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Образование, ориентированное на обеспечение 

 устойчивого будущего 
 

С.Г. Палий, кандидат педагогических наук, 

директор МБОУ МОШ №10 
 

    Во всем мире широко обсуждаются проблемы образования, в ходе решения 

которых, качества жизни всех жителей планеты Земля должно измениться к лучшему.   

Именно образование, как считают ученые и политики, может подготовить человека к 

выполнению и принятию ответственных решений  за будущее  настоящих и последующих 

поколений.    

 Образование, как подчеркивается  в Концепции  Устойчивого развития, является 

одним из решающих факторов в  создании специальных условий повышения уровня 

благосостояния людей, при которых люди могли бы  стать полезными и ответственными 

членами общества. Концепция устойчивого развития формировалась в ходе постепенного 

осознания обществом природоохранных, экономических и социальных проблем, 

оказывающих влияние на состояние природной среды. Международное сообщество 

рассматривает Образование Устойчивого развития (ОУР) как выход на новый этап 

развития человечества, как  ориентир и цель  XXI века, поскольку отражает его 

стремление к образованию  более высокого качества, к лучшей жизни. Сегодня уже  всем 

понятно, что человечество XXI века столкнулось с рядом проблем окружающей среды, 

оказывающих  негативное влияние, как на жизнь современного общества, так и будущих 

поколений.   

Среди  них можно назвать  такие негативные процессы (загрязнение атмосферы, 

воды, почвы, выбросы вредных веществ, голод, бедность, болезни, безграмотность, 

неустойчивые образцы потребления, изменение климата, техногенное воздействий на 

окружающую среду, локальные войны и прочие) которые   приводят к разрушению 

существенных условий выживания  человеческой цивилизации.   

И решение этих  проблем в том числе, и  для  современного школьника  должны  

стать наиглавнейшей потребностью. На повестке дня современности  перед обществом  

стоит  один из главных вопросов образования, вопрос воспитания гражданина  нового 

типа, человека с новыми знаниями о мире и окружающей среде, способного не только 

изучать возникающие проблемы, но и   конструктивно их разрешать.  По  прогнозам  

Генеральной Ассамблеи ООН,  в скором будущем, через образование  развернутся 

глобальные процессы всемирного перехода к устойчивому развитию (анг. – 

sustainabledevelopment) стран мирового сообщества. 

Перехода к такой модели развития современного общества, в  условиях которой 

удовлетворение потребностей настоящего поколения не ставит под угрозу возможность 

для будущих поколений удовлетворять в полной мере свои собственные потребности. Для 

чего, потребуется  создание новых условий: улучшение базового образования; 

переориентация образования на достижение устойчивого развития; повышение осознания 

общественности  растущего уровня негативного состояния окружающей среды; 

обеспечения понимания вопросов устойчивого развития; подготовки населения в области 

устойчивого управления территориями и ресурсами. 

С помощью образования, по тем же прогнозам, новой – устойчивой ориентации 

станет формироваться новое сознание людей, готовых и способных обеспечить 

выживание цивилизации и реализовать переход к устойчивому будущему.Достижение 

устойчивости будет зависеть от изменений в поведении и образе жизни людей, которые 

явятся следствием изменений в ценностях и будут определены культурными и 

моральными устоями, как основой поведения.  
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 Образование для устойчивого развития  становится  ключевым на всех уровнях , так 

как через образование внедряются ценности, поведение и стиль жизни, необходимые для 

устойчивого развития мира,  устойчивое развитие требует от человека непрерывного 

обучения в течение всей его  жизни. По оценкам экспертов ООН,  оно будет 

способствовать формированию населения с высоким уровнем гражданской позиции и 

информированности, обладающего навыками креативного подхода в решении проблем, 

научной и социальной грамотностью, и готовностью предпринимать ответственные 

индивидуальные и коллективные действия.  

Особое внимание в концепции ОУР отведено образованию как развивающейся 

концепции всех видов обучения , воспитания , просвещения людей в течение жизни в 

целях расширения понимания ими  взаимосвязи между их качеством жизни, сохранением 

природного и культурного наследия, устойчивым образом жизни, устойчивым 

потреблением, устойчивым производством и развитием, необходимых для этого знаний , 

умений и отношений. В этих  целях  содержание  базового  образования требует 

расширения и углубления  знаний  в системе ОУР, чтобы с детства воспитывать 

гражданина нового общества, наделенного  необходимыми  знаниями о деятельности 

человека и его сосуществовании в окружающей среде, его влиянии на  природную и 

социальную среду, с опорой на  связующие звенья происходящих процессов.  

В школьном образовании  предстоит в первую очередь ознакомиться с Концепцией 

Образования Устойчивого Развития, быть готовым к внесению дополнения  этих знаний в 

учебные планы, рабочие  программы с учетом  основных положений Концепции ОУР. Что 

в итоге существенно  повлияет на методы преподавания и структуру учебных программ, 

как традиционных предметов и дисциплин, так и междисциплинарный синтез научно-

образовательного знания, открывая возможности для более многостороннего и системного 

подхода.  При переориентации учебных программ педагогу будет  необходимо 

использовать рамки, включающие пять компонентов переориентированной учебной 

программы: знания, проблемы, навыки, перспективы и ценности, а также их 

взаимодействие. Задача педагога заключается в обнаружении и изучении исходных 

посылок и предложений, заложенных в областях деятельности, изучаемых в школе, 

адекватных концепциям и принципам, лежащих в основе ОУР.   

Придерживаясь тезиса о том, что образование в интересах устойчивого развития 

должно отражать экологические, социальные и экономические условия, и что оно должно 

быть актуальным применительно к культурным особенностям. 

 Чтобы образование УР стало эффективным, необходимо изучение проблем УР 

интегрировать во все учебные дисциплины, программы и курсы, а также организовать 

конкретные курсы и программы, посвященные проблемам УР, и для этого применять 

широкий диапазон методов обучения, в основном развивающих созидательно-творческое 

начало в сознании учащихся.  

Согласно Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития, 

«следует  сохранять традиционный акцент на преподавание отдельных предметов  и в 

тоже время открыть возможности для многостороннего и междисциплинарного анализа 

ситуаций реальной жизни.  Все это может повлиять на структуру  учебных программ…» И 

далее: «Ключевыми темами устойчивого развития, являются в частности, 

гражданственность, мир , этичность, ответственность, в локальном и глобальном  

контексте, безопасность, права человека, здравоохранение, культурное , биологическое  и 

ландшафтное многообразие, охрана окружающей среды, управление природными 

ресурсами. Рассмотрение столь  разнообразных тем в рамках образования требует 

применения целостного подхода». 

В реализации задач Стратегии УЭК ООН по образованию для устойчивого развития  

принятие ФГОС явились важным шагом в развитии российского образования, 

государства. Идеология Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (ФГОС) в целом обеспечивает реализацию всех ключевых позиций 
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образования устойчивого развития. Программа ФГОС  направлена на развитие у учащихся 

опыта: 

- рассмотрения любой ситуации , любой деятельности как экологической; 

- выявления в различных сферах жизнедеятельности , имеющих социальную или 

личностную значимость, экологической проблематики; 

- принятия решений и практических действий, в том числе и экологических, для УР; 

-и носит общекультурный характер.  

Она ориентирована на овладение обучающимися способами приобщения к 

социальному опыту экологической культуры и формирование личного опыта 

культуротворчества в интересах устойчивого развития общества и природы.  

Важнейшим результатом освоения  Программы ФГОС  является ничем незаменимый 

личный опыт социокультурных действий подростков экологической направленности, 

опробования взрослого поведения, построения  «образа будущности самого себя» 

Стратегической направленностью Программы является социальное конструирование 

идентичности личности как гражданина мира, страны, представителя определенной 

культуры и мира природы на основе 

-лучших традиций экологической культуры народов России; 

-базовых общенациональных ценностей, включая ценности культурного, 

биологического, ландшафтного  разнообразия в их взаимосвязи; 

-бережного, средосберегающего потребления природных ресурсов и материальных 

благ; 

-полинациональной толерантности как обязательного условия успешной 

социализации личности не только в современном, но и будущем обществе. 

На достижение требований ФГОС направлены три группы программ: предметные 

программы, программа формирования и развития универсальных учебных действий, 

воспитательные программы (в начальной школе-программы духовно-нравственного 

воспитания и развития; формирование  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; в основной и старшей – программы социализации и воспитания).  Перечень 

универсальных учебных действий и их классификация ( познавательные - логические и 

общеучебные, коммуникативные , организационные и личностные), приведенные в 

ФГОС, полностью корреспондируются с ориентациями Декады ООН для ОУР: научиться 

знать(научить учить себя), учиться делать (быть субьектом), научиться быть 

(самоидентифицироваться и самоопределяться), научиться  жить вместе ( общаться и 

сотрудничать), научиться менять себя и общество ( развиваться)- то есть , 

социализироваться и делать мир и себя лучше. 

ФГОС изменил характер конструирования образовательного процесса, он стал более 

циклическим усилились требования к результатам обучения ; к организации  и 

содержанию технологического процесса обучения, к достижению  цели на каждом уроке , 

цель как – планируемый  результат, целенаправленно проектируем.Задача учителя в таком 

образовании, –целенаправленно проектировать развитие  обучающегося через 

организацию его ведущей деятельности по формированию познавательных (общеучебных, 

логических), коммуникативных, организационных и личностных универсальных, учебных  

действий(умений.) согласно ФГОС.   

В центре внимания  ФГОС, - развитие и саморазвитие ребенка, освоение им  способов 

получения новых знаний и их применения, умения учить самого себя( учиться). Школа 

сегодня , ориентирована на новую социокультурную ориентацию,- на развитие и умение 

учиться и переучиваться в течение всей жизни, на образование через всю жизнь. Четко и 

лаконично сформулирована роль образования в обеспечении (УР) Н.Н. Моисеевым:  

«Сегодня от учителя в первую очередь зависит не только судьба цивилизации, но 

сохранение человека на планете».   

Образование устойчивого развития (ОУР) признает ведущую роль педагога в 

достижении целей образования и ответственность за качество обучения и воспитания 
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детей и молодежи, а также подчеркивает  особую роль учителя как наставника, 

консультанта, главного помощника в образовательном процессе  помогающего 

обучающимся организовать этот процесс, вступать для этого в разнообразные 

коммуникации, работать в команде.  

Организация  процессов  самообразования и саморазвития учащихся, как 

приоритетных функций образования,  как неотъемлемых  и наиболее продуктивных 

частей всей  ее системы является для педагога архиважной  задачей.    При этом, как 

показывает опыт, самообразование как  метод  самостоятельного приобретения знаний и 

навыков не должно  исчерпываться только  уроками школьной системы,  школа может и 

должна давать  обучающемуся  новые технические и информационные возможности, 

которые должны широко использоваться для нужд самообразования, обучать детей 

навыкам  самостоятельной работы, самообразованию. 

Что потребует «от педагогов принципиального отказа от роли исключительно 

передаточного звена, а от учащихся – от роли исключительно получателей, вместо этого 

им следует действовать совместно». Учащийся должен хорошо  понимать и знать пути 

практического решения поставленной проблемы, владеть методами проведения  

самоконтроля и самоанализа  собственной деятельности,  методами проблемного и 

ситуативного, статистического и критического анализа художественных и научных 

текстов,  методами проведения различных  практических   и исследовательских работ,  

уметь формулировать выводы, оформлять презентации результатов исследований и т.д. 

При этом, акценты ставятся на развитие системного, критического и творческого 

мышления и отношения к жизни, понимания местных и глобальных проблем, на 

внедрение современных достижений науки, систематическое обновление всех аспектов 

образования, отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники , 

новых  технологий, а также, непрерывность образования в течение всей жизни человека  

Практически   все перечисленные виды деятельности крайне важны для осмысления 

учащимися собственной значимости и значимости собственного труда.  

Побывав однажды в роли исследователей и практиков, школьники почувствуют себя 

причастными к глобальным процессам по улучшению качества жизни и обеспечению 

устойчивости.  Согласно документам ООН, общекультурный характер идей УР 

заключается в том, чтобы помочь людям принять такие ценности, развить такие знания и 

умения , которые позволят им в дальнейшем выбирать индивидуальные и коллективные 

решения локального и глобального характера для улучшения качества жизни без угрозы 

для будущего планеты.   В  научных работах профессора Е.Н.Дзятковской , для изучения 

концепции УР выделяются  19  общекультурных тем , в каждой из которых любая 

деятельность рассматривается с экологической, экономической и социальной сторон в 

рамках экологического императива.  Такие темы как:  сокращение масштабов нищеты, 

гражданственность, мир, этичность, ответственность а локальном и глобальном плане, 

демократия и управление, справедливость, безопасность,  права человека,  

здравоохранение,  равноправие полов, культурное многообразие,  развитие сельских и 

городских районов, экономика, структура и потребление,  корпоративная ответственность, 

охрана окружающей среды, управление природными ресурсами, биологическое и   

ландшафтное  разнообразие. UNESCO и UNEP предлагают сквозные линии обсуждения 

этих тем: 

 1. три сферы ответственности : окружающая среда, общество, экономика , в основе 

которых – аспекты культуры; 

 2. гражданственность и ответственность; 

3. потребности и права будущих поколений; 

 4. разнообразие – биологическое, культурное  и социальное:  

5. качество жизни, равноправие  и социальная справедливость; 

 6. «устойчивые» изменения – развитие в рамках несущей способности экосистем;  

7. будущее – прогнозируемое и непредсказуемое.  
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Необходим педагогический инструмент включения в содержание разных предметных 

областей и учебных предметов содержания ЭО и ОУР через придание имеющемуся 

предметному материалу новых значений для УР. В качестве деятельности средств 

освоения содержания для УР стратегия ЕЭКООН по ОУР называет; учиться мыслить 

(постановка  аналитических вопросов, критическое и системное мышление, решение  

проблем, ориентация на будущее);  учиться делать (применение знаний в различных 

жизненных ситуациях, разрешение  кризисов и рисков, ответственные действия , 

самоуважение; учиться быть( уверенность в себе , самовыражение и коммуникация, 

преодоление стресса); учиться жит и работать  вместе  (ответственность, уважение к 

другим, сотрудничество, работа в коллективе, в команде). Рассматриваются главные 

ориентиры деятельности обучающихся , а именно:  

Обучающимся предоставляется: 

- возможность ориентироваться в различных точках зрения.  

     -возможность получения знаний и этических характеристик для критической оценки 

различных альтернатив.  

-возможность действовать, выходя за пределы представленных и сформированных точек 

зрения. 

- возможность участия  в решении вопросов и активной  общественно-политической 

деятельности, значимых  для общества. 

Для построения системы  эффективного образования устойчивого развития 

потребуется  интегрирование в образовательный процесс четырех компонентов:  

1. знания о проблемах окружающей среды и устойчивого развития;  

2. теоретические знания о преподавании и учении; 

3. практические знания и навыки преподавания (опыт преподавателя)»; 

4. знания об обучении людей — главная предпосылка для развития вопроса устойчивого 

развития.  

 

 

Основные направления  и перспективные модули научно- 

методического обеспечения  деятельности образовательного 

учреждения 

 
Н.Е. Полтавцева, заместитель директора по НМР  МБОУ СОШ №10 

Методическая работа  в  МБОУ СОШ №10 направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

Методическая тема учреждения: «Совершенствование образовательного процесса 

для повышения уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения  школьников в соответствии с ФГОС»  
  Научно-методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности  

педагогов  с целью  обеспечения совершенствования образовательного процесса для 

повышения уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения  школьников в соответствии с ФГОС» 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов  с целью  

обеспечения совершенствования образовательного процесса для повышения уровня 

сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов обучения  

школьников в соответствии с ФГОС. 

Методическая работа является важнейшим средством повышения педагогического 

мастерства учителей, она связывает в единое целое всю систему работы школы. Ее роль 
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значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые технологии, методики, приемы и формы обучения и 

воспитания учащихся. Успешность решения данного вопроса может быть достигнута при 

определенных условиях: 

1. системности в работе и выполнения комплекса мероприятий по достижению 

планируемых результатов; 

2. постоянном повышении квалификации, самообразовании руководящих работников 

общеобразовательного учреждения; 

3. создании в общеобразовательном учреждении атмосферы творческого поиска 

открытия, престижности исследовательской деятельности, где важно все: как 

процесс, так и результат; 

4. моральном и материальном стимулировании творчески работающих педагогов. 

Приоритетным  в методической работе является  планомерное  формирование 

готовности педагогов к осуществлению инновационной деятельности. В связи с этим 

ключевым фактором является управление внутришкольной методической работой.  

 МБОУ СОШ №10 работает в инновационном режиме много лет. В 

образовательном учреждении  осуществляются следующие инновационные направления: 

1. МБОУ СОШ №10 г. Калининграда - участник международного проекта  

Ассоциированных школ UNESCO (UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS PROJECT). Это 

звание получено 20 лет назад. Школа работает в направлении «Образование для 

будущего», реализуя актуальные проекты ЮНЕСКО.  

2. Кадетское  дипломатическое  направление. В 2013 году была принята  

«Программа развития кадетского дипломатического образования на 2013-2017 гг.». В 

настоящее время  в школе функционирует 5 классов (с 5 по 8), в которых обучается 130 

школьников. Сформировался настоящий кадетский дипломатический корпус. 

3. Гендерное образование. Работая под девизом: "Обучаем раздельно, воспитываем  

вместе!", несколько лет подряд наша школа реализует раздельно - параллельное обучение: 

в школе есть классы мальчиков, классы девочек и классы совместного обучения. Это 

помогает повысить учебную мотивацию и поднять результативность обучения. 

4. Инклюзивное образование. Инклюзивное образование стремится развить  

методологию, направленную на детей и признающую, что все дети — индивидуумы с 

различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать 

подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения 

различных потребностей в обучении.  

5. Английский язык по программе «Оксфордское качество». В школе  учащиеся  с  

первого класса изучают английский язык  по современным учебникам в лингафонном 

кабинете, снащенном ноутбуками и современным программным обеспечением для 

изучения иностранного языка 

Основными направлениями  методической деятельности являются: 

 Обновление локальных актов, регламентирующих научно-методическую и 

инновационно-экспериментальную деятельность, деятельность учреждения. 

  Проведение заседаний методических советов по актуальным проблемам 

методической деятельности школы. 

  Организация работы  творческих групп и  серии обучающих семинаров по теме     

«ФГОС второго поколения  - в образовательную практику» для администрации, 

педагогов. 

 Организация и развитие информационно-коммуникационной среды. 

 Сопровождение профессионального роста педагогов, обобщение педагогического 

опыта. 

 Организация наставничества и работы с молодыми специалистами. 
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Управленческая модель  методической работы представляет собой матричную 

структуру и состоит из нескольких блоков: анализ текущей ситуации, прогноз и 

планирование, деятельность  по повышению квалификации и аттестация  педагогических 

работников,  демонстрация  высокого педагогического мастерства через публикации, 

мастер-классы, участие в конкурсах,  анализ  деятельности, ее результатов, коррекция и 

планирование дальнейшей деятельности. Алгоритм представлен на рисунке. 

 

 
Первый этап этого алгоритма - анкетирование учителей, выявление  уровня 

информированности о ФГОС, а также для того, чтобы изучить психологические 

изменения, происходящие в сознании педагогических кадров относительно формирования 

ими собственной творческой педагогической деятельности. После анкетирования 

проводится анализ полученной информации, на основе которого определяется проблема, 

цели, задачи, прогнозируются пути реализации и ожидаемые результаты. 

 Организационно-управленческая деятельность 

 Внедрение ФГОС ООО 

Деятельность научно-методического совета 

Аналитическая деятельность 

 Организационно-методическая деятельность 

 Развитие  информационно-коммуникационной среды 

 Сопровождение профессионального роста педагогов 

 Обобщение педагогического опыта 

 Организация наставничества и работы с молодыми педагогами 

 Организация деятельности научного общества 

 Издание сборников  и методических пособий 

 Контроль научно-методической работы 

1 этап 
• анкетирование педагогического коллектива 

• выявление уровня информированности о ФГОС и педагогических технологиях деятельностного типа 

2 этап 

•  аназиз затруднений и возможностей педагогического коллектива в текущем учебном году 

• прогноз и планирование методической работы  в образовательном учреждении 

3 этап 

•  мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров (внутренняя и 
внешняя система повышения квалификации) 

• аттестация педагогических работников 

4 этап 
• демонстрация  высокого педагогического мастерства через публикации, мастер-классы, участие в конкурсах 

5 этап 

• анализ деятельности, ее результатов, коррекция и планирование  эффективных форм  и видов деятельности 
по  повышению профессиональной компетентности кадров 
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 Важной составляющей управленческой политики является четкая организация 

работы команды единомышленников, которые смогли создать в школе культуру 

взаимодействия, где самым важным считается создание в образовательном учреждении 

позитивного климата, где уютно и радостно, где инициируются инновации, поощряются 

активность, творчество, новаторство педагогов и где администрация видит, ценит и 

стимулирует педагогический результат. Эффективность работы административной 

команды – залог успешности управления. 

Важен принцип взаимодействия: от прямого руководства до совместных действий. 

Помимо методических кафедр  в школе появились новые образования: проблемные и 

творческие группы, которые нацелены на анализ ситуации, решение конкретных задач, 

разработку проектов, что позволяет каждому реализовать свой  творческий потенциал. 

 

 

 

Новый профессиональный стандарт учителя, 
который должен начать действовать в 2018 году, 

провозглашает   высокий уровень основных 

компетентностей педагогов в:  

1. области личностных качеств; 

2. постановке целей и задач педагогической 

деятельности; 

3. мотивировании обучающихся 

(воспитанников) на осуществление 

учебной (воспитательной) деятельности; 

4. разработке программы деятельности и 

принятии педагогических решений; 

5. обеспечении информационной основы 

педагогической деятельности; 

6. организации педагогической 

деятельности. 

Согласно новым  ФГОСам педагогический работник должен обеспечить 

условия для формирования личности, способной к саморазвитию. Педагог, 

реализующий ООП основного общего образования, должен уметь: 

- оценивать условия решения развивающих задач урока, оценивать текущее 

состояние и потенциал развития обучающегося; 

- выбирать и применять современные образовательные технологии, адекватные 

поставленным целям; 

- использовать данные профессионального мониторинга для планирования и 

реализации педагогической деятельности; 

- использовать современные способы оценочной деятельности; 

- осуществлять профессиональную рефлексию своей деятельности в соответствии с 

целевыми ориентациями ФГОС; 

- анализировать программы, методические комплексы и отдельные дидактические 

материалы; 

- разрабатывать программы внеурочной деятельности и дидактические материалы. 

Поэтому значительно возрастает роль повышения квалификации педагогов школы. 

Повышение квалификации идет по  нескольким организационным линиям: 

 инновационная деятельность образовательного учреждения, краткосрочные курсы 

повышения квалификации, семинары авторов инновационных программ, методик; 

 внутришкольное повышение квалификации, 

 плановое повышение квалификации в предаттестационный период. 

Наиболее  используемыми формами повышения квалификации являются:   

экспериментальная деятельность учреждения и педагогов, краткосрочные курсы, 

дистантное обучение,  работа МО учителей, виртуальные МО, наставничество, обмен 
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опытом и  контакты со специалистами более высокой квалификации, участие в 

профессиональных конкурсах, конференциях, самообразование, плановое повышение 

квалификации. 

  

Через экспериментальную деятельность  осуществляется наиболее активное 

саморазвитие личности педагогов. Дополнительными инновационными 

направлениями в 2015-2016 учебном  году стали  следующие блоки деятельности: 

 «Формирование гражданской идентичности и толерантности учащихся». 

 Углубление дифференциации образования  школьников:    широкая психолого-

медико-педагогическая диагностика  нуждающихся школьников, обучение детей с 

ОВЗ по адаптированным программам, работа с одаренными учащимися в рамках 

проектной и исследовательской деятельности. Подготовка  к введению ФГОС для 

детей с ОВЗ. 

 Работа над грантом «Создание условий для диагностики, углубленного  

обследования, адаптации, реабилитации, обучения, воспитания и социализации  

обучающихся с РАС в условиях инклюзивного образования с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

 

 В 2015-2016 учебном году в учреждении была создана программа и план работы 

экспериментальной площадки «Формирование гражданской идентичности учащихся», 

подготовлены материалы и переданы в комитет по образованию. Актуальность темы 

«Формирование гражданской идентичности учащихся»  обусловлено особенностями 

социокультурной, экономической и образовательной ситуацией в стране.  

Религиозное, этническое, социальное и культурное разнообразие российского 

общества, усиливающееся трудовой миграцией, ставит перед системой образования 

трудную задачу содействовать обеспечению консолидации различных слоев гражданского 

общества, уменьшению социальной напряженности между представителями различных 

конфессий и национальных культур.   

 23-25 марта 2016 года состоялся семинар Федерального научно-методического 

центра в области психологии и педагогики толерантности (г. Москва) «Интерактивные 

методы формирования гражданской идентичности обучающихся «Я – Россиянин». В 

рамках работы по этому направлению был проведен общешкольный классный час по 

программе «Я- россиянин». Каждое занятие включало  в себя: просмотр видеоролика 

(ролик посвящен изучаемой теме и раскрывает одно из частных ее проявлений.        

            

  
Задача просмотра видеоролика – проблематизация, эмоциональное включение в 

тему), тренинговый модуль (ведущие-тренеры проводят с учащимися специально 

разработанные игры, дискуссии, элементы тренинга, направленные на получение 

учащимися опыта, его обсуждение  и интеграцию). 
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Углубление дифференциации образования  школьников решалось по нескольким 

направлениям: для мотивированных школьников была предложена серия  

метапредметных мероприятий: ролевая деятельностная игра «Первая калининградская 

молодежная Модель ООН -2015», школьная научно-практическая конференция «Наука 

юных» им. Д.С. Лихачева, школьная конференция исследовательских  работ и проектов 

учащихся 2-4 классов «Юный исследователь, Форум проектной деятельности  «Будущее в 

наших руках» и другие. 
       
 
 

  

 
 

 
Для слабоуспевающих  учащихся предложена система дополнительных занятий, 

позволяющая наверстать упущенное, закрепить изученные темы,  на практических 

занятиях отработать навыки и приемы.   Педагоги устанавливали причины отставания  

слабоуспевающих учащихся через беседы со школьными специалистами: классным 

руководителем,  врачом, логопедом, встречи с родителями, в ходе беседы с самим 

ребенком. Вели обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся  по 

предмету, учили школьников навыкам самостоятельной работы. В урочной деятельности 

старались создавать условия для  успешного индивидуального развития  каждого ученика 

через  использование дифференцированного подхода при организации самостоятельной 

работы на уроке, включения посильных индивидуальных заданий слабоуспевающим 

ученикам, использования на уроках различных видов опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности результатов. 

Была разработана концепция и  технология работы со слабоуспевающими, низко-

мотивированными учащимися и учащимися с ОВЗ. 

                
Обучение  Контроль  Обучение   Результаты, 

соответ 

ствующие 

стандартам 

 Контроль 

 

   Обучение   

  Результаты,  

соответ- 

ствующие 

 стандартам 

            

  Результаты  

Ниже 

 стандартов 

  Дорожная 

карта 

восстанов- 

ления 

утраченных 

навыков 

Обучение 

 Контроль Результаты 

 ниже 

стандартов 

 Диагностика 

ППС 

  

ПМПК 

 Занятия 

по  

адаптир 

ованным, 

специаль 

ным 

программ 

мам 

обучения 

 К 
о 

н 

т 
р 

о 

л 
ь 

                

                

      Для реализации концепции работы со слабоуспевающими учащимися МБОУ 

СОШ №10 заключила договор о творческом сотрудничестве и психолого-

педагогическом сопровождении детей с ОВЗ с  ГАОУ Центром диагностики и 
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консультирования детей и подростков. В рамках договора было проведено выездное 

заседание областной ПМПК и 17 школьников 1-8 классов  получили заключения оПМПК.  

Для этих учащихся, имеющих трудности в обучении, была определена адаптированная  

программа обучения. 

 

Коллективом школы была подготовлена заявка на участие в конкурсе на 

предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета государственным 

(муниципальным) образовательным организациям, реализующим адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Аутизм: маршруты развития детей». 

Целю проекта, который будет реализовываться  в 2016-2017 учебном году является 

создание условий для диагностики, углубленного  обследования, адаптации, 

реабилитации, обучения, воспитания и социализации  обучающихся с РАС в условиях 

инклюзивного образования с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Проект планируется выполнять совместно с Центром 

информатизации КОИРО, ГАОУ Центром диагностики и консультирования детей и 

подростков, Фондом «Обнаженные сердца» (Москва), Центром коррекционной 

педагогики им. Сбигнева Религи (Республика Польша),  кафедрой инклюзивного 

образования университета управления «ТИСБИ» (Казань), интеграционными мастерскими 

для молодых людей с ментальной инвалидностью в поселке Прибрежном.  

           Содержанием  проекта являются: 

 организация   мобильного кабинета психолого-медико – педагогического 

обследования учащихся  с РАС,  

 мероприятия по адаптации учащихся с РАС через  информационно-коммуникацион 

ную деятельность, занятия с использованием компьютерных технологий, компьютерной 

музыки, дистанционное обучение,  

 разработка  и использование  компьютерных алгоритмов работы (мобильных  

приложений для телефонов и планшетов)   по формированию социально - бытовой 

ориентации и жизненных компетенций  для учащихся с РАС по следующим 

направлениям: режим дня, алгоритм действий на уроке, в школе, в столовой, в 

общественных местах  и др. 

 социализация обучающихся с РАС для достижения  профессиональной   

ориентации через занятия по цветоводству, растениеводству и ландшафтному дизайну в 

сотрудничестве  с  интеграционными мастерскими для молодых людей с ментальной 

инвалидностью в поселке Прибрежном.  

 
 

  

Таким образом, повышение профессиональной компетентности  педагогов, 

осуществлявшееся через инновационную деятельность с целью  обеспечения 

совершенствования образовательного процесса для повышения уровня сформированности 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения  школьников в 

соответствии с ФГОС. 

  Выделение основных направлений и  перспективных модулей деятельности   

позволило решить актуальные задачи профессионального роста педагогов.   
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    Методическая подготовка учителей проводится через работу методических  

кафедр, заседания методического совета, работу творческих групп по внедрению ФГОС. 

  Общешкольные мероприятия имеют метапредметный характер, отвечают 

современным требованиям организации образовательного процесса, основным  

направлениям работы школы. 

 

Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной 

деятельности у младших школьников в условиях реализации 

ФГОС 
Л.М.Папьян, учитель начальных классов МБОУ СОШ №10 

 
ФГОС НОО провозглашает, что «в начальной школе основным результатом 

является формирование общеучебных навыков, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач». На смену послушанию, повторению, 

подражанию приходят новые требования: умение видеть проблемы, принимать их и 

самостоятельно решать.  

Учебные затруднения младших школьников привлекают пристальное внимание 

педагогов. Проведенные исследования показали актуальность формирования  у учащихся 

навыков самоорганизации учебной деятельности. 

Только 35% обследованных детей к окончанию начальной школы хорошо 

определяют цель выполняемого учебного задания, 44% - умеют планировать его 

выполнение, 88% - успешны в целесообразном выполнении учебного задания, 60% 

учеников умеют контролировать ход и результаты выполнения учебного задания и 52% - 

оценивать ход и результаты выполнения учебного задания. Поэтому важным условием 

успешности обучения младших школьников является необходимость проведения 

целенаправленной работы по формированию у учащихся начальных классов 

самоорганизации учебной деятельности.  

Наша цель: создание условий для формирования у учащихся базовых 

навыков самообразования, самоорганизации, самовоспитания, 

самоопределения, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и 

полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования. Самоорганизация –  свойство личности мобилизовать себя, 

целеустремлённо, активно использовать все свои возможности для достижения 

промежуточных и конечных целей, рационально используя при этом время, силы, 

средства. 

Самостоятельность не рождается сама по себе, она воспитывается и развивается. 

Особое место в этом процессе занимает начальная школа.  

Выделяют следующие умения самоорганизации учебной деятельности школьника:  

 умение определять цель учебного задания; 

 умение планировать учебное задание; 

 умение целесообразно выполнять учебное задание; 

 умение контролировать ход и результаты 

учебного задания; 

 умение оценивать ход и результаты учебного 

задания. 

 

Урок, являясь основной формой организации 

учебного процесса, строится на этих же принципах. 
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 Самоорганизация – качество сложное, оно выражается в свободе от внешних 

влияний и принуждений. Это способность подчинять свое поведение собственным 

взглядам, готовность осуществлять деятельность без опоры на постороннюю помощь.  

Говоря о формировании у школьников самоорганизации, необходимо иметь в виду 

две тесно связанные между собой задачи. Первая их них заключается в том, чтобы развить 

у учащихся самостоятельность в познавательной деятельности, научить их 

самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение; вторая — в том, 

чтобы научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической 

деятельности. 

Выделяют основные этапы развития самоорганизации у детей: 

1. Дети действуют по готовому образцу с помощью взрослых, старших, копируя их 

действия (этап подражания). Например, работа по алгоритму. Алгоритм, в котором все 

предлагаемые действия довольно жестко фиксированы, их последовательность 

обязательна. 

2. Ребята в состоянии выполнить самостоятельно часть работы, находят некоторые 

способы их осуществления (этап частичной самоорганизации). 

Здесь, как пример,  работа по памятке. Памятка - инструкция, в которой даются указания о 

необходимости конкретных действий (шагов), но учащиеся имеют возможность 

перестановки одного-двух действий или даже пропуска одного из них. 

3. Младшие школьники выполняют определенную работу самостоятельно в 

повторяющихся ситуациях, наиболее знакомых видах деятельности (этап более полной с 

самоорганизации). 

Самостоятельные работы учащихся направлены на решение специальных 

дидактических задач: одни – на отыскание знаний, другие – на осмысление их, на 

упрочение умений и навыков, есть виды работы, рассчитанные на применение знаний, 

использование их в новых условиях, на оперирование знаниями и с целью практического 

их применения, и для приобретения новых умений. 

Я проектирую свои уроки на основе технологии реализации деятельностного 

метода обучения. При таком подходе каждый этап урока в той или иной степени 

формирует определённые умения самоорганизации учащихся. Например: 

составляя  план работы на уроке, формируется умение планировать свою деятельность,  

определяя тему урока - формируем умения высказывать своё предположение на основе 

работы с материалом учебника, выстраивая последовательность действий - формируем 

умения составлять алгоритм и работать по заданному алгоритму. 

Таким образом организуется мотивирование к учебной деятельности, что приводит 

к формированию общеучебных умений самоорганизации учебной деятельности у младших 

школьников: 

1. Актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности в 

соответствии с принятыми нормами («надо»). 

2.Создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («хочу»).  

3.Устанавливаются тематические рамки («могу»). 

Я для себя выделяю три уровня сформированности регулятивных УУД, как основы 

формирования самоорганизации учащихся: 

Высокий  (В)– наблюдается постоянно 

Средний (С) – наблюдается периодически 

Низкий (Н) – не наблюдается 

При самооценке работ учащихся применяю метод «шкалирования». После решения 

учебной задачи предлагаю на полях начертить шкалу и оценить себя по тем или иным 

критериям с помощью специального значка, например, снежинки, по определённым 

критериям: аккуратность, правильность, трудность. После проверяю сама. Если я согласна 
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с мнением ученика, то обвожу значок в красный кружок. Если не согласна, ставлю свою 

отметку «снежинку». 

Применяю такую форму работы, как взаимооценивание письменных работ. 

Непременным условием организации такой работы должны стать оговоренные заранее 

нормы и критерии оценивания. Для учащихся не составляет особого труда объективно 

оценить, например, арифметический или словарный диктант одноклассника. 

На уроках математики использую схемы-опоры для решения различных видов 

задач. Такие схемы хорошо использовать при составлении краткой записи. В зависимости 

от условия задачи  или от постановки вопроса она видоизменяется самим учеником. 

Использование таких схем приносит хорошие результаты.На уроках русского языка 

широко использую различные символы, схемы, таблицы, алгоритмы.  

Этап рефлексии на уроке способствует формированию умения  анализировать 

деятельности на уроке (свою, одноклассника, класса). Это начальный этап формирования 

самоорганизации у младших школьников. 

Умение анализировать, сравнивать, выделять 

главное, решать проблему, способность к 

самосовершенствованию и умение дать 

адекватную самооценку, быть ответственным, 

самостоятельным, уметь творить и сотрудничать – 

вот с чем ребёнку необходимо войти в этот мир. 

Литература: 
1.А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская «Как 

проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли». М.: Просвещение, 2008г 

2.Цукерман Г.А. Как младшие школьники учатся учиться? - Рига: Эксперимент, 2000 

 

Окружающий мир. 2 класс. Тема урока:  «Птицы, строение 

пера, питание и образ жизни» 
 О.И. Кузнецова, учитель начальных классов МБОУ СОШ №10 

 
Авторы УМК: УМК «Перспективная начальная школа» Окружающий мир. 

О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, С.А.Трафимов. 

Тема урока: Птицы. Тип урока: Открытие новых знаний. 

Цели урока:  

Образовательные: создать условия для повторения отличительных признаков 

птиц, для знания важности перьевого покрова в жизни птиц, способствовать расширению 

знаний о питании птиц. Уточнить знания о зимующих птицах.  

Развивающие: создать условия для развития умения сравнивать, анализировать, 

делать выводы, для развития творческих способностей, воображения; формировать 

приемы учебной деятельности. 

Воспитательные: воспитывать доброту, ответственность, чувство заботы и любви 

к природе. 

Побудить желание помогать птицам в трудное время. 

Планируемые результаты (УУД): 

 Предметные: обучающиеся научатся извлекать из иллюстраций нужную 

информацию, получат возможность исследовать перья птицы; научатся классифицировать 

птиц по способу питания.  

 Метапредметные. 

 Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, выделять общие и отличительные особенности птиц, 

знакомиться с многообразием птиц, проводить простейшую классификацию птиц на 



18 
 

основе их существенных признаков. 

 Регулятивные: планировать учебную деятельность, следовать точным 

инструкциям учителя. 

 Коммуникативные: уметь договариваться между собой, высказывать свое мнение, 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознать необходимость охраны природы, всего живого и неживого 

Оборудование: Компьютер, нетбуки – 10 шт., мультимедийный проектор, экран, 

перья птиц, стаканы с водой, салфетки, памятки, пакеты от молока, палочки, пластырь, 

веревочки, выставка плакатов» Берегите птиц!» 

I. ОРГМОМЕНТ.  

II. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ. 

Работа с компьютером. 

Откройте на рабочем столе файл «Третий лишний». В каждой строчке найдите 

лишнее животное и удалите его. 

Проверка.  Как назвать одним словом оставшихся животных? (птицы) 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ И ЦЕЛЕЙ УРОКА. 

Определите тему нашего урока: «Птицы». 

Цели нашего урока: 

1.Установить отличительные признаки птиц; 

2. узнать о важности перьевого покрова птиц; 

3. проследить взаимосвязь внешнего вида птиц со способом добывания пищи; 

4. узнать, как помочь птицам перезимовать. 

IV. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА. 

1. Работа с учебником. 

Откройте учебники на стр. 21 и рассмотрите рисунки животных.  

1. Можно ли назвать всех летающих животных птицами? (нельзя, т.к. могут летать 

насекомые (бабочка) и звери (летучая мышь).  

2. Какие из этих птиц плавают? (гусь, пингвин). 

3. Какие из этих птиц не летают? (пингвин). 

Есть и другие нелетающие птицы (страус, киви, какапо).  

2. Работа со словарём. 

В словаре, на стр. 126, прочитайте толкование слова «Птицы».  

Что является отличительным признаком птиц от других животных? (перья). 

Поэтому их называют еще пернатыми. 

3. Практическая работа. 

Рассмотрите перья птиц. 

Чем различаются перья? (размером) 

Чем похожи перья? (Каждое перо, независимо от размера, имеет стержень, очин, 

опахало и бородки (при увеличении)). Проведем практическую работу. 

1.Обмакнём в стакан с водой перо гуся. Изменилось ли перо? Намокло ли? (нет, 

вода скатилась капельками).  

2.Обмакнём в стакан с водой перо курицы. Что произошло с пером? (оно намокло).  

Почему в народе говорят: «Как с гуся вода» (перья водоплавающих птиц покрыты 

жировой плёнкой, поэтому и не намокают). А почему говорят «мокрая,как курица»? (у 

курицы жировой смазки нет и её перья в воде намокают). 

Подумайте, для чего птицам нужны маленькие пёрышки? (для тепла). 

А для чего нужны большие перья? (чтобы летать). 

4. Работа с учебником. 

На стр. 22 учебника самостоятельно прочитайте как называются разные перья птиц 

и выполните задание 21 в тетради (впишите названия перьев в текст, работайте в паре.). 

Проверка. 
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Обратите внимание, у рулевого пера стержень находится посередине. У махового 

пера стержень смещен влево. 

5. Работа с компьютером. 

Откройте файл «Перья» и соедините названия перьев с их рисунками. 

Проверка. 

V. ФИЗМИНУТКА 

Что- то мы засиделись. Пора подвигаться. 

Руки подняли и помахали – это деревья в лесу. 

Локти согнули, кисти встряхнули – ветер сбивает росу. 

Плавно руками помашем – это к нам птицы летят, 

Как они сядут, покажем – крылышки сложим назад. 

VI. ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ УРОКА. 

1. Работа с учебником. 
На стр. 23 учебника рассмотрите рисунок. Чем питаются эти птицы? (насекомыми, 

семенами, водорослями, мелкими животными). Что помогает им добывать пищу? (клюв). 

Смотрим слайды и по клюву и по виду корма определяем тип питания. 

Подведем итог. 

Птицы по типу питания делятся на: 

- зерноядных (клюв короткий, крепкий); 

- насекомоядных (клюв тонкий, острый); 

- хищных (клюв крючковатый); 

- водоплавающих (клюв широкий). 

Можно выделить ещё один тип питания – птицы, которые едят всё, называются 

всеядными. 

 

 

  
 

2. Работа с компьютером. 
1 вариант: откройте на рабочем столе файл «Насекомоядные птицы» выберите их 

и перенесите в желтый сектор слайда.  

Проверка(ласточка, скворец, дятел). 

2вариант: откройте на рабочем столе файл «Хищные птицы»  выберите их и 

перенесите  в желтый сектор слайда.  

Проверка (сова, сокол, орел). 

Закройте учебники, тетради, положите на край парты. 

3. Беседа о зимующих птицах. 
Сейчас мы поговорим о птицах, которые проводят с нами зиму. Как называют таких 

птиц? (зимующие). Почему с наступлением зимы птицы держатся ближе к жилью человека? 

(птицы ищут себе корм). Зимой птицам не так страшен холод, как голод! Если птичка не ест 

зимой 6 часов, она погибает. Из 10 мелких птиц, в суровые зимы, остаются только 2.  

Смотрим слайды и называем птиц, которые прилетают зимой на кормушку. 

(воробей, снегирь, синица, дятел, сорока) 
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А какой корм дадим каждой птичке? 

Воробей – любит семечки подсолнечника, но не жареные. 

Синица – очень любит сало, только сало не должно быть солёным. 

Снегирь – любит разные ягоды, семена, их нужно собрать и высушить с осени. 

Дятел – любит сырое или варёное мясо, но не солёное. 

Сорока – любит хлебные крошки, только пшеничные (белый хлеб). 

Черный хлеб (ржаной) опасен для птиц, в нем больше дрожжей. 

Кормите птиц здоровой пищей. 

4. Работа с компьютером. 

Откройте файл «Меню для птиц». Выделите корм, который можно давать 

птичкам. Проверка. 

5. Изготовление кормушки и составление памятки – «Правила 

содержания кормушки». 

А сейчас мы будем делать кормушки для птиц. 

Уберите компьютеры, приготовьте пакеты, ножницы, палочку для насеста и 

пластырь. 

Делаем кормушку по плану: 

1. По отмеченному заранее контуру вырезаем в пакете два окошка на 

противоположных сторонах пакета, чтобы птичке было удобно залезать и вылезать. 

2. Вставляем палочку для насеста. 

3. Наклеиваем кусочки пластыря по обе стороны кормушки, чтобы ножки у 

птички не скользили. 

Кто закончит работу раньше из списка советов нужно выбрать правила 

содержания кормушки и обвести их номера. 

Проверка. 

Сравните свои правила с моими. 

6. Чтение стихотворения А. Яшина «Покормите птиц зимой». 

Покормите птиц зимой, 

Чтоб со всех концов 

К вам слетались, как домой 

Стайки на крыльцо 

Приручите птиц в мороз 

К своему окну 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

Весной птицы отблагодарят вас красивой весенней песенкой. (аудиозапись «Песня 

весеннего леса») 

VII. ИТОГ УРОКА И РЕФЛЕКСИЯ 

1. Что нового вы сегодня узнали на уроке? 

(1. Отличительная черта птиц – перья. 2. Как называются перья птиц. 3. Типы питания 

птиц по клюву. 4. Как помочь птицам зимой.) 

2. Что вы делали на уроке? (Работали с компьютером. 2. Выполняли  

практическую работу с перьями. 3. Делали кормушки.) 

3. Работа с компьютером. 
Откройте файл «Кормушка». Кормушка наша пуста. Если вы довольны своей 

работой на уроке, то положите на кормушку красные ягоды, если вы не совсем довольны 

своей работой на уроке, то положите черные ягоды.  

VIII. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 

Повесьте свою кормушку с кормом около дома, у окна. 

Наблюдайте за птицами.  

Сфотографируйте или нарисуйте птицу на кормушке. 
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Мастер-класс «Межпредметная интеграция как один из 

способов решения стандартных задач методом микрооткрытий 

в урочной и во внеурочной деятельности» 

О. И. Кузнецова, учитель начальных классов МБОУ СОШ №10 

Задачи мастер – класса: познакомить педагогов с оригинальной системой развития 

детей через интеграцию изучаемых дисциплин, разработанной Е. С. Синицыным; показать 

фрагмент интегрированного урока математики в 1 классе «Решение простых задач». 

Синицын Евгений Семёнович профессор Международной Славянской Академии, 

кандидат технических наук, педагог – новатор, поэт. Его научная деятельность отражена в 

разработанной им оригинальной системе развития одарённых детей через интеграцию 

изучаемых дисциплин. 

Эта система в соединении с искусством (художественная проза, рисунок, лепка, 

аппликация, театрализация) обладает быстрой скоростью обучения. Неоднократный опыт 

практического использования системы Синицына показал её высокую активность 

развития школьников, как в обычных классах, так и в классах коррекционного обучения. 

Е. Синицын «Математические сказки и рассказы для детей в возрасте 6-9 лет». Это 

учебное пособие реализует оригинальную авторскую систему развития скрытой и явной 

одарённости детей с помощью структурной системы интегрированного обучения. 

В пособии рассмотрены все типы задач по программе 1-4 – го классов. Пособие 

рассчитано на 98 часов. Эта система универсальна, она может быть дополняющей к 

любым школьным программам по любым методикам. 

Занятия по системе Синицына Е.С.  проводятся как:  

межпредметный модуль в урочной деятельности по математике, литературному 

чтению, ИЗО, технологии (20% из 100%); 

во внеурочной деятельности в рамках программы  «Учимся играя». 

Технология учебного процесса с применением «Математических сказок и 

рассказов» направлена на развитие всех 18-ти психических факторов, определяющих 

одарённость в любом человеке. К этим факторам относятся воображение, фантазия, 

вдохновение, ассоциативное мышление, чувство красоты и новизны и др. 

Ценность каждого занятия по «Математическим сказкам и рассказам» в том, что 

учебная информация не пропадает зря, а прочно ложится в область долговременной 

памяти. 

Учителя, использующие метод на практике, дают самые лестные характеристики 

системе Синицына, особенно курсу «Математические сказки и рассказы». 

Математические задачки, изложенные в форме забавных историй, сказок, да ещё и 

с предложением их нарисовать, величайшим стимулом к познанию. Ребятишки с 

удовольствием приносили на уроки математики цветные карандаши и фломастеры и 

упоенно рисовали задачи. Мало того, даже те, кто математику не любил, начинали сами 

придумывать задачки, копались в энциклопедиях и в интернете. 

Я предложила своим ученикам вместе с родителями сочинить математические 

рассказы. Мальчики активно и с большим интересом сочиняли сказки, рисовали. 

Как показывает опыт, мальчикам быстро становится скучно на уроке, поэтому для 

них часто требуется большое число разнообразных стимулов и приёмов работы. 

 

Технология обучения по пособию Синицына такова: 

I этап. Фрагмент художественного рассказа читает учитель или ученики по очереди 

вслух. 

II этап. Затем ученики, прочитав фрагмент рассказа до отмеченного в пособии 

места, зарисовывают этот фрагмент в цвете (несколько учеников могут 

зарисовать фрагменты  сюжета на доске). 
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III этап. Самостоятельное решение микрозадачи (ответ ученики закрывают 

листочком бумаги). 

 

После достижения нужной ясности все переходят дальше по сюжету. Здесь 

учителю предоставляется полная свобода – работать со всем классом или с отдельными 

учениками. 

80% всего затраченного времени на уроке отдаётся самостоятельной работе 

ученика – это освобождает учителя от рутинной утомительной работы, повторения, 

объяснения и т. д. 

Математические задачи включены в тексты сказок так, что не нарушают общей 

канвы сказки или рассказа, и поэтому ребёнок, несмотря на предложение, ему отвечать на 

математические вопросы, не воспринимает  их абстрактно, а думает, что эти маленькие 

задачки необходимый элемент сказки. 

Таким образом, ненавязчиво у учеников развивается тяга к обучению. Эта главная 

особенность системы Е. С. Синицына. 

Эмоции, которые возникают в этом виде обучения, развиваются по схеме: 

Догадался – радость. Догадка неудачна – огорчение. 

Вопрос очень лёгкий, догадка успешна – почти нет эмоционального отклика. 

Вывод: В такой системе обучения и воспитания возникает продуктивная 

творческая связь между учителем и учениками, именно в этом залог успеха.  

Конспект интегрированного урока математики в 1 классе. 

Тема урока: Решение задач. 

Тип урока: Урок рефлексии при использовании технологии интегрированного 

обучения 

Цель урока: Организовать деятельность учащихся на решение задач. 

УУД, формирующиеся на уроке: 

Личностные УУУ способность к самооценке на основе критерия 

успешной учебной деятельности. 

Регулятивные УУД контроль и самоконтроль; умение учиться высказывать 

своё предположение в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения. 

Коммуникативные УУД умение оформлять свои мысли в устной форме; 

слушать и понимать речь других; совместно 

договариваться о правилах поведения и общения в 

паре, группе. 

Познавательные УУД выделение задачи из предложенных текстов; 

формирование условия, вопроса, ответа задачи, анализ 

задачи, логическое обоснование выполненных 

действий с помощью общих правил, установление 

причинно-следственных связей. 

I. Организационный момент. 

Сегодня ребята, у нас необычный урок. Мы отправляемся в путешествие по сказке. 

И сказка эта не простая, а математическая. 

II. Актуализация знаний. 

А, чтобы поскорее попасть в сказку – вот вам задание: решите устно задачи: 

Вот восемь зайчат по дорожке идут, 

За ними вдогонку двое бегут. 

Так сколько ж всего по дорожке лесной 

Торопится очень зайчишек домой?  (10). 

 

Змей Горыныч к Бабке Ежке торопился по дорожке, 

Потому  что у Яги были в печке пироги. 
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Каждой голове его по 5 штук всего. 

А голов у Горыныча 3! Сколько он съест пирогов, говори. (15). 

III. Работа по теме урока. 

1). Чтение текста учителем или учениками. 

2). Рисование или лепка прочитанного фрагмента. 

3). Самостоятельное решение микрозадачи. 

IV. Физминутка 

Музыкальная физминутка «Зайцы». 

V. Работа по теме урока. 

1). Чтение текста учителем или учениками. 

2). Рисование или лепка прочитанного фрагмента. 

3). Самостоятельное решение микрозадачи. 

VI. Итоговая рефлексия  

Что было самое интересное в сказочном путешествии? 

Какой сказочный герой вам больше всего понравился? 

Какое задание было выполнить легко (сложно)? 

Давайте теперь оценим себя. Поднимите карточку (смайлик) самооценки своей 

работы.  

Р.S.С каждым уроком математические задачи усложняются, усложняются и 

рисунки. Изменяются требования к композиции. Повышаются требования к отражению 

смысла предлагаемой учебной информации. 

  

Урок русского языка.  2 класс. Тема: «Правильное 

употребление приставок на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать». 
 

 И.Е. Рахманова, учитель начальных классов МБОУ СОШ №10 
 

Технологическая карта  

Предмет: Русский язык  УМК:  ПНШ   Ресурсы: Учебник  «Русский языка»  2 класс под 

редакцией Р.Г.Чураковой 

Тип урока: изучения нового материала 

Тема  Правильное употребление приставок на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать. 

Цель научить правильно использовать приставки на- и о- в речи. 

Задачи  - правильное употребление приставок на- и о- в словах одеть, одевать, 

надеть, надевать;  

-развитие мышления и речи, орфографической зоркости, памяти, внимания; 

Формируе

мые УУД 

Личностные: проявлять интерес к процессу письма, настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. 

Регулятивные: определять тему урока, ставить цель, сохранять её в 

течение всего урока, выполнять под руководством учителя учебные 

действия в практической и мыслительной форме, фиксировать в диалоге с 

учителем в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке. Прогнозировать результат решения 

практической  учебной задачи, оценивать по критериям.  Находить и 

исправлять ошибки, выяснять их причины,  намечать путь  исправления. 
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Познавательные:  ориентироваться в информационном материале 

учебника, осуществлять поиск необходимой информации 

Коммуникативные: использовать простые речевые средства, включаться в 

диалог с учителем, осуществлять взаимоконтроль  и взаимную помощь. 

Уважать другую точку зрения.  

Планируе

мый 

результат 

Предметные:  правильно употреблять приставки НА-  и  О-  в  словах  

«надеть, одеть», «надевать, одевать»;Личностные: уметь проводить 

самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:  уметь определять и формулировать цель урока, 

проговаривать последовательность действий на уроке, работать по плану, 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

оценки, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. (Регулятивные 

УУД).Уметь оформлять свои мысли в устной форме, слушать и понимать 

речь других. (Коммуникативные УУД)Уметь ориентироваться в своей 

системе знаний, отличать новое от уже известного, добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. (Познавательные УУД) 

 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика 

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемые 

результаты 

1.Самоопределение  

к деятельности 

Задача: 
Включение детей в 

деятельность на 

личностно-значимом 

уровне. 

-Начинаем урок 

русского языка. 

Давайте настроимся 

на работу. 

Предлагаю 

сказать, под каким 

девизом мы будем 

работать? 

(вывешивается на 

доску) 

- Буду внимательным! 

 - Буду стараться!  

- Буду думать!  

 

Коммуникативные 

УУД- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательные 

УУД построение 

монологического 

высказывания. 

Личностные УУД 
смыслообразование 
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2. Актуализация 

опорных знаний. 

Задача: повторение 

пройденного 

 

 

Подготовим руку к 

письму, выполнив 

упражнение на  

чистописание. На 

первой строке  

напишем 

соединения букв ал  

ап  ат с петлёй 

вокруг буквы а. 

Сначала 

прописываем овал, 

затем наклонную 

линию с 

закруглением 

вокруг, не отрывая 

руку пишем петлю 

вокруг буквы а, 

нижнее соединение 

с буквой л, затем 

верхнее соединение 

с буквами п и т. 

(Дети пишут, во 

время письма 

обращается 

внимание на 

положение  руки на 

парте, посадку 

детей). На второй 

строке напишем 

соединения букв  

од, оч. Начинаем с 

овала, затем 

используем верхнее 

соединение и 

приписываем буквы 

д  и  ч. (Дети пишут, 

во время письма 

обращается 

внимание на 

положение  руки на 

парте, посадку 

детей). 

Словарь: пальто, 

сапог, девочка, 

платок, одежда.  

Провести 

сравнительный 

анализ 

чистописания и 

словарных слов. 

 Что общего 

у всех слов?  

 Какое слово 

лишнее? 

Почему?) 

Один ученик пишет 

словарные слова на 

доске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В чистописании мы 

писали соединение ал, 

оно есть в слове 

пальто. 

В чистописании писали 

соединение ап, оно есть 

в слове сапог. 

В чистописании было 

соединение ат и в слове 

платок оно есть. 

Мы писали соединения 

од  и  оч. Они есть 

словах одежда и 

девочка. 

В процессе обсуждения 

соответствующие  

соединения букв 

выделяются в словах 

(почёркиваются). 

-эти слова называют 

одежду 

-девочка; не называет 

предмет одежды, 

называет человека 

Познавательные 

УУД 

ориентироваться в 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Создание 

На доске карточки: 

одеть, надеть 

  Слова-действия 

предметов, отличаются 
Познавательные 

УУД. Самостоятельно 
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проблемной ситуации Что обозначают 

слова? 

Чем они 

отличаются?  

Составьте 

предложения со 

словарными 

словами, 

употребляя слова 

одеть и надеть. 

Что вызвало 

затруднения? 

приставками.   

Учащиеся составляют 

устно предложения. 

 Употребление слов 

одеть и надеть.     

выделять и 

формулировать 

познавательные 

задачи. 

 

4.Сообщение темы 

урока. 

Задача: 

формулирование темы 

и цели урока. 

Сегодня мы 

продолжим изучать 

тему «Состав  

слова». Нашей 

задачей будет 

раскрытие смысла 

приставок на-  и  о-  

в словах   надеть, 

одеть и 

родственных им. 

Поможет нам 

учебник. Откроем 

его на странице 88. 

Прочитаем тему 

урока. 

Что мы будем 

делать сегодня на 

уроке? 

Один ребенок читает 

вслух. 

- учиться использовать 

приставки на- и о-; 

-будем учиться 

правильно употреблять 

приставки на- и о- в 

словах надеть, 

надевать, одеть, 

одевать.     

Регулятивные УУД. 

Целеполагание, 

планирование. 

5.Изучение нового 

материала. 

Задача: Вывести 

правило написания 

приставки на- и о-. 

 

Давайте прочтем 

введение в тему: 

что хочет нам 

сказать Анишит 

Йокоповна? 

В помощь нам в 

учебнике дана 

присказка. Давайте 

ее прочтем все 

вместе.  

На доске 

демонстрируем 

данную присказку 

тематическими 

картинками. 

Надеть платье.    

Одеть ребенка. 

Когда в этих словах 

мы употребляем 

приставки о- и на-? 

Чтение статьи вслух. 

 

 

Читают  все вместе 

хором. 

Надеть одежду, 

Одеть Надежду. 

 

 приставка о- – 

на кого-то 

одеваем, 

приставка на- – 

на себя надеваем 

одежду; 

 одеть можно 

человека (пишем 

приставку О-), а 

надеть можно 

одежду (пишем 

приставку НА). 

Познавательные 

УУД ориентироваться 

в материале учебника, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

Регулятивные УУД 

уметь выполнять 

работу по 

предложенному плану. 
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6.  Первичное 

закрепление 

 

Задача: Закрепить 

знания по пройденному 

материалу и применить 

на практике. 

Сейчас мы разберём 

упражнение 98. 

Читаем и 

анализируем 

задание к нему. 

Все согласны  в 

выборе приставок? 

Кто докажет, что 

приставки выбраны 

правильно? 

Запишем это 

упражнение в 

тетрадь. Выделим 

приставки на- и о- в 

словах. 

Вопрос: какие 

известные нам 

орфограммы 

встретились в 

тексте 

стихотворения? 

Выделите эту 

орфограмму. 

Проверка 

написанного. 

На доске появляется 

правильно 

записанное 

стихотворение.  

Ученик читает и 

объясняет. 

Мама песню напевала, 

(о\на)девала дочку… 

(о\на)девала – 

(о\на)девала белую 

сорочку. 

Мама песенку допела, 

Мама девочку 

(о\на)дела. 

 

 

 

 

 

Сочетание букв чк 

пишется без мягкого 

знака . 

 

 

 

 

Производится 

взаимопроверка и 

Взаимооценка (работа в 

парах). 

Регулятивные УУД 

уметь выполнять 

работу по 

предложенному плану. 

Познавательные 

УУД применять 

усвоенный способ 

действий к решению 

новой задачи 

Коммуникативные: 

работать в парах 

 

Регулятивные  УУД 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности.  

7.Физкультминутка. Выполняем 

комплекс 

упражнений, 

способствующих 

снятию 

напряжения. Это 

упражнения 

«Аист». 

Упражнение 

повторяется 3-5 раз.  

Сова: дети встают, ноги 

на ширине плеч, правую 

руку кладут на левое 

плечо, голову 

поворачивают вправо  

слегка тянут шею, затем 

руки меняются местами 

(левая рука на правое 

плечо) и выполняют 

повороты головы в 

другую сторону. В 

каждую сторону 

выполняем по 6 

поворотов головы. 

 

8.Закрепление 

изученного на уроке. 

 

Всем спасибо за 

работу, хорошо 

разобрали и 

записали 

стихотворение. А 

теперь нам надо 

выяснить, что- же 

сегодня на уроке мы 

с вами поняли. 

Поможет нам 

ученик. На доске 

появляются 

картинки с 

 

 

 

 

 

 

 

надел 

 

 

 

Одевать 

 

Познавательные 

УУД применять 

усвоенный способ 

действий к решению 

новой задачи 
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изображением 

ученика. 

Что сделал ученик: 

одел шляпу или 

надел шляпу? Одел 

или надел брюки? 

Игра «Дочки-

матери». Катя – 

дочка, Тоня – мама. 

Даются предметы 

одежды (шапка, 

кофта и т.д.)  

Вопросы:  

Тоня, ты будешь 

надевать или 

одевать Катю? 

Покажи, 

пожалуйста, как ты 

это будешь делать 

(инсценировка). 

Катя, ты уже 

большая девочка и 

помогаешь маме 

собираться на 

прогулку. Тебе дали 

шапку и шарф. Ты 

будешь одевать или 

надевать эти вещи? 

Изобрази, 

пожалуйста, как 

будешь 

действовать. 

 

 

 

 надевать 

9. Итог урока 

 

Как правильно 

употреблять 

приставки на- и о- в 

словах?  

Вывод 

демонстрируется на 

картинках. 

Представленные 

картинки делятся в 

процессе 

обсуждения на две 

группы: то, что мы 

одеваем и надеваем. 

Вернитесь к 

словарным словам. 

Составьте с ними 

предложения, 

используя 

приставки на- и о-. 

Запишите. 

Учащиеся делают 

вывод: приставка НА-: 

надеть, надевать одежду 

(платье, брюки, кофту и 

т.д.) 

Приставка О-: одеть 

кого-то или что-то 

(ребенка, человека, 

куклу). 

 

Девочка надела пальто. 

Девочка одела сапоги 

сестрёнке. 

 

Самоповерка. 

Самооценка. 

Регулятивные УУД 
Уметь оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки.  

 

10.Рефлексия 

 

Задача: Осознание  

обучащимися своей 

Что больше 

понравилось, какие 

виды работы с 

показались 

Учащиеся дают 

самооценку своей 

работы. 

Личностные УУД 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 
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учебной деятельности, 

самооценка 

результатов 

деятельности своей и 

всего класса. 

наиболее  

интересными ? 

 

учебной деятельности 

11.Домашнее задание Упражнение 99 

поможет вам дома 

еще раз закрепить 

изученный 

материал. Давайте 

прочитаем задание 

к нему.  

Какие трудности 

вызывает задание?  

Как будете 

выполнять? 

  

 Молодцы, ребята. 

Я очень довольна 

вашей работой на 

уроке. Всем 

спасибо.  

  

 

Классный час во 2 классе «Десять правил здорового питания» 
И.Е. Рахманова, учитель начальных классов МБОУ СОШ №10 

 

Цель: формирование здорового образа жизни посредством правильного питания. 

Задачи:  

 создать условия для  формирования устойчивых навыков здорового образа жизни, 

гигиены питания, принципов безопасного и здорового питания. 

 совместно с учащимися сформулировать правила здорового питания. 

 содействовать формированию умения  выбирать продукты, полезные для здоровья. 

 расширять кругозор учащихся 

 воспитывать ответственное отношение учащихся к своему здоровью 

Оформление:  
Высказывания: 

 "Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может расцвести искусство, не играют силы, 

бесполезно богатство и бессилен разум”. Геродот  

"Здоровье – это единственная драгоценность”.Монтень  

"Заботу о пище и уходе за телом нужно отнести к области здоровья и поддержания сил, а 

не к области наслаждения”. Цицерон  

Ход классного  часа 

1. Организационный момент 

Рано утром просыпайся, 

Себе и  людям улыбайся,                                           

Ты зарядкой занимайся, 

Обливайся, вытирайся, 

Всегда правильно питайся, 

В школу смело отправляйся.     

 

 - Ребята, как вы думаете, что на свете всего дороже, что нельзя купить ни за какие 

деньги?  Верно, это – здоровье. Наши предки всегда говорили  
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«Здоровья не купишь» «Дал бы здоровья, а счастья найдёшь». 

     - Наше здоровье - самое ценное, что у нас есть. На всю жизнь, человеку дается только 

один организм. Если человек небрежно обращается с какими-то предметами, их можно 

заменить, но заменить свой организм мы не можем. Многие болезни - всего лишь 

результат неправильного образа жизни. 

  
 

2. Составляющие здоровья 

- Ребята, а что значит быть здоровым? (высказывания детей) 

- А из чего же, по вашему мнению, складывается здоровый образ жизни человека?        

отказ 

от вредных 

привычек 

        закаливание                                                                          движение 

здоровый образ  

жизни 

   соблюдение правил                                                                   режим дня                                       

              гигиены                            

положительные                             правильное 

эмоции                                        питание 

        - О своем  здоровье люди думали всегда. Древние греки, например, мало болели и 

долго жили!  От чего же им так везло? Пищу ели растительную, мяса употребляли мало, 

табака не знали, вино пили разбавленным, много двигались. В школе полдня занимались 

наукой, полдня физкультурой. 

Подтверждение этих слов можно найти и в пословицах, которые сложены русским 

народом.  Предлагаю вам сейчас поработать в группах и подобрать к каждому пункту 

подходящую пословицу. ( У каждой группы пословицы состоят из двух половинок, 

детям нужно составить пословицу правильно и соотнести ее с  пунктами на доске) 

 В здоровом теле, (здоровый дух)  

 Быстрого и ловкого (болезнь не догонит)  

 К слабому и болезнь (пристает)  

 Поработал (отдохни)  

 Любящий чистоту – (будет здоровым)  

 Ради крепкого здоровья – (мойте руки чаще) 

 Когда я ем – (я  глух и нем) 

 Куришь, бездельничаешь и пьешь — (от хворобы не уйдешь)  

 В доме, где свежий воздух и солнечный свет,( врач не надобен) 

 Вечерние прогулки полезны, (они удаляют от болезни) 

 Двигайся больше — (проживешь дольше) 

 Доброе дело (питает и разум, и тело) 

 Добрым быть — (долго жить) 

 Затхлый воздух и грязная вода (для здоровья беда) 

 И старым и молодым (вреден табачный дым) 
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 Сладко есть и пить —( по врачам ходить) 

 Умеренность в еде (полезнее ста врачей) 

 

3. Правила здорового питания 

- Видите, как много нам с вами нужно выполнять, чтобы быть здоровыми. Но сегодня 

мы обратимся только к одной из составляющих здорового образа жизни – правильному 

питанию.  

    Школьный возраст – очень ответственный период жизни. Это время, когда происходит 

сложная перестройка организма. Учеба в школе существенно увеличивает физическую и 

эмоциональную нагрузку на организм, которому приходится расходовать много энергии, 

а единственным источником энергии человека является пища. Поэтому от того, как 

питается человек, соблюдает ли он режим питания, во многом зависит его здоровье. 

Знаете ли вы, что многие болезни людей - всего лишь результат неправильного питания. 

Можно сохранить здоровье, если следить за характером питания. Качество жизни можно 

улучшить благодаря здоровому питанию. 

На доске пословицы «Дерево держится своими корнями, а человек пищей» 

«Мельница живёт водою, а человек едою» 

- Как вы понимаете смысл этих пословиц? Зачем человеку нужно есть? 

 

Инсценировка стихотворения  Михалкова «О Девочке, которая плохо кушала 

Ведущий.           Юля плохо кушает, 

   Никого не слушает 

Мама.  Съешь яичко, Юлечка! 

Юля.  Не хочу, мамулечка! 

Мама.  Съешь с колбаской бутерброд. 

              Юля прикрывает рот. 

Мама.  Супик? 

Юля.  Нет. 

Мама.  Котлетку? 

Юля.  Нет. 

Ведущий.             Стынет Юлечкин обед. 

Мама.  Что с тобою, Юлечка? 

Юля.  Ничего, мамулечка! 

Бабушка.          Сделай, внученька, глоточек, 

   Проглоти еще кусочек. 

                           Пожалей нас, Юлечка! 

Юля.  Не могу, бабулечка! 

Ведущий.           Мама с бабушкой в слезах – 

                           Тает Юля на глазах. 

Мама берет градусник. 

(подходит Доктор и отнимает градусник) 

Доктор.       Нет у Юли аппетита? 

        Только вижу, что она, 

                           Безусловно не больна. 

                          А тебе скажу, девица: 

                         Человеку нужно есть, 

                         Чтобы встать и чтобы сесть, 

                          Чтобы прыгать, кувыркаться, 

                          Песни петь, дружить, смеяться, 

                          Чтоб расти и развиваться 

                           И при этом не болеть,  

                          Нужно правильно питаться 
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                          С самых юных лет уметь! 

 

-  Что же стало с Юлей, если бы она не послушала доктора и продолжала плохо  есть? 

 

ВЫВОД 1. Еда необходима, чтобы поддерживать жизнедеятельность нашего организма.     

- А какой должна быть еда? (вкусной, разнообразной). Почему? (В разных продуктах 

содержатся разные питательные вещества и витамины). 

-Что же есть в пище такого, без чего невозможно жить? Об этом нам расскажут Цветные 

человечки. 

Инсценировка «Цветные человечки» 

Ведущий (представляет гостей). 

Белый цвет – белки, они – строители.   

Чтобы вырасти ребенок мог, 

В пище должен быть белок. 

Белки.   

Он в яйце, конечно, есть, 

В твороге его не счесть, 

В молоке и мясе тоже 

Есть он. 

И тебе поможет. 

Ведущий 

Оранжевый цвет – углеводы. 

Фрукты, овощи и крупы – 

Удивительная группа. 

Углеводы.   

Нам тепло и в непогоду 

Поставляют углеводы. 

Нам клетчатку посылают, 

Витамины добавляют 

И энергией питают. 

Ведущий 

Желтый цвет – жиры. 

Жир, что в пище мы едим, 

Очень нам необходим. 

Жиры.   

Сохраняет температуру 

И влияет на фигуру, 

Защищает от мороза. 

Ведущий 

Зеленый цвет – витамины. Их двадцать. 

Витамины. 

Мы столько радости несем, 

От болезни и простуды 

Всех детей мы бережем. 

Ведущий  

Голубой цвет – вода – источник жизни.   

В организме путешествует вода. 

Она не исчезает никогда! 

Учитель 

Подведем теперь итог. 

Чтоб расти, нужен белок. 

Для защиты и тепла 
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Жир природа создала. 

Как будильник без завода 

Не пойдет ни так, ни так. 

Так и мы без углеводов 

Не обходимся никак. 

Витамины – просто чудо! 

От болезней и простуды 

Каждый день нас берегут. 

Скажем вам без хвастовства 

Истину простую – 

Минеральные вещества  

Играют роль большую. 

Дети (хором).  

Вот поэтому всегда 

Для нашего здоровья 

Полноценная еда – 

Важнейшее условье. 

Вы видите  ПИРАМИДУ    ПИТАНИЯ, рекомендованную  Всемирной  Организацией 

здравоохранения. Давайте посмотрим,  из чего она состоит (демонстрация 

интерактивной Пирамиды питания).   

Учитель показывает на каждый ярус пирамиды, дети называют, какие продукты 

питания нарисованы на каждом ярусе пирамиды.  

 - Медики представили  «Пирамиду питания» в виде треугольника, разделённого 

горизонтально на 4 части. В основании пирамиды нарисованы крупы и хлебобулочные 

изделия.  Эти продукты помогают организму расти и  стать сильным ; на втором уровне 

– овощи и фрукты.  Они снабжают организм витаминами и минеральными веществами,  

помогают расти и развиваться; на третьем – молочные продукты, мясо, рыба. Эти 

продукты дают  нашему организму энергию,  чтобы  двигаться,  хорошо думать, не 

уставать; на четвёртом (вершина пирамиды) – сахар, соль, сладости.  

 

ВЫВОД 2:  Питание должно быть полноценным, т.е. разнообразным.   

- Ребята, послушайте стихотворение и попробуйте  выделить названные в нём правила 

здорового питания. 

Ребята, мера нужна и в еде, 

Чтоб не случиться нежданной беде, 

Нужно питаться в назначенный час, 

В день понемногу, но несколько раз. 

Этот закон соблюдайте всегда, 

И станет полезною ваша еда. 

В питании тоже важен режим, тогда от 

болезней мы убежим. 

Надо ещё про калории знать, 

Чтобы за день их не перебрать! 

Плюшки, конфеты, печенье, торты 

В малых количествах детям нужны. 

ВЫВОД 3:  Питание должно быть 

регулярным и умеренным       

- Дети вашего возраста должны 

питаться 4-5 раз в день в одно и тоже 

время. 

А еще питание должно быть 

умеренным. 
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Умеренность - мать здоровья. Не перегружайте желудок, не переедайте. Ощущение 

сытости приходит к человеку через 15-20 минут после окончания еды. Поэтому из-за 

стола нужно выходить, чувствуя легкий голод. 

 

Музыкальная пауза: песенка Обжор ( из спектакля « Леопольд и другие») 

- Вся ли пища, которую мы едим, одинаково полезна? Какую еду нужно выбирать, чтобы 

сохранить своё здоровье на долгие годы? Об этом мы поговорим сейчас. 

         Игра «Вредно – полезно»    

Выбираются 2 команды (КОМАНДА МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК). Играющие должны 

распределить карточки с продуктами на 2 группы: полезные и вредные: рыба, пепси, 

кефир, фанта, чипсы, геркулес, жирное мясо, подсолнечное масло, торты, Сникерс, 

морковь, капуста, шоколадные  конфеты, яблоки, груши, хлеб. 

Игра с классом  (проводится, пока команды распределяют карточки): 

 Вам, мальчишки и девчушки, 

 Приготовила частушки. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

На неправильный совет 

Вы потопайте – нет, нет! 

Постоянно нужно есть –  

Для здоровья важно! 

Фрукты, овощи, омлет, 

Творог, простоквашу. 

Если мой совет хороший,  

Вы похлопайте в ладоши. 

Не грызите лист капустный, 

Он совсем, совсем невкусный. 

Лучше ешьте шоколад, 

Вафли, сахар мармелад. 

Это правильный совет? 

( Нет, нет, нет!) 

Зубы вы почистили и идете спать, 

Захватите булочку 

Сладкую в кровать. 

Это правильный совет? 

(Нет, нет, нет!) 

-Ребята, на доске записана пословица, давайте её прочтём. 

«Всё полезно, что в рот полезло». 

- Как вы относитесь к данному мнению?  Посмотрите внимательно на полезные и 

вредные продукты. Все то, что любят дети,  что вы едите с большим удовольствием, из-

за чего устраиваете в магазине скандалы,  оказывается очень вредным и небезопасным 

продуктом. 

Поэтому сейчас, ребята,  я приглашаю вас в научно-исследовательскую лабораторию  

«Правдиво о разном».  Наши исследователи расскажут вам много интересного (учащиеся  

заранее готовят материал на заданные темы). 

 

Исследователь  1.         Знаете ли вы, что в состав газированных напитков входят 

различные консерванты, ароматизаторы и красители, которые неблагоприятно влияют на 

желудочно-кишечный тракт школьников. Сахар, в большом количестве присутствующий 

в газированной воде, способствует развитию кариеса. 

Обычная сладкая газированная вода не содержит ни витаминов, ни минеральных 

веществ, так нужных растущему организму. 
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Учитель:  Дорогие исследователи, а что вы можете сказать  о жевательных резинках, 

которые любят многие дети? 

 

Исследователь 2.             Внимательно  изучив  этикетки жевательных резинок, которые 

продаются в магазинах,  мы выяснили,  что в  состав жевачек  входят подсластители, 

красители, ароматизаторы. Давно уже доказано, что чем дольше контакт сахара с зубами, 

тем выше риск развития кариеса. И здесь у жвачки, а также  у жевательных конфет 

просто нет конкурентов. В практике детских врачей были случаи, когда у детей, которые 

жаловались на боли в животе, находили в кишечнике резиновые “камни” из  слипшихся 

разноцветных комочков, образовавшихся от жвачки. 

 

Учитель:  Уважаемые исследователи, а теперь я хочу спросить у вас не вредны ли для 

здоровья чипсы и картофель фри? 

 

Исследователь 3.                 Я хочу сказать, что в картофеле фри и чипсах ученые 

обнаружили целый ряд вредных веществ, в том числе вещества, которые используются 

при производстве различных пластмасс и красок. Доказано, что эти вещества оказывают 

токсичное действие на нервную систему животных и человека. 

У детей, которые питаются в основном чипсами, конфетами, газированными напитками, 

может развиться витаминная недостаточность. Ученые полагают, что нехватка 

витаминов в пищевом рационе школьников может стать причиной нарушений 

дисциплины и низкой успеваемости. 

 

-Ребята,  я надеюсь, что вы прислушаетесь к советам наших консультантов и будете 

стараться не употреблять эти вредные продукты. 

 

ВЫВОД 4:  Пища должна быть полезной.   - А какую пищу можно считать полезной? 

(Ту, в которой много витаминов).  Скажите, а какие продукты содержат наибольшее 

количество витаминов? 

 

Кроссворд: «Овощи – фрукты»        

Инструкция по работе с анимированным кроссвордом: 

 Разгадывать кроссворд можно с любого слова. Щелчок по стрелке с цифрой, на экране 

появится фигура с загадкой. 

Для проверки слова-отгадки, нужно щелкнуть по  прямоугольнику с вопросом. Появится 

слово и картинка. Для того, чтобы исчез данный вопрос , щелкаем по картинке-отгадке.   

 

По горизонтали: 

Я румяную матрешку 

От подруг не оторву, 

Подожду, когда Матрешка 

Упадет сама в траву.  Яблоко 

 

Огурцы они как будто, 

Только связками растут, 

И на завтрак эти фрукты 

Обезьянам подают. Бананы. 

  Синий мундир,  

  белая подкладка, 

   в середине – сладко. Слива. 
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Этот плод сладкий хорош и пригож, 

На толстую бабу по форме похож. Груша. 

 

Отгадать не очень просто – 

Вот такой я фруктик знаю- 

Речь идет не о кокосе, 

Не о груше, не о сливе, 

Птица есть еще такая, 

Называют также – киви. 

 

Ни в полях. Ни в садах. 

Ни у вас и ни у нас, 

А в тропических лесах 

Вырастает …. Ананас 

 

По вертикали: 

Золотистый и полезный, 

Витаминный, хотя резкий, 

Горький вкус имеет он, 

Когда чистишь – слезы льешь.  Лук. 

 

Расселась барыня на грядке, 

Одета в шумные шелка. 

Мы для нее готовим кадки 

И крупной соли полмешка. Капуста. 

 

  Что это за рысачок 

 Завалился на бочок? 

 Сам упитанный. Салатный, 

 Верно, это … кабачок 

 

Хотя я сахарной зовусь, 

Но от дождя я не размокла, 

Крупна. Кругла, сладка на вкус, 

Узнали вы, кто я? …. Свекла 

 

Кругла. А не месяц. 

Желта. А не масло. 

Сладка, а не сахар. 

С хвостом, а не мышь. Репка. 

 ВЫВОД 5:     Нужно употреблять в пищу больше овощей и фруктов.  

- Ребята, посмотрите, сколько правил здорового питания мы с вами сегодня открыли. Но 

это не  еще не все правила, которые должен выполнять человек, чтобы быть здоровым. 

Сейчас предлагаю вам в группах подумать, и дополнить нашу схему теми правилами 

здорового питания, о которых мы не успели сегодня сказать.                   

 Мыть руки перед едой 

 Тщательно пережевывать пищу 

 Не есть, позднее, чем  за 2 часа до сна 

 Не перекусывать на ходу 

 Не увлекаться сладким, кислым, соленым, острым 

 Не болтать во время еды 
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 Есть надо простую, свежеприготовленную пищу, которая легко усваивается и 

соответствует потребностям организма. 

 

4. Подведение итогов. Рефлексия. 

 

- Сегодня мы поговорили только об одной части здорового образа жизни - правильном 

питании. 

И мне очень хочется, чтобы вы поделились своими впечатлениями о  нашем 

сегодняшнем  разговоре.  Дополните предложения         

1.     Сегодня  я понял… 

2.     Мне  еще  нужно … 

3.     Я буду обязательно… 

4.     Дома я обязательно расскажу о… 

 

- Ребята,  я хочу вам сказать, что быть здоровыми может каждый из вас. Нужно только 

очень захотеть. Вы - наше будущее, поэтому заботиться о своем здоровье нужно 

начинать сейчас. Ведь когда человек здоров, он весел и бодр, его глаза светятся, а лицо 

излучает улыбка. У здоровых людей ясный ум и крепкая нервная система.  

Желаю вам цвести, расти 

Копить, крепить здоровье, 

Оно для дальнего пути – 

Главнейшее условие. 

 

 

 

Использование алгоритмов на уроках русского языка 
 

С.П.Иванец, учитель начальных классов МБОУ СОШ №10 
 

Основная проблема в  обучении русскому языку - проблема  грамотности. По  

утверждению А.Н.Леонтьева «способности человека не содержатся изначально в его 

мозге. Изначально  мозг  заключает  лишь  способности  в формировании этих 

способностей. Иначе говоря, решая вопрос о формировании у детей орфографических  

умений и навыков, надо  учитывать  психо - физиологическую  природу  

орфографического навыка.  

Орфография-это средство  точной передачи  мысли и нормы её  являются  

обязательными. Для ребенка переход от слышимого слова к написанному очень сложный, 

ведь звуковая форма слова чаще не соответствует его графическому изображению. В 

своей педагогической деятельности я отметила, что знания правил и умения их применять 

в практической деятельности не одно и то же. Кое-какие звенья в применении правил 

могут ускользнуть от внимания ученика, и правило будет усвоено формально.  

Чтобы избежать этого, использую алгоритмы обучения. Алгоритм рассматриваю, 

как особую разновидность дидактического материала, который рационально организует 

мыслительную деятельность учащегося. Алгоритм дает мне возможность формировать 

навыки грамотного письма. Применяю их при изучении наиболее трудных орфограмм со 

второго класса. С помощью алгоритмов удается избавится от такого нежелательного 

явления, когда процесс заучивания формулировки правила далек от процесса 

формирования навыка. 

Методика работы с алгоритмом (схема). 

При изучении  трудных  тем по русскому языку  сразу же  после правила даю 

алгоритм.  
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I этап: Знакомство с  алгоритмом,  то есть  показывало, какие шаги  есть в 

алгоритме  и как  алгоритм  и его  шаги  связаны  с правилом. 

(Пример: Алгоритм №1(3  класс) правило о правописании ъ .  

1). Проверь, есть ли в слове приставка, которая  заканчивается на согласную. 

А). нет -  ъ  знака  (не пишется); 

Б).  есть – тогда ъ(пишется). 

2).посмотри ,начинается ли  корень на  е,ё,ю,я: 

А) нет –ъ  знака (не пишется); 

Б)  да – ъ(пишется). 

II этап: Рассуждение учителя по алгоритму. (Приводя примеры, показываю 

варианты слова, где есть орфограмма).       

III этап: Даю время, чтобы учащиеся заучили алгоритм. 

IV этап: Взаимопроверка знания алгоритма. 

V этап: Анализ примеров проведения алгоритма, данных в учебнике. (Пример: 

Вслух рассуждая по алгоритму №1, напиши данные слова: 

- с?ёжиться, с?есть, с?едобный, пред?обеденное (время), под?ехать, с?экономить, 

об?ем, с?езд, с?естное, без?отказный, об?яснить.) 

При выполнении этого упражнения слежу, чтобы учащиеся не опережали, отвечали 

строго по алгоритму.  

Задача – научить рассуждать в громкой речи, не пропуская ни одного этапа. 

VI этап: Рассуждение учеников по алгоритму про себя. Даю упражнения, 

отражающее ход рассуждения и объясняющее условия выбора орфограммы.  

(Пример: Внимание – игра! Выигрывает тот, кто, посмотрев на данные схемы, 

сразу скажет, в каком из слов мог бы писаться Ъ: 

 

Разнообразных упражнений должно быть достаточное количество для выработки 

навыка. Однообразные упражнения мало эффективны. 

Для грамотного человека требуется правильно писать орфограммы в любом тексте 

и упражнения должны учить, варьируя словарный материал и предлагать задания, 

относящиеся к разным правилам.  

(Пример: расскажи, когда в словах пишется Ъ, а когда разделительный Ь. Спиши, 

вставляя пропущенные буквы сначала слова с Ъ, а потом с Ь:  

Под?ехал, лист?я, с?ездить, варен?е, об?явление, здоров?е, в?ются, п?еса, 

с?едобное, в?ется. 

- Внимание – игра! Выиграет тот, кто разгадает кроссворд и грамотно напишет 

слова – отгадки: 

1.          

   2.       

3.          

    4.      

   5.       

 6.         

1. Гриб, который можно есть. 

2. Сладкое блюдо из сваренных в сахарном сиропе фруктов. 

3. Дорога, ведущая вверх. 

4. Снежная буря. 

5. Верхняя женская одежда. 

6. Работник почты, разносящий газеты, письма. 

Сразу после упражнений рецептивного уровня перехожу к упражнениям 

репродуктивного уровня: работа по вставке пропущенных букв. 

Это необходимый, но недостаточный этап для формирования навыка. 

Контрольными являются упражнения на вставку букв с регламентацией времени. 
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Однако судить о сформированном навыке на основании выполнения упражнения 

нельзя. Ученик пишет либо под диктовку, либо продуцируя текст самостоятельно, 

поэтому необходимо большее место уделять диктантам, определив тип и место их на 

каждом уроке. Диктанты я включаю в систему упражнений. 

При написании диктантов требую мысленного, в темпе естественного письма 

анализировать слова на слух и выбирать правильное написание без опоры на зрительные 

ориентиры – это следующий этап в формировании навыка. После упражнений по вставке 

букв, там, где это уместно, провожу диктант по перфокарте, который является 

упражнением на вставку букв, но с более сложными условиями. Это не только обучающий 

диктант, но и контролирующий. 

Следующим типом упражнений являются диктанты методика проведения которых 

преследует предварительный анализ всех орфограмм: зрительные, предупредительные, 

объяснительные, комментированное письмо. Они позволяют учителю составить 

представление о том, как усвоен материал всеми учащимися. 

В результате своей работы я пришла к выводу, что алгоритмы помогают учащимся 

контролировать все этапы формирования орфографического навыка, а также его конечные 

результаты. Ученики могут, рассуждая по алгоритму, сами определить правильность 

написания слов с определенной орфограммой и исправить ошибку. Задача учителя – 

приучить учащихся обращаться к алгоритму при затруднениях.  

Работая над проблемой грамотности своих учеников, я провела следующий 

эксперимент: сначала дала классу проверочный диктант сразу после изучения правила и 

выполнения соответствующих упражнений в учебнике, а затем дала диктант после работы 

над алгоритмом и соответствующей системы. Результаты после работы с алгоритмом 

были значительно выше.  Таким образом, работа с алгоритмом  помогает усвоить правила  

более прочно, закрепляются умения их применять в практической деятельности. 

 

 

 Формирование    навыков  осознанного  чтения 

на   уроках  литературного  чтения 
 

Л.К.Ковалева, учитель начальных классов МБОУ СОШ №10 
 

    Интерес к чтению возникает в том случае, когда читатель свободно владеет 

осознанным чтением и у него развиты учебно - познавательные мотивы чтения. Условием 

овладения читательской деятельностью является также знание способов чтения, способов 

смысловой обработки текста, владение определёнными умениями и навыками, которые не 

должны развиваться спонтанно. Одним из вариантов повышения качества чтения в 

начальной школе является целенаправленное управление обучением чтению. 

Чтение - сложный психофизиологический процесс. В нём можно различить три 

основных момента: 

1.Восприятие данных слов. Уметь читать - это значит, прежде всего, уметь по буквам 

догадываться о тех словах, которые ими обозначаются. Чтение начинается только с того 

момента, когда человек, смотря на буквы, оказывается в состоянии произнести, или 

вспомнить, определённое слово, соответствующее сочетанию этих букв. 

2.Понимание содержания, связанного с прочитанными словами. 

3.Оценка прочитанного. Умение не только прочесть книгу, но и критически отнестись к её 

содержанию. 

Мотивом чтения является потребность. У младшего школьника, овладевающего 

чтением, вначале возникает потребность научиться читать, т.е. освоить звуковую систему 

возникновения из букв слова. Освоив первоначальное чтение (грамоту), ученик меняет 

мотив: ему интересно понять, какая мысль кроется за словами. По мере развития чтения 
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мотивы усложняются и школьник читает с целью узнать какой-то конкретный факт, 

явление, познать мотив поступка героя. 

Одним из требований, предъявляемых программой  к чтению, является осознанное чтение. 

     Осознанное чтение – это такое качество чтения, при котором достигается 

понимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения. Этот 

навык  является наиболее важным для чтения, т. к. если человек не понимает того, о чем 

читает, теряется весь смысл процесса чтения. Задача учителя помочь школьникам 

правильно осмыслить и понять читаемый текст, научить устанавливать смысловые связи в 

тексте, помочь осознать идейный смысл произведения. Вся работа, проводимая на уроке 

чтения, направлена именно на решение этих задач. Для этого учитель 

использует разнообразные методы: подготовка учащихся к восприятию текста через 

беседу, рассказ, экскурсию, демонстрацию картин, иллюстрации, видеоматериал. 

 Немаловажное значение имеет работа над незнакомыми и сложными для 

понимания словами и выражениями, анализ изобразительных средств художественного 

произведения, анализ текста, закрепление содержания прочитанного текста, составление 

различных видов планов, пересказ, а также обобщающие беседы. 

Психологи выделяют несколько уровней понимания текста.  

1. Первый, самый поверхностный – это понимание фактов, того, о чём говорится.  

2. Следующий уровень характеризуется пониманием «не только того, о чём 

говорится, но и того, что говорится в высказывании», т. е. мыслей, связей, 

отношений, причин, следствий, скрытых за словами текста, а именно – подтекста.  

3. Третий уровень предполагает осознание читателем общего настроения 

произведения, отношения автора к описанным событиям, персонажам, его оценок, 

а также осознание своего собственного отношения к тому, что написано и как 

написано. 

  Исходя из этого, учителю нужно стремиться, чтобы в результате работы на уроке 

дети не остались на поверхностном уровне восприятия, а поняли бы подтекст 

произведения, почувствовали авторское начало и определили своё отношение к 

прочитанному. 

      На уроках  предлагаю различные виды заданий, направленные на формирование 

навыка осознанного чтения. Прежде всего, эти задания, связаны с лексической работой 

над словом, т. к. именно эта работа обеспечивает понимание элементарного смысла 

произведения.  

Непонимание прочитанного начинается, как правило, с непонимания значения 

отдельных слов и выражений, а это ведет к невозможности понять более глубокий смысл 

произведения. Значение ряда слов и выражений разбирается перед началом чтения 

произведения на так называемых речевых разминках (речевых пятиминутках). Материал 

для речевой разминки подбирается учителем в зависимости от темы урока, класса и 

уровня развития школьников.  

Так же  на уроках использую задания, связанные с развитием смысловой догадки 

школьников и умением прогнозировать содержание, жанровую специфику, 

эмоциональный характер текста перед его чтением и в процессе чтения. 

    Задание 1 – понимание смысла слова из общего контекста. 

Фрагмент урока: Знакомство с русской народной сказкой «Как аукнется, так и 

откликнется»: 

 Какие слова  из этой сказки тебе не совсем понятны? 

 Можно ли догадаться об их смысле по содержанию сказки? 

 Попытайтесь объяснить, например, слова: не обессудь, потчевать, досада, несолоно 

хлебала. 

Задание 2 – понимание фактического содержания. 
Фрагмент урока: Знакомство со статьёй К. Д. Ушинского «Наше отечество»: 
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 Найди и прочитай ответы на вопросы: почему мы зовём Россию  отечеством, родиной,  

матерью. 

Задание 3 – прогнозирование содержания (антиципация) перед чтением и в процессе 

чтения. 
Фрагмент урока: Знакомство с произведением Б. Заходера «Волчья песня»: 

 Прочитай заголовок следующего произведения. 

 Подумай, о ком оно. 

 Страшное или нет? 

 Сказка или рассказ? 

Задание 4 – помогает научить детей понимать мотивы поведения персонажей. 
Фрагмент урока: Знакомство с произведением Л. Толстого «Косточка». 

После чтения рассказа: 

 Отчего Ваня заплакал? Выберите правильный ответ. 

1. Ваня испугался. 

2. Ваня рассердился. 

3. Ване стало стыдно и обидно. 

Задание  5 – учит понимать подтекст по вопросам и заданиям, на которые нет 

прямых ответов в тексте. 
Фрагмент урока: Знакомство со сказкой С. Козлова «В сладком морковном лесу» 

 Как ты считаешь, персонажи этой сказки встретились впервые или нет? Найди слова, 

которые помогают понять это. 

 Перечитай сказку и определи, как относятся друг к другу Медвежонок и Ёжик. Объясни, 

что помогло тебе догадаться об этом. 

На работу над третьим, самым глубоким уровнем понимания, на 

осознание того, что важное хотел сказать автор (идея произведения), направлены такие 

задания. 

Задание 6 – подбор к тексту наиболее точной из предложенных пословиц (т.е. той 

пословицы, которая отражает главную мысль произведения). 

Задание 7 – нахождение в тексте «главных» слов произведения. 
Например, на уроках знакомства с русской народной сказкой «Два Мороза»; 

произведением Л. Пантелеева  «Две лягушки». 

    Осознанию собственного отношения к прочитанному помогают вопросы типа: 

 Ты хотел бы дружить с таким мальчиком? Почему? (Знакомство с произведением В. 

Драгунского «Не пиф, не паф!»). 

 Что бы ты  хотел посоветовать этому персонажу? (Знакомство с произведением Б. 

Заходера «Петя мечтает»). 

    

Работа над осознанным чтением не ограничивается периодом обучения в 

начальных классах, она продолжается и остаётся актуальной на протяжении всех лет 

обучения. Чем старше становятся  учащиеся, тем сложнее и объёмнее  тексты, в текстах 

закладывается более глубокий смысл, усложняется сюжетная линия. 

 

Дифференцированный подход в обучении химии 

 
Е.В.Кулакова, учитель химии МОБУ СОШ № 10  

Хороший урок немыслим без вдохновения и педагогической интуиции. Именно 

тогда он - результат творчества, а не ремесла. Вместе с тем  хороший урок - это  

воплощение  точно  рассчитанного  замысла  учителя,  который  знает  основные   

требования,   предъявляемые   к  уроку. Эти  требования для себя я сформулировала так: 
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1. Ясная направленность на достижение конкретных целей обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

2. Научность содержания, а именно теоретически правильное раскрытие учащимся 

основных законов, понятий, фактов, указанных в школьной программе, показ их в 

развитии по мере продвижения школьников в учебном познании. 

3. Дифференцированный подход к учащимся, как в процессе подачи нового 

материала, так и в контроле полученных знаний, умений и навыков. 

4. Обучение с учетом межпредметных связей. 

5. Использование всех возможностей содержания и методов обучения для 

проблемного построения учебного процесса как важного условия развития 

логического мышления учащихся, их творческих способностей, интереса к учению. 

6. Сочетание разнообразных методов обучения, соответствующих целям урока и 

содержанию учебного материала, обеспечивающих доступность обучения при 

достаточном уровне его трудности; целесообразное применение всех видов 

химического эксперимента и комплексов средств обучения, включая технические 

средства. 

7. Повышение удельного веса самостоятельной работы на уроке; сочетание 

фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы учащихся. 

8. Согласованность всех частей урока, их подчиненность достижению главной 

дидактической цели, которой посвящен урок; рациональное использование 

учебного времени. 

9. Спокойная, деловая обстановка на уроке, основанная на доброжелательности и 

доверии учителя к учащимся, на общей заинтересованности в успехе урока. 

Для наиболее эффективной работы и достижения положительных результатов в 

обучении, стараюсь создать для учеников ситуацию успеха. Эта задача, на мой взгляд, 

может быть решена при осуществлении дифференцированного подхода в обучении. 

Необходимость дифференцированного подхода вытекает из того, что ученики 

различаются своими задатками, типами памяти, особенностями восприятия окружающего, 

доминирующими качествами мышления, прежним опытом обучения. Поэтому, прежде 

чем взять класс, консультируюсь с школьным психологом и выясняю основные 

характеристики класса, а в процессе учебной деятельности стараюсь по возможности 

выявить особенности каждого учащегося. 

Суть дифференцированного подхода не в облегчении содержания материала, а в 

нахождении более простого пути, по которому ученик  может прийти к конечной цели, 

т.е. к самостоятельному выполнению задания. Дифференциация используется мною как 

при изложении материала, так и при проверке полученных знаний. Она может быть 

различных видов: по классам (в зависимости от профиля класса) и внутри класса 

(индивидуальная, парная, групповая).   

Основным принципом дифференциации является помощь ученикам со стороны 

учителя: одни ученики нуждаются в большей помощи, другие в обычных ее дозах, третьи 

– в весьма незначительных. Причем  мною контролируются знания учащихся на каждом 

этапе обучения, вследствие чего опрос каждого  учащегося,  всегда отличается четким 

планированием  и целенаправленностью. Что обеспечивает своевременную коррекцию 

учебного процесса  каждого ученика и повышает  качество знаний. С этой целью 

разрабатываю индивидуальные рабочие карточки и рабочие карты по различным темам.   

Приведу несколько примеров таких рабочих карт с различным видом 

дифференциации: 

 Дифференциация по скорости выполнения задания. 

 

9 класс   Рабочая карта по теме  «Алюминий». 

Теоретические вопросы: 

1. Охарактеризуйте строение и свойства атома алюминия согласно его положению в 
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   3 

5 

Периодической системе Д. И. Менделеева. 

2. На каких физических и химических свойствах основано применение в технике 

алюминия и его сплавов? Назовите эти области применения. 

3. Перечислите основные природные соединения алюминия. 

4. Какова история открытия алюминия и происхождение его названия? 

Практическая часть: 

     Отметка 

1.Завершите уравнения тех реакций, которые соответствуют химическим свойствам 

алюминия: 

а) Al + O2 → 

б) Al + Cl2 → 

в) Al + Na → 

г) Al + HCl → 

д) Al + Fe2O3 → 

е) Al + S → 

 

2. Напишите уравнения реакций, соответствующих заданному ряду                                                           

превращений: 

                                 Al → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3  

 

 3. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса: 

                                          Al + CuCl2→ AlCl3 + Cu  

     Укажите окислитель и восстановитель. 

 

 

В этом случае на выполнение практической части отводится заданный временной 

промежуток. Учащиеся, справившиеся с только с первым заданием получают отметку «3», 

с первым и вторым – «4», со всеми тремя заданиями – «5». 

 

 Дифференциация по сложности выполняемого задания 

 

9 класс  Рабочая карта по теме  «Железо». 

Теоретические вопросы: 

1. Охарактеризуйте строение и свойства атома железа согласно его положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. 

2. Охарактеризуйте железо как простое вещество. 

3. Перечислите основные природные соединения железа. 

4. Каково значение железа в организме человека? Перечислите основные источники 

железа для организмов животных и человека. 

Практическая часть: 

На оценку «3» Напишите уравнения реакций, соответствующих заданному ряду  

превращений:           Fe→ FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO  

На оценку «4» Завершите предложенные уравнения реакций в молекулярном, полном и 

сокращенном ионном виде:    а) Fe(NO3)2 + NaOH = 

                                            б)  FeCl3 + K3PO4 = 

На оценку «5»Вычислите массу железа, которая потребуется на вытеснение 128 г меди из 

сульфата меди (II). 
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При выполнении задания, представленного в данной рабочей карте, учащиеся сами 

выбирают уровень сложности, на котором они готовы работать и определяют отметку, 

которую они получат в случае выполнения. 

Группы нуждающихся в усиленной помощи не должны быть постоянными. По мере 

роста возможностей детей они менее нуждаются в помощи. Этот вид дифференциации 

обучения не исключает, конечно, возможности временно снижать и саму сложность 

заданий, пока ученики не адаптируются к видам помощи, оказываемой им учителем. В 

дальнейшем же дозы помощи должны постепенно уменьшаться, чтобы развивать 

самостоятельность школьников в учении. Чтобы избежать психологических травм для 

учеников, даже при дифференциации на группы, использую элементы индивидуальной 

дифференциации. Так, например, при выполнении практической работы, ученики делятся 

мною на группы в зависимости от уровня подготовки, но и внутри группы каждый ученик 

получает индивидуальное задание. При таком подходе дети не чувствуют себя 

разделенными на слабых и сильных. Каждый ученик получает индивидуальную рабочую 

карту, в которой определяется групповое практическое задание и индивидуальное 

теоретическое. Здесь хотелось бы уточнить еще и такой момент – при использовании 

дифференцированного подхода к ученикам обязательно провожу разъяснительную беседу 

о цели такого подхода, т.е. это необходимо для того, чтобы дети наиболее полно усвоили 

материал на своем уровне и, что немаловажно, всегда могли продвинуться при их 

желании в другую группу. Опыт многолетней работы показывает, что детям очень 

нравится такая система, они всегда пребывают в ситуации психологического комфорта, 

работают со свойственным им темпом и не чувствуют ущемленности на фоне других 

детей.  

В процессе обучения необходим также и дифференцированный подход к наиболее 

подготовленным ученикам, которые нуждаются в совете педагогов по развитию своих 

способностей, в индивидуальных заданиях и пр. Для них мною разработаны или 

адаптированы следующие элективные курсы: 

 

10 класс «Изучение органической химии через систему экспериментальных работ» 

Курс рассчитан в первую очередь на учащихся, обладающих прочными знаниями 

основных химических законов и способных к творческому и осмысленному восприятию 

материала.  

Цель курса: расширение и углубление знаний учащихся по органической химии, развитие  

познавательных интересов старшеклассников. 

Задачи курса: 

  при помощи практических работ закрепить, систематизировать и углубить знания 

учащихся о фундаментальных законах органической химии; 

  показать связь химии с окружающей жизнью, с важнейшими сферами 

жизнедеятельности человека; 

  создать условия для формирования и развития у учащихся умения самостоятельно 

работать со справочной и учебной литературой, собственными конспектами, ины-

ми источниками информации; 

  объяснить на современном уровне свойства соединений и химические процессы, 

протекающие в окружающем мире и используемые человеком; способствовать 

развитию познавательных интересов учащихся; 

  предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике, 

формировать общенаучные и химические умения и навыки, необходимые в де-

ятельности экспериментатора и полезные в повседневной жизни; 

  научить работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Одна из главных задач химического образования — развивать интеллект учащегося, 

его логическое, образное, теоретическое, эмпирическое и другие формы мышления. 
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Развитию мышления способствует интерес к предмету. Средством формирования 

интереса к предмету могут стать практические работы. 

Многое из практической органической химии относится к тому, что обычно 

называют препаративной или синтетической работой, целью которой является проведение 

химической реакции или серии реакций для получения определенного химического 

соединения в чистом виде с максимально возможным выходом. При небольшом коли-

честве времени, отведенного на изучение курса, трудно, да и нецелесообразно вводить в 

практикум задачи по синтезу органических соединений. Тем не менее, было бы непра-

вильным лишать учащихся возможности самим получить и исследовать органические 

вещества, особенно если эти вещества выделяются из объектов, доступных и знакомых 

каждому человеку в повседневной жизни. Поэтому в курс включены работы по синтезу 

органических соединений. Это дает возможность учащимся освоить некоторые приемы 

проведения органического синтеза, выделения полученного продукта, изучения его 

свойств, ознакомиться на практике со взаимными превращениями соединений различных 

классов. Выполнению синтеза должно предшествовать повторение соответствующего 

раздела органической химии, ознакомление с методикой синтеза и обязательная беседа с 

преподавателем о плане работы. 

Предусмотрено обязательное ведение рабочей тетради. Записи в рабочей тетради 

следует вести по ходу проведения эксперимента так, чтобы по ним можно было 

воспроизвести проводимый эксперимент. Они должны вноситься непосредственно при 

проведении практической работы. Большинство практических работ, предлагаемых в 

данном курсе, могут выполняться небольшими группами учеников, а часть работ — 

только коллективно (в случае одновременного проведения различных операций или не-

достатка времени при индивидуальной работе). Этим достигается и другая цель — 

научить старшеклассников общим приемам научной деятельности, т. е. групповому 

планированию эксперимента, его проведению и обсуждению результатов. Несмотря на 

коллективное выполнение заданий, отчет о проделанной работе каждый учащийся должен 

составлять самостоятельно. 

 Работа на занятиях курса строится следующим образом. Учащиеся получают зада-

ние по теме предстоящей практической работы. Дома они знакомятся с теоретическим 

материалом, изучают содержание самой работы, составляют план будущей работы, 

заготавливают эскизы необходимых таблиц, графиков, схем приборов. В начале занятий 

преподаватель проверяет теоретическую и практическую подготовленность учеников к 

предстоящей работе и допускает к выполнению эксперимента. 

Курс рассчитан на 34 часа. 

 

9 класс   «Художественный образ вещества» 

Данный курс рассчитан на учащихся,  не имеющих достаточно хорошей 

теоретической базы, но проявляющих устойчивый интерес к предмету – химия. 

Цель курса: развить интерес учащихся к предмету и сформировать знания  через 

систему творческих работ. 

Задачи курса: 

 привлечь внимание учащихся к предмету через систему творческих работ;  

 адаптировать учебный материал предмета естественно-научного цикла к 

восприятию учащимися с гуманитарным складом ума; 

 научить применять полученные на уроках знания на практике. 

В предлагаемом курсе большое внимание уделено творческой работе учащихся с 

учетом фундаментальных знаний по химии (нахождение элемента в Периодической 

системе элементов, свойства веществ, способы их получения и области применения). В 

начале курса учащиеся выбирают жанр художественного произведения (рассказ, повесть, 

детектив и т.д.) и вещество или элемент, который ляжет в основу данного произведения. 

На втором этапе работы идет сбор материала по химическим свойствам данного вещества. 
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Далее следует представление своего произведения. В задачу слушателей входит оценить 

не столько само произведение, поскольку это достаточно субъективная оценка, а 

правильность теоретических химических знаний, положенных в основу произведения. По 

завершении курса был составлен сборник из работ учеников. 

Курс рассчитан на 17 часов, 1 час в неделю. 

 

8 класс  «Основные методы очистки и разделения веществ» 

Реализация прикладной направленности в преподавании предметов естественно-

научного цикла – исключительно важная педагогическая проблема. Не секрет, что 

содержание школьных курсов химии, биологии, физики излишне затеоретизировано и 

далеко от проблем повседневной жизни, от личных интересов учащихся. 

Нарастание научной информации, новые задачи обучения, решаемые на данном 

этапе развития школы, и связанное с ними включение новых знаний в учебный предмет, 

изучение которого ограничено все уменьшающимися рамками учебного времени, 

непременно ведут к повышению абстрактности и оторванности учебного материала от 

жизни, а следовательно, и к снижению интереса к нему, к формализму в знаниях 

учащихся, к снижению их качества. Данный элективный курс предназначен для учащихся, 

проявивших повышенный интерес к изучению химии, и призван способствовать 

воспитанию интереса у учащихся к получению новых знаний через практическую работу. 

Цель курса: расширение, углубление и обобщение знаний о веществе, развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

Задачи курса: 

  предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике, 

формировать общенаучные и химические умения и навыки, необходимые в 

деятельности экспериментатора и полезные в реальной жизни; 

  показать связь химии с окружающей жизнью, с важнейшими сферами 

жизнедеятельности человека; 

  создать условия для формирования и развития у учащихся умения самостоятельно 

работать со справочной и учебной литературой, собственными конспектами, раз-

личными источниками информации; 

  научить работать в группе, вести дискуссию. 

Содержание элективного курса способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию школьников, предполагает широкое использование методов 

активного обучения. В предлагаемом курсе большое внимание уделено эксперименту. 

Курс нацелен на приобретение навыков, которые можно использовать в повседневной 

жизни. Выполнение химического эксперимента формирует у учащихся умение правильно 

обращаться с веществами. Это важное практическое умение необходимо не только 

будущему химику-профессионалу, но и любому человеку. Выполнение практических 

работ развивает умения наблюдать и объяснять химические явления, сравнивать, выделять 

главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, способствует 

воспитанию интереса к получению новых знаний, самостоятельности, критичности 

мышления. 

Курс рассчитан на 17 часов, 1 час в неделю. 

Следует отметить, что для учащихся, расположенных к гуманитарным наукам, 

использую творческие задания в удобной для детей стихотворной форме. Вначале сама 

сочиняю для детей стихи – загадки, в которых используются сведения о химических 

веществах: 

Например, про медь 

Конечно, мы металлы – дружная семья, 

Но все, же всех прекрасней – я. 

Я красная, блестящая и очень работящая. 

Ведь если нужно потрудиться, ток вам проводя, 
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Все тут же вспоминают про меня. 

И если колокол звенит, под куполом паря, 

Так это я звеню, всем музыку даря. 

Доспехи в древности для рыцаря, коня 

Ведь тоже делали при помощи меня. 

А вот теперь в карман залезьте 

И монетами звеня, вы дружно угадайте 

Кто же я? 

А заодно ответьте, правды не тая, 

Вот почему же люди, красоту мою ценя 

Посуду-то не делают, скажите из меня? 

 Или про титан 

Прославился я твердостью и прочностью своей, 

И потому-то мною исписал стекло злодей, 

Но нет полезней нас с танталом для людей. 

Когда хирург не смог собрать костей, 

То обратился к помощи моей. 

Так вот ответьте, почему же? 

И имя постарайтесь отгадать к тому же. 

 А в дальнейшем предлагаю учащимся самим придумать стихи, например, акростих. 

Ребята с удовольствием берутся за такие задания, но заранее оговаривается условие, что в 

произведении не должно быть ошибок по химической теории, и использовано 

максимально возможное количество фактического материала.  Хочу привести некоторые 

примеры. 

Конечно, это точно неметалл,  

И запаха он вовсе не имеет. 

Сам газ бесцветный, но синеет 

Лишь если твердым станет, как кристалл. 

Он окислитель очень сильный. 

Ракетам, самолетам без него не полетать. 

Он тяжелее воздуха, но вот дышать – 

Дышать без кислорода – так наивно! 

                                                Позднякова Ирина. 

Такой многоплановый и систематический подход позволяет достигать достаточно 

высоких, а главное, стабильных результатов даже в классах с низким уровнем 

возможностей учащихся. 

 

Географическая номенклатура на уроках географии 

 
Л.В. Сухарева, учитель географии МБОУ СОШ №10 

 
Важной частью содержания заданий по географии является знание географической 

номенклатуры. На первом этапе знакомства с новым географическим понятием учащийся 

должен услышать его четкое и правильное произнесение и увидеть четкое и правильное 

написание на географической карте, на доске или в учебнике, и, наконец, написать его. 

Учащимся необходимо дать возможность произнести название, а в случаях 

введения новых и трудных географических названий (в курсе географии материков и 

океанов они встречаются в изобилии) не следует избегать их хорового проговаривания. 

Название объекта конкретизируется в образе объекта на карте. Для быстрого нахождения 

географического объекта на карте используются сигнальные значки красного цвета. С их 
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помощью учащиеся, сидящие за партами, быстрее зрительно запоминают 

местонахождение объекта на карте.  

Затем учащийся должен увидеть объект в его ближайшем окружении. Для этого 

нужно провести краткое местоположение объекта по отношению к другим объектам, 

сопровождая снова показом объекта на карте. Показывая объект, учащийся должен уметь 

элементарно объяснять, где он находится. 

Таким образом, мобилизуется и зрительная, слуховая и мускульная память 

учащихся, возникает ряд ассоциаций, на основе которых и формируется знание 

географической номенклатуры. 

Проводить работу по знанию номенклатуры можно по трем вариантам: 

а) Индивидуальная работа. 
Нахождение объектов по фрагменту или целой контурной карте. Географические объекты 

обозначены цифрами. Нужно указать какой цифре соответствует объект. 
Пример:  

 Карское море. 

 оз. Чаны. 

 п-ов Ямал. 

 Гыданский п-ов. 

 Васюганская равнина. 

 Ишимская равнина. 

 р. Обь. 

 р. Иртыш. 

 р.Енисей. 

 Обская губа. 

 г. Сургут. 

 г. Уренгой. 

 пролив Карские ворота. 

 г. Томск. 

 г. Тюмень. 

 Сибирские Увалы. 

 Гора Народная. 
 

 

 

б) Работа на парах. 
Эта работа предусматривает проверку номенклатуры на 5 минут. Учащиеся загадывают 

друг другу названия объектов на географической карте.  

Например: Первый ученик: “Покажи Красное море”. 

Второй ученик: “Покажи Эфиопское нагорье”. 

в) Работа по карте у доски. 

I вариант 
Желающий ученик совершит путешествие или “плавание” по карте (по заданному 

маршруту, меридиану, параллели, вдоль береговой линии материка и т.д.) выходит к 

доске. Путешествуя, он должен перечислить все объекты, встречающиеся по пути 

следования. Класс с особым вниманием следит за ответом, так как нужно оценить ответ 

одноклассника и существенные дополнения также оцениваются. 

II вариант 
У карты работают два ученика. Один называет объекты, другой закрепляет сигнальные 

кружки красного цвета на местонахождении объекта. Сидящие за партами учащиеся очень 

хорошо видят правильность показа объекта на карте и соответственно оценивают ответ  
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Пример. 

Закрепление сигнальных кружков красного цвета на 

местоположении объектов. 

Объекты:  

 оз. Маракайбо. 

 Гвианское плоскогорье. 

 о. Огненная Земля. 

 Карибское море. 

 мыс Париньяс. 

 залив Ла-Плата. 

 Бразильское плоскогорье. 

 мыс Кабу-Бранку. 

 оз. Титикака. 

 Малые Антильские острова. 

 устье реки Амазонки. 

 г. Аконкагуа. 

 пролив Дрейка. 

 Фолклендские (Мальвинские о-ва). 

 Магелланов пролив. 
 

 

III вариант 
К доске выходит один ученик, уверенный в своих знаниях, а можно вызвать учащегося. 

На доске демонстрационная карта, на столе лежат заготовленные сигнальные кружки. 

Проводится организационный момент. Учитель проверяет знания учащегося, стоящего у 

доски. Работа ведется в быстром темпе, но с учетом закрепления сигнальных значков 

красного цвета на демонстрационной карте.  

В ходе проверки географической номенклатуры учащийся неправильно показал ряд 

географических объектов или не смог их показать. Тогда учащиеся, сидящие за партами, 

которые внимательно следили за правильностью закрепления сигнальных значков на 

объектах, исправляют допущенные ошибки отвечавшего одноклассника сигнальными 

кружками синего цвета . 

Данный вид работы проводится как при малом количестве объектов, так и при большом 

количестве географических объектов. 

 
Пример. 

Закрепление сигнальных кружков красного цвета на 

местоположении объектов. 

Африка:  

 Гибралтарский пролив. 

 Гвинейский пролив. 

 Суэцкий канал. 

 мыс Игольный. 

 Красное море. 

 мыс Альмади. 

 Средиземное море. 

 Баб-эль-Мандебский пролив. 

 о. Мадагаскар. 

 мыс Бен-Секка. 

 Коморские острова. 

 Канарские острова. 

 мыс Рас-Хафун. 

 Эфиопское нагорье. 

 Драконовые горы. 

 нагорье Ахаггар. 

 оз. Виктория. 

 оз. Чад. 
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Открытый урок с использованием ИКТ в 7 классе. Тема урока: 

Тип Иглокожие. Общая характеристика, особенности 

жизнедеятельности, использование человеком и роль в 

экосистеме 
 

Ю.М.Серкина, учитель биологии МБОУ СОШ №10 
 
Цель: Изучить тип Иглокожие, их общую характеристику, особенности 

жизнедеятельности, использование человеком и их роль в экосистеме. 

Задачи урока 
 Образовательные: изучить особенности внешнего и внутреннего строения 

иглокожих; рассмотреть их многообразие и выявить роль в природе и жизни 

человека. 

 Развивающие: развитие умения сопоставлять, логически мыслить, анализировать и 

делать выводы. 

 Воспитательные: формирование научного мировоззрения; воспитание бережного 

отношения к природе. 

Методы урока: объяснительно-иллюстративный 

Тип урока: усвоение новых знаний. 

Виды работ: индивидуальная, групповая 

Оборудование: проектор, компьютер, смартфоны, планшеты и лэптопы 

Этап урока Что делает учитель Что делает ученик 

Организационный 

момент 

Приветствует учеников, 

готовиться к уроку, отмечает 

отсутствующих 

Приветствует учителя, готовится к 

уроку 

Проверка 

домашнего 

задания 

Спрашивает Отвечает 

Актуализация 

знаний 

Предлагает вспомнить 

характеристику 

многоклеточных животных 

Вспоминает характеристику 

многоклеточных, указывает типы 

симметрии, зародышевые листки, 

фагоцителлу 

Изучение нового 

материала 

Указывает на основные 

признаки иглокожих как типа 

Записывает основные признаки 

иглокожих 

Самостоятельная 

работа 

Организует работу в группах 

с использованием ИКТ, 

объясняет критерии 

оценивания 

Работает в группах с использованием 

ИКТ: отвечает на вопросы, 

составляет таблицу  

Закрепление 

изученного, 

подведение 

итогов 

Поясняет работу групп, 

отвечает на вопросы 

учеников, задает вопросы для 

закрепления 

Оценивает свою работу в группе и 

индивидуальную, задает вопросы 

учителю, отвечает на вопросы 

учителя 

Домашнее 

здание: 

Учебник: стр. 

170-175, 

выполнить 

задания в РТ 

задает задание записывает задание 
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Вводное слово: Иглокожие представляют собой самостоятельный и весьма 

своеобразный тип животного мира. По плану своего строения они совершенно не 

сравнимы ни с какими иными животными и благодаря особенностям своей внешней 

организации и оригинальной форме тела, напоминающей звезду, цветок, шар, огурец и 

пр., очень давно привлекают к себе внимание.  

Название «иглокожие» дано еще древними греками. В античное время уже 

различали среди животного мира морских звезд, голотурий и морских ежей, и история 

изучения этих животных связана с именами Аристотеля и Плиния. В XVIII и в начале XIX 

в. ими занимались такие видные ученые, как Клейн (Kiein, J.), Линней (Linnaeus, С), 

Ламарк (Lamarck, J. В.) и Кювье (Cuvier, G.). Однако большинство старых зоологов 

соединяло иглокожих либо с червями, либо с кишечнополостными. 

Основная характеристика иглокожих. Иглокожие  - вторичноротые.- обширная, 

около 5000 видов, группа морских донных животных, большей частью 

свободноподвижных, реже прикрепленных ко дну посредством особого стебелька, это 

морские звезды, морские ежи, голотурии  

 Для работы в группах  учащиеся делятся  на  группы по 5-7 человек. Выбирается 

командир группы. Командир группы пишет список участников. На центр общего стола 

выкладываются все телефоны, планшеты и лэптопы.  

Работа в группах и использованием ИКТ: 

ЗАДАНИЕ№ 1 

Находят ответы на вопросы 

1. В какой эре и периоде возникли иглокожие? 0,5 б 

2. Какие животные обитали в этот период? 0,5 б 

Проверка. Выявление ошибок и оценивание работы группы. ИТОГО 1 БАЛЛ 

ЗАДАНИЕ № 2 

Вводное слово: заполняют таблицу таким образом, чтобы выполнялись следующие 

требования: 

• Таблица должна содержать 2 колонки 

• 1 колонка: название системы органов 

• 2 колонка: характеристика системы органов 

• Всего 10 систем за каждую 0,1 балла  

• Распределите работу в группе 

• По окончании работы сравните свои данные с другими группами 

0,5 баллов.
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+ скелет – внешний, покрыт тонкой кожей. Состоит из извести. 

+ выделительная система – нет, выделительные функции выполняет часть 

амбулокральной системы 

Проверка. Выявление ошибок и оценивание работы группы. ИТОГО: 1 БАЛЛ 

ЗАДАНИЕ № 3 

Вводное слово: Тип Иглокожие при половом размножении имеет стадию личинки. 

Ответить на вопрос по группам (3 класса – 3 группы): как происходит постэмбриональное 

развитие у: 

1. морских звезд 

2. морских ежей 

3. голотурий 

У всех иглокожих: 

• С метаморфозом (превращением) 

• Сначала появляется плавающая личинка, потом ползающая 

личинка, которая превращается во взрослую особь 

 

Проверка. Выявление ошибок и оценивание работы группы. ИТОГО: 1 

БАЛЛ 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

Вводное слово: кроме полового размножения иглокожим присуще бесполое, которое 

обеспечивается регенерацией. Узнайте точное определение этого понятия и ответьте на 

вопрос: «Как происходит регенерация у иглокожих?». 

Ответ на каждый вопрос дает по  0,5 балла. 

Регенера ция — способность живых организмов со 

временем восстанавливать повреждённые ткани, а 

иногда и целые потерянные органы. 

 

Проверка. Выявление ошибок и оценивание работы 

группы. ИТОГО: 1 БАЛЛ 

ЗАДАНИЕ № 5 

 

Вводное слово: Тип Иглокожие довольно своеобразный, представлен потомками 

многощетинковых кольчатых червей, которые имеют особую систему – амбулакральную, 

помимо этого имеют регсессивные черты – отсутствие выделительной, плохо развитую 

кровеносную и дыхательную системы. Тем не менее иглокожие хорошо приспособились к 

условиям среды и имеют значение для экосистемы. 

Укажите, какое значение имеют иглокожие для человека и экосистемы? 

Значение для человека – 0,5 баллов 

Значение для экосистемы – 0,5 баллов. 

  

 
Проверка. Выявление ошибок и оценивание работы группы. ИТОГО: 1 БАЛЛ 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА: 

Уважаемые исследователи! Какие задания у вас вызвали наибольшие затруднения? 

Какие у вас возникли вопросы? 

 

ОЦЕНИТЕ РАБОТУ ГРУППЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫ ВКЛАД КАЖДОГО: 

• Вы выполнили все 5 заданий: оценка 5  и т.д. (по критериям) 

Оцените работу каждого участника:  

• Активное участие в работе группы, выполнены все задания – 5 

• Посильная помощь группе, выполнены все задания – 4 

• Выполнены все задания, но не участвовал в обсуждениях – 3 

• Не выполнены задания и не участвовал в работе группы - 2 

Запишите оценку группы под списком участников, возле каждой фамилии участника 

группы поставьте индивидуальную отметку. Сдайте листочки. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:  

Учебник: стр. 170-175, ответить устно на вопросы в конце параграфа, выполнить задания в 

РТ (по данной теме) 

 

Возможности музейных и библиотечных занятий в 

формировании ключевых компетентностей школьников 
                
Т.А.Килочок, учитель русского языка и литературы   МБОУ СОШ №10 

 
         Интерес учащихся к тому или иному учебному предмету зависит, несомненно, от 

определенных условий обучения, от того, насколько продумана учителем работа детей по 

овладению какой-либо школьной дисциплиной. Учеников увлекает прежде всего тот 

предмет, где особенно интересно и успешно протекает их деятельность. При этом важно, 

как учитель использует возможности не только стандартного, классического урока, но и 

других уроков, в частности, если речь идет о таком предмете, как литература, 

библиотечного или музейного уроков. 

        Основной целью литературного образования является «приобщение учащихся к 

богатствам отечественной и мировой художественной литературы, развитие их 

способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и на этой 

основе формирование их эстетических вкусов, потребностей, нравственных ориентиров».* 

Достижение этой цели будет способствовать воспитанию духовно развитой  личности, 

готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире.  

Учитель литературы, как никто другой, должен формировать гуманистическое 

мировоззрение, национальное самосознание, активную гражданскую позицию, чувство 

патриотизма, любви и уважения и к литературе, и к ценностям мировой и отечественной 

культур.        

 

           

В нашей школе в течение нескольких лет осуществляется 

тесное сотрудничество с музеями и библиотеками города 

Калининграда: музеем «Областная художественная галерея», 

Центральной городской библиотекой им. А.П.Чехова, 

библиотекой им. Ю.Иванова.  
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Совместно с научными сотрудниками музея, методистами  библиотек мы проводим 

обзоры, видеолекции, конференции, заседания «круглых столов», литературные акции, в 

которых принимают участие не только школьники, но и студенты факультета русский 

филологии ФГУ им. Э. Канта, преподаватели ВУЗов, калининградские писатели и поэты, 

журналисты.  

Эти нестандартные своеобразные уроки, вынесенные за пределы школы, дают 

хорошие результаты. Школьники, готовясь к таким урокам, не хотят выглядеть 

интеллектуально невыразительными и примитивными, они много читают, обращаются к 

справочной литературе, сами пишут доклады, рефераты. Такая работа важна и значима, 

потому что расширяет информационное поле учащихся, способствует глубокому 

духовному и нравственному развитию, приобщает к прекрасному, гармоничному, 

неповторимому, а значит – к Вечному. 

       Школьная программа литературного и лингвистического образования предполагает 

осуществление широких межпредметных связей: связь с живописью, графикой, музыкой, 

театром. Например, уроки развития речи призваны научить школьников описывать 

картину художника, памятник, какое-либо скульптурное изображение. В этом 

неоценимую помощь оказывают научные сотрудники Картинной галереи, которые 

разработали цикл видеолекций, виртуальных экскурсий, помогающих школьникам в 

усвоении необходимых знаний и умений при написании сочинений, а также при изучении 

многих тем литературного курса: «Пейзаж в русской живописи 19-20 веков», «Искусство 

портрета в живописи 19 века», «Лермонтов и Кавказ», «Виртуальная экскурсия по залам 

Русского музея», «Русские художники-авангардисты начала 20 века» и другие. 

        Центральная городская библиотека им. А.П.Чехова осуществляет много проектов, в 

которых принимают участие ученики. Так, проект «Библиотека – галерея. 

Художественное взаимодействие и интеграция», проект «Чтение у камина. Библиотека – 

музей «Фридландские ворота» призваны знакомить учащихся с произведениями 

калининградских художников, писателей, поэтов. Школьники не просто рассматривают 

картины, слушают рассказы и стихотворения, но и сами участвуют в обсуждении, создают 

творческие работы. Это уже сотворчество, сотрудничество, потому что живая душа всегда 

откликается эхом на все, что заставляет ее переживать, чувствовать, распахиваться 

навстречу миру. Результатом посещений музея и библиотеки стал сборник творческих 

работ учащихся «Мысли, душа и надежды…». Вот некоторые фрагменты ученических 

работ: «Вчера мы были в библиотеке им. Чехова и рассматривали картины 

калининградского художника Б.П. Булгакова. Четыре окошка в мир других людей 

поразили меня своей простотой и вместе с тем глубоким смыслом. Эти картины связаны 

между собой всего двумя словами: «память» и «вера». Память об ушедших и прекрасных 

годах, о любви, о праздниках и обычаях русского народа, вера в сохранение этой памяти, 

вера в спасение души». Некоторые фрагменты из сборника ученических работ были 

опубликованы в областной газете «Калининградская правда». Корреспондент Наталья 

Горбачева отметила высокую нравственную позицию выпускников: «Молодежь, 

несомненно, отрадно удивляет. Она восприимчива к искусству. Она неравнодушна к 

чужой беде. Она не боится чувствовать, даже если чувства печальны. Она не находит 

понятие «душа» архаичным или «вышедшим из моды». Напротив, она оставляет нам всем 

надежду…».* 

   Таким образом, использование возможностей музея и библиотек помогает учителю 

формировать знания, умения и навыки учащихся, расширяет их информационное поле, 

способствует формированию учебных компетентностей, в первую очередь 

аксиологической, ведущей к пробуждению лучших нравственных качеств личности.  
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Как привить школьникам интерес к чтению  

классической литературы 
Т.Н.Салий, учитель русского языка  и литературы  

МБОУ СОШ №10 
Можно жить и быть счастливым, не овладев математикой. 

Нельзя быть счастливым, не умея читать. 

Тот, кому недоступно искусство чтения, 

 – невоспитанный человек, нравственный невежда! 

В.А. Сухомлинский 

 

Ни для кого не секрет, что большинство современных школьников не желает 

читать классическую литературу. Конечно, более интересными для них оказываются 

компьютерные игры, общение в социальных сетях, развлекательные передачи и т.д.. 

Однако следует признать, что наши дети все-таки читают, правда, читают они в 

подавляющем большинстве интернет-издания, электронные журналы, в лучшем случае, 

современные книги жанра «фэнтези». Но какая же ценностная картина мира формируется 

у подростков на основе всего этого? Как современные школьники осознают, «что хорошо, 

что плохо»? Ответ очевиден – их ценностная картина соотносится с массовой культурой, 

где «хорошим» считается все, что «в тренде», имеет высокую стоимость и создает эффект 

«вау». А вечные ценности, нравственные принципы, традиционная культура, к 

сожалению, для современных школьников воспринимается как пережиток прошлого.  

Что же делать? Только чтение классической литературы позволит ребенку создать 

в своем сознании четкие ориентиры и нравственные принципы, на основе которых он 

будет способен объективно воспринимать окружающий мир, осознавать все 

происходящее без искажений, анализировать события и давать им оценку, исходя из 

опыта предшествующих поколений. 

Как же привить школьникам интерес к чтению классики? Для этого сначала 

необходимо понять, что мы подразумеваем под понятием интерес к чтению. В 70–80-е гг. 

ХХ в. под руководством Б.Г. Умнова была проведена серия научных исследований, 

посвященных феномену «читательский интерес». В результате исследователи пришли к 

выводу: «для формирования читательского интереса необходимо создать ситуацию, при 

которой читатель впервые переживет яркое состояние заинтересованности чтением, а 

затем подбором книг, с учетом сложившихся интересов, многократно воспроизводить 

заинтересованность новыми книгами, способствуя ее поддержанию, закреплению, 

переходу в устойчивую черту читательской личности» [4, с. 232]. Следовательно, под 

интересом к чтению понимается «избирательно-положительное отношение личности к 

чтению произведений, имеющих для нее значимость и эмоциональную привлекательность 

и отвечающих ее духовным потребностям и психологическим особенностям», при этом 

понятие интерес к чтению сближается с понятием любовь к чтению [3, с. 10]. 

Соответственно, интерес к чтению – это, в первую очередь, положительные эмоции от 

самого процесса чтения книги. 

Каковы же причины отсутствия таких эмоций у школьников? С точки зрения 

современной психологии, таких причин несколько (сразу же оговоримся, что мы не 

рассматриваем здесь причины, которые связаны с определенными заболеваниями): 

1) семейная.  

Все мы знаем, что ребенок учится на образцах, и этими образцами, в первую 

очередь, являются его родители. При отсутствии читающей модели, то есть близкого 

человека, увлеченного чтением, ребенок практически никогда не берет книгу сам. Он 

должен ощущать, что жизнь его родителей немыслима без книг, – тогда и в его жизнь они 

войдут. Если ребенок видит, что мама каждый вечер читает книгу, он и сам в скором 

времени возьмет книгу в руки, если мама, обсуждая с ребенком его школьные дела, 
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приведет книжный пример, это тоже для него станет стимулом к чтению. Так ребенок 

привыкает искать ответы на свои вопросы у великих писателей, на страницах книг, а уж 

они-то плохому не научат, не обманут, не поддадутся сиюминутному настроению.  

Если дома ребенок не видит книг, он тоже никогда не заинтересуется чтением, 

несмотря на то, что, может быть, рядом с домом есть несколько библиотек, а в школе 

постоянно пополняется коллекция современной детской и юношеской литературы, не 

говоря уже о классике. Неслучайно, в последнее время от учеников мы часто слышим 

фразы: «Я эту книгу не нашел», «У меня дома этой книги не было, а в библиотеку идти 

было поздно».  

Кроме того, в большинстве современных семей отсутствует традиция семейного 

вечернего чтения. Сегодня родители предпочитают по вечерам смотреть телевизор,  

обсуждать какие-либо бытовые проблемы, забывая, что рядом с ними есть маленький 

человечек, который смотрит на них, впитывает все и полагает, что то, что делают его 

родители, – важно, а чтение книги - нет.  

2) развитие современных технологий. 

Несомненно, современный мир наполнен новыми гаджетами, быстрыми темпами 

развиваются компьютерные, IT-технологии, практически вся информация 

оцифровывается, переходит в электронный вид. В результате печатный текст 

воспринимается поверхностно, мышление подростка становится «клиповым», вследствие 

этого ребенку сложно сконцентрироваться на тексте большого объема. Кроме того, теперь 

ребенку необходимо наличие в книге множества иллюстраций, поскольку он уже не 

может проявить свою фантазию и представить в своем воображении описываемые в книге 

события. 

 

Под влиянием СМИ меняются и 

читательские предпочтения школьников: 

теперь они интересуются тем, что часто 

мелькает на экране. Отсюда и интерес к 

книгам схожей тематики. Достаточно 

вспомнить ажиотаж, связанный с выходом 

фильмов «Сумерки», «Аватар» и т.п., после 

которого у подростков проявился интерес к 

книгам о вампирах и фантастическим 

повестям. В результате классическая 

литература воспринимается уже как нечто 

«отжившее», «старомодное», скучное. 

3) интенсивное обучение в школе  

Происходящие  изменения в сфере образования приведи к тому, что в школе 

увеличилась учебная нагрузка, иногда присутствует формальное, схоластическое 

преподавание литературы – все это также становится причиной отторжения ребенка от 

чтения: ученики вынуждены все свое свободное время читать книги по школьной 

программе, при этом у них не остается времени поразмышлять над книгой, получить 

радость от собственно процесса чтения. 

Каждая из этих причин, безусловно, ведет к тому, что ребенок не хочет читать, не 

понимает сути и смысла того, что читает, не способен пересказать текст, искажает сюжет, 

потому что не в состоянии запомнить его, не может фантазировать. Из-за этого при 

чтении книги возникают отрицательные эмоции, и следовательно, уменьшается интерес к 

самому процессу чтения. 

Несомненно, современный педагог должен учитывать причины отсутствия 

интереса к книге при подготовке к занятиям по литературе и делать все, чтобы чтение, 

особенно классической литературы, было для школьников интересным и познавательным. 

С этой целью многие учителя ищут новые методики преподавания русской классической 

литературы, способствующие возникновению интереса у современных школьников  к 
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художественным произведениям прошлых веков. Так, учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ № 82 (г. Саратов) Е.Ю. Григорьева использует следующие 

формы работы: 

1) литературные вечера, где учащиеся сценически представляют эпизод из 

понравившегося им литературного произведения; 

2) литературные «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», «Счастливый случай», «Самый 

умный», «Умники и умницы» и т.п. [см. 1]. 

Многие исследователи рекомендуют также проводить «Праздник читательских 

интересов», «Час тихого чтения», лингвистические КВНы на знание классики, совместные 

с родителями читательские конференции, конкурсы на лучший пересказ и лучшее 

выразительное чтение художественного произведения. Данная методика была 

использована и нами: в первом полугодии был проведен конкурс чтецов. Учащиеся 

проявили к этому мероприятию неподдельный интерес, самостоятельно выбирали 

стихотворения, которые им хотелось бы прочитать. В целом, можно сказать, мероприятие 

действительно способствовало появлению у детей интереса к литературе, следовательно, 

данная методика оказалась эффективной. 

Что же касается непосредственно привлечения школьников к чтению того или 

иного художественного произведения, то интересным методическим материалом 

поделилась учитель русского языка и литературы СОШ № 266 (г. Снежногорск) М.Ю. 

Тулинова. Она применяла следующие способы развития у школьников интереса к чтению: 

1) использование иллюстративного материала; 2) задания, направленные на размышление 

над темой и объяснение непонятных слов (устаревших, мало употребляемых, диалектных 

и др.) на основе догадок, логики, интуиции и т.п.; 3) театрализация исторических событий, 

во время которых  происходит действие в художественном произведении; 4) 

использование метода Кассиля – остановка чтения на самом интересном моменте и 

предложение ученикам самим подумать о дальнейшем ходе событий; 5) чтение по ролям; 

6) игра «Письмо героя потомкам»; 7) восстановление перепутанных фрагментов текста; 8) 

использование различных вопросов; 9) прием «кластер» (графический организатор) [см. 

5]. Нами также были использованы некоторые из этих методов, например, детям 

демонстрировались отрывки из театральных постановок, фильмов, созданных по мотивам 

тех книг, которые они изучали, но, к сожалению, это вызвало у учащихся лишь 

кратковременный интерес. 

Некоторые исследователи, например, Е.Н. Тимофеева, в качестве средства 

повышения интереса к чтению предлагают использование педагогических мастерских о 

биографиях писателей. «Детям обычно нравятся мастерские, потому, что в них создается 

особая атмосфера, которую трудно создать на традиционном уроке. Это атмосфера 

творчества, общения, поддержки, сотрудничества» [4, с. 233]. 

В качестве еще одного способа поддержки и развития интереса к чтению многие 

исследователи выделяют проектную деятельность, результатами которой становятся 

сборники творческих работ, спектакли по прочитанным художественным произведениям, 

презентации и др. Лучше всего, на наш взгляд, осуществлять проектную деятельность 

совместно с библиотекой. В.И. Чарнолуский полагал, что «из всех отраслей внешкольного 

образования организация библиотек является важным по существу делом, хорошо 

поставленная библиотека способна стать просветительным центром» [6, с. 48]. 

Мероприятия, проводимые в библиотеке, не только приобщают детей к чтению, но и 

открывают перед ними большой мир книг. Например, главный библиотекарь отдела 

литературы на иностранных языках Новосибирской областной детской библиотеки им. М. 

Горького Г.Р. Мацько предлагает следующие виды проектной деятельности:  

1) журналистское расследование «Машина времени», проводимое в форме 

конкурса, участники которого должны взять интервью у старших родственников или 

знакомых на тему «Что вы читали, когда были моего возраста?»;  
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2) рассказ о своей домашней библиотеке: как она создавалась, какие семейные 

реликвии хранит, сколько книг в библиотеке и каких (по видам изданий, темам и т.д.) [ 2]. 

Безусловно, не стоит забывать и о традиционных способах привлечения 

школьников к чтению: внеклассное чтение, чтение на летних каникулах, урок-презентация 

любимой книги и т.п. 

Из всего вышесказанного следует, что формирование и развитие у школьников 

интереса к чтению классической литературы позволит воспитать поколение не только 

грамотных, высоко образованных, но и тонко чувствующих и духовно богатых людей, 

поскольку только книга способна будить эмоции, повысить интеллект, помочь в учебе, 

развить тягу к самообразованию и побудить к совершению нравственных поступков. 
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Урок литературы в  8 классе. Тема урока: «Люблю тебя, 

Петра творенье». Образ Петербурга в поэме А.С. Пушкина 

«Медный всадник» 
 Н.Ю. Соколова, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №10 
Тип урока: освоение новых знаний с элементами  повторительно – обобщающей 

деятельности. 

 

Цели: 
1. знакомство с поэмой А.С. Пушкина 

«Медный всадник», 

2. выявление  значения образов Петра Первого 

и Петербурга в поэме, 

3. раскрытие  идейно-художественного 

своеобразия этих образов, 

4. определение художественных средств 

раскрытия идейного содержания поэмы. 

Задачи: 
1.  совершенствовать навыки выразительного чтения,  

2. развивать умение анализировать, сравнивать разные редакции поэмы, 

выявлять причинно-следственные связи, аргументировать свою точку зрения, 

умение обобщать, применять ранее полученные знания при анализе 

художественного произведения, 

3. развивать познавательные способности учащихся, расширять их кругозор. 
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Методы, используемые на уроке: иллюстративный, репродуктивный,  проблемно-

поисковый. 

Виды работы на уроке: фронтальная работа, работа в парах, групповая работа, 

лексическая работа, частично-поисковая работа (анализ лирического произведения) 

Предварительная подготовка: индивидуальные задания, задания по группам. 

Оборудование:  интерактивная доска mimio, открытки и фотографии с изображениями 

видов Петербурга, фрагмент из балета Глиэра "Медный всадник" 

Раздаточный материал: карточки для работы в парах 

Информационные источники: поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» 

Иллюстрации http://yandex.ru 

Предварительное д.з (1, 2 – по группам; 3 - общее) 

1. Проследить как меняется образ Петра 1. Как проявляется оценка Петра в этих 

наименованиях? 

 2. найдите эпитеты, детали, описывающие Петербург. Таблица позитивной и негативной 

информации о Петербурге 

3. Заполнение таблицы «В чём смысл деяний, государственного интереса Петра» 

 

Ход урока: 

Слайд 1.«Люблю тебя, Петра творенье». О каком творенье Петра пойдёт речь 

сегодня на уроке? (О Петербурге) 

- Тема нашего урока: «Образ Петербурга в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

- Как вы думаете, каковы цели нашего урока, чем мы с вами будем заниматься? (слайд 2) 

(рассмотрим образ Петербурга в поэме, посмотрим, каким предстаёт в поэме А.С. 

Пушкина «Медный всадник» Пётр Первый, выделим идейно-художественное своеобразие 

этих образов, поговорим об истории города). 

 

- Кто из вас бывал в Петербурге? Расскажите о своих впечатлениях от этого города. 

- Давайте вспомним, что вы знаете о Петербурге, Петре Великом, какие исторические 

события связаны с этим городом?  

- Вот так выглядел Петербург в 19 веке (слайды3-4). 

Адмиралтейская игла – здание Адмиралтейства. Наряду с величественной скульптурой 

Петра Первого она символизирует величие России и Петербурга как составной её части. 

Такие грандиозные достопримечательности, как шпиль Адмиралтейства, ещё больше 

подчёркивают беспомощность "маленьких" людей перед великой державой. 

Потешных Марсовых полей – поле, где проходили военные парады. Крупнейший 

мемориально-парковый комплекс в центре Санкт-Петербурга. 

- Петербург – это целый художественный мир, бесконечно противоречивый и изменчивый 

и вместе с тем единый во всех своих обликах. Роль Петербурга в истории страны, в 

развитии литературы и искусства уникальна. Город, воплотивший в себе реформы Петра 1 

и его личность, великолепное творение ПЕТРА. Поэтому, чтобы понять поэму, надо 

рассмотреть те исторические события, которые в ней отразились. 

 

Замысел поэмы (сообщение ученика) 

Основой для создания поэмы стали газетные публикации, рассказывающие о 

наводнении ноября 1824 года. …В прошедшую пятницу, 7-го сего месяца, здешняя 

столица посещена была бедствием, коему уже около 50-ти лет не было примера. Река 

Нева, которой воды беспрестанно возрастали от сильного морского ветра, вышла из 

берегов своих в 11-м часу утра. В несколько минут большая часть города была наводнена. 

Ужас объял жителей… Невозможно описать все опустошения и потери…       Газета. 

1824 год 

20 августа 1833 года буря на Неве произвела сильнейшее впечатление на поэта. В 

письме к жене, написанном по дороге в Болдино, Пушкин описал, что видел: "Нева была 

http://yandex.ru/
http://yandex.ru/
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так высока, что мост стоял дыбом… Деревья по Царскосельскому  проспекту так и 

валялись. Болота волновались белыми волнами. Что-то было с вами, петербургскими 

жителями?" 

Поэма была начата в Болдине и закончена в октябре 1833 г.  

 

Анализ поэмы 

 – Давайте начнём анализ  поэмы с названия. Поэма названа не «Пётр Великий», или 

«Евгений», или «Наводнение»? Почему? 

Слайд 5.  

- Посмотрите на памятник Фальконе.  

- Каким вы видите образ Петра?  

(работа в парах) 

Прочитайте отрывок из письма Фальконе Дидро  

« Монумент мой будет прост… я ограничусь только статуей этого героя, которого я не 

трактую ни как великого полководца, ни как великого победителя, хотя он, конечно, был и 

тем и другим. Гораздо выше личность создателя, законодателя, благодетеля своей страны. 

И вот её-то и надо показать людям. Мой царь не держит никакого жезла: он простирает 

свою благодетельную десницу над объезжаемой им страной. Он поднимается на верх 

скалы, служащей ему пьедесталом – это идея побеждённых им трудностей»  

Какие ключевые слова  можем выделить, какова идея Фальконе? Удалось ли воплотить 

идею в памятнике? (личность создателя, законодателя, благодетеля своей страны) 

 

Слайд 6 

- В Калининграде тоже есть памятники Петру  

- Какие черты Петра 1 подчёркнуты скульпторами?  

- Дома вы читали поэму «Медный всадник», обратите внимание на лексику, которая могла 

вызвать у вас затруднения. 

Порфироносный - Облеченный в порфиру, мантию пурпурного цвета, которая одевалась 

царями на коронацию, царственный. 

Объясните значение слова тщетный – бесполезный, пустой,  безуспешный 

Полнощных стран – полночных, северных 

 Чухонец – финн 

Лампада - 1. Небольшой сосуд с фитилем, наполняемый маслом и зажигаемый перед 

иконами. 2. Светильник (поэт.) 

- Какое впечатление произвёл на вас Петербург во «Вступление» к поэме. Прочитайте 

отрывки, показавшиеся наиболее значительными и выразительными. 

- Ребята, я хочу вас познакомить с иллюстрациями А.Н. Бенуа к поэме «Медный всадник». 

Соотнесите иллюстрации с цитатами из текста (слайд 7). 

 
«На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн… и вдаль глядел и думал он: 

здесь будет город заложен». 

 

И, обращен к нему спиною, 

В неколебимой вышине, 

Над возмущенною Невою                        

Стоит с простертою рукою 

Кумир на бронзовом коне. 
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Нева вздувалась и ревела,  

Котлом клокоча и клубясь, 

И вдруг, как зверь остервенясь, 

На город кинулась 

            

Вид ужасный! 

   Всё перед ним завалено; 

   Что сброшено, что снесено; 

   Скривились домики, другие 

    Совсем обрушились, иные 

    Волнами сдвинуты; кругом, 

    Как будто в поле боевом.  

 

Проблемный вопрос. 

Как претворились в жизнь думы Петра о величии России и новом городе? В 

чём смысл деяний, государственного интереса? (проверка домашней схемы – слайд 8) 

Дополнительные вопросы: 

О каком надменном соседе думал Петр I, стоя на берегу Невы? Что Вы знаете из истории 

русско-шведских отношений? В каком произведении А.С.Пушкин описывает победу 

русских над войском шведского короля Карла XII?  

Что означает выражение «в Европу прорубить окно», ставшее благодаря поэме 

А.С.Пушкина крылатым? (Строительство нового города на берегах Невы у моря дает 

возможность наладить торговые и культурные связи с Европой.) 

Что значит «все флаги в гости будут к нам»? 

- Итак, каким предстаёт перед нами Пётр 1? 

Величие Петра в патриотизме, понимании исторической необходимости, им 

руководит идея блага человечества. 

- Каким приёмом подчёркнуто величие содеянного Петром? 

(антитезой: бедный край до основания Петербурга и богатый прекрасный город: 

пустынные волны - оживлённые берега; чернели избы – громады дворцов и башен; 

бедный чёлн стремился одиноко – корабли со всех концов земли к богатым пристаням 

стремятся). 

- Внимательно послушайте   музыкальный фрагмент из балета «Медный всадник» 

известного композитора Глиэра (слайд 9. 

- Как вы думаете, что общего между звучанием музыки и звучанием вступления к поэме? 

(Торжественность и величественность звучания музыки и торжественность и 

величественность самого города, который  мы видим во вступлении, недаром фрагмент 

называется «Гимн великому  городу»).  

Интересно посмотреть, как работал Пушкин над «Вступлением». Вот первые наброски 

(работа в группах по карточкам). 

 

Однажды близ Балтийских волн 

Стоял задумавшись глубоко 

Великий царь. Пред ним широко 

Текла пустынная Нева. 

 

На берегах Варяжских волн 

Стоял глубокой думы полн 

Великий Петр. Пред ним катилась 

Уединенная <река?> 
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Однажды близ пустынных волн 

Стоял задумавшись глубоко 

Великий муж. Пред ним широко 

Неслась пустынная Нева. 

 

На берегу пустынных волн 

Стоял Он, дум великих полн, 

И вдаль глядел. 

 

- Каждому творцу присущи муки творчества. Посмотрите на черновые наброски Пушкина 

к поэме. Какие изменения произошли?  

 

- Почему Пушкин в конце концов, имея уже три варианта начала, замещает имя Петра на 

местоимение "он", которое, к тому же, выделяет курсивом? 

(«вдаль» - значение не только пространственное, но и временное; «он»- деяния Петра всем 

известны и каждому ясно, кто он. Осмысление образа Петра как творца города. Подбирая 

определяемое слово к эпитету «великий», который не вызывает сомнения у писателя И 

если «Петр», «царь», «муж» – это все великие люди, но все же просто люди (конкретные), 

то местоимение «он» включает в себя все, указывает на всеобщность образа). 

С какой целью А. С. Пушкин употребляет местоимение «мы»? (А.С. Пушкин 

подчёркивает единство Петра со страной, с народом, устремление всех его замыслов на 

процветание России, государственную мудрость, патриотизм Петра) 

- В каких строках показано авторское отношение Пушкина к Петербургу (анализ отрывка 

«Люблю тебя, Петра творенье»). 

- За что А.С. Пушкин любит «град Петра»? Какие образные картины города рисует автор? 

(«Державное течение  Невы», «светла Адмиралтейская игла», «живость Марсовых полей», 

«вознесся пышно, горделиво», «строгий, стройный вид», «Невы державное теченье», 

«оград узор чугунный» …) 

- Какие слова наиболее точно характеризуют город?(«державное течение», «пышная 

краса») 

- Как называется это средство художественной выразительности?(Это эпитеты, слова 

высокого стиля) 

- Объясните лексическое значение слов (словарная работа)  державное и пышное. 

(Державный - обладающий властью, могущественный, величественный. 

Пышный – роскошный , великолепный, легкий.) 

- Почему поэт сравнивает Москву с порфироносной вдовой?  

- Меняется ли образ Петербурга в поэме?(Да, меняется.  Каждая глава приоткрывает свою 

грань этого сложного и красивого города) 

 

Проверка домашней работы 

Группа № 1. Найдите эпитеты, детали, описывающие Петербург во «Вступлении» и в 

1 и 2 частях поэмы. Как меняется Петербург 

  +                                                                 

“город пышный”                                                      

 “ юный град” 

“полнощных стран краса и диво” 

“град Петров” 

 “в гранит оделася Нева” 

“мосты повисли над водами” 

“тёмно-зелёными садами …покрылись острова”  

“Невы державное теченье” 

  “живость потешных Марсовых полей”  
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“военная столица” 

 “перед младшею столицей померкла старая Москва”…  

        

        

  -  

“над омрачённым Петроградом” 

“ Нева металась” 

“Нева всю ночь рвалася к морю против бури” 

“перегражденная Нева…затопляла острова”  

“всплыл Петрополь”  

“гроба с размытого кладбища плывут по улицам” 

“над возмущенною Невою стоит…кумир на бронзовом коне” 

 “скривились домики, другие совсем обрушились”… 

 

Проблемный вопрос 

- В чём двойственность петровских преобразований? Какова обратная сторона этих 

преобразований? Почему стихия противоречит разумной воле Петра?  

(Замысел Петра реализован ценой насилия над природой и людьми. И это 

неизбежно ведёт к конфликту). 

 

Группа № 2. Проследите как меняется отношение Пушкина к Петру 

(основатель Петербурга, покоритель природы (в черновиках: великий Пётр - 

великий муж - великий царь – державец полумира – горделивый истукан – кумир 

на бронзовом коне – кумир с простёртую рукою – грозный царь – идол - всадник 

медный). Как проявляется оценка Петра в этих наименованиях? 

От человека, творца к медному всаднику, символу государственной воли, 

освобождённой от человеческого начала, воплощению власти. 

(словарная работа) добавьте новые слова к себе в словарик 

истукан - бесчувственный, бессердечный человек, равнодушный к окружающему. 

кумир - 1. Изваяние языческого божества, идол. 2. перен. Предмет слепого 

поклонения. 

идол - изображение Божества или духа, служащее объектом религиозного 

поклонения. В переносном смысле — предмет слепого преклонения. Идол - статуя, 

предмет, которому поклоняются как божеству. 

- Почему меняется образ Петербурга и красивый, пышный город 

ассоциируется с  бездушным медным всадником и становится темным холодным?  

(Несчастным  становится Евгений, главный герой поэмы. Это «маленький 

человек», чья судьба разрушена.) 

- В поэме рядом с образом великого государственного деятеля возникает образ 

обыкновенного человека, судьбу которого определяют результаты преобразований 

Петра. 

- Как вы думаете, о чём мы будем говорить на следующем уроке? 

(Какова роль и место человека в историческом процессе) 

 

Рефлексия 

– Сегодня я узнал… 

– Было интересно… 

– Было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Я понял, что… 

– Теперь я могу… 

– Я почувствовал, что… 
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– Я приобрел… 

– Я научился… 

– У меня получилось … 

– Я смог… 

– Я попробую… 

– Меня удивило… 

– Урок дал мне для жизни… 

– Мне захотелось… 

Д.з: выучить отрывок из «Вступления», составить синквейн «Петербург» 

 

 

Приемы формирования навыков самообучения на уроках 

математики 
Ж.А.Положий, учитель математики МБОУ СОШ № 10 

          «Большая ошибка думать, что чувство долга и принуждение могут 

способствовать находить радость в том, чтобы смотреть и искать». А. Эйнштейн 

 

Важным моментом подготовки к уроку является поиск приемов и методов, 

позволяющих эффективно использовать учебный материал для выработки у школьников 

навыков самообразования. На хорошем уроке есть своя сверхзадача, сводящаяся именно к 

формированию этих навыков и меняющаяся в зависимости от темы урока. В одном случае 

она состоит в обучении приемам анализа, умению видеть закономерности, ставить 

вопросы, делать выводы.  

В  другом случае - в формировании критического отношения учащихся к 

результатам своей работы, требовательности к себе. Постоянного внимания учителя 

требует и проблема воспитания у учащихся веры в свои способности. Найти приемы, 

позволяющие реализовать такую сверхзадачу, помогает практика, пережитые неудачи и 

долгие раздумья над работами психологов. 

Известно, что многие ученики просто боятся приступить к задачам, алгоритм 

которых им неизвестен. В старших классах новая проблема не всегда вызывает только 

интерес. Порой появляется страх перед трудностями, неумение преодолеть их 

самостоятельно. В таком случае нужна задача, которая на первый  взгляд  кажется 

простой, а на самом деле требует нестандартного подхода. 

 Иллюзия простоты усилится, если предложить ее на первых минутах урока, когда 

учащиеся еще не устали и психологически готовы к выполнению заданий средней 

трудности. Такие задачи мы обсуждаем и делимся опытом на заседаниях методического 

объединения. 

Укажем теперь прием формирования критического отношения учеников к 

результатам своей работы. Учащимся предлагается рассмотреть решение ряда примеров и 

оценить их. Обычно эти решения содержат типичные ошибки, которые надо обнаружить. 

Иногда требуется выяснить, верен ли ответ к заданию. 

Навыки самоконтроля можно развивать и при решении занимательных задач, 

основанных на житейской смекалке. Их полезно рассматривать как в младших, так и в 

старших классах. Эти задачи привлекают внимание всех учащихся, даже тех, которые не 

имеют особых успехов в нашем предмете. 

 Вот одна из таких задач: В каждой руке лежит по одной монете, всего 15 копеек. 

Определите, какие это монеты, если известно, что в одной руке не пятачок. 

Здесь целесообразно показать учащимся  необходимость серьезного анализа каждого 

слова в формулировке любой задачи. Попутно следует подчеркнуть, что данная задача 

содержит лишнее условие(в одной руке не пятачок), являющееся далеко не безобидным. 

Именно оно осложняет решение, увлекая мысль по ложному пути. 
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Трудно удержать интерес к предмету, если преследуется единственная цель: 

научить школьников действовать по образцу. Поэтому наряду с изучением алгоритмов 

возникает необходимость учить осознанному их  применению. 

Укажем один распространенный прием такого обучения. Сразу после того, как 

учащиеся освоили все этапы алгоритма, им предлагается задача, которая решается по 

изученному алгоритму, но не самым рациональным способом. Более красивое решение 

получается, если не следовать алгоритму, а просто проанализировать условие и сделать 

верные выводы. 

До сих пор мы рассматривали методические приемы, связанные с особенностями  

решения нестандартных задач. Укажем теперь приемы, которые можно применять в 

сочетании с самыми разными наборами упражнений. На уроках алгебры и геометрии 

можно использовать такой прием: ученикам предлагается набор задач,  которые 

оцениваются в 1балл, 2 балла, 3 балла. Ученик в сумме должен  максимально набрать 5 

баллов. Он  может решить пять задач по 1 баллу или  одну трехбалльную и одну 

двухбалльную задачу и т.п. Оценка выставляется по количеству баллов, которые набрал 

ученик. 

Особое внимание заслуживает геометрия. Возникает вопрос: можно ли всех 

учеников научить решать геометрические задачи? Простые-можно, если хорошо 

продумать методику. Пространственное представление надо развивать с 7 класса, так как 

оно у ребят имеется с детства(кубики и т.д.). Поэтому можно отрабатывать  признаки 

равенства треугольников на моделях стереометрии, например, пирамиде. Самое трудное в 

7 классе – понятие высоты треугольника. С точки зрения ребенка высоты у плоских фигур 

нет.  

Поэтому, чтобы увидеть высоту, фигуры надо ставить вертикально. Сразу станет 

понятно, как будет выглядеть высота тупоугольного треугольника, проведенная из 

вершины острого угла, дети пытаются «запихнуть» ее в треугольник. 

Как работать над задачей? Могу предложить такую схему: 

Разбираемся в решении. 

Дополняем теорию. 

Рисуем правильно, чтобы было красиво. 

Планируем. 

Представляем. 

Например: 

Закрыли глаза,  представили себе 2 перпендикулярные плоскости. В каждой из них- 

2 параллельные прямые, находящиеся на расстоянии 1 от линии пересечения 

плоскостей. Чему равно расстояние между ними?  

Или, что будет, если бумагу, свернутую в трубочку разрезать не по прямой? 

Получится синусоида. 

 

 

При решении задачи ученик произнес: разделим «дианаголем эту 

параллелограмму». Поэтому, конечно, надо отдельно надо работать и с терминами.  

«Диаметр» - насквозь меряю. «Гона» - угол. «Тригонометрия-измерение треугольников. 

«Орта»-прямой, правильный. Отсюда-ортогональный, ортопед. ортография(в 19 веке 

буква т заменилась на ф).Катет - падать, отсюда- катастрофа, катаракта. «Пери»- вокруг, 

около. Отсюда-периметр, эксперимент. 

«Знание сообщить невозможно…Можно его человеку предложить, но 

овладеть им он должен путем собственной деятельности…»     А. Дистервег 

Человека нельзя научить, развить, воспитать; он может только научить себя сам, то 

есть научиться, развиваться, воспитаться. Нельзя научиться думать, слушая прекрасное 

объяснение учителя. В этом случае можно лишь научиться хорошо слушать, а чтобы 

научиться думать, надо думать.  
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Урок истории в 10 классе. Тема: «Эпоха Петра I. 

Историография эпохи Петра I» 

 
И.А. Силкова, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №10 
 

 « Прошлое не безупречно,  

но упрекать его бессмысленно,  

а вот изучать необходимо»  

М. Горький 

Цель: рассмотрение значения петровских преобразований для истории России, 

обобщение знаний учащихся о Петре 1 и его реформах, об их влиянии на дальнейшую 

судьбу страны. 

Задачи урока: 1.Рассмотреть существующие в исторической литературе различные 

оценки личности Петра 1 и его деятельности; отметить, что споры ведутся на протяжении 

почти 3-х столетий и обостряются в особо сложные переломные моменты отечественной 

истории.  

2. Продолжить формирование навыков решения исторических задач, способствовать 

самостоятельной мыслительной деятельности.  

3. Воспитывать у учащихся уважение к прошлому своей страны; уметь слушать и 

принимать другую точку зрения. 

Урок проводится в 10 классе в завершении изучения темы “Эпоха Петра Великого” 

как обобщающий, поэтому учащиеся должны показать знание, умение и навыки работы с 

дополнительной литературой для самостоятельного изучения, поиска информации для 

решения проблемных заданий с помощью компьютерных технологий, электронных и 

традиционных носителей информации. 

Интерактивная форма проведения урока позволяет учащимся учиться формировать 

критическое мышление, анализировать, аргументировано доказывать и отстаивать свою 

точку зрения, видеть альтернативные подходы в изучении темы “Эпоха Петра I”, 

развивать свои творческие способности и учиться грамотно вести дискуссию. 

 

Средства обучения: настенная карта «Российская империя в первой половине 18 

века»; репродукции картин, иллюстрации петровской эпохи, фото, таблица 

«Государственные расходы России в 1704 и 1724 гг.», схема «Управление в России при 

Петре1», выставка книг о Петре 1 и его времени. 

 Оборудование урока: 

Портрет Перта Первого, портреты историков : Ключевского В.О., Костомарова Н.И., 

Погодина М.П., Павленко Н.И., Платонова С.Ф. 

Репродукции картин В. Сурикова, Н.Ге, А.Боголюбова, В.Серова. 

Цитаты-эпиграфы:  
 “История государства сам Петр, и все историки …завещали нам – размышлять, 

потому что так мы размышляем о наших днях.” (Н.Я.Эйдельман.)  

 “Почва для истории великого человека есть история народа.” (С.М.Соловьев.)  

 “Обаяние исторических лиц уничтожается, если историк будет описывать их 

только со строгой исторической правдой.” (Л.Н.Толстой.)  

 

Форма урока: активный семинар с использованием информационно-коммуникативных  

Технологий.  Формы работы на уроке: индивидуальные задания с использованием 

интернета, беседа, решение исторических заданий, проблемные задания. 

План урока. 

1. Историография – как наука. 
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2. Историография эпохи Петра I 

 Западники (Татищев В.Н., Ломоносов М.В., Соловьев С.М) 

 Ключевский В.О 

 Славянофилы (Карамзин Н.М., Аксаков К.С., Хомяков А.С.) 

3. Советская историография (Тарле Е.В., Павленко Н.И.) 

4. Современная историография – Анисимов Е.В., Каменский А.Б 

(работа учащихся по группам – поиск информации в интернете)  - 5 групп 

5. Работа с документами  

6. Видеофрагмент 

7. Рефлексия  

 

План урока 
1. Вступительное слово учителя. 

Обоснование темы: 

- Петр I – яркая популярная личность не только в истории России, но ив мировой. Так 

считает Н.И.Павленко, наш современник – исследователь эпохи Петра. 

- Если бы среди исторических деятелей проводился конкурс, то в номинации “Самая 

популярная историческая личность”, Петр I без сомнения был бы среди лидеров. 

- В историографии эпоха Петра Великого трактуется крайне противоречиво. Среди 

историков нет единодушия в оценке личности и деяний Петра. 

Споры о Петре ведутся сейчас, велись раньше, и будут вестись всегда – всегда, пока 

живут люди, неравнодушные к истории нашей страны. 

 

2. Прошло уже 344 года со дня рождения Петра I, а интерес к нему не снижается. О 

Петре спорили знаменитые историки, писатели: 

М.П.Погодин (“Россия – есть произведение Петра, какую сторону жизни ни возьми, везде 

он встретиться с нами”) со страниц своих произведений спорит с В.О.Ключевским: 

(Реформы Петра были борьбой деспотизма с народом, он хотел, чтобы раб, оставаясь 

рабом, действовал сознательно и свободно”). 

А.С.Пушкин восхищаясь, писал о Петре “То академик, то герой, то мореплаватель, то 

плотник”. Но П.Я.Чаадаев не разделяет восторг своего великого современника: (“Петр 

кинул нас на поприще всемирного прогресса”). 

Продолжается спор о Петре I и в XX веке. Н.И.Павленко, посвятивший немало 

работ эпохе Петра пишет: “Петр Великий – уникальное явление не только отечественной, 

но и всемирной истории. Петр – начало новой эпохи, вся наша культура – от Петра”. 

Но с учителем не согласен ученик – Е.В.Анисимов: “Власть укрепил, последние остатки 

демократии забил, народу загубил множество, пытал, казнил.” 

Исследователи порой противоречат самим себе. Н.Я.Эйдельман в одной из своих 

лекций так говорит о работе историка Погодина над “Историей Петра” Николая 

Устрялова: “Читаем шестой том. Какой ужас! Хрустят кости, отец присутствует на пытках 

собственного сына… Страна в страхе. Строки залиты кровью…”  Но через мгновенье 

Погодин меняется: “Да, но где же я это говорю? – В Петербурге, построенном Петром, в 

университете, который происходит из его идеи.” 

 

Реформы Петра 

 Земной бог  

 “Западники” славили его 

восторженной хвалой  

 Великий государь  

 Антихрист  

 “Славянофилы” порицали за искажение 

русских, самобытных начал  

 Мироед или самозванец  
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Вопросы:  
Итоги реформ Петра I?  

Оценка личности Петра I  

Группа ребят “Информационный центр” работающая с дисками CD и в сети Internet, 

помогут собрать информацию по теме: 

1. Писатели и историки в оценке личности и деятельности Петра, их противоречия? 

 

Учитель истории в отведенное время (15-20 минут) проводит дискуссию с третьей 

группой “Исследователи”, которые изучают отрывки из первоисточников (А.С.Пушкин, 

Н.И.Костомаров, В.О.Ключевский, И.Л.Солоневич) и анализируют их, затем отвечают на 

вопросы:  

1. В чем сходятся точки зрения авторов в оценке личности Петра I, его отношения к 

людям, итогов преобразований?  

2. Чем различаются позиции авторов?  

3. В чем противоречия реформаторской деятельности Пета I ?  

 

3. Просмотр видеофрагмента из фильма «Петр I», режиссер В.Петров, 1938 г. 

4. Подведение итогов практической работы и дискуссии. 

 

Выступают представителями групп и знакомят с результатами поиска: 

 

а) “Библиографы” - представляют вниманию учащихся интересные факты из жизни и 

деятельности Петра Великого, дают оценку, характеристику источников с которыми они 

работали (раскрывают справочно-информационный аппарат энциклопедий, справочников, 

пути поиска информации: оглавление, различные указатели, статья авторов, предисловие, 

аннотации). 

б) “Информационный центр”- знакомит с информацией найденной на CD сети Internet, 

указывая пути поиска в своем случае( наименование поисковой системы, имена сайтов, 

где найдена информация). В заключении урока учащиеся подводят итого нашего спора. 

Вопросы и задания: 

 

1. Обоснуйте свое согласие или несогласие с мнением историков. 

2. Прочтя фрагменты первоисточников, заполните таблицу: 

 

  
 

 

Общее 

 

               Различное 

 

Личные качества 

 

  

 

  

 

Государственный 

деятель 

 

  

 

  

 

Отношения к людям 

 

  

 

  

 

Последствия 

правления 
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Возможны следующие выводы: 

 

- Яркая личность Петра как магнит привлекает, и будет привлекать исследователей, 

писателей, политиков и т.д. 

- Интерес к “делам” Петра I не ослабевает, а усиливается особенно в сложные, переходные 

периоды истории России (реформы, экономические кризисы, политическая 

нестабильность, внешнеполитические трения и т.д.). 

- Простые люди – современники Петра I, его не любили, видели в нем виновника своих 

бед. По мнению П.Милюкова цена реформ Петра – каждый десятый житель России, 

погибший на войне, умерший на строительстве столицы, не вынесший тяжелой доли. 

- Начиная реформы важно не отступать, смело их продолжать, доводить до логического 

завершения ( проводим параллель с либеральными реформами Александра II ). 

- Проводя реформы, помнить, ради кого они проводятся, думать об интересах всего 

общества, а не узкой группировки, соглашаемся с С.М.Соловьевым (цитата), что 

“Почва для истории великого человека есть история народа”. 

 

 

  
 

 

 

 

Развитие способных и одаренных детей через психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса 
 

М.В. Старченко, учитель английского языка МБОУ СОШ №10 

 
«Не существует сколько-нибудь достоверных  

тестов на одаренность, кроме тех, которые 

 проявляются в результате активного 

 участия хотя бы в самой маленькой поисковой  

исследовательской работе» 

А.Н. Колмогоров 

Какой он сегодня – современный школьный учитель? Хочется верить, что именно 

своим примером я смогу ответить на этот вопрос. Ведь все педагоги по-своему особенны 

и уникальны, но нас должно объединять одно – любовь к детям и своей работе, а также 

осознание того, что знание только тогда становится достоянием ученика (и заслугой 

учителя), когда оно является результатом его собственного мышления, понимания и 

рефлексии. 
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Думаю, что в школе будущего знания, умения и навыки теперь не являются главной 

целью учителя.  

На первое место встает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов, используя межпредметные связи, системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подход в процессе обучения детей. Более важными целями моей работы 

стало воспитание у детей ответственности, нравственности, предприимчивости, 

социальной мобильности, готовности к сотрудничеству, спос обности к самоорганизации 

и практическому применению знаний.  

Среди проблем воспитания и обучения на центральное место для меня встает и 

задача создания условий для максимальной реализации способностей детей.   

В  2015 году была создана  воспитательная программа «Развитие способных и 

одаренных детей через психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса», состоящая из модулей: психолого-педагогическое сопровождение способных и 

одаренных детей; создание информационно-образовательной среды сопровождения  

способных и одаренных детей; вовлечение способных и одаренных детей в 

исследовательскую и проектную деятельность. 

 Целями первого модуля являются  психолого-педагогическое сопровождение 

способных  одаренных детей, создание условий для выявления, развития и поддержки 

способных и одаренных детей.  

Направления реализации модуля: 

1. выявление одаренных детей; 

2. образование и развитие способностей одаренных детей;  

3. подготовка методической и информационной базы для работы с одаренными 

детьми;  

4. подготовка родителей  способных и одаренных детей к взаимодействию с 

учителем.   

 

  
 

 Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: познавательную; 

коммуникативную;  общественно-организаторскую; творческую;  спортивную; 

досуговую; игровую. 

Педагогический эффект  выражается в самоактуализации личности учащихся; 

удовлетворённости детей, родителей и педагогов жизнедеятельностью в классе, школе; 

успешной  адаптации и социализации способных и одаренных детей в коллективах 

сверстников.   

 Целью второго модуля «Создание информационно-образовательной среды 

сопровождения  способных и одаренных детей» является создание воспитательной  
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информационно-сопровождающей   среды изучения иностранных языков, где становятся 

возможными новые формы познавательной и коммуникативной деятельности учащихся. 

Актуальность и инновационность программы заключается в 

 смене образовательной парадигмы в направлении педагогики сопровождения, 

тьюторского движения, исследовательской и проектной деятельности; 

 создании электронного каталога электронных учебных и справочных пособий;  

 возможности использования, дистанционного обучения, проведения вебинаров;  

 создании модулей: «Занимательный английский», «Детская модель ООН», «Гид-

переводчик» « Театр на английском языке». 

 

 Важную роль играет участие обучающихся в международных проектах, участие 

 в работе муниципальной экспериментальной программе «Оксфордское качество»,   

«Английский без границ». При этом   формируется толерантность,  навыки 

межкультурной коммуникации.  

  
 

Показатель результативности деятельности педагога:   формирование у учащихся 

метапредметных компетентностей: информационно-коммуникативной; самостоятельной 

познавательной деятельности;  культурно-досуговой деятельности; социально - трудовой 

деятельности; самоорганизации, самооценки, включая проектирование будущей 

профессиональной деятельности. 

 

  
 

Целями третьего модуля «Вовлечение способных и одаренных детей в исследовательскую 

и проектную деятельность»  являются 

 Формирование исследовательской позиции,  
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 Овладение исследовательскими навыками,  

 Культура работы с информацией 

 Создание собственных информационных продуктов 

 Информационное обеспечение исследовательской деятельности учащихся 

Я как учитель в образовательном процессе сочетаю разнообразные роли. Каждая моя 

роль — это совокупность определенных действий, направленных на создание ситуации 

успеха для каждого ребенка, раскрытие его талантов и способностей. 

Роли учителя, о которых идет речь — это тьютор и фасилитатор Моей главной задачей 

является облегчение и одновременно стимулирование процесса учения, то есть умение 

создавать в классе соответствующую интеллектуальную и эмоциональную обстановку, 

атмосферу психологической поддержки, что входит в задачи педагога-фасилитатора. 

Здесь же происходит и  создание образовательной среды, которая позволит ученику 

максимально самостоятельно получать знания и навыки, обучаясь в удобном для него 

режиме, в том числе в рамках урока, при этом помогая эффективно использовать учебные 

материалы, интернет, практический опыт других учащихся, что является задачами 

педагога-тьютора. Таким образом, система знаний выстраивается через активность детей, 

их деятельность, практику. 

Учитель английского языка, реализующий программу, выполняет роли: организатора 

деятельности; консультанта; тьютора, организатора рефлексии; эксперта; партнера; 

научного руководителя. 

Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка со стороны учителя 

является необходимой составляющей данного процесса, где педагог выступает всего лишь 

посредником между учеником и знаниями, выполняющим координационную работу. 

Поэтому моя позиция — «рядом с учеником». Стиль моего общения с ребенком — 

сотрудничество. Именно грамотное сопровождение учебного процесса позволяет 

сохранить и преумножить ростки одаренности в детском возрасте и получить 

педагогический эффект, создавая атмосферу значимости и ценности творчества. 

Процесс обучения – это творчество, на которое тоже нужно вдохновить. 

Создание условий для развития потенциальных способностей каждого ребенка есть 

главное направление моей работы. Ведь самое важное для каждого – это найти себя и свое 

призвание в этом огромном мире, развить свои способности к самоопределению и 

самореализации. 

Если дети – национальное достояние любой страны, то одарённые дети – её 

интеллектуальный творческий потенциал. Чем раньше учитель обнаружит незаурядные 

способности в своих учениках и сумеет создать для них условия для обучения, 

соответствующие их высоким возможностям, тем больше надежд на то, что в будущем эти 

дети составят гордость и славу своего отечества. 

Мера ответственности учителя за сохранение и развитие одарённости в ребёнке не 

менее велика, чем ответственность его родителей. Способных и одарённых детей отличает 

особая пытливость ума, выраженный исследовательский интерес к окружающему миру, 

творческий подход к любому делу. Учить одарённых детей труднее, ибо их ум постоянно 

требует пищи, а творческие наклонности ищут выхода, но и отдача велика - а это самая 

большая награда для учителя. 

В младшем школьном возрасте ребенок отличается особой восприимчивостью, 

жаждой к познанию мира во всех его проявлениях. Важнейшим условием развития 

исследовательской позиции личности является обеспечение обогащенной проблемной 

среды, позволяющей ребенку с высокой степенью самостоятельности открывать знания об 

окружающем его обществе. 

Моя миссия – разглядеть и увидеть мир ребенка, помочь и раскрыть способности 

каждого из них. 

Мои ученики – моя награда, будущее которых во многом зависит от меня не только 

как от учителя, но и доброго наставника, педагога-инноватора, координатора и старшего 
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друга, сопровождающего учебный и творческий процесс. И я твердо верю – у таланта нет 

границ, есть только преграды. И именно их преодоление и есть моя задача! 

 

Урок английского языка в 3 классе с применением проектной 

методики. Тема:«My Favourite Season» («Моё любимое время 

года») 
Т.А.Максимова, учитель английского языка МБОУ СОШ №10 

 
Тип урока: заключительный по теме, обобщающий с применением проектной 

методики. (УМК “EnjoyEnglish” M. Biboletova). 

Форма урока: урок комплексного применения знаний. 

Цели урока: контроль знаний учащихся по пройденной теме, совершенствование 

практических навыков владения лексикой по теме, умение выполнить проект по теме 

“Myfavouriteseason” в группах, проверка умений устной речи учащихся, умений 

воспринимать иноязычную речь учителя и одноклассников.  

Задачи по формированию результатов обучения:  

личностные результаты: совершенствование духовно-нравственных качеств личности,  

развитие мотива учебной деятельности, формирование личностного смысла учения, 

развитие навыков сотрудничества; 

метапредметные результаты: умение активно использовать речевые средства, 

овладение навыком смыслового чтения, осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной речи, умение слушать собеседника и вести диалог, умение 

определять в совместной деятельности цели и пути их достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, умение осуществлять взаимный контроль;  

предметные результаты: 

- в говорении: 

o формирование умениявести и поддерживать диалог-расспрос;  

o формирование умения кратко описывать и характеризовать картинку; 

o развитие умения рассказывать о погоде, о своем любимом времени года; 

o кратко передавать содержание прочитанного текста, выражать отношение к 

прочитанному;  

- в аудировании: 

o формулирование умения и навыка понимать на слух речь учителя по ведению 

урока, связанные высказывания учителя; 

o понимать основную информацию услышанного текста; 

- в чтении: 

o осмысленное чтение и адекватное восприятие прочитанного; 

o умение отвечать на вопросы по прочитанному тексту, вести диалог; 

- в письме: 

o формирование умения правильно списывать, выполнять лексико-грамматического 

задания, делать подписи к рисункам.  

Используемые технологии:  

 технология на основе личностной  ориентации  педагогического процесса (преподавание 

иностранного языка, как предмета формирующего личность),   проблемное обучение, 

информационно-коммуникационные технологии (учебная презентация). 

Методические приемы: прием наглядности, прием создания реальных условий, 

прием повторения и обобщения знаний, прием проектной методики. 

Средства организации деятельности: учебное пособие, индивидуальные 

карточки, карточки с заданиями по отработке письменных навыков, презентация 
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PowerPoint “MyFavouriteSeason”, наглядные пособия, клей, фломастеры, карандаши, 

ножницы. 

 

Аппаратное обеспечение: компьютер, видеопроектор. 

 

Ход урока 

Организационный 

момент 

(2 мин.) 

(слайд 1) T: Hello, boys and girls! I’m glad to see you today. Are you 

fine? I’m glad because we all will work hard at our lesson today. So, 

let’s start. The topic of the lesson is: “My favourite season”. We’ll 

make two projects about winter and summer. You’ll work in two 

groups. 

Фонетическая 

зарядка 

(3 мин.) 

(слайд 2) T: Do you remember: who is he? Yes, heisTiny.Тайни 

любит все времена года. Зимой, катаясь на коньках, у него 

замерзают руки, и он согревает их дыханием(слайд3). Repeat after 

me: [w] – well, welcome, winter, white. Welcomewhitewinter! 

Наступает весна, все оживает, птички поют(слайд 4).Repeat after 

me: [η] – sing, spring, pink. Goodmorning! Spring! 

Летом Тайни приглашает своих друзей в гости(слайд 5).  Repeat 

after me: [ʌ] – summer, fun, come. Summer! Come to the country! 

Let’s have fun! Let’s run! 

Осенью он гуляет по лесу и любуется разноцветными 

деревьями(слайд 6). Repeat after me: [ɒ:] – walk, draw, 

watch,autumn. Walk! Watch! Drawautumn! 

Welldone! Thankyou. 

(каждый звук, слово дети произносят за учителем.) 

T:Now let’s recite our poem. Do you remember it?(слайд 7): 

Spring is green 

Summer is bright 

Autumn is yellow 

Winter is white. 

Welldone! Thankyou. 

Лексико-

речеваязарядка 

(6 мин.) 

T: Now, please, answer my questions (T     P1P2P3): 

 What theme do we learn?- (My favourite season) 

 How many seasons do you know? Name them. - (I know 4 

seasons. They are spring, summer, autumn, winter.) 

 What is your favourite season? - (My favourite season is ….) 

 Do you like autumn (winter, spring, summer)? – (Yes, I do / No, 

I don’t) 

 Why do you like winter (summer, spring, autumn)? – (I like 

winter. I can ski in winter.)(слайд 8) 

 What are winter (summer, spring, autumn) months do you 

know?–(Winter months are December, January, February. etc.) 

 What is your favourite month? – (My favourite month is May. 

My birthday is in May.) 

 What can you do in winter (summer, spring, autumn)? – (I can 

skate in winter. etc.)(слайд 9) 

 What do you like to do in winter(summer, spring, autumn)? – (I 

like to roller-skate in summer. etc.)(слайды 10, 11) 

 Can you ski (skate, swim, run, play football, etc.)? – (Yes, I can 

/ No, I can’t.) 
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T: Now tell me do you like…? Why do you like …? (слайд 12) 

Развитиеиконтроль

уменийустнойречи 

(5 мин.) 

T: Now every group will get a picture and some cards. Choose cards 

and put them into two columns: true or false. 

(Каждая группа получает большую картинку с изображением 

одного из времен года и набор маленьких карточек, на которых 

изображены различные виды спорта и забавы детей. Учащиеся 

отбирают карточки: верно / неверно.Например, одна группа 

получает картинку с изображением зимы и картинки, где дети 

играют в футбол, волейбол, в снежки, катаются на коньках). 

P: It’s true. The children can play snowballs and can skate in winter. 

It’s false, the children can’t play football and play volleyball in the 

street in winter. 

Формированиелекс

ико-

грамматическихнав

ыковустнойречи 

(4 мин.) 

T: Now say, why do you like winter, summer, spring, autumn? 

                       Summer                                   it is warm                      

   I like             Spring           because               it is cold 

                       Autumn                                   it is green     

                       Winter                                     it is rainy                    etc… 

(Работапокарточкам) 

P: I like spring because it is green. (P1, P2, P3)   etc.  

Физкультминутка 

(3 мин.) 

T: Sport break: Let’s run. I can run.  

(Run, jump, swim, fly, skip) 

(дети повторяют движения за учителем и повторяют фразы за 

учителем хором) 

Проектнаяработа 

(15 мин.) 

T: Project work. You’ll work in two groups and make two projects. 

One group will present SUMMER, the second group – WINTER. 

Please, start your work. 

…………………………. 

(у каждой группы лист бумаги А3, набор картинок с 

изображением детских забав, соответствующих их времени года, 

фломастеры, ножницы, 

клей.Учащиесяготовятсвойбаннериготовятсязащищатьего). 

T:Now it’s time to show the results and present your project. 

P: Our project is SUMMER. We like summer. It’s bright. It’s green. 

The sun shines. It is warm, hot. We don’t go to school in summer. We 

can swim. We can play football, volleyball, etc. We can roller-skate. 

We can ride our bikes. Summer is our favourite season. 

(защита проекта проходит либо индивидуально (один 

представитель группы все озвучивает), либо группой (все члены 

по очереди высказываются в защиту проекта).  

T: Well done! Everyone worked well and I give marks for your 

projects. Group “winter” will have “snowflakes” as their marks. Group 

“summer” will have “flowers” as their marks. Thank you very much for 

your work. 

Развитие и 

контроль умений 

письменной речи 

(5 мин.) 

T: Now let’s do the next task. You get cardsin which you replace the 

words on right places. Igiveyou 5 minutesforthistask. 

(учащиеся выполняют письменное задание и сдают на проверку 

учителю.Оценки за это задание они узнают на следующем уроке.) 

Подведениеитогову

рока 

(2 мин.) 

T: Our lesson is going to be over. You’ve worked hard today. You’ve 

done excellent projects and your marks are excellent. 

The lesson is over. Good-bye!  
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Анализ методик преподавания английского языка в школе 

 
М.Л. Васильева, учитель английского языка МБОУ СОШ №10 

 
Английский язык в современной общественной жизни играет весьма значительную 

роль. И чем раньше его начать изучать, тем будет лучше. Сегодня английский язык часто 

преподают уже в начальной школе. Однако вполне понятно, что ребенку поначалу может 

быть достаточно затруднительно осваивать основы иностранной лингвистики. 

Самый ключевой момент в изучении английского языка - это способ 

преподнесения информации ученику, иначе называемая методика преподавания. Со 

времён первых уроков английского языка прошло немало времени.  

Методика преподавания английского языка в школе претерпела достаточные 

изменения и на сегодняшний день приобрела несколько различных направлений. Сегодня 

мы попробуем разобраться, какое же из них считается наиболее эффективным. 

Все методы обучения английскому языку в школе можно условно 

классифицировать в зависимости от того кто является центром процесса обучения: в 

центре процесса обучения находится либо ученик, либо преподаватель.  

Первый подход сориентирован на потребности слушателя, в этом случае 

инициатива передаётся ученику, а преподаватель выступает в роли проводника. Таким 

образом, можно достичь наиболее эффективной работы каждого ученика в отдельности и 

в группе. 

Второй подход основан на огромном количестве техник и методик, которые многие 

преподаватели используют в самых разнообразных комбинациях, создавая невероятно 

увлекательный учебный процесс. Главной фигурой здесь является преподаватель, именно 

он даёт задание ученикам и оценивает выполненное задание. Учитель сам решает, как и в 

какой форме проводить занятие, кого спросить, а кому дать задание на дом. Метод 

ориентируется на получение максимальных результатов при индивидуальной работе. 

Наиболее оптимальным средством для обучения детей являются фундаментальная 

и классическая методики. Они проверены временем и сориентированы на получение 

максимальных знаний учениками. Методики постоянно совершенствуются и 

дополняются, а потому являются достаточно популярными в современном мире, не только 

для школьников, но и для студентов высших учебных заведений.  

Выбирая методику обучения для школьников необходимо учитывать тот факт, что 

каждый ученик индивидуален, а каждый педагог отличается своим собственным 

уникальным стилем преподнесения информации. 

В  настоящее  время  при  преподавании  иностранного  языка  в  учебных  заведе-

нииях  чаще  всего  используются  классические  методы.  А  именно: 

1.  Прямой  метод. 

2.  Грамматико-переводной  метод  обучения. 

3.  Аудиовизуальный  и  аудиолингвальный  методы. 

4.  Коммуникативный  метод. 

Прямой  метод  обучения  иностранному  языку.Суть  данной  методики  состоит 

   том,  что  преподаватель  больше  внимания  уделяет  изучению  непосредственно  разго

ворного  языка,  который  используют  в  повседневной  жизни.  Разработчики  этого  мето

да  посчитали,  что  язык -посредник,  то  есть  язык,  на  котором  ведется  преподавание,  

тормозит  изучение  иностранного  языка.   

Таким  образом,  студентов  искусственно  вводят  в  мир  изучаемого  ими  языка.  

Все  занятие  ведется  на  английском,  объяснения  и  новые  темы  преподаватель  также  

должен  давать  на  английском  языке.  Используется  только  англоязычная  литература.  

При  обучении  английскому  языку  путем  такого  метода,  роль  преподавателя  в 

успешном  усвоении  знаний  студентами  является  ключевой.  То  есть  речь  его  должна 
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быть абсолютно  четкой  и  правильной,  произношение  должно  быть  идеальным,  так   

как  обучаемые  постоянно  будут  повторять  именно  за  преподавателем.  Идеальным  

вариантом  для  прямого  метода  обучения  будет  сделать  преподавателем  носителя   

английского  языка.   

Грамматико-переводной  метод. Грамматико-переводной  метод  является  

 основным в  современной  системе  образования. Это  классический  метод,  которые   

используется  уже  не  одно  десятилетие.  Такая  его  распространенность  обусловлена  и 

 тем,  что  большая  часть  преподавателей  сами  обучались  при  помощи  такого  метода.  

Цель  грамматико-переводного  метода   научиться  читать  и  переводить  при  помощи   

грамматических  правил.  

К  недостаткам  данного  метода  можно  отнести  и  то,  что  лексической  части  

уделяется  недостаточно  внимания.  Изучение  лексики  сводится  к  механическому   

заучиванию  слов.  Чтение  и  перевод  выполняется  в  строгой  форме.  Кроме  того,   

тексты,  предлагаемые  для  чтения,  обычно  относятся  к  сложной  художественной   

литературе,  следовательно,  студент  изучает  только  литературный  язык.  Попав  в   

языковую  среду,  ему  будет  очень  сложно  понять  окружающих  даже  при  хорошем   

знании  литературного  языка. 

Аудиовизуальный  и  аудиолингваланый  методы. 

Суть  обоих  методов  состоит передаче  языка  через  четкие  структуры,  заучивание  про

исходит  при  помощи  аудио  и  видеозаписей.  

Аудиовизуальный  метод  обучения  подразумевает  иллюстрирование  речи   

соответствующими  картинками,  то  есть  студентам  показывают  видеоролики,   

художественные  и  документальные  фильмы  на  английском  языке.  В  этом  случае  у   

обучаемых  работает  одновременно  два  канала  восприятия  —

зрительный  и  слуховой,  в  результате  чего  в  голове  студентов  возникают  ассоциации,

 что  позволяет  лучше  запоминать  язык.  Целью  методов  является  овладение  живым,  

разговорным  языком. 

Оба  метода  построены  на  индукции  —обучение  проходит  от  правила  к  

примеру.  Учитывая  все  вышесказанное,  можно  заметить,  что  для  студентов  вузов,  

которые  не  специализируются  на  изучении  языков,  аудиолингвальный  и  

аудиовизуальный  методы  подходят  только  в  том  случае,  если  они  используются  в   

комплексе  с  другими  программами  обучения. 

 

Коммуникативный  метод. В  настоящее  время  все  большее  количество 

преподавателей  обращаются  к  коммуникативному  методу  изучения  английского  язык

а.  Объектом  этого  метода  является  сама  речь,  то  есть  такая  методика  в  первую  оче

редь  учит  общаться.  

Коммуникативный  метод  подразумевает  большую  активность  студентов.  Задаче

й  преподавателя  в  данном  случае  станет  вовлечь  в  беседу  всех  присутствующих  в  а

удитории.  Для  лучшего  запоминаний  и  использования  языка  необходимо  загрузить  в

се  каналы  восприятия. 

Суть  коммуникативного  метода  заключается  в  создании  реальных  ситуаций  об

щения.  При  воссоздании  диалога  студент  имеет  возможность  применить  на  практике 

все  полученные  знания.  Очень  важным  преимуществом  коммуникативного  метода  мо

жно  считать  то,  что  он  обладает  огромным  разнообразием  упражнений:  здесь  исполь

зуются  ролевые  игры,  диалоги,  симуляция  реальной  коммуникации. 

Первое  время  коммуникативный  метод  отвергался,  однако  сейчас  он  снова  зан

имает  лидирующие  позиции  наряду  с  традиционным  грамматико-

переводным  методом.  Большинство  преподавателей  современных  вузов  отдают  предп

очтение  именно  этим  двум  методам,  причем  нередко  они  используются  в  комплексе.

                Прямой  метод  в  высших  учебных  заведениях  применяется  крайне  редко,  от

части  это  связано  с  отсутствием  настоящих  носителей  языка  среди  преподавателей,  
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а  отчасти  с  тем,  что  уровень  подготовки  студентов  после  школы  слишком  низок.    

Аудивизуальный  и  аудиолингвальный  методы  в  чистом  виде  не  используются  вовсе, 

однако  очень  многие  преподаватели  университетов  и  институтов  время  от  времени  п

роводят  занятия,  опираясь  на  такие  методы.  Это  позволяет  разнообразить  общеобраз

овательную  программу  и  заинтересовать  студентов.  

  

Список  литературы: 
1.Громова  О.А.  Аудио-визуальный  метод  и  практика  его  применения.  М.,  1977. 

2.Домашнев  А.И.  и  др.  Методика  преподавания  английского  языка  в  педагогическом 

 вузе.  М.,  1983. 

3.Основные  направления  в  методике  преподавания  иностранных  языков  в  XX  вв.  /  

Под  ред.  М.В.  Рахманова.  М.,  1972. 

4.Палмер  Г.  Устный  метод  обучения  иностранным  языкам.  М.,  1960. 

5.Шейлз  Д.  Коммуникативность  в  обучении  современным  языкам.  [Совет  по  Культур

ному  Сотрудничеству.  Проект  №  12  «Изучение  и  преподавание  современных  языков 

 для  целей  общения».]  Совет  Европы  Пресс,  1995. 

 


