможность развития личности каждого школьника, в преобразующую 
силу педагогического труда. 

Изменение качества профессиональной деятельности педагога может происходить в том случае, 
если он готов не только использовать имеющиеся педагогические технологии, но и выходить за 
рамки нормативной деятельности, стимулировать деятельность учеников, опираясь на 
фундаментальные психолого-педагогические принципы организации учебно-познавательной 
деятельности. Учитель поставлен перед необходимостью решать целый комплекс педагогических 
задач: аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-
деятельностных, оценочно-информационных, коррекционно-регулирующих. 

Организовать любую деятельность, в том числе учебно-познавательную, без оценки невозможно, 
так как оценка является одним из компонентов деятельности, ее регулятором, показатели 
результативности. Но очевидным выглядит и тот факт, что сохранение прежней системы 
оценивания учебного труда, в рамках которой практически отсутствует учет мнения самих 
обучаемых, делает затруднительным переход к системе развивающего обучения. Проблема 
оценочной функции, на наш взгляд, упирается в решение трех основных вопросов: 

1. С какой целью оценивать успехи детей? 

2. Что важно в первую очередь оценивать в познавательной деятельности школьников? 

3. Как лучше обеспечить объективность оценок? 

Ответы на эти вопросы позволят увидеть принципиальную новизну подходов к оценочному акту в 
инновационных процессах обучения. 

Вопрос «Зачем оценивать школьников?» волновал педагогов и прогрессивную общественность 
издавна. Неоднократно подчеркивалось, что в традиционном образовательном режиме отмена 
использовалась для уведомления педагогов и родителей об успехах и неудачах детей с целью 
обеспечения необходимого с их стороны воздействия на ребёнка, что, естественно, и вызывало 
требование или её отменить, или изменить саму систему оценивания. 

Как мы уже отмечали, переосмысление ценностей образования приводит к изменению содержания 
учебного процесса. В центре внимания педагогов оказывается необходимость обучение детей 
самоорганизации деятельности, что и поражает требования заменить учительские оценки 
содержательной самооценкой учащихся, которая воспринимается как мобилизационно-
побудительный механизм саморегуляции ученической деятельности и залог её успешности. 



Отвечая на вопрос «Что оценивать», мы начинаем размышлять о востребованных результатах 
работы школы, о цели этой работы как предполагаемом результате. 

Традиционная школа представляет основной результат работы в виде ученических знаний, 
умений, навыков. Следовательно, и оценочная система настроена на то, чтобы регулировать 
процесс их получения путем подсчета поставленных учителем баллов. И это несложно, так как в 
рамках такого подхода важно определить не глубину и объем индивидуальных знаний, степень и 
характер личных усилий учащихся, а уровень усвоения или единообразной государственной 
программы. 

Чтобы кратко ответить на вопрос: «Как педагогически грамотно и объективно обеспечить процесс 
оценивания?», выделим два взаимосвязанных параметра: оценочную деятельность учителя и 
учащихся. 

Нормой в работе педагога при оценке обучающихся должна стать умелое применение 
индивидуальных эталонов, в контролирующих процедурах – использовании стандартных тестов. 
Базовым умением в осуществление оценочной функции учащегося должна стать сформированная 
готовность к самооценке полученного результата, так как учение - это деятельность 
самоуправляемая, причем вне этой позиции оно не может быть организовано 

Применение индивидуальных эталонов, сравнение человека с самим собой вчерашним, связано с 
постоянным обращением учителя к факторам, способствующим успеху или задерживающим 
интенсивное продвижение обучающихся вперед. К этим факторам можно отнести: усилия, 
старания, настроение, терпение, организованность, характер, уровень способностей, общественная 
ситуация, социальные условия, окружающие люди с их особенностями. 

Существует понятие «мотивация достижения успеха» и «ситуация успеха». Последняя – такая 
психологическая ситуация, в результате которой действия, совершаемые человеком, приводят к 
чувству удовлетворения за свои достижения, гордости за свой труд, самоуважения. Подобная 
обстановка невозможна без мотивации достижения успеха, которая вызывает у человека желания 
действовать, утвердить себя, получить высокую оценку результатов своего труда. 

Стремление к успеху в какой-либо деятельности можно выразить фразой «Я очень хочу это 
сделать». Современная педагогика утверждает, что пока учитель не возбудил в детях желание 
узнать новое по данной проблеме, не надо их этому учить, это бесполезно. Диагноз, который 
ставится плохо организованному процессу, а потому и низкой успеваемости обучающихся, 
простой: «У детей нет внутренней мотивации». Именно поэтому в новых методах обучения 
большое внимание отводится процедурам самоопределения школьников по отношению к новому 
учебному материалу и совместной с учителем постановке учебных задач. 

Надежда на успех выражается тезисом «Мне это по силам, я справлюсь, у меня это все равно 
получится». 

Профессионально работающий педагог знает, что наличие веры в успех у каждого обучающегося 
и умение продемонстрировать классу эту уверенность способствует более легкому включению 
школьников в познавательную деятельность. Выработка уверенности в успехе у каждого 
школьника ещё до начала выполнения учебной процедуры должна быть одной из наиважнейших 
педагогических задач. 

Вероятность достижения успеха – это состояние, которое на бытовом языке выражается так: «Все 
зависит от меня, я – источник, ситуация меняется, если я на неё влияю». Противоположная 
позиция: «Я – пешка, от меня просто ничего не зависит, кто-то определяет ситуацию, но не я» 

Нормативно задаваемые традиционной практикой эталоны оценки труда учащихся закрепляли 
субъектно-объектные отношения между обучающим и обучаемым. Сколько бы учитель не 
призывал класс к оценке учебных действий, отвечающих в данный момент и ожидающих отметки 



школьников, ребята знали, что в конечном итоге все равно оценивать будет учитель сам. 
Отношения, которые в этом случае возникали между старшими и младшими, можно выразить 
формулой «Мы посоветовались, и я решил». Подобная ситуация, характерная для традиционной 
школы, причем не только прошлых лет, но и, увы, настоящего времени, ставит детей на позицию 
пешек. Именно с этим связаны сегодня главные трудности, возникающие при использование 
индивидуальных эталонов, требующих от детей умения самостоятельно сопоставлять, сравнивать 
и анализировать учебные результаты. 

Эффект применения индивидуальных эталонов обусловлен созданием каждому обучаемому, 
независимо от его интеллектуальных способностей, ситуации успеха на уровне его сегодняшних 
возможностей, но с предвидением их развития. 

При использовании общепринятых эталонов в ситуации успеха находится только небольшая 
группа школьников, основная же часть класса оказывается в ситуации избегания неудачи. 
Необходимо глубоко осмыслить, что происходит во внутреннем мире всегда успевающих 
учеников и учеников неудачников, продумать верные пути вывода школьников из негативной 
ситуации. 

Педагог, желающий работать в режиме развивающего обучения, должен уметь создавать каждому 
учащемуся на уровне его оптимальных возможностей ситуацию успешного учения, что, по сути, и 
должно пониматься как индивидуального развития. 

Нормативные критерии при оценке труда школьников следует использовать после окончания 
темы, тщательного итогового повторения и обеспечения внутренней готовности детей к 
выполнению проверочных работ и сдаче экзаменов. Оценочная система в школьной практике 
должна допускать широкую возможность использования разнообразных видов оценочных школ, 
что позволит использовать её более эффективно как в работе с учащимися разных возрастов, так и 
в разных типах учебных заведений. При переходе на личностно-ориентированное обучение важно 
изменить все компоненты оценочного акта. Необходимо как можно скорее перейти к 
использованию тестов, как наиболее сильному и психологическому инструменту оценивания. 

Не всегда и не всех детей удается привести к блистательному результату в конце учебного года за 
счет применения индивидуальных эталонов. Но всегда удается сохранить у них желание учиться и 
веру в свои собственные возможности, хотя темпы развития детей в каждом отдельном случае 
прогнозировать трудно. 

Воспитание развивающей личности. Функционально-ролевые позиции ученика определяются тем 
способом организации обучения, который принят в данном образовательном учреждении. 

Традиционному способу организации обучения соответствует авторитарный стиль руководства 
учебно-воспитательной деятельностью. Поэтому действия учителей, придерживающихся данного 
стиля, являются наиболее результативными в контексте указанного способа организации 
обучения. 

Заключение 

Социальные установки в оценочной деятельности педагога, несомненно, важны. В идеально 
отлаженной традиционной системе учитель – непререкаемый авторитет, образец для подражания, 
основной источник информации. Сведения, получаемые учащимися от учителя, являются 
заведомо истинными, не должны подвергаться сомнениям. Учитель организует коллективную 
учебно-воспитательную деятельность учащихся, направляет и стимулирует ее, решает проблемы 
дисциплинарного характера. В традиционной школе отмечается существенная зависимость между 
личностью педагога и результатами. 
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Инклюзия в образовании – один из аспектов инклюзии в обществе 
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                                   «Если мы не можем покончить с нашими отличиями, 

                              мы, по крайне мере, в состоянии сделать мир местом, 

                                                                    безопасным для многообразия».  

                                                                        Джон Фицджеральд Кеннеди  

Работая над понятием «инклюзивное общество», пришла к выводу, что инклюзия – это 
возможность включения всех. Не может быть инклюзии для какой- то эксклюзивной категории 
людей. Это противоречие внутри понятия. 

Инклюзивное общество – создание такой модели общества, при которой в жизненный процесс с 
остальными, может быть включён человек с любыми особенностями, как психофизического 
развития, так и культурными, этническими и т.д. Человек с другим материальным положением, 
другой ориентацией, с другим цветом кожи, беженцы, переселенцы, независимо от состояния 
здоровья, ВИЧ-статуса и т.д. - не должны чувствовать никаких проблем. Должно быть уважение 
всех ко всем, отношение к любому человеку, как к равному. Человек, «не входящий в прокрустово 
ложе», созданное самим же обществом, должен быть принят, понят и чувствовать поддержку 
государства и соотечественников.      

Включается понятие социальной инклюзии. 

Социальная инклюзия красной нитью проходит через современную образовательную систему. 
Также и в образовательной среде, инклюзия - это глубокое внедрение ребенка в 
образовательную среду, подстроенную под него, и оказание ребёнку и родителям специальных 
услуг, поддерживающих семью. В основе инклюзии образова-
ния положена идеология, предполагающая полное исключение дискриминации детей, данная 
идеология обеспечивает равное отношение ко всем детям. Инклюзивное образование - 
процесс развития общего образования, который подразумевает доступность об-
разования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, 
независимо от особенностей здоровья, внешнего вида, социального статуса и т.д. 

Инклюзивное обучение делает ударение на процесс обучения, ориентированный на персону, 
на разработке индивидуального образовательного маршрута. Основная цель инклюзивного 
образования – 
это создание свободной, безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с 
особыми потребностями. 

Основные принципы инклюзивного образования:  

- Способности и достижения человека не влияют на его ценность. 



- Любой из людей обязательно чувствует, и способен думать.  

- Каждый ребёнок имеет право быть услышанным, имеет право на общение.  

- Дети нуждаются друг в друге, в дружбе ровесников.  

- Эффективноеобразование может осуществляться только в контексте 
реальных взаимоотношений. Для всех обучающихся достижение прогресса 
скорее в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. 

- Разнообразие усиливает все стороны жизни.      

Главными причинами неприятия учащегося с особыми 
образовательными потребностями и трудностями в обучении можно назвать - социальные и 
ресурсные. Существует ряд «вторичных» барьеров «архитектурного характера» так, например, 
отсутствие подъёмников, пандусов и т.д. Над их устранением, безусловно, необходимо работать. 
Но, без устранения первопричинных барьеров, таких как взаимоотношения «ученик - учитель - 
родитель», всё остальное уходит на второй план. Другими немаловажными 
факторами являются проводимая в стране социальная политика, культура, социальные и 
экономические аспекты. Барьеры можно обнаружить как в школе, так и в местном сообществе, в 
региональной и национальной политике. 

В нашем государстве идея инклюзии провозглашена. Имеются законодательные документы, 
программы, планы, проекты. Однако, на деле происходит так, что, повзрослев, многие из детей с 
особыми образовательными потребностями, останутся сидеть дома, потому что в ТИПО и высших 
учебных заведениях нет программ для обучения людей с определёнными нарушениями. Их 
трудоустройство, мягко говоря, под большим вопросом – нужна система социального 
предпринимательства, призванная мотивировать работодателя.   Ведь, инклюзия предусматривает 
для человека с особыми потребностями не ограничиваемое участие во всех социальных процессах, 
на всех ступенях образования, в процессе досуга, на работе, в реализации различных социальных 
ролей и функций.  Инклюзия должна стать нормой общества. 

В заключение хочется привести слова Министра образования и занятости 
британского правительства Дэвида Бланкетта, который не понаслышке знаком с проблемами 
детей-инвалидов, т.к. сам от рождения был слепой: «Образование детей с особыми потребностями 
является одной из основных задач для страны. Это необходимое условие создания действительно 
инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих 
действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей 
и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и 
стать полноценным его членом». 
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Подготовка студентов к организации культурно-досуговой  

деятельности дошкольников  

Автор: Желтова Светлана Станилавовна, к.п.н. 

Филиал ГОУ ВО МО «ГСГУ» в г. Егорьевск – Колледж педагогики и искусства 

  

Распространение дестабилизирующих общество форм асоциального времяпрепровождения 
требует переосмысления использования свободного времени детей в контексте образования и 
образованности как компонентов культуры.  Особую важность сегодня приобретает поиск путей 
преодоления сложившейся ситуации в культурно-досуговой, психологической и эмоциональной 
сферах детской жизни. Жизнь ребенка должна протекать в мире искусства, представленного во 
всем его разнообразии и богатстве, так как именно в дошкольном детстве закладываются основы 
эстетического сознания, художественной культуры, формируется потребность в культурной 
деятельности. Культура обладает огромным потенциалом в преодолении духовно-нравственных и 
экологических проблем воспитания [1, с.8 . 

В дошкольный период чувства дошкольника отличаются эмоциональностью, довлеют над всеми 
сторонами жизни ребенка, и поэтому определяют его активность и степень развитости интереса, 
выступают в качестве мотивов деятельности и культурных потребностей, выражают отношение 
ребенка к окружающему миру. 

Необходимо насыщать жизнь ребенка искусством, вводить его в мир музыки, сказки, театра, 
танца. Главным, по моему мнению, является возрождение лучших культурных традиций 
российского народа, в том числе использования свободного времени в социально значимых целях, 
в новом подходе к решению данной проблемы в учреждениях дошкольного образования, а также в 
интеграции всех видов детского творчества в самостоятельной деятельности в свободное время. 

В практике современных дошкольных образовательных учреждений свободное время детей 
используется для развлечений, праздников, детских утренников и других увеселительных 
мероприятий. На мой взгляд, такой подход несколько сужает значимость вопроса в целом. Детей 
не учат занимать свободное время в социально значимых целях интересной для них 
деятельностью, которая позволит им восстановить свои физические и сформировать духовные 
силы. Поэтому возникает множество проблем в школьном возрасте, когда дети стремятся 
направить свои силы на озорство или хулиганство, так как семья в новых социальных условиях не 
всегда имеет возможность научить ребенка использовать свободное время с пользой [3, с.5]. 

Отсюда вытекает, что необходимо помочь дошкольнику сформировать индивидуальные интересы, 
способности и культурные потребности. 

Очевидно, что организация продуктивной культурно-досуговой деятельности, разумное 
использование ребенком своего свободного времени тесно связаны с общей культурой, 
образованием и мастерством педагога. Поэтому сначала в рамках МДК.02.05 Теория и методика 
музыкального воспитания с практикумом, а в дальнейшем в рамках ОП13 Современные 
педагогические технологии в работе с дошкольниками, а также производственной практики 
студенты овладевают умениями и навыками организации культурно-досуговой деятельности 
дошкольников. 



Что включает в себя это понятие? Культурно-досуговая деятельность детей – это специфическая, 
практически основная сфера социальной жизни детского сада, которая создаёт внешние и 
внутренние условия для освоения социокультурного опыта человечества и развития личности в 
процессе изучения и познания ценностей различных видов культуры. 

По своему содержанию и виду она настолько разнообразна, что её можно различать по форме 
(коллективная, групповая и индивидуальная), по способам осуществления (художественная – 
музыка, рисование, танцы; творческая; техническое творчество – моделирование; 
коллекционирование), по эмоциональной напряженности (увлеченность, ощущение радости и 
удовлетворения потребности) и др. Она всегда осуществляется в свободное время или в период 
после высокого уровня усталости, как вынужденный отдых в период интенсивной работы). 

Виды культурно-досуговой деятельности можно классифицировать следующим образом: 

1. Отдых. 

2. Развлечения. 

3. Праздники. 

4. Самостоятельная художественно-музыкальная деятельность. 

5. Творчество. 

6. Самообразование. 

Хотелось бы остановиться именно на тех видах, организация которых напрямую зависит от 
воспитателя, а именно – самостоятельная художественно-музыкальная деятельность, творчество и 
самообразование. 

Самостоятельная художественно-музыкальная деятельность представляет собой либо игру с 
детскими музыкальными инструментами в музыкальной зоне группы, либо рисование под музыку, 
либо какие-либо сюжетно-ролевые игры, связанные с музыкой (например, игра в концерт). 

Несмотря на всю важность этой деятельности, нам ни разу не удалось увидеть ее организацию на 
практике в ДОО, и поэтому на уроках музыкального воспитания этому уделяется особое 
внимание. На практических занятиях студенты учатся тому, как организовать детей, 
заинтересовать их, какую деятельность предложить. В качестве примера приведу очень 
заинтересовавшие как студентов, так и дошкольников шумовые сказки. Сочиняется (или 
подбирается) такая сказка, где много разных звуков (журчит ручей, стучит дятел, звенит 
колокольчик и т.п.). Затем изготавливаются из подручных средств шумовые инструменты, а затем 
воспитатель читает сказку, а дети ее озвучивают. Сначала мы провели такие занятия на уроках 
музыкального воспитания, а затем студенты реализовали вновь полученные знания и умения на 
педагогической практике. Изготовленные инструменты остались в музыкальном уголке, и наши 
практиканты потом рассказывали, как дети старшей группы сами что-то сочиняли и озвучивали 
ими. Здесь мы непосредственно переходим к следующему виду культурно-досуговой 
деятельности дошкольников – к творчеству. 

Как сказано кем-то из мудрых – ребенок творит свои шедевры на бегу. Но почему-то, к 
сожалению, творит не каждый ребенок … Какими же знаниями, умениями, навыками мы должны 
вооружить наших студентов – будущих воспитателей, чтобы они сумели в каждом ребенке 
возжечь искру творчества? Если Личность может быть воспитана только личностью, то и творец 
может быть воспитан только творцом, поэтому мы должны научить наших студентов создавать 
условия для детского творчества и, соответственно, создавать такие условия на уроках. Первое 
условие – обилие именно творческих заданий: создать, придумать, сочинить, изменить и т.п. Не 
«найти в интернете»! Второе условие – поощрять не взятое чужое, а придуманное свое, пусть даже 



не очень качественное. И третье – материальная составляющая – наличие музыкальных 
инструментов, хороших и разных. Наличие всего того, что побуждало бы с этим 
взаимодействовать. Другими словами, для развития творчества как в ДОО, так и в колледже 
должна быть создана не только благоприятная психологическая, но и соответствующая богатая 
предметно-развивающая среда. 

Это в полной мере относится и к следующему виду культурно-досуговой деятельности – 
самообразованию. Чтобы ребенок мог заняться самообразованием, у него должны быть 
автодидактические музыкальные игры. Не обязательно интерактивный стол с такими заданиями. 
Хотя бы лото, карточки, пазлы, и тому подобные настольные игры. Поэтому мы учим студентов не 
только использовать, но и создавать подобные игры. А также проводить музыкальные викторины, 
угадайки, конкурсы и др. занимательные мероприятия, в процессе которых ребенок тоже 
занимается самообразованием, слушая и наблюдая своих товарищей. Опробовав их на своей 
учебной группе, студенты потом проводят такие игры и в детских садах. 

Подводя итог всему вышесказанному: целенаправленная теоретическая подготовка и постоянные 
практические упражнения на уроках могут обеспечить студентам овладение навыками 
организации культурно-досуговой деятельности дошкольников, чтобы впоследствии в полной 
мере реализовать их в своей профессиональной деятельности. 
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Конспект урока по окружающему миру для 2 класса "Рыбы" 

Автор: Лобинцева Нэлла Ивановна 

МКОУ «Приютненский лицей им. И.Г. Карпенко», с. Приютное, Приютненский район РК 

  

Цель урока: повторить отличительные признаки рыб; дать представление о растительноядных, 
хищных и всеядных животных этой группы; развивать умение анализировать и обобщать. 

Планируемые результаты: Предметные: познакомиться с особенностями строения рыб в связи с 
жизнью в воде новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом 
процессе. 

Тип урока: изучение новых знаний. 

Ход урока 

  

1. Организационный момент. 

Громко прозвенел звонок,  

Начинается урок.  

Наши ушки на макушке,  

Глазки широко открыты,  

Слушаем, запоминаем,  

Ни минуты не теряем!  

2. Проверка домашнего задания, актуализация знаний. 

Какие группы животных вы знаете? (насекомые, птицы, рыбы) 

С какой группой животных мы познакомились на прошлом уроке? (насекомые) 

Работа по карточкам  

1. На рисунке изображены животные. Укажите только насекомых. 

2. Запиши существенные признаки насекомых.  

Число ног ... 



Число частей тела ... 

Есть ли чувствительные усики?  

Укажите на рисунке части тела муравья: голова, грудь, брюшко.  

На какие группы по способу питания делятся насекомые? 

Напишите к какой группе по способу питания относятся эти насекомые. 

      
шмель муравей стрекоза 
бабочка таракан божья коровка 

3. Сообщение темы урока.  

Вспомните, чего на Земле больше: воды или суши? 

Кто живёт в воде? (Многие живые организмы – растения и животные.) 

Отгадайте загадку. Какие особенности животного отмечены в загадке? 

                             Плавно под мостиком 

                             Я виляю хвостиком. 

                             По земле не хожу, 

                             Рот есть – не говорю, 

                             Глаза есть – не мигаю, 

                             Крылья есть – не летаю. (Рыба.) 

О ком мы сегодня будем с вами говорить на уроке? (о рыбах) 

Какая тема нашего урока – «Рыбы». 

О каких «крыльях» идёт речь в загадке? (о плавниках) 

4. Работа по учебнику. 

Что бы вы хотели узнать о рыбах? (Чем питаются и сколько едят; как охотятся; сколько живут; 
какие виды рыб существуют.) 

Вот вы и наметили задачи нашего урока 

Сегодня мы постараемся найти ответы на эти вопросы. 

Откройте учебник на стр. 12-13. 

Рассмотрите рисунки. 

Чьё изображение видите? (Лебедь, бобр, морской конёк, летучая рыбка, крокодил.) 



Что объединяет этих животных? (Жизнь этих животных связана с водой.) 

Назовите только рыб. 

По каким признакам вы отнесли это животное к рыбам? (Тело рыб покрыто чешуёй, есть жабры, 
плавники, хвост.) 

Кто это? (показать на морского конька) 

Здесь еще есть рыба под названием морской конек. 

Об этой замечательной рыбе нам расскажет Воробьев Иван. 

• Своё название морские коньки получили из-за визуального сходства с конём, шахматной 
фигурой. 

• Самые маленькие виды морских коньков в длину достигают всего 2 сантиметров, а самые 
крупные — до 30. 

• Они обитают только в тёплых тропических морях. Холодная вода для них губительна. 
• Всё тело этих рыбок покрыто шипами. Они служат и маскировкой, и защитой от хищников, 

потому что защищаться морские коньки не умеют. 

Давайте прочитаем, что написано об отличительных признаках рыб в статье учебника. 

Что же способствует быстрому передвижению рыб в воде? (Покров из  чешуи и слизи. Форма 
тела. У большинства рыб тело удлинённое, сжатое с боков. Голова плавно переходит в туловище, 
туловище – в хвост) 

Давайте рассмотрим строение тела рыб. 

У рыб есть голова, туловище, хвост и плавники. Тело рыбы покрыто чешуей. 

Шеи у рыб нет. Как вы думаете, почему? 

С длинной и гибкой шеей, отделяющей голову от туловища, тело животного перестало бы быть 
цельным и крепким клином, который легко пробивает себе дорогу в толще воды. 

Как вы думаете, как же располагается на теле рыбы чешуя?   

Чешуя располагается на теле рыбы рядами, края чешуи налегают друг на друга, подобно черепице 
на крыше дома. Такое расположение чешуи облегчает плавание. Чешуя примечательна и тем, что 
по ней можно узнать возраст рыбы. 

Об этом мы прочтем в хрестоматии с.73. статья «Записи на чешуе» . 

Как же можно определить возраст рыбы? (по кольцам на чешуе). 

Посмотрите на рисунок с.74. И определите возраст рыбы. 

Физминутка. 

Пять маленьких рыбок ныряли в реке (имитация рыб).  

Лежало большое бревно на песке (развести руки в стороны).  

Первая рыбка сказала: нырять здесь легко (имитация ныряния).  



Вторая сказала: ведь здесь глубоко (грозят указательным пальцем).  

Третья сказала: мне хочется спать (руки лодочкой под ухо).  

Четвертая стала чуть-чуть замерзать (потереть кистями плечи).  

Пятая крикнула: здесь крокодил (руками имитируют пасть крокодила).  

Плывите скорее, чтоб не проглотил (убегают).  

Строение тела у рыб одинаковое: у всех есть голова, туловище и хвост. А по внешнему виду рыбы 
отличаются. Существует 25000 различных видов рыб. 

Подумайте, почему так названы морские рыбы, изображённые на рисунках. (Рыба-молот, морской 
конёк, рыба-бабочка, рыба-игла, рыба-зебра, рыба-пила, рыба-ёж.) (по внешнему виду). 

А теперь открываем печатные тетради на стр. 8 задание 11 и выполняем самостоятельно. 

Проверка. 

Как происходит процесс дыхания у рыб? 

Откроем учебники на стр. 13 и прочтем об этом. 

Чем дышат рыбы. Как это происходит. 

Вот еще один отличительный признак рыб. 

А что вы знаете о том, что едят рыбы? 

Перед нами возникает проблема, все ли рыбы одинаково питаются? 

Прочитаем о способах питания рыб. Стр. 13-14. (Читает ученик.) 

На какие группы по способу питания делятся все рыбы? (Хищники, всеядные, растительноядные.) 

Чем питаются растительноядные рыбы. Назовите растительноядных рыб. Слайд 

В Калмыкии в озере Маныч Гудило обитает растительноядная рыба красноперка. 

Чем питаются хищные рыбы. Назовите представителей хищных рыб. 

Так же в Чаграйском водохранилище можно встретить хищную рыбу сом. 

Чем питаются всеядные рыбы. Назовите представителей всеядных рыб. 

В Калмыкии в озере Маныч Гудило обитает всеядная рыба линь. 

Теперь мы с вами сделаем мини проект. 

У каждой группы на столе лежит лист ватмана. Вам надо наклеить представителей рыб по способу 
питания. 

Защита проектов. 



С какой группой животных, уже знакомой нам, совпадает способ питания рыб? (Насекомые.) В 
чём именно? 

Учебник закрываем. 

Итог урока. 

С какой группой животных мы познакомились? 

Назовите признаки рыб.   

Перечислите группы рыб по способу питания.   

Назовите признаки рыб.   

Перечислите группы рыб по способу питания.   

Назовите отличительные признаки рыб? 

Рефлексия. 

Если вам на уроке было легко, и вы усвоили весь материал то выпустите в озеро оранжевых 
рыбок. Если у вас на уроке были трудности или что то было вам не понятно выпустите в озеро 
зеленых рыбок. 

Дом. Задание. 

Прочитать статью в учебнике рыбы стр 12-14. В п.т. выполнить задание на стр. 6 № 9. 



 

Конспект урока внеклассного чтения "Дети и война" 

Автор: Тихонова Татьяна Ивановна 

  

Цель: познакомиться с произведениями о подвиге детей во время ВОВ и страницами истории 
войны (подвиг и судьба детей-героев). 

Задачи: 

- формировать знания у обучающихся о писателях, написавших о подвигах детей во время ВОВ; 

- учить работать в группе и индивидуально над проектом; 

- воспитывать чувство гордости за подвиг детей, сострадание и чуткость через восприятие 
художественного текста; 

- активизировать познавательную активность на уроках чтения, развивать интерес к чтению 
произведений о ВОВ. 

  

Ход 

I. Организационный момент. 

II. Постановка проблемы. 

В начале урока мне хотелось бы вас спросить: Чего бы вы, дети 21 века, хотели больше всего на 
свете? Что для вас в жизни самое ценное? (ответы детей). В конце урока мы вернемся к этому 
вопросу, возможно, ваше мнение поменяется. 

III. Актуализация знаний. 

1.     Видеосюжет «дети войны». 

О ком и о чем рассказывает нам этот сюжет? 

Вспомните, в каком году началась Великая Отечественная война?   

В каком году мы одержали Победу? 

2. Сегодня у нас не просто урок, а урок-память, урок-боль по самому страшному, что может быть – 
это война. Война и судьбы таких же, как вы, мальчишек и девчонок, чьё детство оборвала война. 

3. Ассоциативное поле «Война». 



Так что же такое война? Что мы знаем о ней? Давайте попробуем на уровне ассоциаций создать 
представление о войне. Вспомните, что вы читали, видели, слышали и запишите свои ассоциации 
в таблицу: звуки, запахи войны, что видит и чувствует человек на войне. 

IV. Работа по теме урока. 

По вашему мнению, кому во время войны было труднее всего? (сообщения обучающихся) 

1. В те страшные горестные годы Великой отечественной войны дети быстро взрослели. В тяжкое 
для страны время они в свои 10-14 лет уже сознавали причастность своей судьбы к судьбе 
Отечества, сознавали себя частицей своего народа. Они старались ни в чем не уступать взрослым, 
часто даже рискуя жизнью. 

Ближайшими помощниками партизанских оружейников, пекарей, врачей, портных, кузнецов, 
землепашцев были подростки. Дети сельских местностей рано привыкают к труду, и 
неудивительно, что 7-8-летние мальчишки и девчонки вместе с более старшими подростками 
становились настоящими бойцами. Буквально под носом фашистов подростки собирали патроны, 
гранаты, пистолеты, винтовки. Им приходилось прятать оружие, а затем тайком передавать его 
партизанам. 

2. Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими – отцами, братьями, 
матерями и сестрами. Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин, в небе, как Аркаша 
Каманин, в керченских катакомбах, как Володя Дубинин, в партизанских отрядах, как Леня 
Голиков. Девочки прочитали рассказ об этом отважном мальчике и подготовили презентацию, 
послушаем их. 

3. Мы прочитали несколько произведений о детях-героях. Смотрели фильм по произведению В. 
Катаева «Сын полка» (Инсценировка сюжета «Ваня в разведке»). 

(Сообщение обучающегося) Эта повесть написана в 1944 году. Ваня Солнцев осиротел в годы 
войны и стал сыном полка. Воины нашей армии помогли Ване стать смелым разведчиком, 
воспитали в нем лучшие человеческие качества, заменили мальчику семью. Читая, эту повесть, 
понимаешь, что нет и ничего страшнее для детей, чем война, искалечившая их судьбу и душу. 

4. За годы войны сотни юных героев были награждены боевыми орденами и медалями. И пусть не 
все их имена сохранила история, но о многих их них написаны стихи и сложены песни, написаны 
повести и рассказы. Память о них увековечена в камне. 

Мы гордимся подвигами наших юных пионеров-героев. Им посвящены памятники, мемориалы, 
название улиц, литературные произведения. 

На выставке представлены памятники, монументы в разных городах нашей страны и зарубежных 
стран. 

В Челябинске на Алом поле создан мемориал, посвященный пионерам-героям. 

Из толкового словаря С.И. Ожегова я нашел следующие толкования слова «пионер»: «Член 
детской организации в СССР и ряда детских организаций в некоторых других странах». 

Кто же такой герой? По словарю С.И. Ожегова «герой» - это человек, совершающий подвиги, 
необычный по своей храбрости, доблести, самоотверженности. Пионеры герои были удостоены 
звания Героя Советского Союза – это почётное звание, которое присваивалось за доблесть и 
героизм. 



В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Большая 
роль в ней принадлежит партизанскому движению, где свой вклад в Великую Победу внесли и 
юные пионеры-герои. 

Мемориал - скульптурно-архитектурное сооружение, воздвигнутое для увековечения памяти о 
ком-либо или о чем-либо. 

В мемориале представлены подвиги восьми юных пионеров героев. Они помогали уничтожать 
врага на море, в воздухе, на земле и даже под землей. Юные разведчики смогли проникнуть даже в 
немецкий штаб и офицерскую столовую, собирая устные сведения для Советской армии. Каждый 
из них внёс свой вклад в Великую Победу. 

Местом для мемориала стал детский парк на Алом поле. 

Аллея героев была открыта 14 сентября 1986г. к 250-летию Челябинска. Комплекс мемориала: 12 
чугунных барельефов 8 из, которых посвящены юным пионерам-героям Великой отечественной 
войны. 

Герои не умирают, они живут в памяти народной. 

V. Заключительный этап. 

1. Герои минувших немеркнущих лет, 

Мы их не забудем – девчонок, мальчишек, 

Чья жизнь молодая за нас отдана. 

Мы в сердце своем, как на знамени. Пишем 

Простые и гордые их имена. 

2. А сейчас вернемся к вопросу, который я поставила в начале урока. Ответьте на него еще раз: 
чего бы вы хотели больше всего в жизни? 

3. В заключение. Попробуем составить синквейн (небольшое стихотворение, построенное по 
принципу: 

1 строка – ключевое слово (война) 

2 строка – два прилагательных (беспощадная, жестока) 

3 строка – три глагола (губит, уничтожает, убивает) 

4 строка – предложение, по теме (Война и дети не совместимы) 

5 строка – синоним ключевого слова (близкое по значению (зло)) 

(Время останется – со словом Мир или Победа) 

VI. Итог. 

(музыка) В 2020 году исполнится 75 лет со дня Великой Победы над фашизмом. Невозможно без 
слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отечественной войны.  



Вот уже несколько поколений мало знает о тяготах войны. Наверное, это и хорошо. Но мы 
должны помнить о том, какой ценой нам достался мир, счастливое детство, помнить, что ваши 
сверстники в те страшные годы шли на смерть, ради вашей настоящей мирной жизни. 

Помнить - это хранить память. Память бессрочна. 

75 лет отделяют нас от войны, как это далеко и как это близко… Память. 

(На столе стоит глобус, украшенный цветами, бабочками, но сверху покрыт чёрной паутиной, на 
которой сидит огромный паук) 

Эта наша Земля, а эта паутина под названьем «Война». От имени всех жителей нашей планеты 
сорвем страшную паутину, и пусть всегда будет мир во всём мире! 

Спасибо вам за урок («Пусть всегда будет солнце»). 



 

Учебно-методическое пособие  

по выполнению лабораторных работ напрактическихзанятиях по предмету: ОУД.07 
Информатика и ИКТ 

"Использование почтового сервиса" 

Автор: Лужкова Инна Евгеньевна 

  

1. На рабочем столе в папке Информатика создайте папку с номером своей группы, а в ней - со 
своей фамилией. 

2. Наберите предложенный текст, под названием «Электронная почта» (находится на 2 страницы 
этого документа) в Word, используя стандартные настройки текста. 

3. Сохраните этот документ под именем «E-mail»в своей папке. Продемонстрируйте результат 
преподавателю  

4. Зайдите в свой почтовый ящик, если его нет, то создайте на любом почтовом сервисе. 

5. Создайте письмо. 

5.1. Тема: Информатика. 

5.2. Текст: Пробное письмо. 

6. Прикрепите файл «E-mail» из своей папки к письму. 

7. Отправьте письмо самому себе. Продемонстрируйте результат преподавателю. 

8. Скачайте файл из почты в свою папку, под именем «1.E-mail». Продемонстрируйте результат 
преподавателю. 

9. Удалите все файлы 

10. Если Вы не доделали работу, то поставьте на неё пароль: Файл – Защита документа – 
Зашифровать с использованием пароля, ЗАТЕМ ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ. 

Электронная почта 

Возможности электронной почты. 

Развитие технических средств передачи сообщений не могло не затронуть и такую область, как 
почта. В результате появился принципиально новый вид коммуникации, названный электронной 
почтой. 

Электронная почта (Electronicmail, или сокращенно E-mail) – это способ отправки и получения 
сообщений с помощью компьютерной сети. E-mail работает по принципу обычной почты. 



Аналогом письма в этом случае является электронное сообщение, аналогами почтовых отделений 
– почтовые серверы, а транспорта – компьютерная сеть. 

Адрес электронной почты, имя почтового сервера. 

Чтобы сообщение электронной почты нашло своего адресата, необходимо правильно указать 
адрес (E-mail). Почтовый адрес состоит из двух частей, разделенных знаком @. Левая часть адреса 
– это локальное имя пользователя (имя почтового ящика), а правая часть – имя домена. Значок @ 
обозначает предлог at («в», «при») и называется попросту «собака» или «обезьяна». То есть адрес 
nora@krok можно прочитать буквально: ящик nora в домене krok. 

Имя домена разбивается точками на отдельные слова – поддомены. Имена поддоменов следуют 
слева направо в порядке возрастания уровня иерархии. Справа, на самом верхнем уровне, 
находится название страны: 

Левее расположено имя поддомена, уточняющего положение сервера в домене верхнего уровня, 
например, поддомены msk, spb.  отвечают городам. Еще левее может располагаться имя 
поддомена организации. 

Исходя из имени домена, можно восстановить имя почтового сервера провайдера. Обычно оно 
получается добавлением через точку слова mail к имени домена, например, mail.cargo.relcom.ru 

Программы электронной почты. 

Чтобы пользователь мог посылать и получать электронные сообщения, на его компьютере должно 
быть установлено ПО клиента электронной почты. Существуют различные почтовые программы, 
обладающие разными возможностями и предназначенные для работы в различных ОС. Широко 
распространены почтовые программы Microsoft Exchange, Outlook Express, Microsoft Outlook, 
Internet Mail, Eudora, Exchange Mail и др.  

Рабочие папки электронной почты. 

Все сообщения, с которыми работает пользователь, хранятся в нескольких папках. 

Входящие – в эту папку попадают все поступающие сообщения. Список сообщений находится в 
правой части окна. В этом списке обычно отображаются поля От, Тема, Получено, а также поля 
особых отметок (важность сообщения, вложенные файлы). Сообщения хранятся в папке Входящие 
до тех пор, пока пользователь их не удалит или не переместит в другую папку. 

Исходящие – папка для временного хранения сообщений, которые пользователь отправил, но еще 
не переслал на почтовый сервер. Сообщения из этой папки могут отсылаться автоматически либо 
отсылаться по команде Отправить (Получить). 

Отправленные – это папка, содержащая копии отправленных сообщений. Удобство папки 
Отправленные заключается в том, что пользователь может уточнить дату отправления письма, 
освежить в памяти его содержание, а также при необходимости отправить письмо повторно. 

Удаленные – в эту папку автоматически перемещаются объекты, удаленные из других папок. Эти 
объекты могут быть восстановлены из папки Удаленные на прежнее место. Чтобы совсем удалить 
объект, его нужно удалить из данной папки. 

Черновики – папка, в которой содержатся все незаконченные и неотправленные сообщения. 
Пользователь может открыть сообщение в этой папке, доработать его и затем отправить. 

Работа с сообщениями. 



Чтобы узнать список поступивших в ваш адрес писем, достаточно щелкнуть по значку Входящие 
выберите интересующее вас письмо, пользуясь представленным списком в этой папке. 

Сообщения можно отсортировать по какому-либо столбцу – для этого необходимо щелкнуть по 
его названию в списке сообщений. Например, щелчок по столбцу «От» приведет к сортировке 
сообщений по отправителям. 

Заголовки писем, которые еще не прочитывались, отображаются полужирным шрифтом. После 
того как письмо прочитано, шрифт заголовка меняется на обычный. Количество непрочитанных 
сообщений указывается в скобках рядом с названием папки. Все это позволяет легко 
ориентироваться при просмотре почты. 

Чтобы вывести интересующее вас письмо на экран, щелкните мышью по значку письма в списке 
сообщений (вывод содержимого письма в область просмотра) либо сделайте двойной щелчок на 
заголовке письма (вывод в отдельное окно). 

Перечислим операции, которые можно выполнить над полученным письмом: копирование либо 
перемещение письма в другую папку, копирование всего текста письма в буфер обмена, 
сохранение в файл, удаление письма в папку Удаленные, поиск фрагмента текста, печать, 
сведения о письме, пометить как прочитанное или как непрочитанное. 

Ответ на сообщение. 

Если вы собираетесь ответить на полученное письмо, то проще всего это сделать следующим 
образом. 

• В списке папки Входящие выделите сообщение, на которое хотите ответить и нажмите кнопку 
«Ответить» на панели инструментов. 

• В появившемся окне редактирования в поле «Кому» уже будет подставлено имя получателя, а в 
поле «Тема» – тема сообщения, на которое готовится ответ. 

• Наберите текст сообщения, расположив его над почтовыми реквизитами полученного 
сообщения. 

• Нажмите кнопку «Отправить», после чего сообщение должно попасть в папку «Исходящие». 

При отправке ответа на любое сообщение, данные об адресате автоматически будут занесены в 
адресную книгу. В этом состоит еще одно преимущество использования режима ответа на 
сообщение перед режимом создания нового сообщения. 

Вложенные файлы. 

Сообщения могут содержать Вложенные файлы (текстовые, графические, звуковые, видео). С 
помощью таких файлов в письме можно размещать большие массивы информации. Однако перед 
тем, как вкладывать большой файл в отправляемое письмо, поинтересуйтесь у получателя, 
действительно ли ему нужны эти данные. 

Если в полученном сообщении имеются вложенные файлы, то в заголовке будет изображена 
скрепка. В самом сообщении также будет показана скрепка, по которой можно щелкнуть, и 
появится список вложенных файлов с указанием их размеров. Если в этом списке щелкнуть по 
названию файла, то появится диалог, содержащий предупреждение об открытии файла. В этом 
диалоге нужно указать, что вы намереваетесь сделать с файлом: открыть его или сохранить на 
диске. 



 

План-конспект урока физкультуры  

"Спринтерский бег. Метание мяча на дальность с разбега" 

Автор: Петров Валерий Валерьевич 

  

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Подготовительная 
часть: 

1. Организационный 
момент. 

2. Актуализация знаний. 

Основная часть: 

3. Применение 
теоретических 
положений в условиях 
выполнения 
упражнений и решение 
задач.  

4. Повторение 
изученного материала. 

Рефлексия. 

Итоги урока. 

Проверяю готовность учащихся к уроку 
(наличие спортивной формы и обуви). 

Построение, приветствие. 

Класс «Равняйсь!», «Смирно!». 
Здравствуйте ребята! 

Ребята, давайте вспомним о видах, 
входящих в лёгкую атлетику. Обсудить, 
какими качествами должны обладать 
легкоатлеты: прыгуны, бегуны, метатели, 
многоборцы. 

Давайте вспомним, чем мы с вами 
занимались в основной части на прошлом 
уроке. 

А как вы считаете, у всех технически 
правильно, получается, выполнять метание 
мяча? 

А чтобы у всех это получилось, мы с вами  
продолжим работать над техникой 
выполнения метания мяча на дальность с 
разбега. Но это ещё не всё. Сейчас мы с 
вами поговорим о таком понятии как 
стартовый разгон – это достижение 
спортсменом максимальной скорости бега. 
На уроке мы с вами изучим технику 
выполнения стартового разгона с помощью 
выполнения практических заданий. 

А чтобы на уроке у нас всё получалось 
отлично, давайте улыбнёмся друг другу и 
пожелаем удачи! 

Я тоже вам желаю удачи! Итак, мы 
начинаем 

После звонка строятся в 
спортивном зале в 
определённом месте. 
Принимают основную стойку. 

Выполняют команды учителя. 

Вступают в диалог с учителем, 
высказывают свои 
предложения по заданному 
вопросу. 

Настраиваются на работу. 

Создают эмоциональный фон 
на предстоящую деятельность 
на уроке 

Выполняют строевые 
упражнения 

Деятельность проводящего: 

Передвигаются по залу 
колонной, выполняя команды 
проводящего (одноклассника). 

Передвигаются по залу, 
соблюдают дистанцию не 
менее 2 шагов. 

  

  

  

  



Класс «Равняйсь!», «Смирно!», «Напра-
во!» , «Напра-во!», «Напра-во!», 

«Кру-гом!», 

«Нале-во!», «Напра-во!», «На месте шагом 
марш!», «Налево в обход по залу марш!» 

Из числа освобождённых от занятий 
физическими упражнениями выбирается 
ученик, который проводит общие и 
специальные упражнения в движении: 

Движение по залу в колонне шагом: 

1. Обычная ходьба 

2. Ходьба на носках руки вверх 

3. Ходьба на пятках руки на поясе 

Движение по залу бегом: 

1. С высоким подниманием бедра. 

2. С захлёстыванием голени назад. 

3. Бег подскоками, как можно выше 
поднимая колено. 

4. «Семенящий» бег. 

5. Бег с ускорением. 

«Класс переходим на ходьбу и делаем 
упражнения на восстановление дыхания». 

На месте, на лицевой линии 
перестраиваются в колонну по два (делятся 
на 2 группы). 

А сейчас давайте вспомним ещё раз 
технику метания мяча с разбега: 

И.п.- левая нога свободно отставлена назад 
на носок, вес тела на правой ноге, правая 
рука с мячом согнута в локте у правого 
плеча. Выполнить шаг вперёд левой ногой, 
затем скрестный шаг правой ногой, рука с 
мячом отводится назад. Затем выполнить 
шаг левой ногой, локоть правой руки 
разворачивается прямо по направлению 
метания; мяч посылается вперёд-вверх 
хлёстким движением руки. После броска 
шагом правой ноги стопорится движение 

  

Проводящий: 

«Выполняем упражнения на 
восстановление дыхания». 

Выполняют команду учителя. 

Перестраиваются в две 
колонны и словесно 
описывают технику 
выполнения упражнения. 
Пошагово объясняют технику 
выполнения: 

«Держание мяча и разбег; 
финальное усилие (бросок); 
торможение (сохранения 
равновесия после броска)» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вступают в диалог. После 
показа упражнения учителем и 
слабо подготовленным 
учеником, а так же через 
картинки, помогают назвать 
ошибки. 

Напоминают технику 
безопасности метания мяча, 
выполняют метание по 
команде учителя. 

Соблюдают определённую 
дистанцию друг от друга. 

Собирают мячики и убирают 



вперёд. 

Ошибки:  

- нет положения «натянутого лука»; рука, 
держащая мяч, согнута в локте; 

- отсутствует скрестный шаг; 

- туловище сильно наклонено вперёд; 

- ученик после разбега остановился, а 
затем выполнил бросок; 

- мяч вылетел из коридора для метания. 

«А перед тем, как мы начнём работу, 
вспомним технику безопасности». (Слежу 
за техникой безопасности, смотрю и 
корректирую технику выполнения). 

«Теперь разомкнулись на 1 метр друг от 
друга и по свистку выполняем метание 
мяча. Так же по свистку идём и занимаем 
и.п.» 

- Молодцы! У вас получается намного 
лучше. А сейчас перейдём к повторению 
спринтерского бега. 

- Какое И.П. надо принять, чтобы быстро 
бегать? 

Покажите. 

- Из каких фаз состоит бег на  короткие 
дистанции? 

- Кто из ребят пробежал быстрее? Почему? 
Так чья же версия верна? 

- Разберём следующий этап бега. Как 
нужно работать руками чтобы быстрее 
бежать? 

Почему? 

- Сейчас мы разделимся на группы. В 
своих группах выберите капитана. 
Выполняя бег обсудите какое положение 
рук и ног при беге правильное. 

Отчёты групп. 

Сейчас капитаны выполнят бег и я назову 
их ошибки в технике, далее капитаны 

их в определённое место. 

Участие в диалоге. 

Демонстрация бета на 
короткие дистанции двумя 
учащимися. 

Участие в диалоге. 

Старший в группе: 

- контролирует качество 
выполнения участников своей 
группы; 

- оценивает работу каждого 
учащегося; 

Старший объясняет 
выполнения упражнения 
каждого учащегося по 
следующим критериям: 

- показать упражнение (1 
балл); 

- выполнить качественно 
упражнение (1 балл); 

- соблюдать дистанцию и 
упражнение в группе при 
выполнении упражнения. 

Все участвуют и выполняют 
игровое задание. 

Отвечают на вопросы, ведут 
диалог с учителем. 

Оценивают процесс и 
результат своей деятельности, 
ставят оценку. 

Внимательно слушают 
задание и запоминают. 

Выходят из спортивного зала 
в раздевалки. 



остаются на финише и оценивают бег 
каждого спринтёра из своей команды. 

Игра «Попади в мяч» 

Построение. Подведение итогов. 

Ребята, сделайте два шага вперёд те, кто 
при выполнении упражнений не допускал 
ошибок. 

Хорошо! 

Сделайте шаг вперёд те, кто при 
выполнении упражнений допустил 
незначительные ошибки. 

Молодцы! 

Действие с шариком… (вспомним начало 
урока), ответив на вопрос: смогу ли я 
попасть в шарик и каким способом, если 
объект висит высоко. 

Домашнее задание: выполнить 
упражнения, изученные на уроке в 
воздушный шарик. 

Класс «Равняйсь!», «Смирно!» 

Спасибо за работу на уроке. В качестве 
благодарности я дарю вам шарик. Вы 
сможете использовать его в качестве Д/З. 

 



 

Психофизиологические особенности работы с детьми в Школе Искусств 

Автор: Близнюкова Светлана Сергеевна 

  

Не секрет, что любая творческая деятельность развивает такие важные факторы как личностные 
качества, воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность и 
самостоятельность. 

Музыкальная школа должна выявить и развить творческие задатки детей, привить им комплекс 
важнейших практических навыков: игра по слуху, игра в ансамбле, умение аккомпанировать, 
чтение с листа. Но развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. 
Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью. Это 
средство и одновременно результат образования. 

В. Сухомлинский писал: «То, что упущено в детстве, никогда не возместить в годы юности и тем 
более зрелом возрасте. Это правило касается всех сфер духовной жизни ребенка и особенно 
эстетического воспитания. Чуткость и восприимчивость к красоте в детские годы несравненно 
глубже, чем в более поздние периоды развития личности. Потребность в красивом утверждает 
моральную красоту, рождая нетерпимость и непримиримость ко всему пошлому, уродливому». 

Педагог-музыкант, как и педагог любой другой специальности, заинтересован в эффективности 
своей работы. Для достижения поставленных целей, необходимо опираться на исследования в 
области психофизических особенностей личности ребёнка. В данной работе я бы хотела 
рассмотреть наиболее применимые и значимые из них на практике. 

В развитии личности как индивидуума необходимо обратить внимание на: 

1. Ведущий канал восприятия информации. 

2. Особенности межполушарных связей. 

3. Гендерную принадлежность. 

4. Способы активации различных видов памяти. 

Рассмотрим более подробно каждый из этих пунктов. 

Контингент детей, которые приходят к нам сейчас - это ребята, не грезящие о Бетховене или 
Чайковском, потому что вообще не знают о них и никогда не слышали. Они даже не знают, любят 
ли музыку. Пока они переступают порог школы по 2-м причинам: либо родители привели, либо из 
любопытства. Наша с вами задача - убедить их, что они уже что-то могут сами и создать 
атмосферу –это интересно! 

А чтобы ребёнку было интересно, необходимо учитывать его ведущий канал восприятия. Один из 
подразделов психотерапии – нейролингвистическое программирование утверждает, что хотя у 
всех людей есть пять органов чувств, у каждого из нас есть излюбленный канал восприятия. 



Зрительный канал восприятия – это визуалы. Люди, для которых ключевым словом является слово 
красиво. Вы никогда не увидите грязного или неопрятно одетого визуала, потому что внешность 
для него – главное. Он и учителя любит за внешний вид. Педагог будет кумиром, если ребёнок 
видит его часто на сцене. Такие дети чутко реагируют на показ, хорошо запоминают картинки и не 
любят, когда к ним прикасаются или близко подходят. Если учитель читает, то читает вместе с 
ним. Зрительно ориентированные дети чаще всего предпочитают оставаться в классе тогда, когда 
большинство учеников из него выходит: спокойствие и тишина для них – идеальная атмосфера 
для того, чтобы отдохнуть, пребывая в визуальных образах, которые для них дороги. В работе с 
таким ребенком нужно учитывать, что если он не видит – значит, не слышит. Тон для визуала – 
плавная, мелодичная речь, включающая различные эпитеты. 

Слуховой канал восприятия – это аудиалы. Это дети, которые говорят не переставая, но при этом 
лучше всех умеют слушать, так как главное для них информация. Воспринимает педагога на слух, 
легко замечает любые изменения в интонации голоса, от чрезмерно эмоционального тона или 
нотаций абстрагируется. Любит грамотную и лаконичную речь. Аудиалу чтобы услышать – нужно 
закрыть глаза. Он легко находит собеседника, им может стать любой. Используют перемену, 
чтобы всласть наговориться. Ключевые слова – громкий, отзвук, послышалось, ритмичный, звучит 
как … 

Тактильное восприятие – это кинестеты. Они живут миром ощущений, для них осязание, 
обоняние, вкус – главные каналы восприятия. Обучается через практику, запоминает движения. 
Кинестету чтобы понять, о чем идет речь, нужно обязательно потрогать. Они любят долго рыться 
в портфеле, что-то доставать оттуда, снова складывать. На перемене осваивают школьное 
пространство. Именно кинестеты налаживают взаимоотношения в классе, вовлекая в свои задумки 
других детей, их можно сделать помощниками в проведении любых мероприятий. Любят учителя 
не за внешний вид, а за ласковое прикосновение. Оптимальный тон педагога – эмоциональная 
речь и больше жестикуляции. Ресурсные ключевые слова – удобно, комфортно, тепло, чувствую. 
Нужно отметить, что дети в большей степени все кинестетики, любят все потрогать, помять, 
пощупать, очень подвижны и открыты. 

Дигитал или дискретный тип (травмированный кинестетик) – тип, редко встречающийся среди 
детей. Это ребенок в прошлом переживший травмирующие эмоции и принявший для себя 
решение зажаться. Все держат внутри себя, не могут быть открытыми, любят дистанцию, им 
вообще не характерна спонтанность. Очень часто дигиталы добиваются успеха, так как нацелены 
на смысл, на глубину, на достижения, легко получают знания. Но часто подвержены хронической 
внутренней депрессии. Имеют огромный потенциал, который нужно помочь раскрыть, чему будет 
способствовать опыт теплых искренних взаимоотношений с кем-то, где дигитал сможет быть 
самим собой. Самое важное в общении с дискретным типом – это уважение, ни в коем случае 
нельзя нарушать его личное пространство, так как не любят близости. Хорошо воспринимает речь, 
где все по существу, четко сформулировано. Интонации ни к чему – для них важен смысл. 
Ключевые слова – разумный, логичный, знаю, понимаю, часто используют язык цифр. 

Следующий немаловажный пункт, на который хотелось бы обратить внимание, это – особенности 
межполушарных связей. Полушарность дается человеку с рождения. Правополушарные – это 
творческие люди, имеющие склонность к гуманитарным наукам; левополушарные – это логики, 
имеющие склонность к точным наукам. Взаимосвязь с органами происходит по принципу 
ассиметрии. Левополушарный ребенок: ведущие – правая рука, глаз и ухо. Правополушарный – 
все наоборот. 

Смешанный тип, где ведущими являются правое ухо, левый глаз и допустим, правая рука 
встречается редко. 

Мозг, разумеется, функционирует как единое целое, объединяя оба способа мышления, но с 
опорой на ведущий. 



На этапе формирования мотивации к обучению для правополушарных учащихся необходимо 
делать упор на престижность положения в коллективе, авторитет, социальную значимость данного 
вида деятельности, так как у них высоко выражена потребность самореализации. Для них 
характерна ориентация на высокую оценку и похвалу: «пятерка любой ценой». Большой интерес у 
правополушарных школьников вызывает эстетическая сторона предметов. 

Для формирования мотивации к учебной деятельности левополушарных учащихся необходимо 
делать упор на познавательные мотивы. Их привлекает сам процесс усвоения знаний. Им 
свойственна высокая потребность в постоянной умственной деятельности, в 
самосовершенствовании ума и волевых качеств. 

В работе над произведением, правополушарникам необходимо дать возможность прослушать его 
целиком, не зацикливаясь на структуре и деталях, и вообще почаще исполнять для него. Такому 
ребенку все репертуарные пьесы для лучшего усвоения необходимо проигрывать в конце урока 
после детальной проработки. 

Левополушарникам - наоборот, нужно дать возможность сыграть целиком в начале урока, а затем 
работать подробно и детально. Исполнять же для них лучше по частям и с комментариями. 

Часто ученики во время общения с учителем начинают смотреть в сторону или «закатывать глаза 
к потолку». Эта реакция не случайна. Глаза в сторону — снижение интереса к учителю и его 
информации. Учитель, пытаясь вернуть внимание ученика, ускоряет темп и громкость речи. 
Ученик же в этот момент перерабатывает ту информацию, которую не успел переработать. В 
данный момент он не воспринимает речь учителя. Более того, ускорение речи учителя 
воспринимается учеником как агрессия по отношению к нему — возникают раздражение и 
защитная реакция. Если во время разговора глаза ученика уходят в сторону, сделайте паузу. Дайте 
ему возможность усвоить полученную информацию. 

Когда ребенка ругают или хвалят в коре головного мозга запускается сложный механизм эмоции, 
который протекает по разному, в зависимости от гендерных признаков: 

У мальчиков эти процессы протекают наиболее чётко. Слово «молодец» для них более значимо. 
Когда мы оцениваем мальчика, он вновь переживает те фрагменты деятельности, которые 
оцениваются. Для мальчика не имеют смысла оценки типа: «я тобой не доволен». Мальчик должен 
знать, чем конкретно вы не довольны и вновь «проиграть» в мозгу свои действия. Хотите добиться 
воспитательного эффекта, ограничьте длину нотации, но сделайте ее емкой по смыслу, так как 
мозг мальчика очень избирательно реагирует на эмоциональные воздействия. Объясняйте 
ситуацию коротко и конкретно. 

У девочек совершенно иная организация. Для девочек положительная оценка является менее 
значимой, так как у них активизируются только центры, отвечающие за поиск смысла слова. 
Девочкам следует давать другие положительные оценки, имеющие более сильный эмоциональный 
компонент, например: «умница». 

Для мальчиков очень важно, ЧТО оценивается в их деятельности, а для девочек — КТО их 
оценивает и КАК. Мальчиков интересует суть оценки, а девочки более заинтересованы в 
эмоциональном общении со взрослыми. Для девочек важно, какое они произвели впечатление. 

Кроме того, установлено, что мальчики лучше выполняют поисковую деятельность, выдвигают 
новые идеи, они лучше работают, если нужно решить принципиально новую задачу. Однако 
требования к качеству, тщательности, аккуратности исполнения или оформления у них невелики. 
Мальчик может найти нестандартное решение задачи, но сделать ошибку в вычислениях и 
получить в результате двойку. 



Девочки обычно лучше выполняют задачи уже неновые, типовые, шаблонные, когда требования к 
тщательности, проработке деталей, исполнительской части задания невелики, потому что уже 
обкатаны.   

Еще одним немаловажным фактором в нашей работе и в обучении в целом является память. Мы 
все знаем тот факт, что для того чтобы произведение отложилось и в голове и в пальцах – нужно 
время. Двигательные навыки формируются и закрепляются через 21 день после выучивания на 
память. Поэтому ранние академические, прослушивания или концерты с едва выученным 
произведением могут привести к стрессам. В этих случаях нужно иметь в пальцах старый 
репертуар. 

Существует несколько видов памяти, и для того чтобы задействовать их все нужно разучивать 
произведения разными способами. 

Для развития слухового анализатора педагогу необходимо как можно чаще исполнять 
произведение для ученика, а в детальной работе пропевать, и лучше нотами. 

Для задействования зрительного канала памяти во время разбора обращать внимание на 
структурные особенности нотного текста, более подробно разобрать мелодию, аккомпанемент. 
Так же существует прием разбора и выучивания текста по нотам без инструмента. 

Для развития тактильных ощущений нужно подобрать как можно больше приемов и упражнений 
на данный вид техники, встречающийся в данном произведении, а так же важен каждодневный 
тренаж. 

В завершении так же хотелось бы подчеркнуть, что важно в процессе обучения воспитывать у 
ученика дисциплину труда и организованности, необходимые волевые качества. Воля – 
способность бороться, преодолевать препятствия, стоящие на пути к цели, которая и становится 
стимулом действия, а поэтому цель должна быть осознанна и ясна. 

При этом нужно помнить педагогический вывод из истории методики музыкального воспитания: 
ребенок вовсе не любит только то, что ему дается совершенно легко, без всякого труда. Он 
испытывает как раз большую радость в результате преодоления каких-либо трудностей. 
Отдаленная цель – научить играть – не может быть стимулом для ребенка, ее необходимо 
приблизить, сделать понятной ребенку и заманчивой, а удача и успех вызывают прилив энергии и 
работоспособности ученика. 

Одновременно с этюдами, гаммами и трудными пьесами необходимо проходить и легкие пьески, 
которыми ученик легко овладевает, что укрепляет уверенность в своих силах, вызывает желание 
работать и воспитывает у учеников с самого начала целеустремленность, привычку добиваться 
намеченной цели и приучает преодолевать трудности. 

Зная все вышесказанное, мы понимаем, что не проблема донести до ребенка какую-то 
информацию – только в его модели мира. А для этого мы должны быть очень гибкими, нужно 
научиться слушать, просто стать очень внимательными друг к другу. 
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Обладая педагогическим опытом, нетрудно убедиться в том, что учащиеся успешно усваивают 
учебный материал при наличии двух важных условий, которые способствуют активизации их 
познавательной деятельности. 

Во-первых, учащиеся проникают в сущность изучаемых явлений и фактов лишь тогда, когда 
проявляют познавательную самостоятельность, которая заключается в способности решать без 
помощи учителя очередные познавательные задачи, диктуемые ходом усвоения конкретной темы 
по русскому языку и литературе. Без активной самостоятельной работы ума нет познания. Не 
возникает также и познавательной потребности. Этим нередко объясняется то, что учащиеся 
просто заучивают правила, не осмысляя их в сущности и не проявляя познавательного интереса. 

Во-вторых, качество усвоения изучаемого материала зависит от степени активности учащихся, 
которая возрастает при повышении уровня самостоятельной работы. Активизация и развитие 
познавательной самостоятельности школьников оказывается возможной, если в процессе 
выполнения заданий на уроке систематически планомерно снижается непосредственная помощь 
учителя. 

Это способствует как сознательному и глубокому усвоению материала, так и развитию их 
познавательных интересов. Создаются благоприятные условия для формирования ценного 
психического качества подрастающего человека – познавательной самостоятельности как черты 
личности. 

Учащиеся работают на уроке активно, если учебные задания предполагают высокий уровень 
дидактической трудности, связанный с познанием сущности изучаемых явлений. Эти 
познавательные задачи при изучении конкретной темы должны оптимально соответствовать ранее 
выработанным навыкам учебной деятельности школьников и создавать благоприятные условия 
для их дальнейшего совершенствования. 

Степень сложности учебных заданий при изложении материала по русскому языку можно 
повышать на основе последовательного обобщения заданий. Обобщение заданий оказывается 
возможным потому, что русский язык как учебный предмет представляет собой систему сложных 
по содержанию, но, как правило, логически однородных тем. Это значит, что понятия, законы, 
конкретные факты в рамках отдельных тем в структурном отношении сходны. Данный фактор 
позволяет выработать в начале изучения очередного раздела такие общие установки, которые 
помогают усложнять задания при изучении последующего материала. Все члены предложения, 
например, на основе структурно-семантического подхода выделяются по трём существенным 
признакам: семантическому (что обозначают); синтаксическому (как относятся к другим словам в 
предложении); морфологическому (какими частями речи выражаются). 



В процессе изложения нового материала при изучении каждого члена предложения эти признаки 
последовательно выделяются. В заключение учитель даёт формулировку понятия, которая 
представляет собой совокупность данных признаков. Отработанные при изучении подлежащего 
общие приёмы выделения существенных признаков члена предложения и навыки его определения 
позволяют учащимся при изучении других синтаксических понятий выполнять более сложные 
задания. В результате познавательная самостоятельность учащихся даже в течение одного года 
может качественно изменяться, непрерывно совершенствоваться. 

Проанализировав логическую структуру курса русского языка, можно прийти к выводу, что 
задания к дидактическому материалу на основе их обобщения можно представить тремя 
степенями сложности. 

Задания первой ступени сложности нацеливают учащихся на активное слушание при проблемном 
изложении учителем нового материала. Учитель выделяет существенные признаки понятий, 
сопоставляет разные факты, как бы рассуждает вслух, а дети вникают в сущность нового 
материала. Так, например, при изучении темы «Основа и окончание» в 5 классе можно вначале 
спросить учащихся, из каких значимых частей состоит слово. Школьники вспоминают 
определение понятий корня, суффикса, окончания, которые изучены в начальной школе. Дальше 
учитель строит изложение так, что оно служит учащимся своеобразным примером анализа 
конкретных примеров с «конфликтным» компонентом. 

Сейчас мы познакомимся с новым понятием «основа слова» и узнаем, для чего служит окончание. 
Для достижения цели сравним слова: основа, снова, едва, два. В словах основа и два можно 
выделить неизменяемую часть основ-, дв- и изменяемую –а: основа – основой, основе; два – двух, 
двум, две. В словах же снова и едва окончание не выделяется, потому что эти слова не 
изменяются. Неизменяемая часть слова (без окончания) называется основой. А что такое 
окончание? Какова его роль в слове? Имя существительное основа изменяется по числам, 
падежам. Для изменения формы слова и служит окончание. Эти изменения, в свою очередь, 
необходимы для связи слов в предложении. Итак, окончание - это значимая часть слова, которая 
образует различные формы слова и служит для связи слов в предложении. 

Используя задания второй степени сложности, можно предложить вопросы и задания 
эвристического характера – на выделение существенных признаков лингвистических категорий 
(фонетических, грамматических, стилистических) и определение соответствующих понятий. 
Детям даётся в качестве наводящей развёрнутая система вспомогательных заданий. 
Проиллюстрирую на той же теме «Основа и окончание». 

После повторения по теме предлагается следующая развёрнутая система эвристических заданий: 

1. Подчеркните неизменяемую часть и окончание в словах: весна – весны, весне, весну, о весне; 
окно – окна; забор – заборы. 

2. Определите, для чего служит окончание слова весна в предложениях: За весной, красой 
природы, лето красное придёт. Весна – лучшее время года. 

При выполнении заданий учащиеся самостоятельно установят, что основа во всех формах слова 
осталась неизменной, а окончание изменилось. Эти изменения необходимы для образования форм 
слова и связи слов в предложении. 

Задания третьей степени сложности выполняются по краткому предписанию, направляющему ход 
мысли ученика. Так, при изучении основы и окончания можно ограничиться лишь кратким 
заданием: подчеркнуть неизменяемую часть и окончание в словах: дом – дома, дому, домом; дома 
– домов, домам; определить, для чего служит окончание и чем отличается от основы. 

При первичном ознакомлении учащихся с новыми правилами, понятиями, законами необходимо 
наметить и различные ступени самостоятельности школьников в ходе выполнения учебно-



познавательных задач. Можно установить три ступени. На первой предусматривается обсуждение 
учителем ответов учащихся в ходе выполнения заданий, на второй – учитель привлекает к 
коллективному обсуждению ответов своих товарищей, на третьей – учащиеся опираются на 
самоконтроль, обращаясь к учителю в случае затруднения. 

Систематическое повышение уровня самостоятельности учащихся при изложении учителем 
нового материала оказывается возможным благодаря переносу ранее сложившихся навыков 
познавательной деятельности на другие учебные ситуации (изучение новых тем). Перенос 
обуславливается наличием сходных, обобщённых учебных действий учащихся при изучении 
различных разделов курса русского языка. 

Успешному осуществлению переноса способствуют общие установки, которые даёт учитель в 
начале общих тем и разделов. Доводя до сведения учащихся эти установки, учителю нужно 
подчеркнуть, что в готовом виде новый материал он преподносить не станет, что учащиеся под его 
руководством сами будут выделять существенные признаки изучаемого материала, что при этом 
от урока к уроку предполагается повышение их самостоятельности. 

Общие установки открывают возможность новый вид работы давать учащимся как проблемную 
учебно-познавательную задачу, основанную на противоречии между ранее сформировавшимися 
способами учебной деятельности школьников и новыми (повышенными) требованиями к ним при 
выполнении заданий. 

Такие задачи способствуют активизации учебной деятельности. 



 

Использование информационно-коммуникативных технологий на занятиях 
дополнительного образования 

Авторы: Проскурникова Е.А. и Ведерникова Е.С.  

МБУ ДО «ЦДО «Одарённость» 

  

В человеке всегда заложено творческое начало, и театр, как вид искусства, наиболее полно 
способствует творческому развитию личности младших школьников. 

Кукольный театр — это всеобъемлющая форма искусства, требующая максимально 
разносторонней одарённости ребёнка. Это, может быть, единственный вид искусства, где человек 
может научиться изобразительному и театральному искусству одновременно. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) глубоко проникли во все области 
современной жизни, и даже в те, которые, на первый взгляд, далеки от научно-технического 
прогресса. 

Одной из таких областей является театральное искусство, чья основная цель, по выражению К.С. 
Станиславского, «создавать жизнь человеческого духа, а главная суть творчества – правда и 
естественность, красота переживания». 

Искусство театра кукол совмещает разные виды искусства: куклы - это скульптура, декорации, 
живопись, пьеса — литература. Театр кукол, как и всякий другой вид искусства, обладает 
безграничными возможностями для экспериментирования и творчества. 

Информационные технологии выполняют ряд дидактических функций в искусстве театра кукол: 
образовательную, развивающую, воспитательную. Образовательная функция ориентирована на 
формирование знаний, умений и навыков.  

ИКТ позволяют дополнить содержание и методику работы по театрализованной деятельности, 
увеличивают возможность обогащения и систематизации чувственного опыта воспитанников. 
Особенно в тех случаях, когда в реальной ситуации это восприятие невозможно или 
затруднительно. К примеру, демонстрация игры актеров, выразительных приемов передачи 
особенностей роли. 

В детском театральном творчестве, где совершенствование актерских навыков у юных актеров 
разворачивается непосредственно в процессе работы над спектаклем, ИКТ могут являться 
инструментом фиксации, хранения и передачи знаний от режиссера-педагога к ученику, их 
систематизации. 

В результате работы педагога с использованием информационных технологий, усиливается 
развивающий эффект обучения: формирование у детей качественных характеристик восприятия, 
воображения, внимания, памяти и мышления. 

Одним из очевидных достоинств использования ИКТ является усиление наглядности, что 
способствует воспитанию художественного вкуса детей, совершенствованию их эмоциональной 
сферы. 



Театрализованная деятельность с использованием презентационного материала, мультимедийных 
пособий, приобретает новую окраску, проходит более эмоционально, выразительно, что в итоге и 
способствует повышению уровня развития творческих способностей детей. 

Огромную роль в организации театрализованной деятельности играет выразительное чтение 
сказки. Следует подчеркнуть, чем полнее и эмоциональнее восприятие произведений, тем выше 
уровень театрализованной деятельности. В этом в большой степени могут помочь ИКТ: например, 
прослушивание сказки, которую читает профессиональный диктор. 

Содержанием занятий по театрализованной деятельности является не только знакомство с текстом 
литературного произведения или сказки, но и с жестом, движением, костюмом, мизансценой и т. 
д., то есть со "знаками", играющими роль выразительного языка. Здесь опять на помощь могут 
прийти информационно-коммуникационные технологии. 

 В содержание театрализованной деятельности с использованием ИКТ включают: 

· просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

· игры-драматизации; 

· упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

· упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

· упражнения на развитие детской пластики; 

· пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, необходимой для свободного 
кукловождения; 

· упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимы; 

· театральные этюды;  

· подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 

Рассмотрев лишь некоторые возможности применения ИКТ в области театра кукол, следует, что 
развитие информатизации общества, а также совершенствование театрального искусства 
неизбежно будут создавать новые пространства, в которых ИКТ и театральные технологии будут 
все теснее соприкасаться и взаимопроникать друг в друга. Но присутствие на сцене и творческое 
общение живых, взаимодействующих актеров в театре заменить невозможно никакими 
технологическими новациями. Поэтому ИКТ в театре являются лишь инструментом, пусть даже 
весьма изощренным и совершенным, с помощью которого актер решает основную задачу театра – 
познание «жизни человеческого духа». 



 

Тайм-менеджмент - что это? 

Автор: Бежина Светлана Васильевна 

Красноярский автотранспортный техникум, г. Красноярск 

  

Тайм-менеджмент — это, говоря буквально, управление временем. Точнее, комплекс знаний, 
принципов и техник, направленных на повышение эффективности деятельности. Они помогают 
успевать больше, тратить меньше времени и добиваться лучших результатов в своей деятельности. 
Под тайм-менеджментом в узком смысле может подразумеваться организация труда конкретного 
человека на рабочем месте. Но в более широком контексте это личная продуктивность в самых 
различных сферах и областях жизни, а также повышение эффективности работы какой-либо 
организации. 

Многие считают, что обращаться со временем легко, и для этого не нужно ничему учиться. 
Однако существует 2 разных причины, по которым люди задумываются о том, чтобы что-то 
поменять в своих привычках. Во-первых, это чаще происходит тогда, когда человек начинает 
понимать, что ему постоянно не хватает времени. Во-вторых, тогда, когда человек хочет расти в 
профессиональном или личностном направлениях, когда у него много целей и задач, которые он 
хочет реализовать. 

Нам постоянно не хватает времени. Об этом говорят везде: близкие дома, коллеги на работе, 
бизнес-тренеры в интернете. 

Общество живёт в спешке, в режиме бесконечного набора скоростей: в работе, производстве, в 
социальных и коммуникационных процессах. На людей оказывают постоянное давление стрессы, 
которые только усугубляют спешку. Наряду с этим, люди подвержены множеству отвлекающих 
факторов, которые мешают выполнению порой самых важных задач. 

Часто люди путают тайм-менеджмент с хронометражем — точным учетом затраченного времени. 
Хронометраж — всего лишь один из вспомогательных инструментов тайм-менеджмента, 
необходимый для того, чтобы при планировании можно было хотя бы приблизительно наметить, 
сколько времени займет та или иная задача. 

Оказывается, планировать тоже можно по-разному: не одним способом, а тремя-четырьмя. 
Планирование помогает сделать осуществление цели достижимым. Зачастую большие цели 
достигаются не с 1-2 попыток, а после ряда целенаправленных действий. Иногда этот процесс 
может занимать несколько лет. 

Как удержать в памяти запланированное? Вроде бы все ясно, но оказывается, что есть тонкости 
даже в этом деле, которые могут сделать процесс осуществления плана более простым и 
приятным, позволят легко выполнять намеченные дела и помнить обо всем, что важно. 

Даже если мы все запланировали идеально, могут возникнуть разные непредвиденные ситуации. 
На помощь часто приходят два важных навыка: умение принимать решения и умение сказать 
"нет". 



Почему важно быстро принимать решения? Хотя бы для того, чтобы понять, что из 
запланированного делать сначала, а что — потом. Еще один момент: в современном мире все 
меняется очень быстро, и информация часто успевает устареть прежде, чем мы успеваем собрать 
ее до конца. Нерешительность может приводить к желанию отложить выполнение дела, чтобы 
решение было принято "само собой" или кем-нибудь другим. Все это в конечном счете приводит к 
тому, что человек теряет контроль над своей жизнью, отдает его на волю случаю или другим 
людям. Восстановить утраченный контроль довольно легко: надо просто начать принимать 
решения самостоятельно, и постепенно ситуация изменится. 

Умение сказать "нет" помогает тогда, когда другие люди или дела начинают отрывать нас от 
выполнения придуманного плана. Если не научиться этому маленькому, но важному навыку, то 
никакое планирование, увы, не поможет, потому что придется часто жертвовать своими планами. 
Человек, не умеющий сказать "нет", похож на футбольный мяч во время игры. В него играют все, 
кому не лень. Привычку говорить "нет" в нужных случаях можно легко воспитать, главное, при 
этом не перестараться: говорить "нет" так, чтобы сохранять хорошие отношения с другими 
людьми и сначала слушать, только потом отказывать, если это по каким-то причинам необходимо. 

В основе тайм-менеджмента лежит несколько простых законов. Как в юриспруденции незнание 
закона не освобождает от ответственности, так и в управлении временем законы работают сами по 
себе, независимо от того, знаем мы о них или нет. Знание законов дает преимущества перед их 
незнанием. 

Поскольку мы управляем не временем внешнего мира, а своим личным, полезно также учитывать 
влияние биоритмов на работоспособность. Оказывается, незнание некоторых особенностей, 
касающихся организации своего труда, способно снизить производительность в 2 – 3 раза, и тогда 
то же самое дело занимает вместо 1 часа, требующегося на выполнение, 2 – 3 часа. Многие люди, 
применившие эти простые правила на практике, отмечают, что работать им стало намного проще, 
а само применение оказалось вовсе не таким сложным, как они первоначально думали. 

Один из ключевых навыков в тайм-менеджменте — это делегирование, т.е. передача своих дел 
другим людям. Основная ошибка начинающих управленцев обычно заключается в том, что 
многие люди считают, что проще сделать что-то самому, чем дать задание кому-то другому. 
Овладение навыком делегирования позволяет не только наладить хорошие отношения в 
коллективе, в семье и где угодно, но и высвободить много времени. 

Еще одна довольно распространенная ошибка, уносящая порой много лишнего времени и сил, — 
это тяга к недостижимому совершенству, или перфекционизм. У него, как и у медали, две 
стороны. Хорошая заключается в том, что перфекционист постоянно совершенствует свое 
мастерство и может стать со временем профессионалом высокого класса. Другая сторона медали в 
том, что перфекционизм тем и отличается от качественного выполнения работы, что уже после 
того, как работа в принципе готова, человек продолжает снова и снова искать, чтобы еще 
улучшить. 

Подводя итоги, можно сказать, что задача тайм-менеджмента не в том, чтобы максимально 
уплотнить свой день и загрузить его делами, а, наоборот, в том, чтобы разгрузить его от ненужных 
дел и более качественно выполнять самые важные и ответственные дела. Это просто — 
простроить свои цели в будущее, наметить пути их достижения, избавиться от лишнего и жить, 
получая радость и удовлетворение. Управление временем позволяет достичь гармонии между 
различными областями Вашей жизни, умело сочетать работу, отдых, семью и в то же время 
реализовывать свои цели в долгосрочной перспективе. 

 

 



 

Роль педагога-психолога в профессиональном самоопределении школьника 

Автор: Самойленко Мария Валерьевна  

"Сарасинская СОШ" - филиал МБОУ "АСОШ № 5", Алтайский край 

  

«Чем я хочу заниматься в жизни?», «Какую профессию выбрать?», «Кем стать?». Эти 
вопросы задает себе каждый выпускник школы. В 15-16 лет подростку очень сложно ответить на 
вопрос, какое дело он видит делом всей жизни.  Более того, некоторым и в 30 лет сложно на него 
ответить. Важно то, что учащийся, не обладая необходимым опытом, должен сделать правильный 
выбор, соответствующий его интересам, способностям, возможностям и требованиям профессии к 
личности. И поэтому многие старшеклассники и выпускники бывают неопределенно или даже 
пофигистично настроены в выборе профессии и учебного заведения. Они отдаются на волю 
родителей, а те выбирают образовательное учреждение исходя из собственных взглядов и 
побуждений. И получается так, что закончив ВУЗ или колледж, молодой специалист понимает, 
что совсем не хочет работать по специальности. 

Обдуманный и правильный выбор профессии влияет на дальнейшую жизнь, определяет 
успешность самореализации, социализации, карьерного и профессионального роста. Поэтому 
имеет место необходимость организации в школе эффективной профессиональной ориентации, 
направленной на помощь подростку в осознанном выборе профессии.  Подросток должен не 
просто выбрать профессию, она должна ему нравиться, он должен учитывать свои возможности и 
интересы, потребность данной профессии в том регионе, в котором он будет жить.   

Большую роль в помощи подросткам играет школьный психолог. Психологическое 
сопровождение профориентационного выбора учащихся, независимо от желания психолога, 
становиться неотъемлемой частью его работы, так как готовность учащихся к профессиональному 
самоопределению происходит в ходе эмоционального, социального и психического становления 
личности в ходе всего обучения в школе. 

Профориентация - это комплекс психолого-педагогических мероприятий, направленных на 
оптимизацию процесса трудоустройства в соответствии с желаниями, склонностями и 
сформированными способностями, а также учетом потребностей в специальностях на рынке 
труда. 

Согласно И. Конц, профессиональное самоопределение человека начинается далеко в его детстве, 
когда в детской игре, ребенок принимает на себя разные профессиональные роли, и проигрывает 
связанное с ним поведение. Дети в таких играх пользуются символическими замещениями 
реальных атрибутов профессиональной деятельности (у ребенка стул –  это «прилавок», бумага – 
«деньги»).  

К 9-11-му классам происходит смена ведущей деятельности на учебно-профессиональную. 
Поэтому в этот момент для учащихся необходим устойчивый интерес к выбранной профессии, 
маршрут в овладении выбранной профессии, осознание требований профессии и др. Для этого в 
школе осуществляется психологическое сопровождение старшеклассников, в результате которого 
они могли бы сделать осознанный выбор профессии. 



В настоящее время в литературе и в сети интернет представлено много информации по теме 
профориентации: игры, разработки занятий. Мною были выбраны наиболее интересные 
мероприятия для соответствующего возраста. В работе мною используются профориентационные 
методики и профориентационные игры «Карта карьеры», «Хочу.Могу.Надо», «Автопортрет», 
«Угадай профессию». 

В 9 классе ученики проходят обучение по программе «Психология и выбор профессии» 
Г. Резапкиной. Психодиагностическими методиками, которые применяются, являются 
Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова (ДДО), «Карта интересов» 
Голомштока, Матрица выбора профессий. Большой диагностический инструментарий представлен 
в программе предпрофильной подготовки «Психология и выбор профессии» Г. Резапкиной, о 
которой я уже упоминала выше. Удобство этой программы заключается в том, что все занятия 
поурочно разработаны, интересный и понятный материал, ребята с удовольствием занимаются на 
занятиях. Много полезной информации дети получают на индивидуальных и групповых 
консультациях. Старшеклассники принимают участие в ярмарках профессий, организуются 
встречи с представителями учебных заведений, посещение Дней открытых дверей в учебных 
заведениях. 

Вся профориентационная работа в школе проходит в тесном и совместном сотрудничестве с 
администрацией школы, классными руководителями, библиотекарем. Классные руководители 
проводят классные часы, экскурсии, мероприятия по профориентации. Осуществление такой 
работы помогает психологу правильно распределять рабочее время. Иначе, профориентационная 
деятельность занимала бы большую часть времени работы педагога-психолога. 

Проходит активная работа с родителями и педагогами. Родители, в основном, охватываются на 
родительских собраниях, на которых рассказывается о правилах приема в профессиональные 
учебные заведения в районе, крае, путях получения профессий, развитии интересов и склонностей 
детей и подростков. 

В заключение можно сделать вывод, что необходима и важна именно психологическая помощь, 
психологическое сопровождение процесса профессионального становления и профессионального 
выбора. Именно педагог-психолог, обладая необходимыми знаниями и умениями, методикой и 
технологией осуществления различных диагностических, просветительских и развивающих 
мероприятий, способен объективно оценить желания, потенциал и возможности учащегося и, 
анализируя ситуацию на рынке труда, помочь в принятии решения относительно выбора будущей 
профессии.  



 

Рабочая программа по внеурочной деятельности "ЭКО-клуб" 

Автор: Сертюкова Вера 

  

Программа разработана для занятий с учащимися 5 классов во второй половине дня, в 
соответствии с новыми требованиями ФГОС общего образования второго поколения. В процессе 
разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства личностного, 
познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся. 

Актуальность: В настоящее время существует огромное количество экзотических растений, 
которые без особого труда выращиваются в нашей стране. Цветы в квартире, школах, больницах и 
других учреждениях, радуют глаз, способствуют приятному эмоциональному состоянию и 
прививают тягу к прекрасному. Поэтому особенно важно, чтобы дети как можно больше знали о 
растениях и умели за ними ухаживать. Ведь каждый цветок, каждое дерево или кустарник требует 
особого ухода и тем более, если это растение - чужестранец. 

Внеурочная деятельность «ЭКО-клуб», необходима для гармоничного развития учеников, 
формирует бережное отношение к природе и труду человека. Учащиеся этого возраста имеют 
только общее представление о растениях, поэтому данный курс особенно актуален. Содержание 
его направлено на формирование у детей целостного восприятия живой природы, умения 
использовать элементарные знания и умения по уходу за растениями из личного опыта на 
занятиях, развитие познавательного интереса к изучаемой теме. Оно расширяет знания учащихся 
по ботанике, географии и экологии, развивает навыки учебной деятельности - наблюдения, 
описания, систематизации, проведения опытов (кратковременных и длительных), работу с 
литературой. Содержание курса дает дополнительную возможность для экологического 
образования, формирования универсальных знаний вне зависимости от дальнейшего выбора 
профессии учащегося. 

Курс реализуется по принципам системности и последовательности. 

Цель курса: 

−        эстетическое развитие личности учащихся; 

−        гармоничное восприятие окружающей среды. 

Задачи курса:  

−        формирование знаний о комнатных растениях; 

−        формирование умений выращивания комнатных цветов различных экологических групп; 

−        раскрытие сфер использования комнатных растений. 

Критериями успешности обучения являются: степень развития интереса к предмету; уровень 
активности на занятиях; уровень самостоятельности при выполнении лабораторно-практических 
работ. 



Результативность занятий отслеживается на основе наблюдения за учащимися в  процессе их 
работы: выступлениях, сообщениях, лабораторно-практических занятиях. 

Основные формы и методы работы: для достижения поставленных целей и  задач 
предусматриваются следующие формы обучения: теоретическо-лекционные и  лабораторно-
практические занятия, наблюдение. 

Основные методы обучения: монологический, диалогический, показательный: 

−     преподавания: обьяснительный, иллюстративный; 

−     учения: репродуктивный, практический; 

−     воспитания: упражнения, убеждения, личный пример. 

Содержание курса включает 15 тем, содержание которых обеспечивает необходимый минимум 
знаний и умений для формирования общего представления о комнатном цветоводстве. 

Курс рассчитан на 34 академических часа. 

Достигаемые уровни подготовки: 

В течение всей программы учащиеся приобретают теоретические знания. Теоретическая часть 
подкрепляется практической деятельностью, направленная на исследовательские задания, игровые 
занятия, занятия практикумы. 

Средствами эффективного усвоения программы являются творческие задания, практические 
работы, проекты, экскурсии по подбору материала для составления композиций, ведение 
календаря ухода за комнатными растениями, экологические акции. 

В результате прохождения программы ученик научится: 

• видам цветковых растений, выращиваемых в открытом грунте; 
• цветковым культурам, 
• однолетние и многолетние цветковые растения; 
• уход за однолетними цветковыми растениями; 
• зимующие многолетние цветковые растения; 
• деление и посадка зимующих многолетних цветковых растений; 
• кустарники, используемые для озеленения, 
• семена цветковых растений; 
• уход за комнатными растениями; 
• строение цветкового растения; 
• зимующие многолетние растения, требующие ранневесеннего ухода; 
• однолетние и многолетние цветковые растения; 
• уход за однолетними цветковыми растениями; 
• правила заготовки земляных смесей и их применение; 
• основные правила ухода за комнатными растениями; 
• значение и приемы перевалки комнатных растений; 
• подготовка цветника к весенне-летнему сезону. 

Ученик получит возможность: 

•  распознавать созревшие семян; 
•  распознавать виды зимующего многолетнего цветкового растения; 
•  составлять земляные смеси; 
•  ухаживать за комнатными растениями; 



•  работать приспособлениями для обмолота семян; 
•  ухаживать за комнатными растениями; 
•  распознавать виды почв; 
•  ухаживать за многолетними зимующими цветковыми растениями; 
•  распознавать элементы цветочного оформления; 
•  выращивать однолетние цветы. 

Итоговое занятие (1 час). 

Достигаемые уровни подготовки: 

В течение всей программы учащиеся приобретают теоретические знания. Теоретическая часть 
подкрепляется практической деятельностью, направленной на исследовательские задания, 
игровые занятия, занятия практикумы. 

Формы работы – экскурсии, практические работы, составление сообщений, праздники, 
экологические игры, выставки, аукцион знаний, лекции, ролевая игра – «цветочный 
магазин», круглый стол, занятие – семинар «знакомые незнакомцы», психологические игры, 
конкурсы, викторины, фенологические наблюдении работа с литературой. 

  

Учебный план 

№ 
п.п 

Наименование темы Всего 

часов 

Количество 
часов 

Теория практика 
1 Вводное занятие   1 1 - 
2 Цветочно-декоративные растения, их значение в жизни человека   1 1 - 
3 Биологические особенности однолетних цветочно-декоративных 

растений  
1 1 - 

4 Биологические особенности комнатных растений 2 1 1 

5 Уход за комнатными растениями   3 1 2 
6 Насекомые вредители комнатных растений и борьба с ними  2 1 1 
7 Семена однолетников и подготовка их к посеву 2 1 1 
8 Подготовка к опытнической работе 4 1 3 
9 Питание комнатных растений из почвы и их подкормка 3 1 2 
10 Вегетативное размножение комнатных растений (размножение 

черенками) 
2 1 1 

11 Выращивание рассады однолетников   5 1 4 
12 Подготовка почвы под цветочно-декоративные растения 2 1 1 
13 Выращивание   цветочно-декоративных   растений посевом семян в 

грунт 
4 1 3 

14 Высадка рассады. 2 - 2 
15 Подведение итогов опытнической работы     1 - 1 
  Итого: 34 13 22 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Осенний период 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с планом работы кружка, с видами общественно полезного труда по озеленению, с 
массовыми мероприятиями, в которых будут участвовать члены кружка. Экскурсия на территорию 
школьного двора. 

2. Цветочно-декоративные растения, их значение в жизни человека. Ознакомление с грунтовыми 
не комнатными цветочно-декоративными растениями; деревьями, кустарниками, травами.    

Экскурсия «Осенний парк»  

3. Биологические особенности однолетних цветочно-декоративных растений.   

Понятие о цветочно-декоративных растениях, их группировка. Разнообразие однолетних 
цветочно-декоративных растений, их биологические особенности. Способы выращивания.   

Практические работы. Сбор и изучение, строения семян однолетних: цветочно-декоративных 
растений. Выкапывание и посадка цветущих растений в горшки. 

4. Биологические особенности комнатных растений.   

Значение комнатных растений, их группировка. Биологические особенности.   

Практические работы. Знакомство с комнатными растениями.   

Работа со справочной литературой по комнатному цветоводству.  

Изготовление наглядных пособий (карты родины комнатных растений). Проведение викторины по 
распознаванию комнатных растений. 

5. Уход за комнатными растениями. 

Требовательность комнатных растений к влажности почвы и воздуха, температуре, освещению. 

Практические работы.  

Виды ухода за комнатными растениями и сроки его проведения в связи с биологическими 
особенностями растений и временем года. Значение перевалки и пересадки для роста и развития 
растений. Сроки и техника проведения этой работы. 

Размещение растений соответственно их требованиям к освещению, температуре. Поливка, 
опрыскивание, обмывание листьев, рыхление почвы в горшках. 

Мытье горшков; удаление пожелтевших листьев. Приготовление почвенных смесей.  

Определение необходимости перевалки и пересадки растений, проведение работ по перевалке и 
пересадке растений. 
Наблюдения за ростом и развитием комнатных растений, проведение опытов по выяснению 
лучших агротехнических приемов по уходу за комнатными растениями, выращиванию комнатных 
растений на разных почвах.  

6. Зимний период. 



Насекомые-вредители комнатных растений и борьба. 

Вредители комнатных растений и вред, причиняемый ими. Меры борьбы с вредителями (с учетом 
их биологических особенностей). 

Практические работы. Ознакомление с наиболее распространенными насекомыми, 
повреждающими комнатные растения. Рассматривание в лупу и зарисовка вредных насекомых, 
обмывание листьев и стеблей.  

Знакомство с устройством опрыскивателя. Наблюдения за состоянием комнатных растений, за 
появлением вредителей и болезней. 

8. Семена однолетников и подготовка их к посеву. 

Обсуждение и распределение тем опытов между членами кружка.  

Разработка планов проведения опытов. Оформление записей в дневнике.  

Проведение опытов 1 группа «Отзыв комнатных растений на минеральные подкормки». 

Проведение опытов 2 группа «Отзыв комнатных растений на органические подкормки». 

9. Весенний период.                                                                               

Питание комнатных растений из почвы и их подкормка.   

Питание комнатных растений. Питательные вещества, необходимые для правильного развития 
комнатных растений. Виды удобрений, их характеристика. 

Подкормка как добавочное питание. Сроки, правила и количество подкормок в течении 
вегетационного периода. 

Практические работы. Распознавание минеральных удобрений. 

Составление календаря подкормки комнатных растений. Приготовление растворов для подкормки 
и приведение подкормок. Работа со справочной литературой по подкормке комнатных растений. 

Наблюдения за ростом и развитием растений, за появлением вредителей 

Постановка опытов по выяснению лучших доз и сроков подкормок растений разными 
удобрениями  

10. Вегетативное размножение комнатных растений (размножение черенками). 

3начение размножения комнатных растений черенками. Растения, размножаемые черенками  

Условия, необходимые для окоренения черенков. Правила черенкования и пересадка 
окоренившихся черенков. 

Практические работы. «Заготовка песка, земли. Подготовка ящиков (парничка, горшков) для 
посадки. 

Черенкование комнатных растений. Наблюдения за укоренением черенков, их температурой и 
влажностью помещения, посадка окоренившихся черенков; уход за черенками.  



11. Выращивание рассады однолетников. Условия, необходимые для выращивания рассады в 
теплице, парниках. 
Практические работы. Подготовка ящиков, плошек и земли для посева. 

Посев семян. Написание и установка этикеток на ящиках. 

Уход за посевами; пикировка; уход за рассадой. Работа со справочной литературой по 
выращиванию цветочной рассады  

12. Подготовка почвы под цветочно-декоративные растения 

Понятие о почве, ее свойствах, плодородии. Питание растений из почвы, значение обработки 
почвы и внесение удобрений для роста и развития растений.  

Практические работы. Внесение удобрений. 

Перекопка почвы и разбивка участка. 

Перекопка почвы и разбивка участка. 

13. Выращивание цветочно-декоративных растений посевом семян в грунт 

Значение выращивания цветочно-декоративных растений посевом" семян в грунт. Сроки и 
способы посева. Площади питания и глубина заделки семян. 

Уход за посевами. 

Практические работы. Выбор участка для грунтового посева семян однолетников. Подготовка 
почвы. Разбивка делянок. Посев семян. 

Уход за посевами, Наблюдение за их всходами, пересадка грунтовой рассады на постоянное 
место. Наблюдения за появлением выходов, ростом и развитием растений. Проведение опытов по 
выяснению лучших сроков и способов грунтовых посевов, по уходу за грунтовыми посевами 
цветочно-декоративных растений. 

14. Высадка рассады, выращенной в теплице и парниках. 

Агротехнические правила высадки рассады в грунт. Практические работы. Распределение клумб, 
рабаток, грядой между юннатами. Подготовка почвы. Подготовка рассады и высадка ее в грунт, 
уход за высаженной рассадой. Наблюдения за ростом и развитием цветочных растений, 
посаженных в грунт 

15. Подведение итогов опытнической работы. 

Учет результатов; опытов. Оформление записей в дневниках. Изготовление наглядных пособий. 
Подготовка и участие в Празднике урожая. 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самостоятельное 
приобретение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
ее решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути ее решения; 
продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками 
критического мышления, умение 



знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на этой 
основе приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
проблемы. 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное владение 
предметом проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 

Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под контролем и 
при поддержке руководителя. При 
этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля учащегося.  

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, своевременно 
пройдены все необходимые этапы 
обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 
свободно отвечает на вопросы 

Критерии оценивания проектно-исследовательской деятельности: 

 Актуальность выбранного исследования. 
 Сформулированность и аргументированность собственного мнения.  
 Чёткость выводов, обобщающих исследование.  
 Умение использовать известные результаты и факты, знания сверх школьной программы.  
 Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора с 

современным состоянием проблемы.  
 Владение автором специальным и научным аппаратом.  
 Грамотность оформления и защиты результатов исследования.  
 Соответствие содержания работы поставленной цели и сформулированной теме.  
 Умение вести дискуссию по теме.  
 Технологичность и техничность исполнения.  

 Литература: 

1. Капранова Н.Н. Комнатные растения в интерьере. - М.: издательство Московского 
университета, 1989. 

2. Кудрявцев Д.Б. Петренко Н.А. Как вырастить цветы. - М.: Просвещение, 1993. 

3. Родина В.А. Цветоводство в школе. - М.: Просвещение, 1974. 

4. Хесайон Д.Г. Все о комнатных растениях. - М.: Кладезь, 1995. 

5. Хесайон Д.Г. Все о болезнях и вредителях растений. - М.: Кладезь-Букс, 2006. 



 

Концертные выступления и эстрадное волнение детей  

Автор: Ёлгина Наталья Юрьевна  

МБУДО «ДМШ № 24» Кировского района г. Казани 

  

Концертное, да и вообще публичное выступление является итогом проделанной работы ученика и 
педагога. В маленьком возрасте детям нравится играть на людях, так как они знают, что их будут 
слушать, им (детям) это интересно. Девочки надевают красивые платья, а мальчики костюмы и 
бабочку. Со временем, если ребенок относится к занятиям серьезно, то он начинает понимать ту 
ответственность, которая на него ложится при публичном выступлении. На зачете или экзамене 
ему будут ставить оценку за его игру, а на концерте его будут оценивать зрители, среди которых 
есть его мама, папа и другие родные ребенка. И он уже понимает, что он должен вынести все 
положительные моменты, над которыми шла работа на уроке. У большинства детей, да и взрослых 
из-за этой ответственности появляется эстрадное волнение. Оно выражается в психологических и 
физиологических проявлениях и играет часто отрицательную, а реже положительную роль. 

Психологические проявления: боязнь забыть, вообще боязнь сцены, ошибки, остановки во время 
выступления. 

 Физиологические: мандраж, отключение от управления своими действиями. 

Различают 3 типа эстрадного волнения: 

1) волнение-подъем, 

 2) волнение-паника, 

3) волнение-апатия. 

Причины возникновения этих типов различны: 

Волнение-подъем - связано с положительными эмоциями, любовью к профессии, желанием 
красиво и ярко выступить, чувством состязания. 

Волнение-паника - наоборот, неуверенностью в себе, недоученностью программы, 
недоброжелательностью аудитории личностными начинаниями исполнителя. 

Волнение-апатия – также связано с неуверенностью в своих силах, внутренней подавленностью, 
пассивностью. 

Волнение зависит от разных причин: 

1) от типа нервной системы, 

2) незнание произведения четко, уверенно, 

3) если нет эстрадного опыта. 



Чувство эстрады возможно развить у любого учащегося, если его правильно воспитывать и 
систематически показывать публике. 

Эстрадное волнение является комплексной проблемой, связанной с рядом специальных факторов: 

1) методом обучения; 

2) состоянием исполнительского аппарата, его свободы, наличием гибких навыков; 

3) нервно-психологическим тонусом ученика. 

Ни в коем случае нельзя настраивать ребенка на отрицательную волну вопросами: «Ты 
волнуешься?» или «Тебе завтра играть, не боишься?». Тем самым, вместо ободрения, вносится 
нотка неуверенности, беспокойства. 

Накануне выступления нужно, чтобы ребенок не перегружался умственно и физически, пораньше 
лечь спать, чтобы встать бодрым и уверенным. Повторить произведение, какие-то моменты, более 
волнующие ребенка. А перед сном и утром постараться войти в состояние исполнения, 
представить его. Так же необходимо проанализировать произведение: его темп, жанр, вспомнить 
все замечания педагога, мысленно его проиграть, пропеть. Вообще настроиться на хорошее 
настроение. 



 

Конспект занятия для возрастной группы 12 лет  

«Зарисовки фигуры человека» 

Автор: Якушева Ирина Владимировна 

МБУ ДО «Детская художественная школа», г. Минусинск 

  

Возраст учащихся: 12 лет (второй год обучения). 

Продолжительность занятия: 3 часа (академические). 

Тема занятия: «Наброски фигуры человека». 

Цель: Актуализировать знания по основам рисунка.  

Задачи: 

· Образовательные: 

- Освоение теоретических основ рисунка; 

- Знание основных средств выразительности используемых в рисунке. 

· Развивающие 

- Развитие интереса к рисунку; 

- Развитие художественно- образного мышления; 

- Развитие пространственного мышления, чувства ритма, пропорции. 

· Воспитательные: 

- Развитие эстетического вкуса; 

- Умение ставить перед собой цели; 

- Доводить начатое до конца. 

Тип занятия: комбинированное. 

Форма обучения: фронтальная. 

Структура занятия:  

· Организационная часть – 5 минут; 



- Постановка учебной задачи; 

- Проверка готовности учащихся. 

· Теоретическая часть - 20 мин. 

- Объяснение темы. 

· Практическая часть – 1 ч.20 мин. 

· Заключительная часть - 15 мин. 

- Подведение итогов занятия; 

- Домашнее задание; 

- Завершение урока. 

Методы обучения: 

· словесные методы (рассказ, беседа, объяснение); 

· наглядный метод; 

· метод практической работы. 

Оборудование урока: компьютер, ЖК-экран, настенная доска, наглядные пособия, репродукции с 
изображением фигуры человека в сидячем и стоячем положении, бумага, карандаши, ластик.  

Материалы для учащихся: бумага формата А3, карандаши разной мягкости, ластик. 

  

Ход урока 

1. Организационная часть. 

Приветствие. Проверка наличия необходимых материалов и оборудования, готовности детей к 
занятию. 

2. Теоретическая часть. 

Тема нашего урока: «Наброски фигуры человека». 

Основной задачей для Вас будет, наблюдая и анализируя фигуру человека, выявить основные 
пропорции, характер и движение. 

Перед началом работы над рисунком фигуры человека непременно следует изучить ее со всех 
сторон, чтобы получить наиболее полные сведения о рисуемом объекте: о строении формы, 
положении, движении, объеме формы и ее характере. Такое ознакомление с фигурой перед 
рисованием и во время рисования является непременным условием. 

Начинать рисунок следует с отметки линии центра тяжести, которая, как правило, начинается от 
яремной впадины (ямки) или от седьмого шейного позвонка, в зависимости от положения 
рисующего по отношению к фигуре. При рисовании фигуры человека спереди линию проводят от 



яремной ямки, при рисовании со спины — от седьмого шейного позвонка, а при рисовании сбоку 
— либо от яремной ямки, либо от седьмого шейного позвонка, а точнее, от их середины. 

Ребята хочется вам напомнить, в набросках могут решаться технические задачи: тоновые 
наброски, линейно – конструктивные, а также с использованием различных материалов: кисть, 
перо, тушь, мягкий материал, фломастер. 

Наброски можно выполнять линией. Линия же, о которой мы говорим теряющая один свой край, 
исчезающая и вновь появляющаяся всегда разная. (Толстая, тонкая, резкая, мягкая…). В набросках 
также можно использовать штрих и пятно. 

3. Практическая часть. 

На 1 этапе работы вам необходимо начинать рисунок с определения общего решения форм 
натуры. Закомпоновать, найти характер и пропорции фигуры. 

На 2 этапе работы необходимо более точно проверить пропорции, т.к. именно они выражают 
отношение различных величин друг к другу и к целому. Далее можно приступать к выполнению 
наброска в тоне. Главной задачей на этом этапе является правильная передача светотеневых 
отношений модели. Необходимо постоянное сравнение. 

На последнем завершающем этапе вам необходимо показать кое-какие детали данной фигуры, но 
не забывать о целостности изображения. Для этого нужно овладеть принципом работы от общего 
к частному, уметь детализировать, но при этом не разрушить целого. 

Преподаватель должен вовремя давать советы, корректировать ошибки, подбадривать и хвалить 
учащихся, создавая благоприятную атмосферу в классе. 

3. Заключительная часть. 

Учащиеся анализируют свой труд, в соответствии с требуемыми целями и задачами. Дома 
необходимо выполнять наброски людей с натуры. 

Дети убирают мольберты, рисунки, моют руки, уходят. 



 

Конспект занятия для учащихся 7 лет  

«Холодные цвета. Замок Снежной королевы» 

Автор: Ануфриева Ксения Васильевна 

МБУ ДО «Детская художественная школа», г. Минусинск 

  

Возраст учащихся: 7 лет (первый год обучения). 

Продолжительность занятия: 2 часа (академические). 

Тема занятия: «Холодные цвета. Замок Снежной королевы». 

Цель: создание творческой работы на тему «Замок Снежной королевы». 

1 этап – выполнение предварительного рисунка замка на цветовом холодном фоне. 

Задачи: 

· Образовательная: познакомить учащихся с холодными цветами, формирование навыков работы 
гуашью и кистью, развитие умения выделять главное и правильно компоновать, закрепление 
основного правила рисования «от общего к частному».  

· Развивающая: способствовать развитию фантазии, образного восприятия, мышления, 
познавательного интереса, умения анализировать.  

· Воспитательная: формирование личностных качеств: внимательность, любознательность, 
трудолюбие, воспитание эстетического вкуса.  

Тип занятия: комбинированное. 

Форма обучения: фронтальная. 

Структура занятия:  

· организационная часть – 5 минут; 

· 1 этап творческой работы: вводная беседа, изложение нового материала и установление связи 
нового материала с ранее изученными темами и понятиями – 15 минут; 

· первичное закрепление новых знаний и применение их на практике учащимися (тонирование 
листа) – 20 минут; 

· подготовка рабочего места к следующей части практической работы, смена воды (небольшой 
отдых) – 5 минут; 



· 2 этап творческой работы: просмотр слайдов с видами разных замков, выявление по ходу 
рассказа и беседы их архитектурных особенностей – 10 мин; 

· закрепление новых знаний на практике, продолжение творческой работы (создание графического 
рисунка замка) – 20 минут; 

· подведение итогов занятия (5 минут). 

Методы обучения: 

·        словесные методы (рассказ, беседа, объяснение); 

·        наглядный метод; 

·        метод практической работы. 

Зрительный ряд: 

·        слайды цветовых таблиц холодных цветов и их оттенков; 

·        слайды, отображающие архитектурные особенности замков; 

Музыкальный ряд: музыка из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. 

Оборудование для педагога: компьютер, ЖК-экран, настенная доска, маркеры. 

Материалы для учащихся: бумага формата А3, карандаш, ластик, гуашь, кисти, ёмкость для воды, 
тряпочка. 

  

Ход урока 

1. Организационная часть. 

Приветствие. Проверка наличия необходимых материалов и оборудования, готовности детей к 
занятию. 

2. Вводная беседа, изложение нового материала и установление связи нового материала с ранее 
изученными темами и понятиями. 

1 этап творческой работы.  

Преподаватель: Сегодня мы познакомимся с холодными цветами, а также, благодаря им, создадим 
удивительной красоты замок Снежной королевы. Потому, что именно она царствует в краю 
вечных снегов и льдом, там, где всегда холод и стужа. 

На предыдущих уроках мы узнали, что цвета делятся на тёплые и холодные, а также изучили 
какие цвета считаются тёплыми. Давайте вспомним какие? 

Учащиеся: Желтый, красный, оранжевый, охра, коричневый, зеленый. 

Преподаватель: Вы совершенно верно назвали цвета, ими можно нарисовать солнце, огонь, одним 
словом то, что дарит тепло. 

Преподаватель: Давайте теперь подумаем, а какие цвета относятся к холодной цветовой гамме? 



Дети интуитивно подсказывают: Синий, фиолетовый, голубой. 

Преподаватель: Верно. Эти цвета мы можем использовать, например, рисуя зимний пейзаж. Вы 
ответили на мои вопросы правильно, и все же, мы можем дополнить цветовой ряд холодной 
гаммы. 

Преподаватель записывает на доске названия цветов, попутно объясняя, как, путем смешивания, 
получить сложные оттенки. На экране демонстрируются слайды с цветовыми таблицами 
(приложение 1. рис. 1-7). 

Дети принимают активное участие, дополняют, комментируют. 

Преподаватель: Напоминаю, что черный и белый цвета не относятся ни к теплой, ни к холодной 
группе, но они помогают в создании новых цветов и оттенков. Когда белый цвет приходит в гости, 
то краски становятся светлее, нежнее и на палитре появляются: розовый, голубой, сиреневый, 
бирюзовый и т.д. Чёрный цвет, напротив, помогает создавать оттенки цвета более тёмные, 
таинственные. 

ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА: 

·        Синий 

·        Фиолетовый 

·        Голубой 

·        Сиреневый 

·        Розовый 

·        Бирюзовый 

·        Сине-зеленый (зеленый+фиолетовый, зеленый+голубой). 

Преподаватель: Ребята, на прошлых занятиях мы говорили про особенности зелёного цвета, а чем 
он особенен? 

Учащиеся: Он может быть, как тёплым, так и холодным. 

Преподаватель: Действительно, зелёный цвет состоит из тёплого жёлтого и холодного синего. От 
того, какой цвет побеждает в этой борьбе, зависит какой станет зелёный – тёплый (салатный) или 
холодный (цвета морской волны) 

3. Первичное закрепление новых знаний и применение их на практике учащимися  

Звучит музыка П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик». 

Детям предлагается затонировать лист, т.е. создать цветовой фон для замка Снежной королевы. 
Для тонировки используются темные холодные цвета (лазурь железная, ультрамарин, фиолетовый, 
краплак). Перед началом работы преподаватель помогает определиться детям с выбором размера 
кисти, она должна быть достаточно широкой (№ 12,14,16), чтобы удобно было покрывать 
большую плоскость листа. Важно обратить внимание на правило работы гуашью. Дети должны 
наносить краску на лист плотным слоем, как «сметанку», чтобы бумага не просвечивала сквозь 
красочный слой. Учащимся предлагается «шалить» кистью и «вьюжить», свободно наносить 
холодные темные цвета, позволяя им смешиваться и вплавляться друг в друга на листе. Если 
ребенок эмоционально зажат или робок, то ему можно привести пример северного сияния. В ходе 



работы, преподавателю необходимо удерживать в поле зрения работу каждого ребенка, стараясь 
вовремя дать совет, подкорректировать ошибки. 

После того, как тонирование завершено, дети меняют воду, моют палитры, кисти. Таким образом, 
подготовка рабочего места к следующему этапу творческой работы дает возможность сделать 
небольшую паузу для разминки и отдыха. 

2 этап творческой работы. 

Детям демонстрируются на экране слайды с видами разных замков. В ходе показа педагог ведет 
беседу с детьми. 

Преподаватель: Чем особенны замки? Чем они отличаются от домов, в которых живём мы с вами? 

Учащиеся: Высокие, красивые, много окон, есть мосты, башни и т.д. 

Преподаватель показывает на доске схематично, как от простой основы путём добавления башен и 
шпилей, постепенно переходить к более сложной архитектурной форме замка. 

Детям предлагается с помощью карандаша создать свой образ замка для Снежной королевы. 
Необходимо обратить внимание учащихся на то, что изначально на листе появляются сугробы, на 
которых будет возвышаться замок. Важно, чтобы рисунок был выразительным и была 
задействована большая часть листа. Для этого преподаватель проговаривает, что замок высокий и 
башни должны тянуться до самого верха. 

4. Подведение итогов занятия. 

Преподаватель: Итак, давайте подведем итоги сегодняшнего занятия. Мы узнали о том какие же 
цвета называют холодными. Вспомнили и закрепили как получать сложные цвета. Познакомились 
с разными видами красивых и величавых замков, а также научились рисовать их сами. 

На следующем уроке мы продолжим и закончим наш сказочный замок. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

1. Организационная часть 

Приветствие. Проверка наличия необходимых материалов и оборудования, готовности детей к 
занятию. 

2. Определение и разъяснение цели занятия, воспроизведение учащимися   знаний, связанных с 
содержанием предстоящей работы  

Преподаватель: Сегодня мы продолжим работу над созданием сказочного замка для самой 
Снежной королевы. К концу урока ваш рисунок должен быть полностью завершен. 

Не забываем, что, выполняя работу в цвете, вы должны придерживаться холодной цветовой 
гаммы, чтобы Снежная королева не растаяла в своём дворце. 

Педагог делает краткий опрос-беседу по предыдущей теме. 

3. Сообщение и содержание задания, инструктаж его выполнения. 

Преподаватель: Сегодня мы будем делать наши сказочные замки цветными и конечно же 
украшать их. Ребята, а что означает слово «украшение»? 



Учащиеся: Это значит что-то красивое. 

Преподаватель: Верно красоту нужно создавать кропотливо и очень старательно. Если на 
прошлом уроке мы могли «пошалить» темными красками и широкими кисточками, то сегодня 
нам, напротив, понадобятся светлые цвета.  У нас будет урок красоты, а поможет нам в этом – 
тонкая кисть! Для того, чтобы провести тонкую, красивую линию, кисть должна касаться 
поверхности бумаги только кончиком, как «балерина на цыпочках». 

На тёмном фоне конечно же будет выразительно смотреться светлый замок. Наши краски 
становятся светлыми и нежными, когда к ним «в гости» приходит белый цвет. Давайте вспомним, 
как это происходит (дети вспоминают и проговаривают как получить розовый, сиреневый, 
голубой, бирюзовый). От того сколько вы положите на палитру белой краски, будут меняться 
оттенки цвета. 

Снег и лед искрятся разными цветами, чем больше мы находим оттенков, тем интереснее и 
наряднее будут наши замки. 

4. Самостоятельная работа учащихся под руководством педагога. 

В ходе практической части урока звучит музыка, на экране слайд-шоу с изображением замков и 
таблиц с холодными цветами. Благодаря зрительному ряду, учащиеся не только дополнительно 
закрепляют изученный материал, но и черпают новые идеи для выполнения творческого задания. 

Преподаватель должен вовремя давать советы, корректировать ошибки, подбадривать и хвалить 
учащихся, создавая благоприятную атмосферу в классе. 

5. Подведение итогов занятия.  

В конце урока делается выставка завершенных работ для родителей и детей. Учащиеся 
анализируют свой труд, обсуждают работы. 
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Методическая разработка по живописи «Живописный портрет» 
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Аннотация: Данная методическая разработка ориентирована на преподавателей изобразительного 
искусства, на уроках живописи по теме «портрет». 

  

Данное занятие проводится с группой детей в возрасте с 11 до 13 лет. 

1. Пояснительная записка. 

Портретная живопись - один из самых трудных и значительных жанров в изобразительном 
искусстве. Портрет - сложный жанр живописи. Понимание его требует от детей определенного 
социального опыта, знаний как о самом человеке, его эмоционально-нравственных проявлениях, 
взаимоотношениях с обществом и выражении этого вербально (в речи) и не вербально (мимика, 
пантомимика), так и об изобразительном искусстве, его языке, способах создания художественных 
образов.  

Изучать портретный жанр нужно начинать в 6 классах потому, что именно в этом возрасте 
учащиеся начинают глубже понимать и осмысливать материал, который им предлагается на 
уроках изобразительного искусства, легче запоминают новые термины, анализируют и обобщают 
изучаемый материал. Это позволяет учителю глубже раскрывать содержание урока, закладывать в 
сознание учащихся фундаментальные знания. 

Проводя с детьми данное занятие, я знакомлю детей с пропорциями человеческого лица, учим 
детей видеть типический характер своих героев и выражать своё идейное отношение к ним через 
изображение внешности героев: эмоции, мимика, характер. Познавая другого, ребенок глубже 
познает и себя; через опыт чувств и отношений других людей учится осознавать, уточнять и 
корректировать свои эмоции и чувства. Таким образом, у детей формируется и закрепляется 
умение понимать окружающих людей, проявляя к ним доброжелательность, стремление к 
общению, взаимодействию, чуткость и заботливость. Благодаря знакомству с портретом, ребенок 
приобщается к исторической и культурной жизни общества, приобретает знания об известных 
писателях, художниках, музыкантах, ученых, поэтах, общественных деятелях, своих предках, 
сословных и национальных отношениях в обществе, о профессиях, быте и облике людей разного 
времени, их взаимоотношениях, моральных нормах и правилах. Важной задачей эстетического 
воспитания является поиск эффективных приёмов обучения детей пониманию своеобразия 
выразительных средств разных видов искусства. 

Занятие включает развивающие задания с применением наглядного материала и мультимедийного 
оборудования 

2. Цвет в портретной живописи.   



Цвет в портрете несёт определённую миссию: может лепить форму, изображать красоту, выражать 
чувства, настроения, определенное эмоциональное состояние, индивидуальность. 

Цвет можно по-разному воспринимать, цветом можно мыслить и конструировать. Необходимый 
цвет для живописи обычно достигается смешением красок на палитре. Затем художник 
превращает краску в цвет на плоскости картины, создавая цветовой порядок - колорит.  Слово 
"цвет" одно, а определяет многие качества процесса в портретной живописи, поэтому цвет 
правомерно является основой этого вида искусства. 

Главным условием для зрительного восприятия является свет. В темноте мир для наших глаз 
непознаваем. Свет солнца принято считать белым. В действительности он имеет сложный состав 
цветов, который обнаруживается, если луч света пропустить через стеклянную призму. 
Полученный таким образом спектр содержит в себе ряд цветов, постепенно переходящих один в 
другой. Цвета радуги - это спектр, который мы наблюдаем в естественных природных условиях 
(преломление и отражение солнечных лучей в дождевых каплях, рассеянных в воздухе). 

Цвет как физическое явление – это свойство предмета вызывать определенное зрительное 
ощущение в зависимости от длины световой волны солнечного спектра, которую он отражает. В 
солнечном спектре насчитывается семь основных длинноволновых и коротковолновых цветов: 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Когда от поверхности 
предмета отражаются главным образом, например, красные лучи солнечного спектра, а другие 
цвета поглощаются (или отражаются в меньшем количестве), мы видим предмет красным. Если 
предмет поглощает все лучи спектра, кроме зеленых, предмет будет иметь зеленую окраску. При 
полном отражении лучей солнечного спектра предмет воспринимается белым или серым, а при 
почти полном поглощении лучей – черным. 

Белые, серые и черные цвета называются ахроматическими, а имеющие цветовой оттенок –
 хроматическими. 

Ахроматические цвета отличаются только светлотой. Хроматические цвета могут отличаться по 
трем признакам (или свойствам): цветовой 
тон (оттенок), светлота и насыщенность (интенсивность, сила цвета). 

Цветовой тон обозначает название цвета (красный, синий, зеленый, желтый и др.) и определяется 
длиной световой волны. Это качество цвета, которое позволяет сравнить его с одним из 
спектральных или пурпурных цветов, и дать ему название. 

Светлота характеризует, насколько тот или иной хроматический цвет светлее или темнее другого 
цвета или насколько данный цвет близок к белому. К светлым можно отнести желтый, розовый, 
голубой, светло-зеленый и т.п., к темным — синий, фиолетовый, темно-красный и др. цвета. 

Это степень отличия данного цвета от черного. Она измеряется числом порогов различия от 
данного цвета до черного. Чем светлее цвет, тем выше его светлота. На практике принято заменять 
этот понятие понятием "яркость". 

Насыщенность (интенсивность или силу цвета) характеризует степень отличия цвета от серого или 
степень приближения его к чистому спектральному цвету. Чем ближе цвет к спектральному, тем 
он насыщеннее. Например, желтый цвет лимона, оранжевый — апельсина и т. д. Цвет теряет свою 
насыщенность от примеси белил или черной краски. 

Насыщенность цвета характеризует степень отличия хроматического цвета от равного ему по 
светлоте ахроматического. 

Художники используют цвет не только для передачи реальной окраски предметов, но и для 
создания определённого настроения, для поэтического воплощения замысла. Это относится и к 
портрету, ведь звучание цвета раскрывает образы человека. 



Контрасты-излюбленный многими мастерами приём, позволяющий автору донести идею своего 
произведения до зрителя. Некоторые художники, в число которых входили непревзойдённые 
мастера Леонардо да Винчи и Рембрандт, усиливали драматизм изображенных ими сцен за счёт 
подчёркнуто контрастного распределения света и тени – приёма, известного в живописи 
чиароскуро. Приём чиароскуро может быть использован в любой композиции. Как правило, 
художник прибегает к нему ради создания драматического эффекта, всегда возникающего при 
резком контрасте света и тени. Термин «чиароскуро» состоит из двух латинских слов: Chiara – 
свет, яркость, и obscura- тень, тьма.   

3. ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА по теме «Портрет». 

Цели урока:   

• подвести учащихся к пониманию того, что жанр портрета – это не только передача 
индивидуального сходства, но и создание духовного образа человека, отражение его 
мыслей и чувств; 

• развивать понимание того, что в портретном изображении должен выражаться характер 
человека, его внутренний мир; 

• формировать умение находить красоту, гармонию, прекрасное во внутреннем и внешнем 
облике человека; 

• активизировать познавательный интерес к окружающему миру и интерес к процессу 
обучения. 

Задачи:  

• Образовательная:   
o закрепить знания о жанре, разновидностях портрета; 
o закрепить навыки изображения головы человека, соблюдая пропорции; 
o знакомство с историей развития портретного жанра. 

• Развивающие:  
o развивать графические навыки (распределение светотени на поверхности форм); 
o развивать творческое воображение, память умение анализировать 

пропорциональные отношения. 
• Воспитательные: содействовать воспитанию личности, приобщать учащихся к духовно-

нравственным ценностям. 

Материал и оборудование для учителя: компьютер, проектор, проекционная доска, диск с 
обучающей презентацией по теме «Виды портрета»; музыкальный ряд. 
Материал и оборудование для учащихся: бумага, карандаш, ластик 

План урока: 

1. Вводная часть (притча). 

2. Повторение: 

– Определение жанра портрет. 

– Закрепление знаний о разновидностях портрета. 

3. Практическая работа: 

– Средства художественной выразительности. 

– Последовательность работы над изображением головы человека (закрепление) 



 ХОД УРОКА  

Тайна портрета. Вторая притча о художнике. 

В одной далекой стране жил великий мудрец. А на другом конце Земли лежало царство великого 
царя. Мудрец далеко за пределами своей родины славился удивительными чудесами. Молва о нем 
дошла и до царя. 

Я самый мудрый и славный царь в моих землях, — казал как-то своему подданному великий 
правитель. Я все знаю, что твориться в моих владениях и в соседних государствах. Но я даже не 
знаю, как выглядит этот мудрец, слава которого уже идет впереди моей. 

Он позвал к себе лучшего придворного художника и приказал нарисовать портрет прославленного 
старца. В разум царя закралась мысль, что если он выработает у себя такие же черты характера, то 
сможет стать еще более мудрым правителем. 

Когда художник вернулся, царь собрал всех своих подданных магов, мыслителей и философов. Он 
приказал им по портрету определить характер этого человека, обозначить его нрав, манеры и 
привычки, чтобы узнать, в чем его сила. 

После долгих размышлений и совещаний мудрецы сказали: 

О мудрейший из правителей! На этом портрете изображен очень властолюбивый, жестокий, 
высокомерный человек. Ему присущи практически все известные на Земле пороки. 

Царь был обескуражен и возмущен: 

Разве может такой человек слыть великим мудрецом?! И разве могут ему принадлежать те 
подвиги, о которых идет молва?! 

Спор не был завершен. Художник заверял, что портрет написан безукоризненно. Мыслители и 
философы были уверены в своих выводах. Но царь не мог согласиться с таким положением вещей. 
Он лично решил все проверить и отправился в далекие земли. 

Долго путешествовал он по неизведанным краям, пока не нашел мудреца. И при первом же 
взгляде он понял, что портрет был написан безупречно. 

Мудрец принял правителя, как полагается принимать гостя с далеких земель. Царь рассказал о 
цели своего визита. 

Твои подданные были правы — сказал мудрец. – Как ты смог уже убедиться, и художник 
исполнил свою работу прекрасно. 

Но разве можно при таких качествах быть таким мудрым? 

Да будет тебе известно, что все эти качества, которые видны на моем портрете действительно 
принадлежали мне от рождения. И даже может в большей степени, чем это заметно по моему 
лицу. Но моя сила в том, что напряженными усилиями и долгими стараниями я боролся со своими 
пороками, пока они не стали намного слабее моих достоинств. В этом моя слава и мудрость. 

Ребята, и вы, наверное, уже догадались, что тема нашего урока «Портрет»?   

Жанр портрета появился еще в Древнем Египте и является, пожалуй, одним из самых древних 
жанров живописи. И это неудивительно, люди всегда стремились изобразить себя, и в каждый 
исторический период на это были разные причины. Сначала изображение человека носило сугубо 
религиозный характер, затем стало необходимым, чтобы передать изображение потомкам, а потом 



и просто стало вопросом престижа. Заказать свой парадный портрет считалось непременным 
делом у каждого знатного человека. -Художники обращались к этому жанру на протяжении всех 
временем – менялись стили, менялись художественные задачи, менялись приемы и техники. Но 
жанр портрета всегда оставался востребованным и всегда служил одной задаче – изобразить 
человека, но не просто передать его физические черты, а заглянуть гораздо глубже, в самую 
глубину его глаз.  

Сейчас мы немного по подробнее остановимся на разновидностях портрета:  

Исторический портрет – изображает какого-либо деятеля прошлого и создаваемого по 
воспоминаниям или воображению мастера, на основе вспомогательного (литературно-
художественного, документального и т. п.) материала. 

Портрет-картина, жанровый портрет – портретируемый представлен в смысловой и сюжетной 
взаимосвязи с окружающими его миром вещей, природой, архитектурными мотивами и другими 
людьми (последнее – групповой портрет-картина). 

Костюмированный портрет – человек представлен в виде аллегорического, мифологического, 
исторического, театрального или литературного персонажа. (В наименования таких портретов 
обычно включаются слова «в виде» или «в образе», например, «Екатерина II в виде Минервы»). 
Различают: Аллегорический, Мифологический, Исторический, Семейный портрет. 

Автопортрет принято выделять в отдельный поджанр.  

Парадный (репрезентативный) портрет – как правило, предполагает показ человека в полный рост 
(на коне, стоящим или сидящим). В парадном портрете фигура обычно даётся на архитектурном 
или пейзажном фоне; большая проработанность делает его близким к повествовательной картине, 
что подразумевает не только внушительные размеры, но и индивидуальный образный строй. В 
зависимости от атрибутов парадный портрет бывает: 

Коронационный (реже встречается тронный) 

Конный В образе полководца (военный) 

Камерный портрет – используется поясное, погрудное, оплечное изображение. Фигура зачастую 
даётся на нейтральном фоне. 

Интимный портрет – является редкой разновидностью камерного с нейтральным фоном. 
Выражает доверительные отношения между художником и портретируемой особой. 

Малоформатный и миниатюрный портреты, выполненные акварелью и тушью. 

Портрет ныне является прекрасным источником знаний о человеке, живущем в разное время, так 
же, как письма, дневники или записки историков. Но только ли исторические сведения нам важны 
и интересны, только ли портретное сходство с изображенным человеком нас привлекает? Каждый 
портрет хранит свою тайну о внутреннем мире человека 

Что должен учитывать художник, создающий портрет, который действительно бы отображал 
внутренний мир человека? 

Техника исполнения:  

– выбор характерной позы;  
– четкость рук и жестов 
– выражение лица и особенно глаз (глаза – зеркало души); 



– выбор фона и композиции; 
– выбор цвета. 

Основными средствами художественной выразительности становятся: деталь, цвет, колорит, 
композиция, линия, штрих, тон, фон на котором располагается фигура портретируемого. А сейчас 
я предлагаю вам попытаться самим создать образ и настроение и передать его цветом. Сейчас я 
вам поподробнее объясню последовательность изображение головы человека 

Рисовании портрета при помощи учебной таблицы. 

Поэтапный показ учителем на доске выполнение рисунка портрета 

На сколько равных частей можно разделить лицо человека? 

Правильно. Первая часть - от корней волос до переносицы (линии бровей), вторая часть – от 
переносицы до основания носа и третья часть от основания носа до подбородка. Это типовые 
пропорции, которые используются при изображении головы. Но есть люди с ярко-выраженными 
индивидуальными пропорциями или ещё говорят особенностями, например, у кого-то очень 
длинный нос или очень высокий лоб, тогда эти особенности, конечно, нужно учитывать и в 
портрет вносить коррективы. 

Ребята, а как ещё можно поделить голову? Дети отвечают. 

Да, голову можно поделить вдоль на две части, как показано на нашей таблице. Эти части 
одинаковые между собой или разные? Посмотрите друг на друга и ответьте. 

Одинаковые. 

Правильно – одинаковые, или ещё говорят – симметричные. Линия, которая проходит точно по 
середине головы, называется линией симметрии. При изображении глаз, крыльев носа, бровей, 
необходимо следить за тем, чтобы удаление от этой линии было одинаковым, в противном случае, 
глаза, например, могут оказаться не на своём месте (съехать). 

Ещё наша таблица показывает нам, что расстояние между глазами должно равняется длине глаза; 
если глаза нарисовать ближе, они будут выглядеть, как глаза «в кучу». А теперь, глядя на таблицу, 
вы мне назовите пропорции, которые мы ещё не назвали. 

Дети называют: Уголки губ, если провести линию вверх, совпадают с серединой глаз, а крылья 
носа с началом бровей, ширина губ примерно равна расстоянию от верхней губы до основания 
носа. Уши располагаются между линией бровей и линией основания носа. 

Молодцы. А теперь приступайте к самостоятельной работе над портретом.  Будем рисовать друг 
друга или кто хочет может нарисовать портрет близкого человека, выбирайте себе партнёра и 
начинаем намечать рисунок. Постарайтесь рисовать портрет конкретного человека, с его чертами 
лица, с характером, нужно уловить мимику. С любовью постарайтесь передать образ выбранной 
вами натуры. Можно окружающую среду вашего портрета додумать, до фантазировать. 

(Индивидуальная работа с каждым учеником). 

А теперь, ребята, давайте немного отдохнём и прервемся на перемену, чтоб у нас отдохнули 
глазки … 

Перемена … 

  



Урок 2. План-конспект по теме «Портрет» (продолжение) 

Цели урока: 

• подвести учащихся к пониманию того, что жанр портрета – это не только передача 
индивидуального сходства, но и создание духовного образа человека, отражение его 
мыслей и чувств; 

• развивать понимание того, что в портретном изображении должен выражаться характер 
человека, его внутренний мир; 

• формировать умение находить красоту, гармонию, прекрасное во внутреннем и внешнем 
облике человека; 

• активизировать познавательный интерес к окружающему миру и интерес к процессу 
обучения. 

Задачи:  

• Образовательная:   
o закрепить знания о жанре, разновидностях портрета; 
o формировать знания и практические навыки изображения портрета человека с 

учётом конструктивной формы головы и пропорций лица; 
o - формировать умения пользоваться художественно-выразительными средствами 

живописи и графики для создания портрета. 
• Развивающие:  

o развивать живописные и графические навыки (распределение светотени на 
поверхности форм); 

o развивать творческое воображение, память умение анализировать 
пропорциональные отношения. 

• Воспитательные: воспитывать интерес к человеку вообще, подчёркивая его уникальность и 
индивидуальность; воспитывать уважение к труду художника, умение чувствовать, какие 
проблемы волнуют художника, работающего в жанре портрета. 

Материал и оборудование для учителя: компьютер, проектор, проекционная доска, диск с 
обучающей презентацией по теме «Портрет в живописи»; музыкальный ряд. 
Материал и оборудование для учащихся: бумага, кисти, краски, баночка с водой, палитра, 
различные графические материалы. 

План урока: 

1. Организационная часть (приветствие) 1-2 мин. 

2. Объяснение материала (10-15 мин). 

3. Практическая часть (20 мин). 

4. Заключительная часть (показ общих ошибок, показ лучших работ, домашнее задание). 

Ход урока 

 Музыкальное сопровождение … 

Дорогие ребята!!! Давайте продолжим нашу тему урока «Портрет». Начнём с того на чём 
остановились. Вы уже начали рисунок, продолжаем, но также не забываем об определенных 
закономерностях построения человеческого лица. 

Перед выполнением живописного задания учитель показывает, как правильно нужно работать над 
портретом в цвете. (Работа акварелью или гуашью) 



Живописные качества так же передаём, с помощью света и тени, окружение в котором находится 
портретируемый. 

Есть еще не маловажные нюансы!!! Давайте сравним цвет лица разных людей по национальности, 
месту проживания, степени загорелости, возрасту, полу и так далее. Неужели они похожи цветом 
лица? Этот цвет настолько индивидуален и сложен, что для каждой модели портретист 
намешивает соответствующий цвет отдельно: зеленоватый, рыжеватый, фарфорово-розовый, 
смугло коричневый, кофе с молоком и так далее. Особое значение также имеет “загорелость” 
отдельных мест, близость капилляров к коже, качество и цвет румянца и, конечно, рефлексы от 
одежды и фона, а также, общая цветовая гармония лица, глаз, волос, одежды, освещения и так 
далее. Как видите, очень много разнообразных нюансов для столь простого обобщения. 

Как видите, не бывает конкретного, точного рецепта при написании лица, нет такого 
“волшебного” цвета, который будет универсальным. Конечно, в продаже есть близкие по цвету 
оттенки: неаполитанская жёлтая и оранжевая, неаполитанская розовая, охра, английская красная и 
так далее. Но это всего лишь один из оттенков, а в каждом лице их множество: целый букет 
нежных цветных мазков-лепестков, отличающихся друг от друга на едва уловимый человеческим 
глазом цветовой нюанс, и контрастные, близкие к дополнительным цветам в цветовом круге, 
абсолютно разные по светлоте и насыщенности.   

Практическая работа учащихся. Преподаватель работает индивидуально с каждым учеником … 

Заключительная часть урока  

Давайте посмотрим, что у нас получилось, удалось ли нам справиться с поставленной задачей? 

Мини-выставка работ учащихся, обсуждение.   

Сегодня мы совершили с вами путешествие в удивительный мир человеческих образов. Было 
интересно? Так почему же портрет называют зеркалом души? (Ответы учащихся.) 

Вывод урока: в портрете художником передается не только сходство с человеком, но и его 
богатый духовный мир и признаки эпохи, а внимательному зрителю удается разгадать эту загадку. 

Итог урока: 5-6 минут. 

а) Показ лучших работ и их анализ; 

б) Результативность работы на уроке всего класса; 

в) Обобщение, итог.  Выставка ребят… 

Заключение. 

В процессе освоения портретного жанра учащимся предоставляется самостоятельность, 
способствующая самоорганизации изобразительной деятельности, направленной на решение 
проблемных задач (выбор характерной позы портретируемого, ракурса и поворота головы, 
выражение лица и его глаз). 

Для успешного обучения портретному рисунку детям обеспечивается посильность работы на 
каждом этапе живописного процесса. При этом необходимо учитывать имеющиеся знания, умения 
и навыки изображения, позволяющие представить портретный образ в конкретной технике 
исполнения (выбор фона и композиции на листе, выбор цвета и тона, освещённости и ритма 
контрастов). 



Согласитесь, что любое изображение животных нельзя назвать анималистическим жанром, так же 
как и любое изображение лица человека нельзя назвать портретом. При этом главной 
педагогической задачей на уроке живописи остаётся формирование и создание яркого образа у 
детей, эмоций и впечатлений, выраженных в их творческой работе. При изучении темы «Жанр 
портрета» многим моим ученикам трудно «объять необъятное». Но есть ученики, которые хотят 
научиться рисовать голову человека в различных поворотах и ракурсах. Расположение головы 
человека в пространстве, её объёмное конструктивное изображение, повороты и наклоны головы – 
это те трудности в рисовании портрета, с которыми сталкиваются дети. 

Я выявила группу учащихся с ярко выраженной мотивацией к учебной деятельности. Эти дети 
понимают значение знаний, полученных на уроках, у них есть свои личные цели и интересы 
научиться рисовать голову человека в различных ракурсах. В этом случае проблемный метод 
обучения портретному рисунку и система его механизмов (проблемная ситуация - проблемная 
задача - модель поисков решения - решение) дают возможность прогнозировать результаты, 
отвечая на вопросы: «Чему учить?» и «Как учить?». 

Время, отведенное на все этапы уроков, рационально распределялось и все этапы были логично 
связаны между собой. -На данных уроках использовались репродукции, работы, выполненные 
живописными материалами, презентация «Портрет в живописи» и «Виды портрета», учебник, 
музыкальный ряд. Это позволило привлечь внимание ребят и активизировать их творческий 
процесс. Урок был направлен на: Развитие творческой активности, воображения, внимания и 
памяти учащихся. Осознание ими содержания урока. Формирование рефлексивной, адекватной 
самооценки. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития общества. Формирование осознанного уважительного отношения к другому человеку, 
его мнению, культуре, традициям. 

Технологии, которые были использованы на данном уроке: 

1 Здоровьесберегающие технологии. 

2. Информационно-компьютерные технологии. 

3. Технологии развивающего обучения. 

4. Личностно-ориентировочный подход. 
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Смысловое чтение как один из приёмов развития связной речи  
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В современном мире дети очень мало читают, в смысл прочитанного не вникают, поэтому нужно 
на занятиях у логопеда помогать детям «учится читать». Одной из задач в современной системе 
образования является формирование универсальных учебных действий, которые формируют 
ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». По требования ФГОС смысловое 
чтение относится к познавательным универсальным учебным действиям, которые необходимы 
при изучении всех школьных предметов.  Таким образом, на занятиях логопед подготавливает 
базу для успешного овладения навыком чтения, отрабатывая в тексте навык понимания 
лексического значения слова, логико-грамматических конструкций и развивает связную речь в 
целом. 

Цель работы с текстом – усвоение прочитанного материала. При работе с ребенком важно 
соблюдать принцип сознательности и активности в обучении, который требует осознанного 
усвоения знаний в процессе активной познавательной и практической деятельности. Смысл - это 
суть, главное, основное содержание (иногда скрытое) в явлении, сообщении или поведенческих 
проявлениях; внутреннее, логическое содержание (слова, речи, явления). Выделение главного – 
есть нахождение смысла. Выделяя главное, мы всегда исходим из некоторой задачи. Если 
собственной задачи не стоит, то выделение главного происходит через соотнесение читаемого и 
основной темы текста (заголовка текста).        

Микродействия смыслового чтения: 

- Выделение ключевых слов в предложении или абзаце. 

- Определение взаимосвязей между ключевыми словами. 

- Определение главной мысли. 

- Корректировка смысла прочитанного в зависимости от последующих смыслов. 

- Определение основного смысла предложения (абзаца). 

Выделение ключевых слов: ключевые слова – это слова, несущие в себе основное смысловое 
значение. Признаки ключевых слов - повторяемость в тексте. Корректировка смысла 
прочитанного. Для выделения главного необходимо постоянно возвращаться к прочитанному и 
корректировать его смысл с учетом нового контекста.             

Существует несколько методик направленных на формирование смыслового чтения текста: 



- Методика выделения главного в тексте. 

- Методика смыслового чтения текста с использованием схематизации. 

- Методика взаимопередачи тем (ВПТ). 

- Методика Ривина. 

- Методика доводящей карточки. 

Мы хотим вас познакомить с одной из методик - выделение главного в тексте.  Рассмотрим 
фрагмент логопедического занятия в 3 классе при работе с текстом. Организация работы: для 
работы по методике детям выдаются: алгоритм действий учащихся, карточка для индивидуальной 
работы и карточка для самопроверки ключевых слов. 

Текст из книги Пришвина М.М. "Золотой луг": 

У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, идём куда-
нибудь на свой промысел, он — впереди, я — в пяту. 

«Серёжа!» — позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За 
это он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные 
цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие. 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих 
одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг золотой». Однажды я 
рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зелёный. Когда же я возвращался 
около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять 
позеленел. Тогда я пошёл, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как всё 
равно если бы у нас пальцы со стороны ладони были жёлтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы 
жёлтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони и от этого 
луг становится опять золотым. 

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать 
одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали. 

Алгоритм действий учащихся: 

1. Индивидуально прочитай первый абзац. Запиши в карточку ключевые слова, которые отвечают 
на вопрос «О ком (о чем) говорится в абзаце?». 

2. Проверь ключевые слова по карточке самопроверки. 

3. Прочитай еще раз первый абзац. Запиши в карточку, используя ключевые слова, ответ на вопрос 
«Что об этом говорится?». 

4. Запиши в карточку основной смысл абзаца. Помни, что нельзя переписывать полностью 
предложения из текста. 

5. Обсудите с напарником основной смысл абзаца. 

6. Продолжи такую же работу со всеми последующими абзацами. 

7. Обсудите с напарником основной смысл всего текста. 

  



Карточка для индивидуальной работы: 

  Вопросы и задания Ответы 
1 абзац О ком (о чем) говорится в абзаце?   

Что об этом говорится?   
Основной смысл 1-го абзаца    

2 абзац 

  

О ком (о чем) говорится в абзаце?   
Что об этом говорится?   
Основной смысл 2-го абзаца    

и так далее     
Основной смысл всего текста   

  

Карточка для самопроверки ключевых слов: 

1 абзац Ключевые слова 1-го абзаца 

Брат, одуванчик, забава 
2 абзац Ключевые слова 2-го абзаца 

Фыкну одуванчиком, открытие 
3 абзац Ключевые слова 3-го абзаца  

Золотой луг, зеленый луг 
4 абзац Ключевые слова 4-го абзаца 

Интересный цветок 

В конце занятия учитель проводит рефлексию по вопросам: 

· Что помогало находить ключевые слова? 

· Как менялся основной смысл от абзаца к абзацу. 
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Сценарий занятия по декоративно-прикладному искусству, нацеленного на 
выполнение обучающимися самостоятельной творческой работы  

Авторы: Зуева Марина Владимировна  

и Трусова Валерия Вадимовна 

МАОУ ДО Центр дополнительного образования «Спектр», г. Красноярск 

  

Предмет: студия «Pro-творчество». 

Класс: 1-3. 

Тема: «Осенняя гирлянда из фетра». 

Цель занятия: освоение первичных знаний о мире декоративно-прикладного дизайна в 
повседневном окружении ребенка. 

Задачи занятия: 

1. Образовательные задачи: 

• Формировать элементы художественной компетенции, а именно: 
•  умение сформулировать и осмыслить цель занятия; 
•  умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной цели; 
•  умение предвидеть результат; 
• умение обосновать собственные выводы, провести рефлексию; 
•  формировать компетентности в сфере самостоятельной деятельности. 

2. Учебные задачи: 

•  увеличение объёма знаний; 
•  развитие творческих способностей учащихся; 
•  развитие любознательности; 
•  развитие умения проектировать процесс (изделие); 
•  расширение кругозора в познании окружающего мира; 
•  знакомство с техникой работы со швейной иглой, бисером, фетром. 

3. Методические задачи: 

•  изучение свойств материала «фетр; 
•  знакомство с понятием «Гирлянда»; 
•  обучающиеся будут знать: как изготавливают фетр и войлок; 
•  обучающиеся будут уметь: работать с шаблонами, создавать собственную Гирлянду 

(обводить и вырезать детали гирлянды, вышивать прожилки листиков, декорировать). 

Время реализации занятия: 1 занятие по 45 минут. 



Оборудование и материалы: 

- цветной фетр, бумажные шаблоны листьев, 

- ножницы, 

- карандаш простой, 

- дополнительный декор (бисер, бусинки, пайетки и т.д.), 

- швейная игла и нитки мулине. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, анализ задания); 

- наглядный (просмотр образцов, наблюдение, работа по образцу); 

- практический (работа с шаблонами, вырезание, вышивка, декорирование бисером или бусинами). 

Предварительный организационный момент для педагога: 

- подготовить материал, шаблоны и инструменты, 

- подготовить презентацию и готовые изделия для наглядности, 

- составить поэтапный план проведения занятия. 

  

Ход занятия 

1 этап. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня на занятии мы с вами выполним очень красивую и яркую 
настенную гирлянду из фетра. Что же такое гирлянда? 

Гирля́нда - это декоративное украшение, цепочка сплетённых между собой цветов, ветвей, стеблей 
с листьями, плодов и прочих предметов. Применяется в качестве украшения интерьера и 
различных праздничных предметов. Орнамент, изображающий такие цепочки, широко 
распространённый декоративный мотив в живописи и архитектуре. В ландшафтном дизайне 
используется в виде посадки из вьющихся растений, прикреплённых к опоре. 

А теперь мы с вами поговорим о материале, который будем использовать при изготовлении своей 
гирлянды - это ФЕТР! Так что же такое фетр? Материалы, изготовленные методом валяния 
шерсти животных, были известны кочевниками с древности. Более двух тысячелетий назад из 
войлока изготавливали стены кочевых жилищ, одежду, обувь, головные уборы, украшения. 
Основным видом валяного текстиля является войлок, который получали валянием мокрой овечьей 
шерсти. Фетр имеет более позднее происхождение. В настоящее время в связи с 
усовершенствованием технологий получения фетра его ассортимент значительно расширился, и 
он стал одним из любимых материалов для дизайнеров и мастеров «Hand-Made». 

Применение фетра: бусы и различные украшения из фетра, броши, варежки, игрушки, пеналы, 
украшения для дома. 

Преимущества фетра: 



- экологичность, 

- высокая технологичность: приклеивается, пришивается, режется без осыпания края, 

- водоотталкивающая пропитка, 

- антимолевая, антистатическая и прочие обработки, 

- высокая стойкость к истиранию. 

Давайте вместе подумаем и сформулируем то, что мы будем сегодня делать на занятии. Это и 
будет наша общая ЦЕЛЬ! Да, сегодня мы изготовим гирлянду из фетра. А для этого будем 
использовать яркие осенние цветы. 

Итак, приготовим наше рабочее место и повторим технику безопасности. Прежде, чем приступить 
к работе с ножницами, давайте вспомним, как нужно обращаться с ними? Конечно же, 
необходимо выполнять следующие правила: 

- на столе ножницы должны лежать в закрытом виде; 

- передавать ножницы нужно кольцами вперед; 

- нельзя ронять ножницы на пол. 

Работа с иглой: 

- иглу при работе нельзя бросать на столе; 

- вкалывать только в игольницу; 

- быть внимательным; 

- после окончания работы посчитать все ли инструменты на месте. 

2 этап. 

Ребята, давайте подумаем, что вы должны сделать для того, чтобы изготовить красивую яркую 
Гирлянду? Какие основные шаги вы должны выполнить? 

В ходе беседы и совместного обсуждения был выработан следующий алгоритм выполнения 
самостоятельной творческой работы. 

Перед вами на столе лежат шаблоны осенних листьев. Выбираем те листики, которые понравились 
вам. Далее выбираем цвет фетра (по вашему вкусу), карандашом аккуратно обводим шаблон на 
фетре. Обведенные шаблоны на фетре вырезаем ножницами. 

Следующим шагом нашей работы станет вышивка. Мы применим изученный ранее стебельчатый 
шов, чтобы выполнить прожилки на листиках. 

Далее можно украсить листики разными бусинами, паетками. После сшиваем наши красивые 
осенние листья на одну нить мулине. 

Пока вы сшиваете, я вам загадаю несколько загадок (обучающиеся размышляют и отвечают). 

Солнца нет, на небе тучи, 



Ветер вредный и колючий, 

Дует так, спасенья нет! 

Что такое? Дай ответ! (Поздняя осень) 

Листья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад — Это просто … (Листопад) 

Кто всю ночь по крыше бьёт 

Да постукивает, 

И бормочет, и поёт, убаюкивает? (Дождь) 

Вот и готова наша сказочная осенняя Гирлянда! 

3 этап. 

Итог занятия: обучающиеся самостоятельно изготовили осеннюю гирлянду. Они проявили свои 
творческие способности, продемонстрировали способность работы с фетром, за также знания и 
умения пользоваться ножницами и иглой. 

Рефлексия: 

Из какого материала вы делали Гирлянду? 

Для чего делают Гирлянду? 

Нужны ли они? 

Какая (чья) Гирлянда по вашему мнению сделана с большей аккуратностью? 

Вам понравилось самостоятельно изготавливать красивую Гирлянду на занятии? 

Но ведь это может быть не только Гирлянда, но и много чудесных мягких и теплых вещиц. Как раз 
этим вы можете заняться дома в свободное время – например, изготовить чехол для смартфона 
или планшета и подарить его своей маме! 

Вы все очень хорошо поработали! Молодцы! Всем спасибо! 



 

Методические рекомендации педагогической поддержки  

в воспитании трудных детей 

Автор: Громова Галина Юрьевна 

МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Находка 

  

Проблема общения с «трудными» детьми стала очень актуальной. Происходит это потому, что 
численность «трудных» детей чрезвычайно растет.   

Если в прошлые годы «трудными» детьми становились по преимуществу подростки, то теперь 
дети попадают в эту категорию намного раньше, уже в возрасте 8-11 лет. В настоящее время даже 
по отношению к детям-дошкольникам, школьникам педагоги и воспитатели применяют 
выражение: «трудный ребенок». 

На основании анализа современной научно-педагогической литературы можно выделить 3 
существенных признака, составляющих содержание понятия «трудные дети». Первым признаком 
является наличие у детей или подростков отклоняющегося от нормы поведения. Для удобства 
пользуются сокращением «отклоняющееся поведение». Под «трудными» школьниками 
понимаются, во-вторых, такие дети и подростки, нарушения поведения которых нелегко 
исправляются, корригируются. В этой связи следует различать термины «трудные дети» и 
«педагогически запущенные дети». Все трудные дети, конечно, являются педагогически 
запущенными. Но не все педагогически запущенные дети трудные: некоторые относительно легко 
поддаются перевоспитанию. 

«Трудные» дети, в-третьих, особенно нуждаются в индивидуальном подходе со стороны 
воспитателей и внимании коллектива сверстников. Это не плохие, безнадежно испорченные 
школьники, как неправильно считают некоторые взрослые, а требующие особого внимания и 
участия окружающих. 

Понятие «трудные дети» имело широкое распространение в довоенное время. Оно возникло не в 
науке, а в обыденной жизни. На какое-то время это понятие исчезло, а в 50-х 60-х годах вновь 
появилось. В настоящее время этот термин прочно укоренился в научном словаре педагогики и 
педагогической психологии. Но и сегодня среди ученых идет дискуссия о целесообразности его 
использования. 

Все ли дети трудные? Конечно, в течение жизни все дети и взрослые нередко встречаются с 
серьезными препятствиями, переживая при этом отрицательные эмоциональные состояния и 
преодолевая сложности в отношениях с окружающими. Кроме того, они проходят через 
определенные трудности внутреннего развития, в частности через возрастные кризисы. Поэтому, 
естественно, все дети на определенном этапе своего психического развития бывают трудными. Но 
в разной степени и относительно кратковременно. При учете индивидуальных и возрастных 
особенностей и достаточном педагогическом мастерстве работать с подавляющим большинством 
школьников воспитателю не только легко, но и радостно. Поэтому есть смысл говорить о трудном 
школьнике лишь при наличии у учащегося устойчивых недостатков в характере и поведении. С 
таким учащимся бывает сложно обращаться и умелому педагогу».  



К категории трудных детей относятся  

- дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной клинико-патологической 
характеристики; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств; 

- дети из асоциальных, неблагополучных семей; 

- дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-психологической помощи 
и поддержке; 

- дети с проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптацией. 

Педагогическая поддержка. Методика и техника.  

Оказывая психолого-педагогическую поддержку трудным детям, нужно учитывать ряд некоторых 
требований. 

Требование возрастной целесообразности - проявляется в том, что в настоящее время вся 
профилактическая и коррекционная работа начинается в подростковом возрасте, когда стойко 
сформировано отклоняющееся поведение. Нельзя отрицать тот факт, что причина всего этого 
закладывается намного раньше, в детском возрасте, поэтому можно целесообразно сдвинуть 
возрастные границы в сторону младшего школьного возраста. 

Требование дифференцированности и индивидуализации работы заключается в 
дифференцированном в плане пола и возраста подходе и учете индивидуальных особенностей 
конкретного ребенка в процессе воспитательно-профилактической работы с ним. 

Вариативность работы - в соответствии со складывающейся ситуацией, имеющихся условий и 
возможных последствий используются те или иные формы, методы и средства работы. 

Гуманный подход - проявление внимательного, чуткого и доброго отношения ко всем категориям 
детей, независимо от их национальной принадлежности, вероисповедания, мировоззрения доверие 
к ребенку и соблюдение его интересов в любой ситуации. 

Учет региональных особенностей - организуя воспитательно-профилактическую работу, 
необходимо учитывать особенности региона, где она проводится, складывающуюся в нем 
экономическую и социально-культурную ситуацию. 

Прежде всего, педагог должен внести в жизнь «трудного» ребенка созидательную силу, 
разрешающую конфликты внутри него, он должен говорить ему правду, чтобы воспитанник 
доверился ему, не испытывая тех болезненных неудобств, которые доставляет ему его внутреннее 
самосозерцание. Он должен быть другом для своего воспитанника, имея доброе отношение к нему 
самому и сострадательное отношение к его состоянию. Воспитатель должен вникнуть во всю суть 
внутренних переживаний «трудного» ребенка, без осуждения и насмешки, подсказать наилучший 
выход из разлада с самим собой. Относясь к своему воспитаннику как к развивающейся личности, 
педагог сможет по-настоящему ему помочь только тогда, когда он сможет побудить его 
преодолеть внутренний конфликт с самим собой. Тогда со временем ребенок поймет, что педагог 
желает ему только лучшего и искренне хочет помочь ему, он перестанет обороняться от 
ощущения «внутренней неполноценности» и начнет целенаправленно нравственно 
совершенствоваться.  

Социальный педагог помогает ребенку в корне изменить свое поведение и деятельность, сознание 
и стремления, чувства и волю. Он включает подростка в общественно полезный труд, приобщает 



его к спорту. Он стимулирует подростка на самовоспитание и самообразование. Процесс 
перевоспитания можно подразделить на 4 этапа: 

Первый этап — изучение подростка и окружающей его среды. 

Второй этап — обеспечение психологической готовности подростка к перевоспитанию. Он 
включает беседы с подростком, вхождение в доверие к нему, пробуждение его интереса к той или 
иной деятельности. 

Третий этап — это процесс накопления подростком нравственно положительных качеств, 
поступков. Важно постоянно держать этот процесс под контролем и при небольших подвижках 
поощрять ребенка, направляя его дальше на изменение своего поведения. Цель социального 
педагога в работе с трудными детьми (подростками) состоит в том, чтобы помочь им преодолеть 
возникший кризис и самостоятельно изменить свою жизнь. На этом этапе важно, чтобы 
воспитанник сам научился оценивать свои поступки, их положительные и отрицательные 
стороны, причины и самостоятельно находить путь дальнейшего поведения. В этом ему помогает 
ориентация на идеал, обрести который помогает ему педагог. 

Четвертый этап перевоспитания — самовоспитание, когда воспитанник должен самостоятельно 
выйти из кризиса. 

На всех перечисленных этапах воспитатель выступает в роли консультанта. 

Следует также учитывать, что в процесс перевоспитания кроме воспитателя включается коллектив 
воспитанников, в который попадает подросток. Здесь воспитатель выступает в роли координатора, 
направляя коллектив на перевоспитание товарища. Важное условие, без которого не может 
состояться процесс перевоспитания, — установление контакта с подростком.  

Подробная технология достижения взаимопонимания между педагогом и воспитанником 
разработана психологом Л.Б. Филоновым. В этом процессе он выделяет несколько этапов: 
нахождение точек соприкосновения во взглядах, обнаружение увлечений подростка и 
особенностей поведения, определение отрицательных качеств его личности и реакции на 
постороннее влияние, выработка общих норм поведения и взаимодействия».  

Появление изменений в поведении является еще одним важным аспектом диагностики. Другими 
словами, анализируя детское поведение, следует сравнивать его проявления не только с теми 
чертами, которые характерны для детей вообще, но и с теми, которые являются обычными для 
данного ребенка. Конечно, в течение жизни разнообразные формы поведения могут быть очень 
сложными, но, если в поведении ребенка возникают изменения, которые трудно объяснить 
законами нормального созревания и развития, к этим изменениям следует всегда относиться 
внимательно». 

«Подходы к адаптации и социализации детей и подростков, которые уже находятся в зоне 
социального риска, применяемые большинством существующих служб и организаций, 
неэффективны. Если и удается вернуть ребенка к жизни, так это скорее исключение, чем 
результат. На практике одни службы (приюты, интернаты, спецшколы), давая ребенку 
возможность нормального существования, а именно обеспечивая едой, одеждой, психологической 
и медицинской помощью, резко лишают той свободы действий, к какой он привык. 

Оптимальным вариантом работы с детьми и подростками группы социального риска безусловно 
было бы создание и эффективная деятельность профилактических центров для проблемных, 
многодетных и малоимущих семей, но в случае попадания ребенка на улицу и полной адаптации 
его к уличной жизни, возможны два варианта работы с ним: 



- Работа с детьми на улице с целью психологической помощи и содействию социального развития 
ребенка, переосмысления взглядов, создание приоритетов, возможно, личностей для подражания, 
без формирования у них потребительского отношения к социальному работнику; 

- Создание реабилитационных центров на основе свободы выбора и ответственности за принятое 
решение, с предоставлением возможности заработка своим трудом».  

«В ходе организации воспитательной работы с трудным ребенком на сегодняшний день педагоги 
должны сделать акцент на подавлении в молодом человеке стремления к негативному поведению 
и модифицировании условий среды, вызывающих девиантное поведение. Воспитательно-
профилактическая работа педагога может быть построена на постоянной поддержке и 
стимулировании позитивного поведения ребенка, и сведении к минимуму предупредительно-
карательных мер в ответ на различные формы отклоняющегося от норм поведения подростков. 
Лечебная терапия применяется в ответ на патологические формы отклоняющегося от норм 
поведения».  

  

Классификация общих методов социально-педагогической деятельности  

- методы формирования сознания подопечного (объяснение, разъяснение, внушение, беседа, 
диспут, дискуссии, метод примера, работа с литературой и т.д.); 

- методы организации деятельности и формирования позитивного социального опыта подопечного 
(приучение, упражнение, требование, создание воспитывающих ситуаций, инструктаж и т.д.); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения подопечного (эмоциональное 
воздействие, поощрение, наказание, игровые методы и т.д.); 

- методы контроля эффективности социально - педагогического процесса (диагностика, анализ 
результатов деятельности подопечных, социально-педагогический мониторинг, самоанализ и т.д.). 

Поскольку социально-педагогическая работа являет собой интегративную междисциплинарную 
область общественной практики, закономерно предложить классификацию, в основе которой — 
оптимальный выбор методов педагогики, психологии, права, медицины, культурологии, 
направленных на решение социально-психологических, социально-медицинских, социально-
бытовых, правовых и других проблем подопечного. 

При классификации на основе функций социально-педагогической деятельности можно выделить 
следующие группы методов: 

- социально-педагогической помощи и поддержки; 

- психолого-педагогической коррекции; 

- социальной адаптации; 

- профилактики; 

реабилитации; 

исследовательские методы. 

С учетом основных направлений профессиональной деятельности социального педагога можно 
выделить следующие методы: 



- диагностика социальных ценностей личности (наблюдение, беседа, анкетирование, интервью, 
экспертная оценка, мониторинг, биографический метод и др.); 

- профессиональное взаимодействие с подопечным (убеждение, внушение, информирование, 
консультирование, гуманизация условий учебы, труда и быта, включение в социально полезную, 
трудовую деятельность, создание условий для реализации творческих возможностей личности, 
использование созидательного потенциала обычаев и традиций и др.); 

- организация социально-педагогического процесса (организация профессионального 
взаимодействия со специалистами различных служб, индивидуальная, групповая, коллективная 
работа с подопечными и др.); 

- социально-экономические (денежная помощь; установление льгот, единовременных пособий, 
компенсаций; патронаж, бытовое обслуживание и др.); 

- организационно-управленческие (регламентирование, нормирование, инструктирование, подбор 
и расстановка кадров, метод требования, критики и самокритики, контроля и проверки 
выполнения)». 

  

Приемы индивидуального педагогического воздействия. 

Прием - просьба о помощи. Воспитатель, для того чтобы расположить к себе воспитанника и уста-
новить доверительный контакт, обращается к нему за советом, рассказывая о своих проблемах. 
При этом просит воспитанника представить себя на его месте и найти способ их решения. 

Прием - оцени поступок. Для выяснения нравственных позиций ребенка и коррекции этих 
позиций педагог рассказывает историю и просит оценить различные поступки участников этой 
истории. 

Прием - обсуждение статьи. Подбирается ряд статей, в которых описываются различные 
преступления и другие асоциальные поступки людей. Педагог просит дать оценку этим 
поступкам. В дискуссии воспитатель пытается через поставленные вопросы прийти вместе с 
воспитанником к правильным выводам. 

Прием - доброго поступка. В процессе работы с ребенком ему предлагается оказать помощь 
нуждающимся. Важно при этом оценить положительно этот поступок, не возводя его в ранг 
«героического поведения». 

Прием - обнажение противоречий. Он предполагает разграничение позиций воспитателя и 
воспитанника по тому или иному вопросу в процессе выполнения творческого задания с 
последующим столкновением противоречивых суждений, различных точек зрения. Прием 
предполагает четкое разграничение расхождений во мнении, обозначение главных линий, по 
которым должно пройти обсуждение. 

Прием - стратегия жизни. В ходе беседы педагог выясняет жизненные планы воспитанника. После 
этого он пытается выяснить вместе с ним, что поможет реализовать эти планы, а что может 
помешать их реализации. 

Прием - рассказ о себе и других. Воспитатель предлагает каждому написать рассказ о прошедшем 
накануне дне (неделе, месяце). После этого ответить на вопрос: можно ли это время прожить по-
иному? 

Прием - мой идеал. В процессе беседы выясняются идеалы воспитанника и делается попытка 
оценить идеал, выявив его положительные нравственные качества. 



Прием - сказка для воспитанника. Этот прием в какой-то степени использует идею сказкотерапии. 
Воспитателем сочиняется сказка, в которой герои очень похожи на воспитанника и окружающих 
его лиц. Окончание сказки придумывают вместе педагог и ученик. 

Прием - ролевая маска: учащимся предлагается войти в некоторую роль и выступить уже не от 
своего имени, а от лица соответствующего персонажа. 

Вторая группа приемов связана с организаций групповой деятельности.  

Прием - непрерывная эстафета мнений. Учащиеся «по цепочке» высказываются на заданную тему: 
одни начинают, другие продолжают, дополняют, уточняют. От простых суждений (когда главным 
является само участие каждого ученика в предложенном обсуждении) при введении соот-
ветствующих ограничений (требований) следует перейти к аналитическим, а затем проблемным 
высказываниям учащихся. 

Прием - самостимулирование: учащиеся, разделенные на группы, готовят друг другу 
определенное количество встречных вопросов. Поставленные вопросы и ответы на них под-
вергаются затем коллективному обсуждению. 

Прием - импровизация на свободную тему: учащиеся выбирают ту тему, в которой они наиболее 
сильны и которая вызывает у них определенный интерес; творчески развивают основные 
сюжетные линии, переносят события в новые условия, по-своему интерпретируют смысл 
происходящего и т. п.  

Третья группа приемов связана с организаторской деятельностью учителя, которая направленна на 
изменение ситуации вокруг ученика. 

Прием - инструктирование. На период выполнения того или иного творческого задания, 
устанавливаются правила, регламентирующие общение и поведение учащихся: в каком порядке, с 
учетом каких требований можно вносить свои предложения, дополнять, критиковать, опровергать 
мнение своих товарищей. Такого рода предложения и предписания в значительной мере снимают 
негативные моменты общения, защищают «статус» всех его участников. 

Прием - распределение ролей: четкое распределение функций и ролей учащихся в соответствии с 
уровнем владения теми знаниями, умениями и навыками, которые требуются от ученика для 
выполнения задания. 
Прием - коррекция позиций: тактичное изменение мнений учащихся, принятых ролей, образов, 
снижающих продуктивность общения и препятствующих выполнению творческих заданий 
(напоминание аналогичных ситуаций, возврат к исходным мыслям, вопрос-подсказка, версия и т. 
п.). 

Прием - самоотстранение учителя. После того как определены цели и содержание задания, 
установлены правила и формы общения в ходе его выполнения, учитель как бы самоустраняется 
от прямого руководства или же берет на себя обязательства рядового участника. 

Прием - распределение инициативы предполагает создание равных условий для проявления 
инициативы всеми учащимися. Он применим в ситуации «задавленной инициативы», когда 
позиционные выступления и атаки одних гасят инициативу и желание общаться у других. Главное 
здесь добиться сбалансированного распределения инициативы по всей программе выполнения 
задания с вполне конкретным участием на каждом этапе всех обучаемых. 

Прием - обмен ролями: учащиеся обмениваются ролями (или функциями), которые получили при 
выполнении заданий. 

Другой вариант этого приема предполагает полную или частичную передачу учителем своих 
функций группе учащихся или отдельному ученику. 



Прием - мизансцена. Суть приема состоит в активизации общения и изменении его характера 
посредством расположения учащихся в классе в определенном сочетании друг с другом в те или 
иные моменты выполнения творческой работы. 

Рекомендации по работе с гиперактивными детьми: 

- Посадить ученика на первые парты или в середине класса. 

- Посадить ученика с учеником рефлексивного типа или одного и подальше от других 
импульсивных учеников. 

- Работать с ребенком лучше в начале урока. 

- Делить работу на более короткие и более частые периоды. 

- Использовать физкультминутки. 

- Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы сформировать чувство успеха. 

- Давать короткие, чёткие и конкретные инструкции. 

- Использовать гибкую систему поощрения и наказания. 

- Поощрять ребёнка сразу же, не откладывая на будущее. 

- Давать постоянные или временные поручения. 

- Оставаться спокойным. Нет хладнокровия – нет преимущества. 

 Рекомендации по работе с агрессивными детьми: 

- Быть внимательным к нуждам и потребностям ребёнка. 

- Демонстрировать модель неагрессивного поведения. 

- Быть последовательным в наказаниях ребёнка, наказывать за конкретные поступки. 

- Наказания не должны унижать ребёнка. 

- Обучать приемлемым способам выражения гнева. 

- Учить брать ответственность на себя. 

- Используйте удивление для реакции на агрессию. 

- Требуя что-либо, учитывайте возможности ребёнка. 

- Постарайтесь погасить конфликт в самом начале, переключить внимание ребёнка.   

 Рекомендации по работе с тревожными детьми: 

- Избегайте состязаний и каких-либо работ на скорость. 

- Не сравнивайте ребёнка с окружающими. 

- Используйте физкультминутки. 



- Старайтесь, чтобы во время внеклассных мероприятий он был ближе к Вам. 

- Способствуйте повышению самооценки, чаще хвалите, но так, чтобы он знал, за что его хвалят. 

- Обращайтесь к ребёнку по имени. 

- Демонстрируйте образцы уверенного поведения. 

- Не предъявляйте к ребёнку завышенные требования. 

- Старайтесь делать ребёнку как можно меньше замечаний. 

- Старайтесь, чтобы наказания не унижали ребёнка. 

- Не допускайте, чтобы ребёнка обижали другие дети. 

Рекомендации по работе с детьми-индиго: 

- Хвалить ребёнка за малейший успех. 

- Делить работу на более короткие и более частые периоды.  

-Следует превратить обучение в творческий процесс. 

- Компьютер является идеальным средством обучения для индиго. 

- Усвоение материала будет наиболее качественным, если для этого используются картинки, 
диафильмы, учебные фильмы и другие образы. 

- Лучше давать им индивидуальные задания, насыщенные, но не очень объёмные. 

- Напоминать ребёнку о том, что на уроке нужно быть внимательным. 

- Желательно посадить ребёнка в центре класса на первых партах, чтобы внимание было 
направлено на учителя 

Выводы:    

- Существует множество подходов, способов и средств по организации работы с трудными 
детьми, с учетом их индивидуальных особенностей. «Никакое средство нельзя рассматривать, с 
точки зрения полезности или вредности, взятым уединенно от системы средств. И наконец, 
никакая система средств не может быть рекомендована как система постоянная». 

- трудных детей нужно рассматривать как индивидуальность со своими отличительными чертами 
и качествами. 

- Чтобы получить результат в воспитании трудного ребенка, самое главное нужно завязать с ним 
такие отношения, чтобы он чувствовал поддержку от педагога и захотел перебороть конфликт с 
самим собой. 

- Основная отличительная особенность трудных детей заключается в том, что формально, 
юридически они могут считаться детьми, не требующими особых подходов, но фактически в силу 
причин различного характера, эти дети оказываются в ситуации, когда не реализуются в полной 
мере базовые права. 

- Успешная реализация воспитания трудных детей возможна на основе интегративного подхода. 



- Чтобы преодолеть все проблемы в работе с трудными детьми, нужно иметь не только 
педагогическое образование, но и быть «хорошим психологом». 
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Информационные технологии, стремительно ворвавшись в нашу жизнь, создали ситуации 
общения, которые раньше трудно было и представить. 

Мобильная связь сделала нашу жизнь более динамичной, опосредованное общение более 
плотным. 

Новым видом связи, почти вытеснившим традиционную почтовую связь, и первым видом сетевой 
услуги стала электронная почта, кардинально изменившая не только способ общения, но и образ 
мышления и действия. 

С появлением электронной почты появилось понятие «сетевой этикет», это понятие пришло к нам 
из английского. Этикет общения в интернете включает правила разговоров в сети, переписок по 
почте, общения на форуме и так далее. 

Правила сетевого этикета позволяют новичкам освоиться в сети, а опытным пользователям не 
испытывать дискомфорта даже при общении с незнакомцами. По сути «сетевой этикет» - это все 
те же нормы поведения, которых люди придерживаются в обычной жизни, но перенесенную в 
информационную сеть. 

Этические нормы – это не строгие правила, но, если вы хотите, чтобы к вам относились серьезно и 
с уважением, то их придерживаться все же стоит. Такое отношение к другим пользователям в 
киберпространстве не требует много усилий, зато помогает заслуживать хорошую репутацию. 

Если говорить о правилах общения в сети, необходимо разобрать основные понятия, с которыми 
все пользователи интернета сталкиваются на повседневной основе. 

В интернете есть огромное количество различных сайтов и чатов, предназначенных для того, 
чтобы люди обменивались интересным опытом, или просто разговаривали друг с другом: 

· Форум. Основное место для общения – это форум. Как правило, это сайт с узкой специализацией. 
На таких сайтах есть и текстовая, и графическая информация, а каждый пользователь получает 
возможность задать вопрос, создать новую тему, или просто пообщаться в комментариях с 
другими. 

· Чат. Главное предназначение чатов – общение в реальном времени. Они могут использоваться 
для личных переписок, или быть групповыми. Обмен сообщениями в сети может испортить 
настроение и вам, и собеседнику, если нарушать простые правила. Есть ряд вещей, которых стоит 
избегать, ведя диалог, или общаться в форуме: 

· Флеймы. Это слово означает замечания, которые не несут особого смысла и используются для 
того, чтобы вызвать ответную реакцию. По-сути, этим словом называют обыкновенный спор ради 
спора. Флеймом в сети называют переход на личности, оскорбления, дискриминацию и так далее. 



Такие сообщения нужно не только не писать самим, но и игнорировать, видя на форуме, чтобы не 
провоцировать флеймеров на дальнейшие бессмысленные споры. 

· Флуд. Это сообщение «не в тему», которые можно спокойно удалять. Как правило, флуддеры 
просто присылают смайлики или однообразные сообщения всем подряд. Обилие флуда замедляет 
процесс загрузки страниц, да и просто раздражает пользователей. 

· Капс. Этим словом называют сообщения, написанные с зажатой клавишей Caps Lock. Послания, 
написанные заглавными буквами, раздражают точно так же, как и обилие смайликов или 
восклицательных знаков в конце сообщения. 

Ознакомившись с терминами, перейдем к правилам переписки. 

Электронная почта. 

Переписка по электронной почте – один из основных способов делового общения. По одному 
письму можно составить четкое мнение об отправителе. 

Никто не хочет решать серьезные вопросы с человеком, чье письмо оформлено безграмотно, 
фамильярно и не имеет четкой смысловой структуры. Помните: взаимное уважение – основа 
деловых отношений. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, необходимо следовать сетевому 
этикету общения. 

Как составить электронные письма правильно. 

Старинная русская пословица гласит: «Встречают по одежке, а провожают по уму». Мнение о нас 
складывается исходя из формы и содержания отправленного письма. Если вы ходите, чтобы оно 
было благоприятным необходимо придерживаться следующих правил. 

1. Нужно оформить свой профиль. Персональное имя и подпись видны всем, кому вы посылаете 
письма, поэтому нужно обязательно оформить эту строку. Желательно использовать свое 
настоящее имя. Имя и фамилия должны быть реальными, а не вымышленными. 

Обратите внимание на адрес вашей почты. Не используйте для делового общения ящики с 
названиями вроде «vasek1990@» или «kirka_super@». 

2. Внимательно заполняйте все поля в письме. Проверяйте. Верно ли указали адрес получателя и 
тему сообщения. 

3. При создании письма сразу прикрепляйте вложения. Многие концентрируются на текстовом 
сообщении и забывают добавить файл. Если вы все-таки забыли прикрепить файл, продублируйте 
письмо и добавьте в его тему особую пометку. Приложения должны быть без вирусов. 

4. В графе «Тема письма» укажите основной тезис вашего сообщения. Он должен передавать 
главную мысль текста, быть кратким и емким. 

5. Указывайте адрес получателя только перед отправкой. Велик риск отослать недописанное 
письмо. Сначала составьте сообщение, прикрепите вложение, перепроверьте данные и только 
потом вставьте в адресную строку имя получателя. 

6. Блок «Re:» применяйте для ответа на конкретное сообщение. Функция автоматически скрепляет 
все письма, отправленные в рамках одной темы. Не пользуйтесь блоком, если обращаетесь к 
собеседнику по другому поводу. Создайте новое письмо и заново заполните все поля. 

Советы по содержанию письма. 



1. Структурируйте электронные письма и делите их на абзацы. Ваше сообщение должно быть 
сформулировано просто и доступно. Отделяйте абзацы друг от друга пустой строкой и 
соблюдайте логику повествования. 

2. Придерживайтесь делового тона в общении. В начале письма вежливо поприветствуйте 
адресата, а в конце добавьте фразу «С уважением» или «С благодарностью». Не загружайте 
письмо лишней, малозначащей информацией. 

3. Всегда помните: краткость – сестра таланта. Электронные письма рассчитаны на передачу 
важной и срочной информации. 

4. Не используйте прописной шрифт и клавишу Caps Lock для строчных букв. Не стоит 
экспериментировать с цветами. 

5. Составляйте грамотные сообщения. Проверяйте текст, чтобы не допускать ошибок, портящих 
впечатление о собеседнике. 

6. Не передавайте конфиденциальную информацию по электронной почте. 

Форумы и чаты. 

Общение с другими людьми является неотъемлемой частью Интернета. Безграничность Интернета 
позволяет разговаривать в режиме онлайн с любым человеком, находящимся в любой точке 
планеты. В Интернете, как и при личной встрече, необходимо соблюдать нормы поведения и 
уметь поддерживать интересный разговор. 

Предлагаю несколько рекомендаций по общению в чатах: 

1. Не стоит использовать в своих сообщениях только заглавные буквы, чередование больших и 
маленьких букв. Следует использовать заглавные буквы по назначению. 

2. Нельзя забывать о знаках препинания, отсутствие знаков может затруднит понимание между 
людьми. 

3. Помнить о правилах правописания. 

4. Следует писать предложения полностью, разорванные фразы могут запутать собеседника, кроме 
того, читать такой текст неудобно. 

5. Не отправляйте собеседнику массивных файлов. 

6. Не злоупотребляйте повторами. Даже если собеседник не заметил ваше сообщение, не нужно 
повторять одно и то же несколько раз. 

7. Сообщение не должно быть перегружено смайликами. Когда в сообщение смайликов больше 
чем букв, читать такое становится сложно. 

8. Не показывайте свою переписку другим пользователям, без согласия собеседника. 

9. Ни принимайте сомнительные файла от незнакомых людей и не запускайте у себя на 
компьютере. 

В последнее время все популярнее становится голосовые чаты и видеочаты – по той причине, что 
позволяет не только выражать свои мысли посредством текстовых сообщений или статичных 
фотографий, но и слышать интонации голоса собеседника, видеть выражение его лица здесь и 
сейчас. 



Живой разговор более откровенен, так как собеседники слышат голоса друг друга, изменения в 
интонациях. Поэтому пользователям голосовых чатов следует быть очень осторожными и 
внимательными к собеседникам. 

Правила этикета в голосовых чатах: 

1. Общаясь в голосовом чате, необходимо помнить о вежливости. 

2. Голосовые конференции, в которых принимают участие более двух пользователей. В этом 
случае важно помнить о том, что вы не являетесь центром Вселенной, и давать возможность 
высказаться всем участникам беседы. Не стоит перебивать других людей. Не стоит (за 
исключением ситуаций, которые того требуют) вставать на воображаемую трибуну и произносить 
длинные монологи. 

3. Иногда во время разговоров в голосовых чатах могут возникнуть проблемы со связью, в 
результате которых слова и целые фразы собеседников «теряются». Не стесняйтесь 
переспрашивать, если что-то не расслышали. В свою очередь, старайтесь следить за тем, чтобы 
другие пользователи хорошо слышали вас: не уходите далеко от микрофона, проговаривайте слова 
четко, не говорите шепотом. 

4. Не стесняйтесь завершать разговор тогда, когда вам этого хочется или требуется. Понятно, что 
некоторых людей хлебом не корми – дай поговорить. С другой стороны, ни в коем случае нельзя 
прерывать беседу, не прощаясь, а тем более – резко отключившись от чата/конференции. 

5. Обращение в голосовых чатах, как уже говорилось, предполагает большее погружение в личное 
пространство человека, чем обмен текстовыми сообщениями. Обращайте внимание на то, нет ли 
вокруг вас отвлекающих собеседника факторов во время разговора, и, по возможности, устраняйте 
их. 

6. Не лишним будет сказать собеседнику об отвлекающих факторах: плохой слышимости или, 
например, громкой музыке. 

Правила этикета в сети помогают устанавливать и поддерживать контакт с виртуальными 
собеседниками, соблюдать порядок и уважение друг к другу. Придерживаясь их, мы сделаем наше 
общение приятным и продуктивным и позволит сохранить репутацию воспитанного человека 
даже в киберпространстве. 



 

Мастер-класс «Четыре ангела» 

(Педагогическая притча Ш.А. Амонашвили) 
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Аннотация: В статье рассматриваются виды заданий и упражнений при работе классного 
руководителя с классом с целью осмысления общечеловеческих ценностей, умения анализировать 
и обобщать объекты и явления окружающего мира. Притчи о Цaрe Давиде — нaпоминaниe о 
«слeпотe» людского повeдeния.  

Ключевые слова: мудрость, доброта, счастье, несправедливость 

Тематическая рубрика: Средняя школа, НПО, СПО. 

  

Цель: Переосмысление миссии Учителя в обществе и идеи «благоговения перед жизнью в любом 
её проявление» (А. Швейцер) 

Задачи: 

-  развитие умения анализировать; 

-  обобщать объекты и явления окружающего мира; 

-  разрешать творческие задачи. 

Оборудование: презентация, мультимедийный проектор, фото, лепестки четырех цветов номеров 
групп. 

Форма проведения: урок – практикум. 

Ход занятия 

Перед началом занятия коллектив участников мастер-класса заранее разделен на четыре группы 
по номерам. 

1. Вводная беседа. 

Позвал Бог ангелов, вернувшихся на Небеса после служения учителями на Земле. Покажите, с чем 
вы вернулись - сказал им Бог. 

1. Положил первый ангел у ног Господа ордена, медали, премии, дипломы и сказал: Я 
прославился.  



Вопрос группе №1: Как повлияло все ЭТО на качество обучения учащихся? (Обсуждаем и 
готовим ответ). 

2. Положил другой ангел у ног Господа груду программ, учебников, методических пособий, 
длинный список научных трудов и сказал: От простого учителя вырос я до профессора. 

Вопрос группе № 2: Как повлияло все ЭТО на качество обучения учащихся? Обсуждаем и готовим 
ответ. 

3. Третий ангел перечислил Богу по пальцам имена своих бывших учеников, ставших в обществе 
известными людьми: учёными, поэтами, художниками, министрами, бизнесменами, 
спортсменами, и положил у Его ног гордость за них. 

ВОПРОС ГРУППЕ № 3: Как повлияло все ЭТО на качество обучения учащихся? Обсуждаем и 
готовим ответ.  

4. Предстал перед Богом четвёртый ангел, бросился к Его ногам и взмолился: Господи, не жди от 
меня даров, ибо я опустошён. Судьба забросила меня в Богом забытую школу, и я отдал своим 
ученикам весь Свет, что был во мне от Тебя.  

Проверка ответов на вопросы. 

1. Ответ группы №1. (варианты ответов). 

Взглянул Бог на доказательства славы у своих ног и испепелил их. Почему он это сделал? 
(варианты ответа гр. № 1) 

А каков же был ответ в притче? Послушайте. 

И сказал Бог ему: Ты прославился на весь мир, но не в душе мальчика, который попал в беду и 
нуждался в твоей незамедлительной помощи. Ты же, находясь в погоне за наградами, не поспешил 
стать для него убежищем, и он погиб. Иди и пожинай теперь сам беду брошенного учителем 
ученика. И он сделал его учеником, попавшим в беду, и дал ему учителя, ослеплённого наградами 
и почестями. 

2. Ответ гр. № 2. Взглянул Бог на всю эту науку у своих ног и испепелил её. Почему он это 
сделал? (вариант ответа гр. № 2).  

Послушайте, каков же был ответ. 

 И сказал ему Бог: 
 Не для самости и затуманивания истины я посылал тебя учителем, но для заботы о талантливой 
девочке, судьба которой ушла в песок твоей науки. Иди и пожинай страдания погубленного 
таланта. И наделил он его талантом и сделал учеником учителя, увлечённого творением бездетной 
педагогики. 

3. Ответ гр. № 3. Взглянул Бог на его гордость у своих ног и испепелил её. Почему он это сделал? 
(вариант ответа гр. № 3). 

Послушайте, каков же был ответ.  

И сказал ему Бог: Не для гордости посылал я тебя учителем. Почему не гордишься мальчиком, 
которого ты выгнал из школы как неуспевающего и увеличил армию обездоленных и бродяг? Иди 
и пожинай теперь трагедию беспризорного ребёнка. И сделал его подростком, только что 
выброшенным из школы. 



4. Ответ гр. № 4. (варианты ответов). 

Послушайте, с какой просьбой обратился к Богу четвертый ангел: И спешу к тебе я с мольбой: дай 
мне побольше света и отправь обратно, ибо ученики ждут меня, а я без них не мыслю свою 
ангельскую жизнь. 

Почему именно с этой просьбой обратился четвертый ангел к Богу? (варианты ответов). 

И что же ответил Бог, сейчас узнаем. 

И тогда сказал Бог: Отдавший Свет умножит Его в себе. И сделал его Бог великим духом и 
отправил обратно в Богом забытую школу. 

Принятое решение было наказанием или наградой для четвертого ангела? Почему? Как вы 
думаете, в чем Мораль этой притчи? (варианты ответов) 

Мораль: миссия Учителя в обществе.  

Рефлексия.  

Считаете ли вы актуальной и современной проблему миссии Учителя в нашем современном 
обществе? Является ли это частью идеи «благоговения перед жизнью в любом её проявлении»? 
(варианты ответов) 



 

План-конспект урока технологии для 6 класса  

«Мебельная фабрика» 

Автор: Цепинь Мария Игоревна 

Воронежский государственный педагогический университет 

  

Раздел: Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

1.  Дидактическое обоснование урока.  

Цели урока:  

-        определить значимость каждого этапа в изготовлении мебели;  

-        познакомить с процессом создания мебели и профессиями;  

-        ознакомить с технологиями соединения деталей;  

-        создать условия для работы учащихся в группах;  

-        способствовать привитию культуры труда.  

2. Материально-техническая база: 

-     кабинет технологии; 

-     мультимедийный проектор; 

-     компьютер. 

3. Дидактическое обеспечение: 

-     учебники; 

-     презентация; 

-     листы оценивания. 

4. Тип урока: урок-игра. 

5. Методы обучения: рассказ, беседа, демонстрация, практическая работа. 

6. Формы организации УПД: групповая. 

Планируемые результаты: 



Предметные: 

-        усвоить значимость каждого этапа в изготовлении мебели; 

-        знать важность каждого процесса в создании мебели; 

-        познакомиться с особенностями профессий; 

-        изучить технологии соединения деталей. 

УУД 

Личностные: 

-        формирование интереса к получаемой информации и желания применять приобретенные 
знания на практике; 

-        умение соотносить полученную информацию с поставленной целью; 

-        развитие навыков сотрудничества со сверстниками и учителем; 

-        готовность к самореализации и самообразованию. 

Познавательные: 

-        поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 
поиска. 

-        самостоятельно проводить исследования и аргументировать. 

-        сравнивать свои знания по данной теме с полученными на уроке и классифицировать их. 

Коммуникативные: 

-        умение строить речевое высказывание; 

-        умение выражать свои мысли, 

-        готовность к сотрудничеству со сверстниками и учителем; 

За неделю до проведения урока было дано задание: узнать, какие профессии есть на мебельной 
фабрике, собрать о них важную информацию. В соответствии со склонностями к определенной 
профессии, распределиться на группы, создать презентацию – представление той или иной 
профессии.   

Ход урока 

1. Организационный момент: приветствие, проверка готовности к уроку, проверка присутствия на 
уроке, заполнение журнала. 

2. Мотивация учебной деятельности. 

Учитель: Сегодня я хочу начать урок с великолепного стихотворения В. В. Маяковского «Кем 
быть?» 

«У меня растут года, 



будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься? 

Нужные работники — 

столяры и плотники! 

Сработать мебель мудрено: 

сначала 

мы берём бревно 

и пилим доски 

длинные и плоские. 

Эти доски 

вот так 

зажимает 

стол-верстак. 

От работы 

пила 

раскалилась добела. 

Из-под пилки 

сыплются опилки. 

Рубанок 

в руки — 

работа другая: 

сучки, закорюки 

рубанком стругаем. 

Хороши стружки — 

желтые игрушки. 

А если 

нужен шар нам 



круглый очень, 

на станке токарном 

круглое точим. 

Готовим понемножку 

то ящик, 

то ножку. 

Сделали вот столько 

стульев и столиков!»    

3. Определение темы, постановка цели и задач урока. 

Учитель: Скажите, пожалуйста, о чем сегодня пойдет речь на нашем уроке? 

Учащиеся: Мы думаем, что на нашем уроке будет идти речь о создании мебели. 

Учитель: А где она создается? 

Учащиеся: Мебель создают на фабрике. 

Учитель: Правильно. Но урок сегодня необычный. Мы совершим небольшое путешествие на 
мебельную фабрику, познакомимся с профессиями. Как вы думаете, чему мы сегодня должны 
научиться? 

Учащиеся: Мы должны: 

-          узнать, какие профессии встречаются на мебельной фабрике; 

-          узнать этапы создания мебели; 

-          ознакомиться с технологией соединения деталей; 

-          узнать особенности каждой профессии; 

-          уважать любой труд. 

4. Изучение нового материала. 

Учитель: Как вы считаете, без кого невозможно существование любого предприятия. 

Учащиеся: Мы считаем, что предприятие не может существовать без директора. 

Учитель: Правильно. На каждом предприятии должен быть человек, который руководит всем 
процессом, знает работу каждого отдела, вместе с коллективом. 

Учащийся (директор): Здравствуйте. Мы проделали огромную работу, сформировали отделы, 
распределили профессии. Совместную работу мы сейчас продемонстрируем в презентации, и 
каждый отдел расскажет сам за себя. Вы убедитесь, что на нашей мебельной фабрике работают 
мастера своего дела. 



Учитель: Спасибо. А как стать членом такой команды? Как устроиться на работу? Давайте 
вспомним, какими способами можно получить информацию о поиске работы? 

Учащиеся: Мы читаем, что информацию о работе можно узнать 

-     от родственников, друзей, знакомых; 

-     из средств массовой информации (объявления по радио, телевидению, в газетах); 

-     из службы занятости; 

-     непосредственно на предприятии. 

Учитель: Правильно. Скажите, пожалуйста, в каком отделе оформляют на работу? 

Учащиеся: Мы считаем, что на работу оформляет отдел кадров. 

Учитель: Сейчас группа, представляющая отдел кадров расскажет о своей работе. 

Учащиеся (отдел кадров): Рассказывают о работе отдела кадров. 

Примерный ответ: Отдел кадров – важная составляющая любого предприятия. С ним сталкивается 
каждый новый сотрудник, принимаемый на работу. Он работает согласовано с администрацией 
предприятия. Работа отдела кадров: 

-     выявлять потребность в специалистах; 

-     поиск работников нужной категории; 

-     прием на работу и увольнение; 

-     составлять график работы; 

-     вести работу с документами (оформлять личные дела, выдавать справки, ксерокопии 
документов) 

-     оформлять трудовые книжки и т.д. 

Учитель: Скажите, какие документы нужны, чтобы устроиться на работу? 

Учащиеся: Мы считаем, что, в первую очередь, нужен документ об образовании, если 
устраиваться на работу по специальности. Паспорт, подтверждающий личность человека. 
Написать заявление, установленного образца, фотографии. Также нужна справка о состоянии 
здоровья. 

Учитель: Как вы думаете, зачем нужна трудовая книжка? 

Учащиеся: Мы считаем, что она оформляется на каждого рабочего. В ней отображается вся 
трудовая деятельность человека. 

Учитель: Правильно. В трудовой книжке ведется учет всей трудовой жизни человека. Как вы 
думаете, без какого отдела не может существовать наша мебельная фабрика? 

Учащиеся: Дают свои варианты ответов, среди которых конструкторский отдел. 



Учитель: Несомненно, наше предприятие не может существовать без этого отдела. Давайте 
ознакомимся с его работой. 

Учащиеся (конструкторский отдел): Рассказывают о работе отдела конструирования. 

Примерный ответ: Конструкторский или дизайнерский отдел очень важен на мебельном 
производстве. Мы считаем, что он второй по важности. В его обязанности входит: 

-     следить за спросом покупателей; 

-     разрабатывать новые модели мебели; 

-     работать согласовано с другими отделами. 

В конструкторском отделе создаются чертежи новой мебели. Их работа очень ответственная. 
Конструктор превращает проект в чертежи и лекала. Его задача спроектировать детали предмета 
мебели, а также оптимально расположить эти детали на листе. Нужно все правильно рассчитать, 
обозначить на чертежах, чтобы получилось хорошее изделие. Ведь от слаженной работы этого 
отдела во многом зависит успешность и конкурентоспособность всей фабрики. 

Учитель: Спасибо, молодцы. Какие предметы в школе нужно хорошо учить, чтобы стать 
дизайнером мебели? 

Учащиеся: Мы считаем, что, в первую очередь, это математика. Без правильного расчета ничего 
не получится. Очень важно – черчение. Ведь человек, не умеющий чертить, не сможет стать 
конструктором мебели, а только принесет вред предприятию. Еще нужно учить информатику, 
потому что на современных предприятиях уже не работают вручную, а с помощью машин с 
программным управлением. 

5. Физкультминутка. 

Учитель: Хорошо, молодцы! Итак, чертеж создан, куда мы его отправим? 

Учащиеся: Конечно же, в столярный цех. 

Учитель: Правильно, давайте же подробнее узнаем о специфике работы этого отдела. 

Учащиеся (столярный отдел): Рассказывают о работе столярного отдела (цеха). 

Примерный ответ: Работа очень ответственная, потому что от качества ее выполнения зависит 
конечный результат. Этот отдел может работать как с деревом, так и древесными материалами: 
ДСП, МДФ. Здесь вырезаются детали для будущего изделия, просверливаются отверстия, 
подготавливаются детали к сборке. 

Столяр мебельного производства должен знать свойства древесины и других конструктивных 
материалов, уметь выполнять все виды столярных операций по обработке, отделке, 
облицовыванию древесины, уметь работать как ручными, так и механизированными 
(электрическими и пневматическими) инструментами. Работая на современном мебельном 
предприятии, столяр-мебельщик становится оператором автоматической линии, и его рабочая 
функция заключается в наблюдении за работой автоматов-механизмов, выполняющих 
технологические операции. 

Учитель: Вот мы и познакомились со столярным отделом. Детали выпилены, подготовлены к 
сборке. Какое же следующее звено в этом непростом процессе? 



Учащиеся: Мы думаем, что есть еще профессии, связанные с раскройкой и изготовлением деталей 
из ткани. 

Учитель: Правильно. Чаще всего эти профессии востребованы на предприятии, где изготавливают 
мягкую мебель. Это закройщики и швеи. Давайте послушаем, в чем особенность их операций. 

Учащиеся (закройщики и швеи): Рассказывают о работе закройщиков и швеи. 

Примерный ответ: На предприятии, где производят мягкую мебель, обязательно должны быть 
закройщики и швеи. Швея должна знать: 

а) специальные (профессиональные) знания по должности: 

— методы и приемы выполнения подготовительных и простейших операций; 

— назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин; 

— номера игл; 

— правила закрепления нитей, смены шпуль, регулирования натяжения нитей и частоты строчки; 

б) общие знания работника организации: 

— правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты, 

— правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

— требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной 
организации труда на рабочем месте; 

Учитель: Молодцы. Каков следующий этап в этом непростом процессе? 

Учащиеся: Мы думаем, что нужно их собрать, чтобы отправить в магазин. 

Учитель: Вы абсолютно правы. Давайте познакомимся с профессиями, которые завершают 
процесс изготовления. 

Учащиеся (комплектовщики и сборщики): Рассказывают о работе комплектовщиков и сборщиков 
мебели. 

Примерный ответ: Нам нужно скомплектовать детали, соответственно их описанию. Без таких 
специалистов мебельная фабрика работать не может. Комплектовщики собирают и упаковывают 
мебель согласно перечню. Они должны руководствоваться инструкциями и порядком упаковки и 
хранения готовых комплектов. Здесь требуется концентрированность, внимание, знание 
практически всех моделей и деталей их составляющих. Здесь же могут работать и сборщики, если 
предприятие небольшое. В промышленных масштабах мебель не собирают, а комплектуют 
каждый вид отдельно. Если же фабрика небольшая, то индивидуальная мебель может сразу 
собираться. 

Учитель: Хорошо. У нас остались еще очень важные отделы нашей мебельной фабрики, которые 
мы не рассмотрели. Скажите, пожалуйста, какая основная цель любого производства? 

Учащиеся: Мы считаем, что любое предприятие нацелено на получение прибыли. 



Учитель: Правильно. Как узнать, сколько стоит производство одного изделия: сколько материалов 
было потрачено, стоимость работы? На эти вопросы нам ответит экономический отдел. 

Учащиеся (бухгалтеры и экономисты): Рассказывают о работе экономистов и бухгалтеров. 

Примерный ответ: Бухгалтеры – это специалисты, которые ведут все финансовые расчеты. Они 
рассчитывают стоимость того или иного товара, учитывая количество потраченного материала, 
затраты на электричество, стоимость работы всех специалистов и другие расходы. Также они 
начисляют заработную плату всем рабочим, платят налоги, составляют отчеты о доходах и 
расходах. Из этого и складывается стоимость изделия. 

Учитель: Спасибо. Скажите, что называют «двигателем торговли»? Может, слышали где-то это 
выражение? 

Учащиеся: Реклама – двигатель торговли. 

Учитель: Действительно, сегодня на рынке очень много разных предложений. Как суметь продать 
свой товар, как не оказаться за бортом. В этом и помогает рекламный отдел. 

Учащиеся (рекламный отдел): Рассказывают о работе рекламного отдела. 

Примерный ответ: В современной жизни реклама играет важную роль. Сейчас она везде: в газетах, 
журналах, на радио, телевидении. Она помогает человеку сориентироваться в огромном море 
товаров и услуг, выбрать то, что нужно. На мебельной фабрике тоже есть рекламный отдел, 
который занимается продвижением мебели на рынке. 

Хорошая реклама не только донесет информацию до потенциального покупателя, а пробудит 
желание приобрести ту или иную вещь. Существуют правила рекламы, которые называют 
«золотые»: реклама должна быть 

-     краткой; 

-     оригинальной, отличающейся от других; 

-     красивой; 

-     насыщенной информацией; 

-     запоминающейся. 

В современном мире успех предприятий зависит, в некоторой степени, и от рекламы. 

6. Первичное закрепление. 

Учитель: Спасибо, молодцы. Все справились с поставленной задачей. Мы рассмотрели все 
профессии, которые присутствуют на мебельном производстве. Сейчас нужно выполнить 
небольшую практическую работу (Таблица 1). Нужно соотнести профессию и вид деятельности. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

 Профессия  Вид деятельности 

1. Директор Собирает мебель 
2. Работник отдела кадров Руководит предприятием 
3. Конструктор Рассчитывает себестоимость изделия 



4. Закройщик Собирает все части изделия в один комплект 
5. Столяр Составляет чертежи будущего изделия 
6. Комплектовщик Вырезает детали для будущего изделия 
7. Сборщик Ведет личные дела, принимает на работу 
8. Бухгалтер Рекламирует изделие 
9. Рекламщик Раскраивает детали из ткани 

Учитель: Проведем самопроверку. Обменяйтесь листочками. Сверьте ответы с правильными 
вариантами (Таблица 2). Где правильно, поставьте «+», а неправильно, поставьте «-». 

Таблица 2. 

№ 
п/п 

Профессия  Вид деятельности 

1. Директор Руководит предприятием 
2. Работник отдела кадров Ведет личные дела, принимает на работу 
3. Конструктор Составляет чертежи будущего изделия 
4. Закройщик Раскраивает детали из ткани 
5. Столяр Вырезает детали для будущего изделия 
6. Комплектовщик Собирает все части изделия в один комплект 
7. Сборщик Собирает мебель. 
8. Бухгалтер Рассчитывает себестоимость изделия 
9. Рекламщик Рекламирует изделие 

7. Рефлексия. Учитель: Продолжите предложение: 

1.    Сегодня я узнала… 

2.    Было интересно… 

3.    Теперь я могу… 

4.    Эта информация мне поможет… 

5.    Я смогу рассказать о … 

На своих листах с заданиями оцените наш урок. Если было интересно и понятно, нарисуйте 
солнышко, если не все понятно – тучку. Всем учащимся, представляющим отделы мебельной 
фабрики – «отлично». С заданием справились. 

8. Итог урока. Учитель подводит итог урока и выставляет отметки. 



 

Методическая разработка урока  

"Автономное вынужденное пребывание человека в лесу" 

(Интегрированный урок ОБЖ – Биология) 

Автор: Захарова Надежда Анатольевна 

  

УМК: 

Пасечник В.В. Биология 6 класс. Издательство Просвещение, 2018 г. 

Трайтак Д.И., Суматохин С.В. Биология 7 кл. Издательство Мнемозина, 2019. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс. Издательство 
Просвещение, 2019 г. 

Тема урока: «Автономное пребывание человека в лесу». 

Цель урока: Сформировать у обучающихся понятие о возможности выживания в 
условиях автономного существования в лесу. Обобщить и систематизировать 
знания обучающихся о действиях человека в условиях автономного 
пребывания в природной среде (в лесу), о многообразии растительного и 
животного мира, о характерных признаках, которые свидетельствуют о 
съедобности грибов, ягод, трав и т.д. 

Планируемые 
результаты обучения, 
в том числе 
формирование УУД: 

Предметные результаты: обобщить знания по выживанию в природной среде 
(лес), познакомиться со съедобными и несъедобными грибами, со 
съедобными и несъедобными ягодами, орехами, травянистыми растениями, 
которые могут быть использованы в пищу, с лекарственными растениями, 
получить азы рыбалки и охоты на мелких животных. Создать условия для 
понимания важности данной темы, для того чтобы выжить в природных 
условиях. 

Познавательные УУД: извлекать информацию из разных источников 
(текстовых, электронных ресурсов, иллюстративных); выстраивать 
логическую цепь в своей работе, интерпретировать, анализировать и 
обобщать информацию. 

Коммуникативные УУД: слушать собеседника, проявлять уважение к 
чужому мнению. Выражать свои мысли, давать оценку поступкам и 
событиям с позиции нравственных ценностей, в соответствии с конкретной 
коммуникативно-речевой ситуацией. Обучение навыкам сотрудничества и 
сотворчества. 

Личностные УУД: ориентировать в нравственном содержании собственных и 
чужих поступков. Научиться охранять природу и бережно её использовать. 
Научиться использовать свои знания для выживания в природных условиях. 



Уметь давать оценку жизненных ситуаций с точки зрения общепринятых 
норм. 

Регулятивные УУД: понимание учебных целей и задач. Осуществление 
регуляции собственных действий и поведения. Умение определять цель 
деятельности на уроке, проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве. 

Основные понятия: Съедобные грибы, условно съедобные грибы, несъедобные грибы, ядовитые 
грибы, грибница, кКал, рыбалка, охота 

Тип урока: Обобщение полученных знаний за курс 6 и 7  кл. по биологии и за 6 класс по 
основам безопасности жизнедеятельности. 

Межпредметные 
связи: 

Зоология, ботаника, основы безопасности жизнедеятельности, микология, 
ихтиология. 

Ресурсы: Пасечник В.В. Биология 6 класс. Издательство Просвещение, 2018 г., 
Трайтак Д.И., Суматохин С.В. Биология 7 кл. Издательство Мнемозина, 2019. 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 
класс. Издательство Просвещение, 2019 г. 

Ход урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся Задачи этапа, УУД 
1. 
Организационный 
момент 

Приветствие. 
Эмоциональный настрой. 

Действительно нет на земле 
такой природной среды и 
растительного сообщества, 
где бы не смог выжить 
человек. Это и тайга, тундра, 
луг, болото, лес и наконец 
пустыня. Вот, как об этом 
учит один Епископ: «Кто 
даровал нам жизнь? 
Господь! От него мы 
получили разумную душу, 
способную рассуждать и 
познавать, от Него получили 
сердце, способность любить 
… Нас окружает воздух, 
которым дышим, и без 
которого не можем жить. 
Мы везде снабжены водой, 
которая так же необходима 
нам, как и воздух. Мы 
обитаем на земле, которая 
доставляет нам всякую 
пищу, необходимую для 
поддержания и сохранения 
нашей жизни. Нас освещает 
свет, без которого мы ничего 
не могли бы добыть себе. 
Мы имеем огонь, которым 
можем согреть и согреваем 
себя во время стужи и 

Эпиграф 

На Земле нет мест, где 
подготовленный человек не 
смог бы найти себе пищу. 

  



посредством которого 
приготовляем себе нужную 
пищу. И все это есть дар 
Бога …» 

II. 
Мотивационно-
ориентированный 
этап. 

Вопросы на повторение: 

Давайте с вами вспомним 
примеры из Библии, 
Евангелия и жития святых, 
где бы святые люди долгое 
время находились в 
пустыне. 

О Иоанне Крестителе 
говорится в Евангелии от 
Матвея: «пищей его были 
акриды и дикий мед». 

Но вернемся к теме нашего 
урока, к нашему русскому 
лесу. Давайте на минуту 
погрузимся в атмосферу 
леса нашей природной зоны, 
походим по тропинкам, 
вдохнем свежего воздуха. 
Демонстрация видео о 
русском лесе. 

Отвечают на вопросы 

Житие Иоанна Крестителя. 

  

Многие пустынножители 
святые первых веков 
христианства были 
отшельниками. Святая Мария 
Египетская и т.д. 

Обобщить и 
систематизировать 
знания 
обучающихся по 
систематике 
царства 
животных. 

Регулятивные и 
личностные УУД 

Коммуникативные 
УУД (умение 
слушать, 
выстраивать 
устные 
монологические 
высказывания). 

Формулировка 
темы: 

Скажите пожалуйста, а 
когда мы можем остаться в 
лесу одни? 

Пока мы будем ждать или 
выходить к людям (что 
может занять несколько 
дней) нам нужно 
поддерживать свои силы и 
чем-нибудь подкрепиться. 

Как вы думаете, как можно 
сформулировать тему 
нашего урока? Обратите, 
пожалуйста, внимание и на 
эпиграф. 

Тема урока на экране. 

Обучающиеся перечисляют 
варианты: 

1. Когда отстали от группы. 

2. Пошли с друзьями в лес и 
заблудились. 

Выживание в природных 
условиях. 

Регулятивные 
УУД 
(прогнозирование, 
целеполагание, 
ориентация на 
предстоящую 
деятельность на 
уроке). 
Коммуникативные 
УУД (умение 
слушать, 
выстраивать 
устные 
монологические 
высказывания). 

III. Поисковый 
этап. 

Первое что нам нужно будет 
найти – это воду. Кто 
вспомнит три способа 
добычи воды. 

Второе - развести костер. 
Вспомним способы добычи 
огня без спичек. 

Третье сделать себе 

Ответы учащихся: 

1. Около водоема или реки 
выкопать ямку и ждать когда 
она наполнится водой. 
Покипятить и можно пить. 

2. Добыча воды из 
влагосодержащих растений 
(березовый сок, испарения из 

Познавательные 
УУД. (поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 



временное жилище. Не так 
давно ребята выполняли 
проекты по созданию 
макетов временных 
укрытий. Демонстрация 
проектов. 

Четвертое - добыть пищу. 
Это ключевое умение в 
природной среде и поэтому 
на добывании пищи 
остановимся поподробнее. 

Сегодня на уроке работают 
небольшие группы 
экскурсоводов. 1 группа – 
проведет экскурсию по 
грибам – модератор группы 
Горлов Андрей. Во время 
рассказа демонстрируется 
небольшое видео про грибы, 
растущие в лесу. 

Вопрос первой группе 
экскурсоводов: 

Вы знаете, что есть 
съедобные грибы, а есть их 
двойники. На разрезе один 
гриб синеет, а его двойник 
розовеет. Как вы думаете 
какой гриб из этой пары 
съедобный, а какой 
ядовитый? (Пара: польский 
гриб – желчный гриб 
(горчак)). 

Вторая группа 
экскурсоводов будет 
специализироваться по 
ягодам. Модератор группы 
Хованский Серафим. Во 
время рассказа 
демонстрируется небольшое 
видео о произрастании ягод 
в широколиственных лесах. 

Вопрос второй группе: 
Теперь вы специалисты по 
ягодам. Какая ягода из 
перечисленных диктором 
является ядовитой (Вороний 
глаз). 

Третья группа рассказывает 
о съедобных и 

молодой ветки лиственного 
дерева) 

3. Собирать утреннюю росу и 
т.д. 

1. Добыча огня при помощи 
огнива, кремня и трута. 

2. С помощью 
увеличительного стекла. 

3. С помощи лука и палочки. 

Разные учащиеся 
рассказывают о: 

1. Общей характеристике 
грибов. Грибы - это царство 
организмов которые сочетают 
в себе признаки растений и 
животных, их насчитывается 
100000 видов. Наука, 
изучающая грибы называется 
микологией. 

2. Признаки сходные с 
растениями 

3. Признаки схожие с 
животными 

4. Общая характеристика 
шляпочных грибов 

5. Отличия съедобных грибов 
от несъедобных, ядовитых и 
условно съедобных. 
(Ядовитые грибы вызывают 
отравления, разрушают 
эритроциты, летальность 99%.  
Несъедобные грибы 
отравления не вызывают, но 
очень горькие в любом 
приготовленном виде, есть их 
невозможно. Условно-
съедобные грибы 
категорически нельзя 
употреблять в сыром виде. 
Перед употреблением они 
должны пройти специальную 
тепловую обработку). 

6. Как распознать ядовитые 
грибы. 

компьютерных 
средств. 

Личностные УУД. 

(формирование 
активной 
жизненной 
позиции, 
потребности в 
самовыражении) 

Коммуникативные 
УУД      

(инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации, 
учащиеся активно 
и внимательно 
слушают друг 
друга). 



лекарственных травах – 
модератор группы Захарова 
Ксения. 

Вопрос третьей группе: 
Какую траву из 
перечисленных называют 
травой батюшки Серафима. 

Четвертая группа 
рассказывает об орехах – 
модератор группы Лапина 
Анастасия. 

Вопрос четвертой группе: 
Есть ли ядовитые орехи? 

Ответ: Польский гриб на 
разрезе синеет, а желчный 
розовеет. Первый съедобный, 
второй – ядовитый. 

Группа учащихся 
рассказывает о пользе лесных 
ягод. Уровень антиоксидантов 
в них близок к суточной норме 
потребностей человека, а 
количество витаминов в 
некоторых ягодах даже 
превышает ежедневную 
норму. Также ребята 
рассказывают об их 
разнообразии (земляника 
лесная, бузина черная, 
костяника каменистая, 
черника обыкновенная, 
шиповник майский, черная и 
белая шелковица, голубика 
обыкновенная, облепиха 
чечек, барбарис 
обыкновенный, ежевика 
кустистая, земляника лесная, 
дикая смородина, малина 
обыкновенная, морошка, 
брусника, клюква 
крупнолистная) об 
отличительных особенностях 
ядовитых ягод (красавка 
обыкновенная, паслен сладко-
горький, волчье лыко, девичий 
виноград) 

Группа рассказывает о 
съедобных растениях и 
лекарственных травах. 
Дикорастущие растения 
действительно могут 
употребляться в пищу и 
насыщать организм человека 
необходимыми полезными 
компонентами. Они позволяют 
путнику при необходимости 
не только утолить голод и 
восстановить запас энергии 
(одуванчик, крапива, дикий 
лук, мокрица, лебеда, лопух, 
сныть, спаржа). 

Ответ учащихся (сныть). 
Начав поститься с хлеба, 
предпочтительно черствого, 
святой старец Серафим 
впоследствии приучил себя к 



такому воздержанию, что 
отказался и от хлеба 
насущного и стал питаться 
исключительно овощами: 
свеклой, картофелем, луком и 
травой, называемой им 
«Снить». «Ты знаешь снитку? 
Я рвал её, да в горшочек клал; 
немного вольёшь бывало, в 
него водицы и поставишь в 
печку – славное выходило 
кушанье». 

Группа учащихся говорит о 
том, что ягоды всё-таки могут 
дать в небольшой степени 
организму нужное питание. 
Получить калории в большем 
количестве помогут разные 
виды орехов. Им не требуется 
тепловой обработки и даже 
при большом сроке хранения 
они не теряют своей вкусовой 
и питательной ценности. 
Учащиеся рассказывают о 
разных видах орехах (лещине, 
грецком орехе, сером орехе, 
кедровом орехе). 

Ответ учащихся: нет, но 
кожура ореха кешью, который 
родом из Бразилии – ядовита, 
поэтому этот орех 
употребляют только после 
обжарки и очистки от кожуры. 

IV. 
Физкультминутка 

  Физкультминутку проводят 
ученики: 

А у нас физкультминутка 

Наклонились, ну-ка, ну-ка 

Распрямились, потянулись 

А теперь назад прогнулись 

Разминаем руки, плечи 

Чтоб сидеть нам было легче, 

Чтоб писать, читать, считать 

И совсем не уставать 

Голова устала тоже 

  



Так давайте ей поможем 

Вправо-влево, раз и два 

Думай, думай голова 

Хоть зарядка коротка 

Отдохнули мы слегка. 
V. Практический 
этап 

Пятая группа готовила 
рассказ о рыбалке и охоте. 

Один учащийся из группы 
рассказывает о том, что в 
условиях автономного 
существования рыбалка, 
пожалуй, наиболее доступный 
способ обеспечить себя 
питанием. Рыболовную снасть 
можно изготовить из 
подручных материалов: 
например, леску из 
распущенных шнурков 
ботинок, нити, выдернутой из 
одежды, расплетенной 
веревки; крючок из булавок, 
сережек, заколок от значков, а 
блесну из металлических и 
перламутровых пуговиц, 
монет. Учащийся 
демонстрирует свои 
приспособления для рыбалки 
и предлагает учащимся 
собственноручно изготовить 
из списка. 

Затем он рассказывает о 
рыбах, которые можно 
поймать в средней полосе 
России (речной окунь, карась, 
сазан и др.) 

Второй учащийся 
рассказывает об охоте на птиц. 
Она приносит успех только 
тогда, когда изучил повадки 
дичи, знаешь характерные 
места её обитания, владеешь 
методами охоты на птиц и 
применяешь их в зависимости 
от обстановки. Примерами 
ловушек служат городки, 
жердак. Учащийся предлагает 
ребятам изготовить элементы 
этих ловушек. Такими 
ловушками можно поймать 
куропаток, рябчиков и 
перепелок. 

Познавательные 
УУД. (поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств.) 

Личностные УУД. 

(формирование 
активной 
жизненной 
позиции, 
потребности в 
самовыражении) 

Коммуникативные 
УУД      

(инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации, 
учащиеся активно 
и внимательно 
слушают друг 
друга). 



Третий учащийся 
рассказывает про охоту на 
мелких зверьков (норок, 
барсуков, хорьков, зайцев). 
Для того, чтобы поймать 
зверьков применяют такие 
устройства как силки 
(тропные петли, норные 
петли), пружки, петлевую 
ловушку). Учащийся 
показывает как выглядят эти 
ловушки и как их изготовить. 
При установке ловушек нужно 
следить, чтобы как можно 
меньше следов было 
оставлено. Иначе, 
почувствовав чужой запах, 
зверь будет обходить это 
место за версту. Чем больше 
вы установите ловушек, тем 
больше шансов не остаться 
голодным. Добытое мясо 
зверька, птицы поджаривают 
на примитивном вертеле, 
мелких животных жарят, не 
снимая шкуры и не ощипывая. 

И обобщая этот этап урока 
учащиеся вспоминают 
признаки сходства и различия 
между животными и 
растениями. 

VI. Рефлексивно-
оценивающий 
этап 

Понравились ли вам 
экскурсии? 

Как вы поступите, если 
случайно заблудились в 
лесу? 

Домашнее задание: написать 
план действий при данной 
ситуации. 

Учитель предлагает детям 
оценить свою деятельность 
на уроке. Выскажите свое 
мнение, закончите фразу 

Сегодня я узнал… Я понял 
что… Мне захотелось… 

Урок дал мне для жизни… 

Было интересно… 

Учащиеся высказывают свое 
мнение, делятся 
впечатлениями. 

Личностные УУД 
(способность к 
самооценке 
собственной 
учебной 
деятельности). 

Коммуникативные 
УУД 
(самовыражение) 

Регулятивные 
УУД (самооценка) 
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Пояснительная записка 

Введение государственной итоговой аттестации по математике в новой форме в 9 классе вызывает 
необходимость изменения в методах и формах работы учителя. Данная необходимость 
обусловлена тем, что изменились требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся в 
материалах экзамена по математике. 
Само содержание образования существенно не изменилось, но в рамках реализации ФГОС 
изменилась формулировка вопросов: вопросы стали нестандартными, задаются в косвенной 
форме, ответ на вопрос требует детального анализа задачи. И это всё в первой части экзамена, 
которая предусматривает обязательный уровень знаний. Содержание задач изобилует 
математическими тонкостями, на отработку которых в общеобразовательной программе не 
отводится достаточное количество часов. 

В обязательную часть включаются задачи, которые либо изучались давно, либо на их изучение 
отводилось малое количество времени (проценты, стандартный вид числа, свойства числовых 
неравенств, задачи по статистике, чтение графиков функций), а также задачи, требующие знаний 
по другим предметам, например, по физике. 

Программа курса ориентирована на приобретение определенного опыта решения задач различных 
типов, позволяет ученику получить дополнительную подготовку для сдачи экзамена по 
математике за курс основной школы.  Особенность принятого подхода курса состоит в том, что 
для занятий по математике предлагаются небольшие фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, 
относящиеся к различным разделам школьной математики. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес школьников к 
предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, расширить представление об изучаемом в 
основном курсе материале.  Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с 
общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является 
инструментом познания окружающего мира и самого себя. 

Курс направлен на подготовку учащихся к сдаче экзамена по математике в форме ОГЭ.  Основной 
особенностью этого курса является отработка заданий по всем разделам курса математики 
основной школы: арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии.  Курс 
предусматривает повторное рассмотрение теоретического материала по математике, поэтому 
имеет большое общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, 
намечает и использует целый ряд межпредметных связей и направлен в первую очередь на 
устранение «пробелов» в базовой составляющей математики систематизацию знаний по основным 
разделам школьной программы. 

Факультативный курс рассчитан на 68 часов для работы с учащимися 9 классов. Курс 
предусматривает повторное рассмотрение теоретического материала по математике, поэтому 



имеет большое общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, 
намечает и использует целый ряд межпредметных связей и направлен в первую очередь на 
устранение «пробелов» в базовой составляющей математики систематизацию знаний по основным 
разделам школьной программы. 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 

1. Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования» 

2.  Приказ № 10 от 16 января 2015г.  «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394»  

3. Кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования; 

4. Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения основного 
государственного экзамена по общеобразовательным предметам обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы основного общего образования; 

5. Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов для проведения 
основного государственного экзамена по общеобразовательным предметам обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. 

А также 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089. 

2. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 

3. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

4.  Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом от 7 декабря 2005 г. № 302, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 

Цель данного курса: подготовить обучающихся к сдаче экзамена по математике в форме ОГЭ в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами; оказание  
индивидуальной  и  систематической  помощи девятикласснику при повторении курса математики 
и подготовке к экзаменам. 

Задачи курса: 

• повторить и закрепить знания, умения и навыки, полученные в 5-8 и 9 классах; 
• расширить знания по отдельным темам курса «Алгебра 5-9» и «Геометрия 7-9»; 
• развить способность самоконтроля: времени, поиска ошибок в планируемых проблемных 

заданиях; 
• сформировать спокойное, уравновешенное отношение к экзамену; 
• вести планомерную подготовку к экзамену; 
• закрепить математические знания, которые пригодятся в обычной жизни и при 

продолжении образования; 
• дать ученику возможность проанализировать свои способности; 
• научить правильно оформлять задание с развернутым ответом; 
• выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами. 



Функции курса: 

• ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной 
деятельности; 

•  компенсация недостатков в обучении математике. 

Методы и формы обучения: 

Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации обучения, с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В 
связи с этим основные приоритеты методики изучения факультативного курса: 

•  обучение через опыт и сотрудничество; 
• учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 
• системно-деятельностный подход. 

Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных программных знаний, его 
цель - создать целостное представление о теме и значительно расширить спектр задач, посильных 
для учащихся.  Все свойства, входящие в элективный курс, и их доказательства не вызовут 
трудности у учащихся, т.к. не содержат громоздких выкладок, а каждое предыдущее готовит 
последующее. При направляющей роли учителя школьники могут самостоятельно 
сформулировать новые для них свойства и даже доказать их.  Все должно располагать к 
самостоятельному поиску и повышать интерес к изучению предмета. 

Представляя учащимся возможность осмыслить свойства и их доказательства, учитель развивает 
геометрическую интуицию, без которой немыслимо творчество. "Интуиция гения более надежна, 
чем дедуктивное доказательство посредственности" (Клейн). 

Организация на занятиях должна несколько отличаться от урочной: ученику необходимо давать 
время на размышление, учить рассуждать. В курсе заложена возможность дифференцированного 
обучения. 

Таким образом, программа применима для различных групп школьников, с разным уровнем 
подготовки.  В этом случае, учитель может сузить требования и предложить в качестве домашних 
заданий создание творческих работ, при этом у детей развивается интуитивно-ассоциативное 
мышление, что несомненно, поможет им при выполнении заданий ОГЭ. 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» учащегося в его 
познавательной деятельности, коррекции ранее полученных учащимися ЗУН. 

Методические рекомендации по реализации программы. Основным дидактическим средством для 
предлагаемого курса являются тексты рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны 
из разнообразных сборников, различных вариантов ОГЭ или составлены самим учителем. 

Курс обеспечен раздаточным материалом, подготовленным на основе прилагаемого ниже списка 
литературы. 

Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве дидактических средств 
использовать плакаты с опорными конспектами или медиа-ресурсы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Числа, числовые выражения, проценты (6 ч). 

Натуральные числа. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 
арифметических действий. Делимость натуральных чисел. Делители и кратные числа. Признаки 



делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Деление с остатком. Простые числа. Разложение натурального числа на 
простые множители. Нахождение НОК, НОД. Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными 
дробями. Десятичные дроби, действия с десятичными дробями. Применение свойств для 
упрощения выражений. Тождественно равные выражения. Проценты. Нахождение процентов от 
числа и числа по проценту. 

2. Буквенные выражения (3 ч.). 

Выражения с переменными. Тождественные преобразования выражений с переменными. Значение 
выражений при известных числовых данных переменных. 

3. Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения. Рациональные дроби (8 ч). 

Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. Коэффициент одночлена. 
Степень одночлена, многочлена. Действия с одночленами и многочленами. Разложение 
многочлена на множители. Формулы сокращенного умножения. Способы разложения многочлена 
на множители. Рациональные дроби и их свойства. Допустимые значения переменных. Тождество, 
тождественные преобразования рациональных дробей. Степень с целым показателем и их 
свойства. Корень n-ой степени, степень с рациональным показателем и их свойства. 

4. Квадратные корни (5 ч). 

Рациональные и иррациональные числа. Квадратный корень из числа. Нахождение приближенных 
значений квадратного корня. Внесение множителя под знак корня. Вынесение множителя из-под 
знака корня. 

5. Квадратные уравнения (6 ч). 

Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений. Дробно – рациональные уравнения. 
Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

6. Неравенства (4 ч). 

Числовые промежутки. Неравенства с одной переменной. Система неравенств. Методы решения 
неравенств и систем неравенств: метод интервалов, графический метод. 

7. Функции и графики (4 ч).  

Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. Область значений 
функции. График функции. Нули функции. Функция, возрастающая на отрезке. Функция, 
убывающая на отрезке. Линейная функция и ее свойства. График линейной функции. Угловой 
коэффициент функции. Обратно пропорциональная функция и ее свойства. Квадратичная функция 
и ее свойства. График квадратичной функции. 

8. Текстовые задачи (6 ч).  

Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи на вычисление объема 
работы и способы их решений. Текстовые задачи на процентное содержание веществ в сплавах, 
смесях и растворах, способы решения. 

9. Элементы статистики и теории вероятностей (4 ч). 

Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая характеристика. Сбор и 
группировка статистических данных. Методы решения комбинаторных задач: перебор возможных 
вариантов, дерево вариантов, правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 



Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и 
умножение вероятностей. 

10. Треугольники (6 ч).  

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний треугольники. 
Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников. Сумма углов 
треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. Теорема синусов и 
косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника. 

11. Многоугольники (7 ч.).  

Виды многоугольников. Четырехугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь 
параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь 
трапеции. Правильные многоугольники. Периметр. 

12. Окружность (6 ч)   

Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы. Окружность, описанная 
около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Длина окружности. Площадь круга. 

13. Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ОГЭ-9 (4 ч). 

Календарно-тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 
часов 

  Числа, числовые выражения, проценты (6ч) 
1 Натуральные числа. Арифметические действия с натуральными числами 1 
2 Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными дробями. 1 
3 Десятичные дроби, действия с десятичными дробями 1 
4 Отрицательные числа, действия с отрицательными числами 1 
5 Отрицательные числа, действия с отрицательными числами   
6 Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по проценту 1 
  Буквенные выражения   (3ч.)  
7 Выражения с переменными 1 
8 Тождественные преобразования выражений с переменными 1 
9 Значение выражений при известных числовых данных переменных 1 
  Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения. Рациональные 

дроби  
(8ч)  

10 Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. 1 
11 Разложение многочлена на множители 1 
12 Формулы сокращенного умножения. 1 
13 Формулы сокращенного умножения. 1 
14 Рациональные дроби и их свойства 1 
15 Степень с целым показателем и их свойства. 1 
16 Корень n-ой степени, степень с рациональным показателем и их свойства. 1 
17 Корень n-ой степени, степень с рациональным показателем и их свойства. 1 
  Квадратные корни  (5ч)  
18 Рациональные и иррациональные числа 1 



19 Квадратный корень из числа 1 
20 Нахождение приближенных значений квадратного корня 1 
21 Внесение множителя под знак корня 1 
22 Вынесение множителя из-под знака корня 1 
  Квадратные уравнения (6ч)  
23 Неполные квадратные уравнения 1 
24 Формула корней квадратного уравнения 1 
25 Теорема Виета 1 
26 Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений 1 
27 Дробно – рациональные уравнения 1 
28 Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений 1 
  Неравенства (4ч) 
29 Числовые промежутки 1 
30 Неравенства с одной переменной 1 
31 Системы неравенств   
32 Методы решения неравенств и систем неравенств   
  Функции и графики  (4ч)  
33 Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. Область 

значений функции 
1 

34 Линейная функция и ее свойства. График линейной функции 1 
35 Угловой коэффициент функции. Обратно пропорциональная функция и ее свойства 1 
36 Квадратичная функция и ее свойства. График квадратичной функции. 1 
  Текстовые задачи   (5ч)  
37 Текстовые задачи на движение и способы решения. 1 
38 Текстовые задачи на движение и способы решения. 1 
39 Текстовые задачи на вычисление объема работы и способы их решений 1 
40 Текстовые задачи на процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, 

способы решения 
1 

41 Решение задач 1 
  Элементы статистики и теории вероятностей  (4ч)  
42 Начальные сведения из теории вероятностей. 1 
43 Методы решения комбинаторных задач: перебор возможных вариантов, дерево 

вариантов, правило умножения 
1 

44 Перестановки, размещения, сочетания. 1 
45 Вероятность случайного события. Сложение и умножение вероятностей. 1 
  Треугольники  (6ч)  
46 Высота, медиана, средняя линия треугольника. Теорема синусов и косинусов. 1 
47 Равнобедренный и равносторонний треугольники. 1 
48 Признаки равенства и подобия треугольников. 1 
49 Решение треугольников. Сумма углов треугольника. 1 
50 Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора 1 
51 Площадь треугольника. 1 
  Многоугольники  (7ч)  
52 Виды многоугольников 1 
53 Параллелограмм, его свойства и признаки. 1 
54 Площадь параллелограмма 1 
55 Ромб, прямоугольник, квадрат. 1 



56 Трапеция. Средняя линия трапеции 1 
57 Площадь трапеции 1 
58 Правильные многоугольники 1 
  Окружность   (6ч)  
59 Касательная к окружности и ее свойства 1 
60 Центральный и вписанный углы. 1 
61 Центральный и вписанный углы. 1 
62 Окружность, описанная около треугольника. 1 
63 Окружность, вписанная в треугольник. 1 
64 Длина окружности. Площадь круга 1 
  Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ОГЭ-9  (4ч)  
65 Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ОГЭ-9  1 
66 Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ОГЭ -9  1 
67 Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ОГЭ -9  1 
68 Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ОГЭ -9  1 
  Итого 68 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Должны знать: 

•  числа и вычисления; 
•  алгебраические выражения; 
• уравнения и неравенства; 
•  числовые последовательности; 
•  функции; 
•  координаты на прямой и плоскости; 
• геометрические фигуры и их свойства, измерения геометрических величин; 
•  статистика и теория вероятностей. 

Должны уметь: 

•  выполнять вычисления и преобразования; 
•  выполнять преобразования алгебраических выражений; 
• решать уравнения, неравенства, их системы; 
•  строить и читать графики функций; 
•  выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами; 
• работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного 

события; 
•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

Владеть компетенциями: 

•   познавательной; 
• информационной; 
•  коммуникативной; 
• рефлексивной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;  
• работать в группах; 



• аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других; 
• извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 
• самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем. 
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