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КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УЧИТЕЛЯ В 

ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Бережная Л.Н., 

 директор ИМЦ Курортного района  

Санкт-Петербурга 

 

Качество образования школьников и образовательные достижения ученика 

определяются последовательной стратегией школы и высоким профессиональным 

мастерством учителя. 

Международные исследования также убеждают нас в том, что прирост качества 

образовательных результатов учащихся зависит прежде всего от качества работы 

учителей
1
.* 

 Современное российское общество, как и много лет назад, считает, что школа 

начинается с учителя, и в первую очередь обращает внимание на эту ключевую 

фигуру. Вместе с тем мы слышим сегодня две точки зрения на роль учителя в школе. С 

одной стороны, есть утверждение, что учителя можно с успехом заменить 

техническими средствами обучения, к тому же современные дети достаточно легко и 

самостоятельно осваивают новые технологии. С другой стороны, совершенно очевидно, 

что роль учителя возрастает, но одновременно и меняется – расширяется область его 

ответственности. Вероятно, эти точки зрения не противоречат друг другу, так как 

сегодня успешный учитель меньше вмешивается в учебный процесс (внешне), но на 

самом деле качество этого вмешательства другое.  

 Современному учителю нужно уметь в команде с коллегами планировать 

образовательную деятельность, давать профессиональные консультации родителям, 

уметь работать в поликультурной среде, в виртуальной среде, уметь выстраивать 

индивидуальные маршруты развития учащихся. Федеральные государственные 

образовательные стандарты определяют, каким должен быть учитель. Он является 

ключевой фигурой исполнения Стандарта. Ученые создают измеряемые стандарты 

компетентностей, которыми должен владеть учитель.  

В результате исследований «Факторы успеха России в PIRLS -2006» 

опубликована книга, в которой представлены результаты углубленного анализа данных 

международного сравнительного исследования качества чтения и понимания текста. 

  Учителей школ, ученики которых показали высокие результаты в PIRLS , 

отличает высокий уровень преподавательского мастерства, эффективное применение 

разнообразных стратегий. Авторы выделяют «индикаторы высокого качества 

преподавания (педагогических умений)»
2
*. 

1. Компетентность в планировании и подготовке уроков: 

 высокий темп работы; 

 концентрация и переключение внимания учеников; 

                                                           
1
 * М.Барбер , М.Муршед. Как добиться стабильно высокого качества обучения в 

школах. Уроки анализа лучших систем школьного образования мира // Вопросы 
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 многообразие форм презентации материала: фото, видео, аудио, 

компьютерные программы. 

2. Компетентность в управлении классом: 

 максимальная включенность всех учеников; 

 разнообразие форм работы и заданий; 

 сотрудничество между учителем и детьми. 

3. Создание условий и использование методов, обеспечивающих 

максимальную активность и самостоятельность: 

 самостоятельная работа в группах и парах; 

 эмоциональная вовлеченность учеников; 

 поддержка коммуникации между учениками. 

4.Планирование своей деятельности для максимального соответствия 

потребностям учащихся: 

 дифференциация заданий по сложности и объему; 

 индивидуальная работа и обратная связь; 

 использование творческих заданий. 

 5.Использование разнообразных методов оценивания: 

 использование различных инструментов оценивания; 

 использования оценивания для организации учебного процесса; 

 партнерское оценивание, групповое и индивидуальное 

самооценивание. 

Действительно, эти компетентности учителя остаются актуальными для 

повышения качества образования школьников, невзирая на то, что изменяющийся мир, 

развивающаяся экономика выдвигают новые требования к сфере образования и 

вызывают обострение проблемы его качества. Управление качеством образования – это 

не только административная проблема, прежде всего это уровень, на котором 

происходит взаимодействие учителя и ученика. Именно здесь определяется, будет 

образование качественным или нет. Нехватка компетентных учителей препятствует 

достижению высокого качества образования. 

 

 



ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

В КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

"НАША НОВАЯ ШКОЛА"  

 

Богайцева М.В., канд. пед. наук, 

 заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ         

№ 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга,  

учитель русского языка и литературы,  

 

  Главным требованием, предъявляемым государством и временем к 

педагогическим коллективам школы, является специфическое состояние личности 

выпускника, которое в настоящий момент принято называть "моделью выпускника". У 

каждой эпохи свой идеал этой модели: советское время требовало унификации 

личностных качеств, что диктовало главенство репродуктивного метода обучения; 

долгое время после распада Советского Союза четких требований к модели выпускника 

выработано не было. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

определила эти требования и, соответственно, обозначила тот круг вопросов, которые 

предъявляет время и к современному учителю.  

 В соответствии с национальной образовательной инициативой "Наша новая 

школа" учитель идет "за учеником", меняется так, как этого требуют ученики  новых 

поколений.  Именно это обуславливает требование постоянного повышения 

квалификации учителя, его включенности в инновационные образовательные процессы 

и педагогические коммуникации. Современная школа - школа меняющаяся  не под 

влиянием внешних факторов, а изнутри, в соответствии с потребностями ученического 

коллектива, оправданными повышением качества образования. 

 Каждый учитель общеобразовательной школы, приходя на работу, задает себе 

вопрос: "Для кого я работаю?". Индивидуализация и дифференциация образовательного 

процесса для каждого педагога при его загруженности выливается во внутренний 

конфликт: работать для того, чтобы получить средний общий результат по качеству 

образования,  то есть максимально подтягивать слабых учеников, или работать на 

развитие творческих, сильных учеников. Естественно, в идеале учитель должен успеть 

и то, и другое. Но теперь национальной инициативой определено, что школа должна 

работать на талантливых учеников. Да, школа оказывается скорее начальным звеном 

поддержания  успешного ребенка, она должна выявить и направить в учреждения, 

которые могут удовлетворить потребности ребенка в углубленном изучении предмета, 

но тем не менее эта задача перед школой четко определена. И, как следствие, новое 

требование к качеству работы учителя: ему надо  уметь распознать зерна таланта, 

направить деятельность ребенка в нужное русло, быть осведомленным в области 

развития образования, сориентировать родителей на те заведения, которые смогут 

помочь ребенку раскрыться и реализоваться в будущем. 

 Третий важнейший постулат "Нашей новой школы" - сохранение и укрепление 

здоровья подрастающего поколения. Какие требования к учителю предъявляет это 

положение? Во-первых, требование создания психологически комфортной обстановки 

обучения. Спокойный, уверенный в себе ребенок не только лучше усваивает материал и 

в большей степени готов к продуктивному контакту с педагогами, но и более успешен в 

своей будущей  жизни. Вспоминается расхожее выражение "все болезни от нервов"; и 



учитывая, что большую часть времени с 6 до 17 лет человек проводит в стенах школы, 

можно задать вопрос, а не мы ли, педагоги, виноваты в этих болезнях и как нам сделать 

так, чтобы наши дети были спокойны и ограждены от учебных хотя бы стрессов? И 

наверное, первый стресс, которого можно избежать при  качественной работе педагогов 

и консолидации урочной, внеурочной и воспитательной  деятельности учащихся - 

грамотное распределение нагрузки учащихся, избегание и перегрузок, и периодов 

недогруженности, после которых ученикам приходится  перестраиваться, испытывая 

дискомфорт. 

 Итак, можно подвести итоги. Концепция деятельности современного педагога в 

рамках образовательной инициативы "Наша новая школа" выглядит так: учитель 

постоянно учится для того, чтобы соответствовать уровню притязаний учеников; 

учитель стремится выявить талант ребенка и способствовать его развитию; учитель 

стремится уже  через стабилизацию  нагрузки, через создание комфортной обстановки 

обучения  сохранить и укрепить здоровье ученика. 

 С требованиями к учителю меняется и методическая составляющая его работы. 

Если раньше учитель пользовался большую часть времени репродуктивными методами, 

то теперь первостепенное значение приобрели методы эвристические, нацеливающие 

учащихся на самостоятельный поиск и обработку информации. Для того чтобы стать 

конкурентоспособным во взрослой жизни, ребенок должен уже со школьной скамьи 

научиться самостоятельно принимать решения и меняться в соответствии с запросами 

времени. Поэтому и учитель теперь не урокодаватель, а путеводитель в бесконечном 

мире информации.  

 Какой индивидуальный образовательный маршрут разработать для ученика?   

Какие задания ему подобрать? Какие приемы работы выбрать для того, чтобы он 

раскрыл свой потенциал?  Такие вопросы ставит перед собой современный учитель. Он 

не предлагает готовых решений, он определяет путь их поиска и очерчивает общий 

круг возможных решений, но последнее слово, выбор конкретного пути и конкретного 

решения  остается за ребенком. 

 

«ОТ ШКОЛЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ К ВОЗМОЖНОСТЯМ ШКОЛЫ» 

 

Кусюмова М.А., директор ГБОУ СОШ № 466 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Позвольте представить наш педагогический коллектив. В  школе 60 сотрудников 

из них педагогический работников -  40 человек, 16 классов - 362 обучающихся,  2 ГПД  

и ОДОД. Мы гордимся стабильностью нашего коллектива, его слаженностью и опытом: 

15 педагогов  имеют отраслевые награды,  2 залуженных работника образования , 1 

учитель награжден медалью «За гуманизацию петербургской школы», 3 победителя 

НППО. 

Уважаемые коллеги сегодня нам вновь необходимо проектировать завтрашний 

день петербургской школы, а значит и наши школ. Тема работы системы образования 

этого года «Петербургская школа: формирует будущее». Будущее это наши дети, 

сегодняшние ученики. И от того какими мы «выпустим» их в жизнь; с каким «багажом» 

знаний, опытом общения, воспитанием - зависит наше будущее. Сегодня мы имеем 

возможность поговорить о том, что мы можем для этого сделать. Начать хочется 



словами J1.H. Толстого «И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя 

воспитывать, не передавая знания: всякое - же знание действует воспитательно». 

Новые знания, инновационная деятельность, новые технологии реализуемые 

сегодня в школе не возможны без учителя: его желания, понимания значимости и в 

конце концов его подготовленности к ведению новшеств. Сегодня необходимы новые 

подходы  к образованию и воспитанию, ведь  школа как социокультурный центр 

позволяет решать задачу жизнеспособной личности, готовит учащихся к исполнению 

различных социальных ролей: гражданина, семьянина, члена производственного 

коллектива.  Местом формирования личности ребенка сегодня является, к сожалению, 

не семья, где опыт родителей часто недостаточен, а система образования. И все это мы 

должны воспитать, сформировать, развить, а главное научить. Этого от нас ждут и 

родители и государство.  А у нас с вами на все про все: рамки урока – 45 минут, 

внеурочная деятельность – подготовка к предметным олимпиадам и конкурсам, и 

может несколько часов кружковой работы. Огромное значение имеет досуговая 

деятельность с привлечением возможностей ОДОД и сетевого взаимодействия. Именно 

она в большей степени способствует воспитанию гражданственности, патриотизма и 

обеспечивает социальную адаптацию учащихся школы. Через ОДОД организуется и 

работа по формированию навыков здорового образа жизни. 

Но деятельность образовательного учреждения, не может быть эффективной 

без включения в нее всех участников образовательного процесса  учащихся, педагогов, 

родителей. Совместные усилия, как правило, дают более значимый результат. Но и при 

участии родителей, основная роль в мотивировании ребенка на получение конкретного 

результата принадлежит учителю. 

Мы стараемся идти в ногу со временем. Школа стабильно удерживает первое 

место в районе по призовым местам в различных конкурсах. И это заслуга учителей.  

Их умения заинтересовать ребёнка, направить, поддержать, т.е. быть не столько 

источником знания, сколько помощником, консультантом при его получении. 

Но один учитель не может  создать систему такой работы. Для этого необходимы 

усилия многих: методических объединения педагогов, работающих на одной 

параллели, или в одном классе, или с одной из категорий учащихся, творческих 

групп, объединений учителей  позволяют налаживать горизонтальные связи 

между процессом, внеучебной деятельностью, дополнительным образованием и 

самообразованием на уровне конкретной группы или категории обучающихся. Мы 

давно уже осознали необходимость горизонтальных методических объединений, она  

обусловлена пониманием того, что разные педагоги в параллели или классе работают с 

одними и теми же детьми. Работу подобных объединений можно рассматривать как 

сообщество коллег, которые обсуждают и договариваются друг с другом, как будет 

проходить образовательный процесс в конкретной параллели или классе, то есть 

уточняют основную образовательную программу школы для определенной группы или 

категории обучающихся. 

 

 



ПРЕДМЕТЫ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
 

МАТЕМАТИКА 
 

Елена Глущенко, учитель математики 

таллиннской Махтраской гимназии 
 

ТУРНИР СМЕКАЛИСТЫХ 
 

В Таллиннской Махтраской гимназии уже пятый год проходит математическое 

мероприятия для 5-6 классов «Турнир смекалистых». В этом интересном турнире 

принимают участие ребята из разных школ города. Команды не только показывают 

свои знания, но и умение логически думать, работать в команде. Это здорово, что наши 

ребята умеют решать нестандартные задачи, интересуются математикой, смекалисты и 

задорны! Хочу поделиться материалом и с теми коллегами, кто не смог прийти на 

турнир. Это можно использовать для работы на уроках, на классных часах и во 

внеурочное время. Турнир состоит из разминки и 3-х туров. 

Разминка 

№1. Что тяжелее: килограмм ваты или килограмм железа? (одинаковы) 

№2. Четверо играли в домино 4 часа. Сколько часов играл каждый? 

№3. На дереве сидели 6 птиц. К ним прилетели ещё 3 птицы. Кот подкрался и схватил 

одну птицу. Сколько птиц осталось на дереве? (0, все разлетелись). 

№4. Как называется число, которое прибавляют? (слагаемое) 

№5.Что такое дюйм? (основой единицы послужила длина фаланги пальца, примерная 

длина дюйма 2 см 5 мм). 

Каждый правильный ответ 1 балл. 

1-й тур « В мире чисел» 

№1. Торговец купил некий товар за 7 евро, продал его за 8 евро, потом вновь купил 

его за 9 евро и опять продал за 10 евро. Какую прибыль он получил? (2евро) 

№2. Как из трёх спичек, не ломая их, сделать четыре? Ответ нарисуй. (1V) 

№3. Найдите два таких числа, произведение которых равно 27 и частное 27. (27 и 1) 

№4. Во сколько раз путь по лестнице на 16-й этаж дома длиннее пути на 4-й этаж 

дома? (в 5 раз) 

№5. Древние греки использовали для вычисления  простую дробь. Назовите её (22/7 

или 3 1/7) 

№6. Делится ли число 111*121*131*141 — 151 на 10? Ответ объясните. (да, т.к. это 

число оканчивается нулём) 

№ 7. Месяц заканчивается 30 или 31 числом. В каком месяце есть 28 число. (во всех) 

№ 8. Решите ребус 

а) 7*53* — *9**2 = 14909 ( 74531 — 59622=14909) 

б) 50*8* + **6*7 = 130098 ( 50481 — 79617 = 130098) 

За каждый правильный ответ с 1- 7 вопрос 1 балл, а за 8-й вопрос — по 5 баллов за 

пример. 

2-й тур « Подумай-ка!» 

№ 1. Назовите учёного, который хотел быть и юристом, и офицером, и философом, 

но стал математиком. Он предложил изображать отрицательные числа на числовой оси 

слева от нуля (Декарт) 



№ 2. Сколько сейчас времени, если до конца суток осталось половина того, что уже 

прошло до начала суток? (16 часов) 

№ 3. 40 ребят вошли в автобус.3/4 всех ребят купили билеты, а остальные закричали, 

что у них есть проездной. На самом деле проездной был только у 7 ребят. Сколько 

ребят поехали « зайцами»? (3) 

№ 4. Портной имеет кусок сукна в 14 метров, от которого он отрезает ежедневно по 2 

метра. Через сколько дней портной отрежет последний кусок? (через 6 дней) 

№ 5. У старшего брата 2 яблока, а у младшего 12 яблок. Сколько яблок должен взять 

старший у младшего, чтобы справедливость восторжествовала и было равенство? (5 

яблок) 

№ 6. Лина сказала предложение, которое являлось верным. Никита его в точности 

повторил, но оно уже было неверным. Какое предложение сказала Лина? (например 

«Меня зовут Лина» и т.д.) 

Каждый правильный ответ 1 балл. 

3-й тур.«Конкурс капитанов» 

№ 1. Сын моего отца, а мне не брат. Кто это? (я сам). № 2. 10 пирожков жарились на 

одной сковороде 10 минут. Сколько времени будет жариться каждый пирожок? (10 

мин) 

№ 3. Сколько пальцев на 10 руках? (50) № 4. Есть у уравнения и у растения. (корень) № 

5. Горело семь свечей. Три из них потушили. Сколько свечей останется? (три) 

№ 6. Как называется число, показывающее количество единичных квадратов в 

геометрической фигуре? (площадь) 

№ 7. Используя знаки « + » и « — », запиши короче:  

а) 25 градусов выше нуля;  

б) 300 м ниже уровня моря;  

в) долг за квартиру 250 евро. Какие из этих чисел можно записать без знака? 
 

За каждый правильный ответ 1 балл, а 7-й вопрос — 3 балла. 

Играйте, считайте, думайте!!! 

 

ФИЗИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турулина Светлана Николаевна, учитель 

информатики и физики ГБОУ СОШ №511 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

 «Механическая работа. Единицы работы» 

Урок физики в 7 классе с использованием электронного учебника «Физика в 

школе»  

 

Аннотация 
Данный урок рекомендую проводить в классах, где обучаются  ребята с разными 

умственными возможностями и разным отношением к учебе. Хороший процент 



качества показывают даже слабые по предмету дети, у которых рассеянное внимание, и 
которые нуждаются в особой педагогической поддержке 
  

По типу - это комбинированный урок, т.к. присутствуют все этапы урока, а 
именно: 

1. Чтобы сосредоточить внимание к началу урока присутствовал организационный 
момент, важной частью которого было сосредоточение внимания с помощью 
хорового произношения физических формул. 

2. С целью выяснения готовности класса к усвоению нового материала был 
проведен фронтальный опрос по материалам домашних параграфов о силах в 
природе. Кто не подготовил д/з была возможность воспользоваться учебником. 

3. На этапе подготовки учащихся к усвоению нового материала предлагаю 
совместно сформулировать цели и задачи урока. Считаю важным моментом - 
мотивацию изучения новой темы и так же уделила этому внимание. 

4. На этапе изучения нового материала использую электронные уроки на компакт-
диске. Работа была построена таким образом, чтобы не просто передать 
информацию со слайда, но и сделать из этого вывод, так развиваем умения 
делать выводы и коммуникативные умения. Ведь только та информация 
превращается в знание, которая осмыслена и пропущена через себя. Чтобы 
уяснить условия совершения работы, анализируем конкретные жизненные 
ситуации. Выводим формулу опытным путем. Для развития памяти разучиваем 
формулы на уроке и повторяем их на любом этапе урока. Проговаривая формулу 
вместе со всеми, даже у слабого ребенка появляется уверенность в своих 
знаниях, а значит в своем успехе. Для повышения интереса к решению задач 
использую возможности интерактивной доски. 

5. С целью проверки уровня усвоения знаний провожу игру «Цепочка». Учитывая 
возраст 7 класса, считаю это интересным для них и приемлемым. 

 

Тема: «Механическая работа. Единицы работы.»  

Цели: 

Образовательные: 

1. ученик понимает смысл механической работы как физической величины; 

2. ученик знает единицы механической работы 

3. ученик знает формулу для расчета механической работы  

Развивающие: 

1. развитие логического мышления, умения делать выводы 

2. развитие памяти 

3. развитие коммуникативных умений, а именно понятно и точно излагать свои 

мысли 

Воспитательные: 

1. Воспитание успешной личности. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

a. Приветствие. 

b. Определение отсутствующих. 

c. Проверка готовности к уроку. 

d. Организация внимания: хором формула для силы тяжести!!! 

2. Подготовка учащихся к усвоению нового материала: 

Сообщение темы урока. Запись ее в тетрадь. 



a. Совместно с учащимися сформулировать цели и задачи урока (что под словом 

«работа» понимают физики, что такое работа?, в чем она измеряется? Как ее 

можно вычислить?) А помогать нам разобраться в этом будет компьютер. 

b. Показ практической значимости, мотивации к усвоению нового материала (кто 

совершил большую работу, а кто потратил силы в пустую и соответственно кому 

полагается большая оплата за совершенную работу) 

3. Новый материал 

В жизни словом «работа» мы называем всякий полезный труд: умственный, 

физический. Но «работа» для науки физика - это понятие иное. Попробуем понять 

разницу. 

 

Слайд 2 «Когда мы совершаем работу» 

 
 

рис. 2 «В повседневной жизни....» 

«Физики изучают механическую работу, чтобы описать ее, определить ее значение, 

установить в чем она измеряется» 

«Физики говорят, что совершена работа, если результатом действия силы является 

перемещение или деформация тела.» 

 

- Значит, чтобы разобраться с понятием работа, надо вспомнить, во-первых, что такое 

сила? (Дома повторили или воспользовались учебником на стр.56) 

- «Сила - мера взаимодействия тел» 

- Какие силы мы знаем? 

- Сила тяжести, тяготения, трения, упругости, выталкивающая, 

тяги. 

- Нам сегодня особо пригодится сила тяжести, тяги, трения. Какую 

силу называют силой тяжести? 



- «Силу, с которой Земля притягивает к себе тело. F=mg» 

- Куда направлена сила тяжести? 

- «Вертикально вниз» 

- Сила трения? 

- «Она характеризует взаимодействие тел при их соприкосновении. 

Эта сила препятствует относительному движению тел.» 

Анимация картинок: 

1 .  Действует   подъемная   сила   крана   и   кирпичи перемещаются (поднимаются) 

на высоту s. 

2. Действует мускульная сила руки на тетиву лука, и она растягивается 

(деформируется) 

3. Сделаем вывод, что совершает работу? 

- Сила! 

Слайд 3 «Сила совершает работу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Звук! 

- Итак, что необходимо, чтобы была совершена работа? (если 

затрудняются ответить — прослушать еще раз) 

- 1. К телу приложена сила. 

2. Под действием этой силы тело совершило перемещение или деформировалось 

- Потренируемся распознавать случаи, в которых совершена работа: 

 

1. Поднятие гири (мускульная сила - гиря перемещается) 

2. Сжатие пружины (мускульная сила - пружина деформируется) 

3. Переместить по столу брусок 

4. Неподвижный брусок (силы тяжести и реакция опоры, но перемещения нет, 

значит, работа не совершается) 

5. Паровоз тянет состав (сила тяги - вагоны перемещаются) 

6. Санки скатились с горки и остановились. Какая сила способствовала 

остановке санок? Сила трения. Она действовала постоянно, пока санки 

двигались, значит она тоже совершила работу, но отрицательную.  

Если направление движения тела противоположно направлению действия силы, 

то сила совершает отрицательную работу. 

 

(Щелчок по заголовку слайда 8) 

Слайд 8 « В каких случаях не совершается работа» (только картинки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Работа совершена. Как найти ее значение? 

 К доске приглашаются 2 ученика одного роста. 

Эксперимент 1. Один поднимает гирю 1кг, второй - 5кг. Кто совершает большую 

работу? 

- Второй, т.к. он прикладывает большую силу, чтобы преодолеть силу 

тяжести. 

Вывод: чем больше приложенная сила, тем больше работа. 

 

Эксперимент 2: Один поднимает 5кг на высоту 20см, второй - над головой. Кто 

совершает большую работу? 

 

  



- Тот, кто поднял выше. 

Вывод: чем больше перемещение тела под действием силы, тем больше работа. 

На основе выводов, кто-нибудь догадался как вычислить работу? Если нет… 

Слайд 4 «Как вычислить работу?»  

 
А - работа             F -  сила    s- перемещение (путь) 

     А = F s   -учим формулу хором 

Звук!  

Но s=v t, тогда    

А= F v t 

Слайд 5 «Единицы работы (1)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук! 

1 Дж = 1Н * 1 м -  учим «Совершена работа в 1 Дж, если сила в 1Н вызвала 

перемещение тела на 1м» 

1кДж= 1000 Дж 

1М Дж = 1 ООО ООО Дж 

Портрет! 

- Единица работы названа в честь английского физика Джеймса Прескотта 

Джоуля, исследовавшего физические явления, связанные с количеством теплоты и 



энергии. 

4. Решение задач. 

Слайд 6 «Единица работы (2)»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устно на ПК! 

1. Упражнение на ед.измер. с соблюдением заглавных и прописных букв. 

2. Пример: для силы F1 — считает 1 ряд,  для  силы F2 — 2 ряд  

 

Физкультминутка (проводит ученик): 

1. Глубоко вдохнуть потянуться вверх, выдох - наклон. 

2. Плечи расправить - свести. 

3. Кисти в замок. 

4. Круговые движения глазами  

Организация внимания : хором формула для вычисления работы!!! 

Упражнение из  слайда 12 на интерактивную доску 



Слайд 7 «Единицы работы (3)» Устно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слайд 13 «Упражнения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устно - формулы!  

Письменно №5 А = F s = mg s = 20 000Н*20м=400кДж  

Проверить по ответам 

5. Подведение итогов. Выставление оценок. 

Цепочка «Что нового я узнал на уроке»: 

 Что такое работа? 

 В чем она измеряется? 

 Как ее можно вычислить? 

 Условия совершения работы? 

Хором формула для вычисления работы. 

6. Д/з §53упр28(3,4)зад17(1
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Урок физики: «Масса тела. Единицы массы» (7 класс). 

 

Муругина Е.В., Алешина Л.Г., учителя физики. 

 ГБОУ СОШ № 466 Курортного района Санкт-

Петербурга 

Тип урока: комбинированный. 

Цель урока: Изучение физической величины, 

                      расширение кругозора учащихся. 

Основные задачи: 

Предметные: 

формирование понятия «массы»;  

повторение и закрепление знаний учащихся; 

подготовка основы для дальнейшего изучения темы «Плотность» 

Личностные: 

формирование научного мировоззрения;  

 воспитание трудолюбия, взаимопонимания между участниками процесса. 

Метапредметные: 

                   развитие вычислительных навыков, памяти, умения излагать информацию, 

                   анализировать, обобщать, делать выводы; 

 развитие умения переключать внимание при смене рода деятельности. 

Оборудование: мультимедийный проектор; 

                            цилиндры одинаковой (2шт.) и разной массы (2шт.) на штативе; 

                            тележки с магнитами (2шт.) и груз; 

                            тела разной массы на штативе. 

Автор учебника: Перышкин А.В. 

Авторы программы: Гутник Е.М., Перышкин А.В. 

                             

Лист самоконтроля. 

Участие в этапах урока.                             Участие отмечается 

знаком   «+». 
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1. Проверка домашнего 

задания: 

   А) вопросы; 

   В) тест 

 

2.Новая тема.  

3. Решение задач.  

4. Тест.  

5. Подведение итогов.       

Отметка за урок.   
 

Задание на доске. 

    Выразить в кг:   

      2т = 

  200г = 

    40г = 

      3г = 

    Выразить в г и в кг: 

 500мг = 

   50мг = 
 

Ход урока. 
 

1. Организационный момент. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Изучение новой темы. 

4. Первичное закрепление. Решение задач. 

5. Первичный контроль (тест). 

6. Итоги. Домашнее задание к следующему уроку. 
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Этапы. 

Время. 

Содержание ТСО, доска, 

учебник 

Действия 

учителя 

Действия 

учащихся 

1. 

 Орг 

момент. 

 

 

 

1. Приветствие 

2. Проверка готовности  к уроку. 

3. Напоминание о сохранении осанки. 

4. План урока. 

 

Вы будете оценивать свою работу сами. В 

листах самоконтроля за участие и ответы 

на каждом из 5 этапов урока вы ставите 

себе "+" или " –".  Надеюсь на вашу 

объективность при выставлении отметки. 

Я добавлю к вашей оценке свою и после 

проверки выставлю итоговую отметку. 

Подпишите листы.  

Сл.1 - 2 

План урока. 

 

. 

Комментирует  

план урока. 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

листами 

самоконтроля 

2. 

Проверка 

домаш-

него 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

-Какие Физические явления мы изучили на 

прошлом уроке? 

-В чем заключается явление инерции? 

(Задачи.) 

 

-Что такое взаимодействие? 

В чем проявляется результат 

взаимодействия? 

 

Поставьте себе оценку в листах 

самоконтроля за ответы на вопросы. 

Ответы на 2 вопроса теста впишите в лист 

самоконтроля.  

Проверим правильность ответов. 

 

Сл.3 

Сл.4 

 

Сл.5 

 

 

Сл.6 

 

 

 

Сл. 7-8 

 

Читает условие. 

Задает вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Оцениваю свою 

работу в листах 

самоконтроля. 
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Поставьте себе оценку.  

3. 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переходим к сл. этапу работы. 

Проведем опыт.  

-Какое явление вы наблюдаете? 

-Что можно сказать о скорости тел после 

взаимодействия? 

-Как изменились скорости? 

Вывод: скорости изменились одинаково 

 

Поведем сл. опыт.  

Две тележки отталкиваются друг от друга. 

-Какое физ. явление вы наблюдаете? 

-Что можно сказать о скорости тел после 

взаимодействия? 

-Как изменились скорости? 

Вывод: скорости изменились по-разному. 

 

 

 

Итак, в первом случае скорости 

изменились одинаково, во втором скорости 

изменились по-разному. В чем причина? 

 

Все дело в массе тел. 

В первом случае массы тел одинаковы, а во 

втором разные.  

Мы рассмотрим новое понятие - масса 

тела.  Запишите в тетради Тему урока. 

Мы видели, что при взаимодействии тела 

 

Опыт 1. 

На штативе 2 цилиндра  

одинаковой массы. Сталкиваем тела между 

собой 

 

Опыт 2. 

2 тележки разной массы, но закрытые 

цветными листами картона так, что их 

различия не видно. Взаимодействуют 

(отталкиваются) с помощью 

прикрепленных спереди магнитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводит опыты 

 

 

 

 

 

 

 

После 

правильного 

ответа, снять 

листы с тележек. 

 

 

Спрашивает 

детей, 

 

Помогает 

объяснять 

происходящее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняют 

происходящее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записи в 
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по-разному меняли свои скорости. 

Свойство тел по-разному изменять свою 

скорость при взаимодействии называют 

инертностью. 

Тело более инертно, если оно имеет 

большую массу и меньше меняет скорость  

при взаимодействии. 

Тело менее инертно, если оно имеет 

меньшую массу и больше меняет скорость 

при взаимодействии. 

 

 

МАССА ТЕЛА 

Откройте учебник на стр. 44, § 19. Найдите 

определение массы. Запишите. 

 

Вернемся к опытам.  

-Какая тележка во 2 опыте более инертна? 

В первом опыте? 

 

Масса – физическая величина. Значит, ее 

можно измерить. 

Какие единицы измерения массы вам 

известны? 

В международной системе единиц за 

единицу массы принят 1 кг. Образец тела 

массой 1кг наз. эталон массы. Хранится во 

Франции. Копии эталона есть в разных 

странах. В Санкт-Петербурге в Институте 

 

Сл.9 

 

Сл. 10 

 

 

Сл.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа у доски. 

 

 

Сл. 11- 12 

 

 

 

Сл. 13 

Сл. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернуться к 1и2 

опытам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

учебником. 

 

 

 

Ученик у доски. 

Работа в 

тетрадях. 
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Физкультм

инутка 

 

 

 

Рефлексия 

метрологии хранится копия. 

 

На доске дата таблица. Приведите к  

международной единице массы данные в 

таблице значения. 

 

Запишите в тетрадях массу своего тела. 

(ученик у доски). Переведите в тонны, в 

граммы. 

 

Массой к стулу прислонились 

Вправо, влево наклонились. 

Потянулись вверх, прогнулись. 

И в исходное вернулись. 

 

Что мы сегодня узнали на уроке? 

Приготовили правую руку. Загибаем 

пальчики. 

1.Дали определение массы 

2.Узнали, как можно определить, масса 

какого тела больше 

3. Выяснили,  как зависит приобретенная 

при взаимодействии скорость тела от 

массы. 

4. Записали единицы массы. 

5. Научились перевод у др. единиц массы в 

основную. 

Не забывайте ставить себе отметки. 

Запишите в дневники домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривает, 

помогает 

учащимся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в 

листах 

самоконтроля. 

 

Записывают 

 

Решают 
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Предлагаю вашему вниманию задачи 

 

Итак, что мы должны знать и уметь. 

На следующем уроке проверим, все ли вы 

хорошо усвоили. 

 

Сл. 17 – 21 

 

Сл. 22 - 23 

 

 

Оценивает 

 

 

Зачитывают 

 

Дополнительная литература: 

Спасский Б. И.. История физики. М., «Высшая школа», 1977 

Кудрявцев П. С. Курс истории физики. — 2 изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1982 

 

 

Слайд 1 Слайд 2 

Масса тела. 

Единицы массы 
(урок физики, 7 класс)

Муругина Е.В., Алешина Л.Г., учителя физики 

ГБОУ СОШ № 466 Курортного района 

Санкт-Петербурга

 

План урока

• Проверка домашнего задания

• Тест по пройденной теме

• Изучение нового материала

• Решение задач

• Подведение итогов.

 

http://alexandr4784.narod.ru/kps019.htm
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Слайд 3 Слайд 4 

Взаимодействие тел. 

Инерция.

Вопросы для 

повторения

 

• Выйдя из воды, собака 

встряхивается.

Какое явление помогает ей 

освободить шерсть от воды?

 
Слайд 5 Слайд 6 

• Почему нельзя перебегать улицу 

перед близко идущим 

транспортом?

 

• Рыба может двигаться вперед, 

отбрасывая воду жабрами. 

Какое явление помогает ей?
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Слайд 7 Слайд 8 

1. Может ли тело само по себе без действия 
других тел изменить скорость движения?

А.  Может

В.  Не может

С.  Живые организмы могут изменять свою 
скорость без действия других тел. 

2. После того как на тело перестает 
действовать другое тело ...

А.  Его движение прекращается.

В.  Прекращается изменение его скорости.

С.  Продолжается изменение его скорости.

 

1. Может ли тело само по себе без действия 
других тел изменить скорость движения?

А.  Может

В.  Не может

С.  Живые организмы могут изменять свою 
скорость без действия других тел. 

2. После того как на тело перестает 
действовать другое тело ...

А.  Его движение прекращается.

В.  Прекращается изменение его скорости.

С.  Продолжается изменение его скорости.

 
Слайд 9 Слайд 10 

Инертность

– это свойство тел 

по-разному 

изменять свою скорость 

при взаимодействии.

 

Тело более инертно ,

если оно имеет большую массу 

и меньше меняет скорость 

при взаимодействии.

Тело менее инертно ,

если оно имеет меньшую массу 

и больше меняет скорость при 

взаимодействии.
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Слайд 11 Слайд 12 

Масса тела. 

Единицы массы.

m

 

Масса –

это физическая величина, 

которая является 

мерой инертности тела.

m

 
Слайд 13 Слайд 14 

Основная единица массы –

килограмм

1 кг
Единицы массы.

• Тонна  = 1000кг

• Грамм = 0,001кг

• Миллиграмм = 0,001г

• Пуд   = 16,4 кг 

• Фунт = 409,5 г

• Доля = 44,4 мг

• Золотник = 4,27 г

• Унция  ≈ 31, 1 г

• Карат  = 200 мг

Эталон массы

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ. 

МАССА ТЕЛА.
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Слайд 15 Слайд 16 

Определение массы.

Массу 

можно определить 

двумя способами

При 

взаимодействии 

тел.

С помощью 

весов

 

Домашнее задание.

Дополнительно *

• Как определить 
среднюю массу 
одной капли воды, 
имея весы, разновесы, 
пипетку, стакан с водой.

• 19, упр. 6 (1), 

• подготовиться к лабораторной работе № 3.

 

Слайд 17 Слайд 18 

ПОСМЕЙСЯ И 
СООБРАЗИ !

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ

Прогуливаясь по берегу озера, Миша пригласил Лялю 

посидеть в лодке без весел. 

Вдруг Ляля передумала сидеть с Мишей в лодке и 

выпрыгнула на берег. 

Как сложилась дальнейшая Мишина жизнь?

Ответ:

в результате взаимодействия тел 

Ляли и лодки 

Миша уплыл на середину озера. 

А что с ним было потом –

физике неизвестно.

 

Слайд 19 Слайд 20 
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Ученый с мировым именем Иннокентий 

открыл кастрюлю, обнаружил там 

400 граммов гречневой каши, 

выразил массу обнаруженной каши в тоннах и 

быстро съел. 

Сколько тонн каши съел ученый с мировым 

именем?

Ответ:

переступая от нетерпения с ноги на ногу 

и скребя ложкой по стенкам кастрюли, 

ученый с мировым именем съел 0,0004 тонны 

холодной гречневой каши. 

Очень проголодался.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ

Молекула воды испарилась из кипящего чайника 

и, подлетая к потолку, лоб в лоб столкнулась 

с неизвестно как прокравшейся на кухню 

молекулой водорода. 

Какая  быстрей отлетела?

Ответ:

та молекула, чья масса меньше. 

Молекула водорода. 

Нечего ей по кухням шастать.

 

Слайд 21 Слайд 22 

Знать:
• скорости тел 

изменяются только при 
взаимодействии тел;

• при взаимодействии тел 
проявляется их новое 
свойство - масса;

• массу можно 
определить двумя 
способами: 

в результате 
взаимодействия 

и путем взвешивания;

• основная единица 
массы - килограмм (кг).

Уметь:

• сравнивать массы 

тел в результате 

взаимодействия;

• переводить 

единицы массы.

 

3. 
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ИНФОРМАТИКА 

Курикалова Анастасия Юрьевна, 

воспитатель класса «Особый ребенок» 

ГБОУ С(К)Ш № 7 Красносельского района 

Санкт-Петербурга  

 

Тема урока: СОЗДАНИЕ КОЛЛАЖ ИЗ ЦВЕТОВ.  

Работа с Adobe Photoshop 7.0. 

 

Цель:  

1. Создание условий для приобретения навыков работы в программе Adobe Photoshop 7.0 

2. Дать представление о различных подходах при решении художественно – творческой 

задачи  

Задачи: 

Предметные: 

1. Вырабатывать умения детей самостоятельно получать знания по теме урока. 

2. Закрепить практические навыки работы с инструментами выделения в Adobe PhotoShop 

и копирования фрагментов изображения на новый лист;  

Метапредметные:  

1. Развивать познавательные процессы учащихся: внимание, воображение, память, 

восприятие, логическое и художественное мышление при введении новых знаний; 

2. Развивать творческое воображение учащихся, эмоции, познавательный интерес 

школьников. 

3. Продолжить формирование информационной культуры обучающихся и студентов 

Личностные:  

1. Воспитывать творческую активность и эстетический вкус  

2. Развивать внимательность, аккуратность, самостоятельность, умение работать 

индивидуально по заданной теме. 
 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, эвристический, объяснительно-

иллюстративный.  

Тип урока: практическая работа. 

Форма работы учащихся на уроке: индивидуальная. 

Оборудование:  

 Компьютерный класс с мультимедийным проектором, подключенным к 

компьютеру учителя, и экраном.. 

 Персональный компьютер для каждого учащегося с операционной системой 

Windows 

Программное обеспечение: программа для обработки растровых изображений Аdоbе 

Photoshop 7.0; 
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Этапы урока  

№ Продолжи-

тельность 

Этапы урока Методические приемы, 

используемые на данном этапе урока 

Этап 1. 3 мин.  Организационный 

этап. Формулировка 

темы и целей урока. 

Готовность класса и оборудования.  

определение целей и постановка задач 

деятельности учащихся и учителя 

Этап 2. 10 мин. Проверка домашнего 

задания.   

Объяснительно-иллюстративные, 

наглядные. Показ авторских коллажей. 

Этап 3.  3 мин. Мотивационный этап. Объяснительно-иллюстративные, 

наглядные 

Этап 4. 25 мин. Практическая работа 

“Создание коллажа”. 

Объяснительно-иллюстративные, 

наглядные. Индивидуальная работа. 

Усвоение новых знаний и освоение 

универсальных учебных действий. 

Этап 5 7 мин. Рефлексия  Метод наблюдения. Сопоставление и 

анализ. работ учащихся на уроке 

Презентация работы учащимися 

Этап 6. 2 мин. Домашнее задание Объяснительно-иллюстративные 

 

ХОД УРОКА: 

 

Этапы Содержание урока 

1. Организа-

ционный этап. 

1. Приветствие и проверка отсутствующих.. 

2. Проверка 

домашнего 

задания.   

2. Проверка домашнего задания.  Повторение с учащимися материала, 

изученного на предыдущих занятиях.  

 Инструменты выделения:  

  – прямоугольное выделение; 

  – круговое выделение; 

  – лассо; 

 – многоугольное лассо; 

 – магнитное лассо. 

 Создание нового листа заданного размера.  

 Копирование выделенного фрагмента изображения на новый 

лист. 

3. 

Мотивационн

ый этап. 

 

Знакомство учащихся с новым заданием, с  алгоритмом работы 

Учитель: На этом занятии мы будем работать с использованием тех 

знаний, умений и опыта, которые получили на предыдущих уроках. Нас 

ждет самостоятельная практическая работа, более сложная, чем 

выполняемые вами ранее задания. Для этого нам надо будет научиться 

работать с новым “инструментом”. Этот инструмент –  

 “движение выделенного фрагмента”.  
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4. 

Практическая 

работа 

“Создание 

коллажа”. 

 

Задание: создать коллаж “Фиалковый ковёр” (коллаж – это 

изображение, построенное из кусочков других изображений). 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Создать новый белый лист размером 700х700 пикселей.  

2. Поочередно открывать файлы, хранящие в себе изображения 

фиалок (рисунки 1 – 18).  

3. Выделять фиалки любым инструментом выделения.  

4. Копировать их поочередно на созданный чистый лист.  

5. С помощью инструмента , разместить фиалки таким образом, 

чтобы они заполнили весь чистый лист не оставляя пробелов 

(например как на рисунках 19 – 21).  

6. Сохранить коллаж в своей папке.  

П
р
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к

т
и

ч
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Примеры фиалковых коллажей: Примеры фиалковых 

коллажей:  

 Рис. 19. Коллаж, выполненный с помощью прямоугольного выделения.  
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 Рис. 20. Коллаж, выполненный с 

помощью кругового выделения. 

 Рис. 21. Коллаж, выполненный с 

помощью выделения от руки 

(лассо). 

Учащиеся приступают к практической работе: самостоятельно 

выполняют задание–создание коллажа “Фиалковый ковер”. Происходит 

закрепление темы урока. Усвоение новых знаний и освоение 

универсальных учебных действий.  

5. .Рефлексия Подведение итогов урока. Анализ работы учащихся на уроке. 

Самооценка и просмотр работ. 

6. Домашнее 

задание  

Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

Учащиеся разбиваются на мини-группы (1–2 человека), каждая из 

которых получает одно задание по созданию нового коллажа 

 

 

 

ХИМИЯ 

 

Овчарова Ольга Эдуардовна, учитель 

химии ГБОУ СОШ № 466 Курортного 

района Санкт-Петербурга 

 

Урок по органической химии для 10 класса 

«Обобщение и систематизация знаний по теме «Спирты и фенолы» 

 

Тип урока: обобщающий. 

Цель урока: обобщить и систематизировать пройденный материал по теме «Спирты и 

фенолы». 

Задачи урока: 

предметные: обеспечить в ходе урока повторение основных терминов и понятий по теме; 

закрепить знания учащихся о составе, строении и свойствах спиртов и фенолов; 

метапредметные: развивать умения учащихся анализировать, сравнивать, устанавливать 

взаимосвязь между строением и свойствами соединений; развивать творческие 

способности и познавательный интерес учащихся к химии; 
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личностные: особое внимание уделить вредному воздействию этанола на организм 

человека; пропаганда здорового образа жизни. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютеры (12). 

Ход урока. 

 

Этап Время  Содержание Что делает учитель Что делают 

учащиеся 

Организационн

ый момент. 

2 мин Слайд 1 

Слайд 2 

Объявление темы, 

задач и хода урока 

 

Работают в 

тетрадях 

Фронтальный 

опрос. 

6 мин слайды 3-8 

 

Какие вещества 

называются 

спиртами?  

По каким признакам 

классифицируют 

спирты? 

Продолжите фразу 

«Фенолы – это…» 

Какие виды 

изомерии 

характерны для 

спиртов? 

Какими 

химическими 

свойствами 

обладают спирты? 

Каковы 

качественные 

реакции на 

многоатомные 

спирты и фенолы? 

Отвечают на 

впоросы 

Решение задач 6 мин Вычислите объем 

водорода (н.у.), 

который образуется 

при взаимодействии 

металлического 

натрия массой 3,45 г 

с избытком этанола 

V(Н2) = 0,075 моль . 

22,4 моль/л = 1,68 л 

 

 Решают задачу: 

один ученик – 

у доски, другие 

– на местах 

Сообщение 

учащегося 

7 мин. Презентация, 

выполненная 

учащимся 

Помогает Слушают 

Физкульт-

минутка 

2 мин Выполнение упражнений 

Индивидуальн

ая работа за 

компьютерами 

«Спирты и 

фенолы». 

15 

мин 

СD-диск 

«Производные 

углеводородов» из 

серии «Электронные 

уроки и тесты». 

Следит за работой 

класса 

Компьютерная 

программа 

позволяет 

учащимся 

выставить себе 
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проценты за 

выполнение 

работы. 

Учащимся 

предлагается 

шкала 

соответствия 

баллов 

отметкам по 

«пятибалльной 

системе», что 

дает 

возможность 

каждому 

ученику 

поставить себе 

отметку. 

 

Рефлексия 4 мин Учащиеся 

выполняют 

рефлексивный тест, 

который не 

подписывают. В 

случае согласия с 

утверждением 

ставят знак «+» 

напротив него  

1.Мне это 

пригодитс2 в жизни. 

2. На уроке было над 

чем подумать. 

3. На все возникшие 

у меня вопросы я 

получил(а) ответы. 

4. На уроке я 

поработал(а) 

добросовестно 

 Выполняют 

тест 

 

Завершающий 3 мин Подведение итогов 

урока, выставление 

оценок, д/з 

Коментирует 

отметки и д/з 

Делают записи 

в дневниках 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Слайд 1 Слайд 2 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Спирты и фенолы»

Методическая разработка урока в 10 классе

 

Сегодня на уроке:

вы повторите, что такое спирты и фенолы;

вы узнаете о губительном действии этанола       

на организм человека;

вы выполните упражнения на компьютере;

вы приятно удивитесь: оказывается, вы 

знаете уже так много!

 

Слайд 3 Слайд 4 

1.Какие вещества называются спиртами?

2.По каким признакам классифицируют спирты?

3. Продолжите фразу «Фенолы – это …».

4. Какие виды изомерии характерны для спиртов?

5. Какими химическими свойствами обладают 

спирты?

6. Каковы качественные реакции на многоатомные 

спирты и фенолы?

Фронтальный опрос

 

Спиртами называются органические вещества, 

молекулы которых содержат одну или несколько 

гидроксильных групп –ОН, соединенных с 

углеводородным радикалом.

 

Слайд 5 Слайд 6 

Классификация спиртов

По числу гидроксильных групп

одноатомные двухатомные трехатомные

По характеру углеводородного радикала

предельные непредельные ароматические

 

 

 

По характеру атома углерода, с которым связана гидроксильная группа
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Слайд 7 Слайд 8 

Фенолы – это органические вещества, 

содержащие радикал фенил, связанный с 

одной или несколькими гидроксильными 

группами.

 

Виды изомерии спиртов

-изомерия положения ОН- группы, 

(начиная с С3) ; 

-углеродного скелета, (начиная с С4 ); 

-межклассовая изомерия с простыми 

эфирами

Например, одну и ту же молекулярную формулу 

С2H6O имеют:

СН3CH2–OH и CH3–O–CH3 

этиловый спирт           диметиловый эфир

 

Слайд 9 Слайд 10 

Спиртам характерны следующие реакции:

1. Замещения:   2C2H5OH + 2Na 2C2H5O– Na +   H2

этилат натрия

2. Дегидратации:                                H2SO4

CH3 CH CH2 CH3 CH=CH2 + H2O   

|       |                t > 140 C

H OH

3. Этерификации: CH3–OH +   СН3-СО-ОН   CH3–СО-О-СН3  +  H2О

метанол    уксусная кислот метилацетат

4. Окисления:                     [O] [O]

R–СН2–OH R–СН=O R–СOOH

-H2О      альдегид карбоновая кислота

 

Качественная реакция на многоатомные спирты 

– взаимодействие со свежеприготовленным гидроксидом 

меди (II) с образованием ярко-синего гликолята меди.

Качественная реакция на фенолы – взаимодействие с 

раствором хлорида железа (III) с образованием фиолетового 

фенолята железа.

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Тулатова Ангелина Вадимовна, учитель 

географии и химии, заместитель директора по 

УВР ГБОУ средняя школа № 133 с углубленным 

изучением французского языка 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга 
 

Урок географии "Транспорт мира". 10-й класс 
 

Цель:  

 сформировать представление о видах транспорта и уровне её развития в отраслях 

мирового хозяйстве. 

Задачи: 

Предметные: 

 овладение учащимися характеризовать основные параметры мировой транспортной 

системы, ее проблемы и перспективы развития; 
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Метапредметные:  

 развитие у учащихся умения  работать с разными видами информации и 

ориентироваться в ней, выделять главное, существенное при работе с текстом в 

изучаемом материале; анализировать и обобщать изучаемые факты, логически 

излагать мысли, работать во времени и в группах; 

Личностные: 

 воспитание у учащихся уважительного отношения к мнению других учеников; 

 развиватьтие умения сотрудничества со сверстниками при работе в группе, 

принимать коллективное решение; 

 работа над осознанием ответственности за общее дело; 

 формировние у учащихся таких личностных ценностей, как желание узнавать 

новое о своей Родине, воспитание чувства ответственности за ее настоящее и 

будущее, чувства патриотизма. 

В ходе урока у учащихся развиваются следующие умения: 

Учебно-управленческие:  

 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи; 

 умение самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством 

сравнения с деятельностью других учеников, с собственной деятельностью в 

прошлом, с установленными нормами; 

 умение оценивать деятельность одноклассников посредством сравнения с 

установленными нормами. 

Учебно-информационные умения:  

 умение работать с письменными и устными текстами; 

 умение работать с картографическими источниками информации. 

Учебно-логические умения:  

 умение определять компоненты изучаемого объекта; 

 умение осуществлять качественное и количественное описания компонентов 

объекта; 

 умение осуществлять классификацию на основе установления признаков объекта. 

Форма работы учащихся на уроке: комбинированная (парная и индивидуальная) 

Материальное оснащение урока: персональный (для учителя) компьютеры, 

мультимедийный проектор, атлас “Транспорт мира контурная карта для 10 класса, 

картосхемы, раздаточный материал, учебник «Экономическая и социальная география 

мира» 10 класс В.П. Максаковский, CD диск к учебнику 

 

Этапы урока Продолжи-

тельность, 

мин. 

Содержание деятельности 

1. Организационный 

момент 

1-3 Приготовление к уроку; проверка готовности 

рабочих мест; приветствие учителя; создание 

положительного настроя учащихся на урок 

2. Актуализация 

знаний 

5 Убедить учеников в необходимости дальнейшего 

изучения темы «Транспорт» 
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3. Подготовка к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основном этапе 

урока. 

15 Сравнивать виды транспорта по ряду показателей 

на основе анализа статистических данных 

Выявлять и анализировать преимущества и 

недостатки каждого вида транспорта 

4. Динамическая 

пауза (этап 

физической 

разрядки) 

1 Смена вида деятельности. Установка на здоровый 

образ жизни и ее реализации на уроке. 

5. Усвоение новых 

знаний 

10 Привлечение внимания к принципиально новым 

сведениям, развитие умения решать учебно-

познавательные задачи.(см. приложение №2, ). 

(приложение № 2.1) 

6. Закрепление 

знаний и подведение 

итогов 

10 Закрепить полученные знания о транспорте 

(см. приложение№3). (приложение №3.1) 

7. Домашнее 

задание 

2  

8. Рефлексия 

деятельности 

1 Сформировать личную ответственность за 

результаты деятельности 

Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Ресурсы 

Организационн

ый момент, 

постановка цели 

урока. 

Сегодня мы продолжим 

говорить о транспорте 

мира. 

 

Учащиеся здороваются, 

дежурный сообщает 

информацию об 

отсутствующих на уроке. 

Доска 

Актуализация 

знаний 

Тема транспорта на 

сегодняшний день 

является очень важной и 

актуальной; 

скажите, почему ? 

Активное действие 

учащиеся отвечают на 

вопрос и 

систематизирует ответы 

одноклассников  

Мультимедий

ный проектор 

Прилож.  № 1, 

 

Подготовка к 

активной 

учебно-

познавательной 

деятельности на 

основном этапе 

урока 

Обеспечение учащимся 

цели учебно-

познавательной 

деятельности, 

актуализация опорных 

знаний и умений 

Готовность учащихся к 

активной деятельности 

на основе опорных 

знаний. 

Мультимедий

ный проектор 

(слайды с 

таблицами, 

картами и 

статистически

м 

материалом) 

Приложение 

№ 3, 4, 5 

 

http://festival.1september.ru/articles/410315/pril2.doc
http://festival.1september.ru/articles/410315/pril21.doc
http://festival.1september.ru/articles/410315/pril3.doc
http://festival.1september.ru/articles/410315/pril31.doc
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Динамическая 

пауза (этап 

физической 

разрядки) 

Подготовка к смене вида 

деятельности. 

Установка на здоровый 

образ жизни 

Музыкальный 

проигрывател

ь, движение 

под музыку. 

Усвоение новых 

знаний 

Нацеливание учащихся на 

восприятие новых знаний 

Работа с раздаточным 

материалом, с 

географической картой, 

учебником, атласом. 

Прилож. № 2 

 

Закрепление 

знаний и 

подведение 

итогов 

Формирование целостной 

системы ведущих знаний 

по теме, классификация и 

систематизация. 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

поэтапным увеличением 

сложности. 

Взаимопроверка ребят 

Прилож.  № 

2.1, 3 

Мультимедий

ный проектор 

(слайды с 

ответами) 

Домашнее 

задание 

Обеспечение понимания 

цели, содержания и 

способов выполнения 

домашнего задания. 

Проверка 

соответствующих 

записей. 

Необходимые и 

достаточные условия для 

выполнения домашнего 

задания 

Мультимедий

ный проектор 

(слайд с 

домашним 

заданием) 

Рефлексия 

деятельности 

Содействовать 

осмыслению учащимися 

результативности 

собственной учебно-

познавательной 

деятельности 

Стимулировать учащихся 

к самоанализу 

результативности 

собственной деятельности 

на занятии.. 

Выявление мнений 

учащихся о 

результативности их 

деятельности, обобщение 

высказываний учащихся, 

оценка степени решения 

задач. 

 

 

1. Актуализация знаний. 

Сегодня мы продолжим говорить о транспорте мира. 

Мы знаем, что тема транспорта на сегодняшний день является очень важной и актуальной, 

скажите,  почему тема транспорт является важной и актуальной. 

Ответ: транспорт выполняет важнейшие экономические и социальные функции. 

Современные виды транспорта обеспечили сближение самых удаленных уголков планеты. 

Происходит “сжатие” географического пространства. Сегодня благодаря транспорту не 

существует понятия удаленности. 

2. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности на основном этапе 

урока. 

Исходя из огромной значимости транспорта, сегодня на уроке мы должны:  

1. вспомнить о мировой транспортной системой. 

http://festival.1september.ru/articles/410315/pril21.doc
http://festival.1september.ru/articles/410315/pril21.doc
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2. узнать о значении транспорта, показать его место и роль в мировой экономике. 

3. дать характеристику видов транспорта. 

4. знать об особенностях транспорта в странах разного типа. 

5. поговорить о экопроблемах и перспективах развития транспортной системы. 

Цели написаны на доске. 

Тема для вас не новая, мы говорили о транспорте России в 9 классе, но довольно 

обширная. Для того чтобы достичь все намеченные цели, мы будем работать в парах. 

Итак – приступаем! 

Мы ранние уже изучали с вами тему «Транспорт России»  и теперь пришло время 

продолжить наше изучение, давайте вспомним, что мы уже знаем. Обратим своё внимание 

на приложение 1. 

 3. Усвоение новых знаний. 

Ребята у вас есть приготовленный шаблон №2, который вам надлежит заполнить в 

ходе обсуждения (см. приложение №2). (приложение № 2.1) 

А теперь давайте вместе проверим правильность заполнения шаблона. Если есть 

ошибки или недочеты, исправьте их. 

В ходе обсуждения мы узнали: 

1. о значении транспорта; 

2. об основных различиях между транспортом экономически развитых и 

развивающихся стран. 

Отметить эти цели в тетради. 

Вспомним основные виды сухопутного транспорта. 

В ходе обсуждения вам предстоит выполнить различные виды работ: показать по 

атласу называемые объекты, вписать страны-лидеры по основным видам транспорта, 

заполнить диаграммы. Будьте внимательны! 

1. Автомобильный транспорт. 

2. Железнодорожный транспорт. 

3. Трубопроводный транспорт. 

4. Воздушный (с использованием картосхемы “Авиационный транспорт мира” и 

магнитов одного цвета для обозначения крупнейших аэропортов мира). 

5. Морской (с использованием магнитов разного цвета для обозначения крупнейших 

универсальных, контейнерных, нефтеналивных портов). 

6. Речной (сопровождается показом крупных судоходных рек, системы каналов и 

главного района озерного судоходства). 

В ходе интересных и объемных рассуждений мы узнали об основных видах транспорта, 

его географии и особенностях, т.о. достигли еще одной намеченной цели. 

Отметить цель в тетради. 

В завершении разговора о транспорте ваша задача внимательно прочитать таблицу и 

сделать вывод:  

(Можно воспользоваться учебником, стр. 151)  

1. определение мировой транспортной системы; 

2. основные экологические проблемы, связанные с транспортом. 

3. Проблемы транспорта  

4. Перспективы развития транспорта 

http://festival.1september.ru/articles/410315/pril2.doc
http://festival.1september.ru/articles/410315/pril21.doc
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Оздоровительное значение природы не вызывает сомнений. На здоровье человека 

благотворно действует чистый воздух, хорошая питьевая вода, отдых в лесу, морские 

купания, экскурсии в горы и т. д. Природа — это не только кладовая материальных благ, 

она источник здоровья, радости и духовного богатства. Чем чище воздух, вода, почва, тем 

лучше условия создаются для здоровья человека. 

Таблица 

Загрязняющие 

вещества 

Основные источники 

выбросов 

Воздействие на здоровье человека 

и окружающую среду 

Твердые 

взвешенные 

частицы 

Энергетика, металлургия, 

стройиндустрия, 

транспорт 

Раздражение дыхательных путей, 

обострение астмы, легочных и сердечных 

заболеваний 

Двуокись серы 

(SO2) 

Энергетика, 

автотранспорт 

Раздражение дыхательных путей, 

обострение астмы, легочных и сердечных 

заболеваний 

Оксид углерода 

(CO) 
Автотранспорт 

Нарушает способность крови поглощать 

кислород, опасен при заболевании сердца 

Оксид азота (NO) Энергетика, транспорт 

Раздражение дыхательных путей, 

обострение астмы и других легочных 

заболеваний, возможно снижение 

сопротивляемости организма к болезни. 

Углеводороды 

Автотранспорт, 

металлургия, энергетика, 

нефтепереработка 

Тошнота, сонливость, головные боли, 

некоторые углеводороды — канцерогены 

Бенз(а)пирен 
Энергетика, металлургия, 

автотранспорт. 

Канцероген, возможно мутагенное 

воздействие. 

Отметить цели в тетради. Приложение 4 и 5 

4. Закрепление знаний. 

Теперь давайте посмотрим, как мы сможем реализовать выполненные цели. 

Возьмите приготовленные для каждого листы с тестовыми заданиями (5 вариантов) и в 

течении 1-2 минут постарайтесь правильно ответить на 5 вопросов. 

Поменяйтесь листами, проверьте работу друг-друга, выставив отметки по критериям и 

сдайте мне. 

5. Итог. 

В ходе урока мы выполнив все намеченные цели. 

Дать качественную характеристику деятельности класса, выставить отметки. 

Осталось заполнить Технологическую карту урока (см. приложение№3). (приложение 

№3.1) 

6. Домашнее задание. 

1. Повторить тему 5 раздел 3 “Транспорт мира”. 

(Не забудьте о дополнительном материале в конце раздела, о таблицах в приложении и о 

картах атласа). 

http://festival.1september.ru/articles/410315/pril3.doc
http://festival.1september.ru/articles/410315/pril31.doc
http://festival.1september.ru/articles/410315/pril31.doc
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2. Нанести на контурную карту:  

страны-лидеры по основным видам транспорта; 

крупнейшие порты и аэропорты мира; 

основные каналы и проливы; 

крупные судоходные реки. 

Транссибирскую ж\д магистраль и Панамериканское шоссе. 

При выполнении домашнего задания воспользуйтесь листом №3 и картами атласа. 

Наш урок закончен. Благодарю вас за работу. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Опираясь на ранее полученные знания, выбрать главное из темы 

-Транспорт сам не производит продукцию, а участвует в её создании, обеспечивая 

производство сырьем, материалами, оборудованием и доставляя готовую продукцию 

потребителю. 

-Транспорт относится к третичному сектору экономики и принадлежит к сфере отраслей, 

оказывающей услуги. 

Виды транспорта группируются по признакам: по значению, по уровню, по сферам их 

применения, в этом случае выделяют: 

Виды транспорта: 

трубопровод – СУХОПУТНЫЙ – электрон     ВОДНЫЙ 

            / |         \         /   \ 

    ж/д  автомобильный  воздушный          морской   речной 

Транспортная система – совокупность всех видов транспорта, объединенных между 

собой транспортными узлами – пунктами, в которых сходят несколько видов транспорта и 

осуществляется обмен грузов между ними. 

Самый крупный транспортный узел в Росси – Московский. 

Работа транспорта оценивается по показателям: 

 

Грузооборот – произведение количества перевезенного груза на дальность перевозок 

(исчисляется в т/км) 

Автомобильный; 1
Речной; 2

Морской; 3

Трубопровод; 55

Авиационный; 0,1

Ж\д; 40
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Пассажирооборот – произведение количества перевезенных пассажиров на расстояние 

перевозки (исчисляется в пас/км) 

 

 

 

 

 

 

 

1) Опираясь на полученные в 9 классе знания, выбрать главное и существенное  

 

-Транспорт сам не производит продукцию, а участвует в её создании, обеспечивая 

производство сырьем, материалами, оборудованием и доставляя готовую продукцию 

потребителю. 

 

-Транспорт относится к третичному сектору экономики и принадлежит к сфере отраслей, 

оказывающей услуги. 

Виды транспорта группируются по признакам: по значению, по уровню, по сферам их 

применения, в этом случае выделяют: 

 

Виды транспорта: 

 

                        СУХОПУТНЫЙ                                                  ВОДНЫЙ 

                                                /   \                                         

ж/д           автомобильный      трубопроводный                             морской   речной 

                                                                                         воздушный 

 

Транспортная система – совокупность всех видов транспорта, объединенных между 

собой транспортными узлами – пунктами, в которых сходят несколько видов транспорта и 

осуществляется обмен грузов между ними. 

Самый крупный транспортный узел в Росси – Московский. 

 

Работа транспорта оценивается по показателям: 

Грузооборот – произведение количества перевезенного груза на дальность перевозок 

(исчисляется в т/км) 

Воздушный; 13

Морской и Речной; 1

Трамвайный; 5

Автомобильный; 37

ж\д + метро; 44
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Речной; 2

Морской; 3

Автомобильный; 1

Ж\д; 40

Трубопровод; 55

Авиационный; 0,1

 

 

Пассажирооборот – произведение количества перевезенных пассажиров на расстояние 

перевозки (исчисляется в пас/км) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Транспорт - третья ведущая отрасль материального производства. 

 

1. Значение транспорта: 

- Транспорт является _________________________________________ 

 - Объем и структура транспортных перевозок отражают 

_____________________________________________________________ 

 - География транспортной сети и грузопотоков влияет на 

______________________________________________________________ 

  - Транспорт способствует ____________________________________ 

______________________________________________________________ 

   - Без транспорта было бы невозможно преодоление _____________ 

______________________________________________________________ 

 

Воздушный; 13

Автомобильный; 37

ж\д + метро; 44

Морской и Речной; 1

Трамвайный; 5
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2. Воздействие НТР на разделение труда между видами транспорта: 

- Увеличение _____________________________________________________ 

- Появление ______________________________________________________ 

- Увеличение _____________________________________________________    

Контейнеризация – ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Основные черты различия между транспортом экономически развитых и 

развивающихся стран: 

Развитые 

 Представлен _________ видами 

транспорта. 

 Технический уровень _________. 

 Обеспеченность транспортной сетью, ее 

густота, подвижность населения 

____________________. 

 На эти страны приходится _____ общей 

длины мировой транспортной сети. 

Развивающиеся. 

 _________________ транспортная 

система. 

 Транспортная подвижность населения 

______ среднемировой. 

 Преобладание ___________ видов 

транспорта. 

 Обеспеченность транспортной сетью, 

ее густота, подвижность населения 

_________. 

 Широко используется для перемещения 

грузов ____________________________ 

транспорта. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2.1. ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ. 

Транспорт - третья ведущая отрасль материального производства. 

1. Значение транспорта: 

- Транспорт является основой ГТР. 

 - Объем и структура транспортных перевозок отражают уровень и структуру экономики. 

 - География транспортной сети и грузопотоков влияет на размещение производительных      

сил. 

  - Транспорт способствует специализации  и кооперированию предприятий, отраслей, 

районов и стран. 

   - Без транспорта было бы невозможно преодоление территориального разрыва между 

производством и потреблением товаров, услуг, да и преодоление расстояния между 

людьми. 

2. Воздействие НТР на разделение труда между видами транспорта: 

- Увеличение пропускной способности транспортных путей. 

  - Появление новых транспортных средств. 

- Увеличение вместимости и скорости передвижения. 

- Контейнеризация, повысившая производительность труда в 7-10 раз.    
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Контейнеризация – перевозка штучных грузов в специальных металлических емкостях – 

контейнерах. С ней связано появление новых транспортных средств – контейнеровозов и 

специальных перегрузочных станций – контейнерных терминалов.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА 

Автомобильный 

Показать:  Панамериканское шоссе, вписать страны – лидеры по размерам 

автомобильного парка: 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

 

5. _______________ 

6. _______________ 

7. _______________ 

 

Железнодорожный 

Показать Транссибирскую магистраль (Москва – Челябинск – Новосибирск – 

Иркутск – Владивосток) 

Вписать страны – лидеры по длине ж/д сети: Страны – лидеры по густоте ж/д: 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

 

1.Швейцария 140 км на 1000 км 

2.ФРГ 122км 

3.Чехия 120 км 

4.Куба 114 км 

5.Бельгия 112 км 

6.для России 5,1 км 

Трубопроводный 

Показать трубопровод «Дружба» 

Страны – лидеры по длине трубопроводов: 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _____________ 

5. _____________ 

 

Воздушный 

Показать крупнейшие аэропорты мира: 

г. Атланта, г. Чикаго – США 

г. Лондон – Хитроу; 

г. Франкфурт  на Майне – Рейн Майн; 

 

г. Париж – Шарль де Голь; 

г. Токио – Ханеда; 

г. Москва – Шереметьево – 45 место. 

Речной 

Показать судоходные реки: Амазонка, Парана, Миссисипи, Обь, Енисей,  Янцзы, 

Конго, Рейн. 

 

Морской 

Показать морские каналы Суэцкий, Панамский, Кильский. 

 

Страны лидеры по размерам морского флота 
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1. _____________ 

2. _____________ 

3. _____________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

 

Показать морские проливы: Ла Манш, Гибралтарский, Ормузский, Зондский, 

Босфор, Малаккский. 

Показать мировые порты: 

1.Роттердам 

2.Сингапур 

3.Новый Орлеан 

4.Кобе 

5.Нью-Йорк 

 

Мировой грузооборот

 

 

 

 

 
 

 

Мировой пассажирооборот

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3.1. ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ. 

Основные черты различия между транспортом экономически развитых и 

развивающихся стран: 

Развитые 

 Представлен всеми видами 

транспорта. 

 Технический уровень высокий. 

 Обеспеченность транспортной сетью, 

ее густота, подвижность населения 

самые высокие. 

 На эти страны приходится 80% 

общей длины мировой транспортной 

сети. 

Развивающиеся. 

 Несформированная транспортная 

система. 

 Транспортная подвижность 

населения ниже среднемировой. 

 Преобладание одно – двух видов 

транспорта. 

 Обеспеченность транспортной сетью, 

ее густота, подвижность населения 

низкая. 

 Широко используется для 

перемещения грузов гужевого, 

вьючного транспорта. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4   

Транспорт (Раздаточный материал) 

Оздоровительное значение природы не вызывает сомнений. На здоровье человека 

благотворно действует чистый воздух, хорошая питьевая вода, отдых в лесу, морские 
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купания, экскурсии в горы и т. д. Природа — это не только кладовая материальных благ, 

она источник здоровья, радости и духовного богатства. Чем чище воздух, вода, почва, тем 

лучше условия создаются для здоровья человека.  

Выдержки из газет: Летом, когда подъезжаешь к Вене (впрочем, как и ко многим 

другим крупным промышленным городам), ясно видишь мутное, серое, неподвижное 

марево над городом. Оно висит даже в дни, когда фабрики и заводы не работают. Это 

«дышат» автомобили, отнимая кислород у человека, насыщая воздух выхлопными газами. 

Автомобиль, едва успев стать помощником и другом человека, превращается в его врага. 

Ученые приводят впечатляющие цифры. Двигатель одного автомобиля потребляет в 45 

раз больше кислорода, чем это необходимо для одного человека. Двигатели внутреннего 

сгорания в США пожирают вдвое больше кислорода, чем за такое же время его 

восстанавливается в результате кругооборота в природе. Спасают Америку ветры, 

приносящие кислород с океанов. Автомобили мира ежегодно выбрасывают около 

200 млн. т. окиси углерода, 40 млн. т. углеводородов и 20 млн. т. окиси азота. А ведь 

число автомобилей непрерывно увеличивается!  

В мировой океан ежегодно поступает около 13–14 млн. тонн нефтепродуктов.  

Нефть в водоемы попадает в результате: 

А) при погрузке с танкера её в танкеры; Б) при авариях танкеров; В) сбросов 

остатков нефтяного груза. 

Нефтяные загрязнения весьма токсичны. Портятся вкусовые качества воды, а рыба 

приобретает неприятный и неустранимый вкус. При концентрации нефтепродуктов выше 

0,5 мг. на 1 литр гибнет рыба. При концентрации 1,2 мг. на 1 литр не выдерживает 

планктон и бентос. Ядовитая нефтяная пленка препятствует испарению воды 

с поверхности мирового океана, нарушает его нормальный газообмен (за счет океана 

в атмосферу поступает до 50% кислорода и 82% влаги). Нефть склеивает перья морских 

птиц. Если нефть свежая, то она действует как яд. Нефтяная пленка не дает проникнуть 

в глубь моря кислороду. Задыхаются водоросли, рачки. Рыбе становится нечем 

питаться — она гибнет от голода. Необходим контроль за транспортировкой, разгрузкой. 

Если произошла утечка, надо принимать срочные меры по устранению последствий. 

Очищение поверхности океана с помощью специальных реагентов, ограничение 

распространения нефтяных пятен, спасение животных. В мировой океан поступает 

и большое количество сточных вод и мусора, образующегося на судах в результате 

их эксплуатации. Один британский эколог провел 1,5 месяца на судне, чтобы учесть 

количество мусора, выбрасываемого за борт.  

Трубопроводный транспорт тоже может чрезвычайно загрязнять окружающую 

среду. На этом месте долго не будут расти растения, водиться животные. Если произойдет 

возгорание, то пожар долгое время не удастся потушить, может произойти взрыв. 

Поэтому надо следить за трассой трубопроводного транспорта, вовремя ликвидировать 

утечку нефти и газа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

 

 

Загрязняющие 

вещества 

Основные источники 

выбросов 

Воздействие на здоровье человека 

и окружающую среду 

Твердые 

взвешенные 

частицы 

Энергетика, металлургия, 

стройиндустрия, транспорт 

Раздражение дыхательных путей, обострение 

астмы, легочных и сердечных заболеваний 

Двуокись серы 

(SO2) 
Энергетика, автотранспорт 

Раздражение дыхательных путей, обострение 

астмы, легочных и сердечных заболеваний 

Оксид углерода 

(CO) 
Автотранспорт 

Нарушает способность крови поглощать 

кислород, опасен при заболевании сердца 

Оксид азота (NO) Энергетика, транспорт 

Раздражение дыхательных путей, обострение 

астмы и других легочных заболеваний, 

возможно снижение сопротивляемости 

организма к болезни. 

Углеводороды 

Автотранспорт, 

металлургия, энергетика, 

нефтепереработка 

Тошнота, сонливость, головные боли, 

некоторые углеводороды — канцерогены 

Бенз(а)пирен 
Энергетика, металлургия, 

автотранспорт. 

Канцероген, возможно мутагенное 

воздействие. 

Загрязняющие 

вещества 

Основные источники 

выбросов 

Воздействие на здоровье человека 

и окружающую среду 

Твердые 

взвешенные 

частицы 

Энергетика, металлургия, 

стройиндустрия, транспорт 

Раздражение дыхательных путей, обострение 

астмы, легочных и сердечных заболеваний 

Двуокись серы 

(SO2) 
Энергетика, автотранспорт 

Раздражение дыхательных путей, обострение 

астмы, легочных и сердечных заболеваний 

Оксид углерода 

(CO) 
Автотранспорт 

Нарушает способность крови поглощать 

кислород, опасен при заболевании сердца 

Оксид азота (NO) Энергетика, транспорт 

Раздражение дыхательных путей, обострение 

астмы и других легочных заболеваний, 

возможно снижение сопротивляемости 

организма к болезни. 

Углеводороды 

Автотранспорт, 

металлургия, энергетика, 

нефтепереработка 

Тошнота, сонливость, головные боли, 

некоторые углеводороды — канцерогены 

Бенз(а)пирен 
Энергетика, металлургия, 

автотранспорт. 

Канцероген, возможно мутагенное 

воздействие. 
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БИОЛОГИЯ 

 

Кусюмова Марина Анатольевна,  директор, 

учитель биологии ГБОУ СОШ № 466 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Урок биологии в 9 классе  «Биосфера» 

 

Цель: выявить причины и законы поведения биосферы в качестве организованной 

материи. 

Задачи: 

 предметные: раскрыть понятие биосферы как гигантской экологической системы; 

охарактеризовать вклад В.И. Вернадского в создание современного взгляда на 

биосферу; 

 метапредметные: продолжить формирование умений и навыков самостоятельной 

работы с литературой, умения сравнивать, устанавливать связи, формулировать 

выводы; 

 личносные: формирование экологической грамотности учащихся. 

  

Оборудование: презентации "Биосфера"; учебник Биология общие закономерности для 9 

класс Сонин ,Захаров; ноутбуки ; дополнительная литература для учащихся:  

- Биология для увлечённых: серия «библиотека школьника» Н.И. Околитенко,  

- Школьная биология: самое необходимое. Н.И.Белова, Г.Д. Сидельников,  

- Большой справочник по биологии,  

- Энциклопедия для детей. Тома биология, геология, география. 

-серия «Я познаю мир» 

Тип урока: комбинированный. 

Методы обучения: частично-поисковый (выполнение самостоятельных исследований), 

словесный (эвристическая беседа с элементами самостоятельной работы), наглядно-

образный (презентация). 

  Использование технологии – работа в группах   частично-поисковой метод  и 

компьютерными технологиями.  

Учащиеся должны:  

      знать/понимать 

 определение понятия «биосфера»; 

 границы биосферы, её состав; 

 имя учёного – основоположника учения о биосфере; 

      уметь 

 назвать признаки, по которым проводятся границы биосфер;  

 описывать сферу распространения живых организмов и этапы её расширения; 

 объяснять причины неравномерного распространения живых организмов.   
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Ход урока 

Продолжи- 

тельность 

 

Содержание этапа Что  делают дети Ресурсы 

2 мин Организационный 

момент. Напоминание 

правил. 

Приветствие учителя 

Занимают рабочее 

пространство. 

Учебный кабинет, где 

мебель расставлена для 

работы в группе, на парте 

ноутбуки с выходом в 

интернет 

5 мин Ввод в тему через 

повторение 

зашифрованную 

шараду. Проверка 

знаний 

Отвечают письменно в 

тетради на вопросы, 

составляют ключевое 

слово 

Шарада высвечена на доске 

с использованием 

мультимедийного проектора 

5  мин Озвучивание темы  

урока, постановка 

задач. Подготовка к 

усвоению нового 

материала. 

Записывают тему, 

разбирают этиологию 

происхождения и 

выходят на 

определение понятия 

Слайды презентации 

15 мин Работа в группах по 

заданию учителя. 

Усвоение новых  

знаний 

самостоятельно. 

Распределяют роли, 

ищут ответы на 

вопросы, готовят 

выступление. 

Заполнение таблицы 

Учебник, дополнительная 

литература, 

ресурсы интернет 

6 мин  Проверка понимания 

учащимися нового 

материала. 

Обобщение  

Беседа, работа по 

рисунку. Совместный 

вывод 

Рисунки в учебнике и на 

слайде презентации 

9 мин Закрепление нового 

материала. 

 

Решают тест, делают 

взаимопроверку  

Слайд презентации, тетради 

учащихся 

3 мин Информирование о 

домашнем задании, 

комментирование 

.Подведение итогов 

Запись домашнего 

задания, получение 

отметок за работу 

Дневник, журнал 

 

1.  Столы поставлены по группам , рассчитаны на 8 человек.  

2. Оргмомент.  Приветствие учителя.    

1. 3.  4.  5.  6.  7.  8.  8. 

1 1 2 1 5 4 5 3 

        

 

У: Повторяем предыдущий урок : (слайд № 1)  Ответы на вопросы записываем в столбик 

в тетради индивидуально, 
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1. Биотехнология  (технология получения необходимых человеку продуктов из живых  

клеток или с их помощью называют) 

2. Интерфероны (белки, подавляющие размножение вирусов получаемые с помощью генной 

инженерии) 

3. Сорт  (искусственно созданная человеком популяция растений с определенными 

признаками, закреплённых  наследственно) 

4. Селекция ( разработка теории и методов создания и совершенствования пород животных) 

5. Генофонд (совокупность генов популяции) 

6. Гетерозис ( явление гибридной силы ,характеризующее повышением жизнеспособности и 

мощным развитием в первом поколении) 

7. Отбор (основной метод селекции, бывает массовый и индивидуальный) 

8. Штамм  (чистая культура микроорганизмов изолированная в опредёлённом месте) 

 

У:  Перед вами закодировано слово ,чтобы его разгадать  необходимо выбрать 

соответствующую букву указанной в таблице из ответа на вопрос. Запишите, 

полученное слово в строчку. Выборочная проверка  тетрадей , объявление ответов и 

озвучивание темы 

1 1 2 1 5 4 5 3 

Б и о с ф е  р а 

Итак, тема урока Биосфера. Что – это такое ?  - фронтальная беседа , 

вспоминаем этиологию слова: Био = жизнь  сфера –оболочка  Биосфера- сфера жизни 

или «оболочка Земли населённая живыми организмами и…» -(слайд № 2).  (слайд №3) 

Живые организмы образуют оболочку Земли, названную австрийским ученым-геологом  

Эдуардом Зюссом в 1875 году, биосферой. Владимир Иванович Вернадский, выдающийся 

русский ученый, естествоиспытатель, придал термину существенно более глубокое 

звучание и в 1926 году создал учение о биосфере. Он основоположник науки-биохимии. 

Где же расположена  эта оболочка? Какие ещё сферы мы знаем из курса 

географии ? 

Работают три группы каждая с одной из названных  сфер. Задание: используя литературы, 

учебник, возможности интернет найти описание оболочки дать краткую характеристику, 

определить границы и где возможна жизнь. Затем каждая группа озвучивает результат и 

заполняется таблица  

  (от. др.-греч. ἀ τμός — пар и σφαῖ ρα — шар) — газовая оболочка 

окружающая планету Земля. Внутренняя её поверхность покрывает гидросферу и 

частично земную кору, внешняя граничит с околоземной частью космического 

пространства. Также существует определение атмосферы, как внешней геологической 

газовой оболочки Земли. Атмосфера простилается до 100км вверх, в ней различают –

тропосферу (тропос»- перемена)-высотой до 15км где сосредоточен озоновый слой О3, 

дальше –стратосферу. 

  (от греч. λίθος — камень и σφαίρα — шар, сфера) — твёрдая оболочка Земли. 

Состоит из земной коры и верхней части мантии, , внешняя сфера «твердой» Земли, 

включающая земную кору и верхнюю часть подстилающей ее верхней мантии. Ее 

толщина 70 км. Основные границы жизни не превышают 6 -8 метров. 

 (от др.-греч. Yδωρ — вода и σφαῖ ρα — шар) — это водная оболочка Земли, . 

принято деление гидросферы на Мировой океан, континентальные воды и подземные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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воды.  Средняя глубина океана составляет 3800 м, максимальная (Марианская 

впадина Тихого океана) — 11 022 метра. Часть воды находится в твёрдом состоянии в 

виде ледников, снежного покрова и в вечной мерзлоте. Поверхностные воды, занимая 

сравнительно малую долю в общей массе гидросферы, тем не менее играют важнейшую 

роль в жизни наземной биосферы, являясь основным источником водоснабжения, 

орошения и обводнения. Сверх того эта часть гидросферы находится в постоянном 

взаимодействии с атмосферой и земной корой. 

 

(слайд № 4) Подведение итогов заполнения таблицы "Оболочки Земли" 

Оболочка  особенности  границы  Возможности жизни  

Атмосфера  Воздушная оболочка 

земли  

От поверхности океана до 

открытого пространства  

Тропосфера и до озонового 

слоя 20км  

Гидросфера  Водная оболочка 

земли  

Снежный покров в горах и 

от поверхности земли до 

10км в глубину 

Вся гидросфера 

Литосфера  Твёрдая оболочка 

земли  

Горные породы  12км –высокое давление и 

температура недр  

 

Задание : придумайте  синквейн по каждой  оболочке выберите лучший в группе и 

озвучьте его. ( слайд №5) Напоминаю правила синквейна  (1сточка –слово, 2 стр. -

2прилагательных отражающих это слово, 3 стр.- 3 глагола,  4 стр- законченное 

предложение из 4 слов,5стр.- синоним заданного слова ) 

 

 Атмосфера 

-меняющаяся, прозрачная; 

-окружает, пропускает, 

защищает; 

-место жизни большинства 

видов; 

-воздух. 

 Гидросфера  

-глубокая, голубая; 

-течёт, поглощает, кормит; 

-занимает большую часть 

поверхности; 

-вода  

 

 Литосфера  

- -твёрдая, плотная; 

-покрывает, меняется,  

-разрушается; 

- почва даёт урожай растений; 

- минералы 

 

 

У : Где же находится – биосфера – её границы?  К определению. Чем обусловлено? 

Фронтальная  беседа , определение границ  (слайд № 6) 

У: Биосфера – геологическая  оболочка, населенная живыми организмами. Занимает 

особое место среди всех сфер. Она охватывает верхнюю часть  литосферы, всю 

гидросферу и нижнюю часть  атмосферы  – тропосферу. Границы биосферы 

определяются  Наличием условий, необходимых для жизни различных организмов. 

Верхний предел жизни биосферы ограничен интенсивной концентрацией 

ультрафиолетовых лучей. Нижний – высокой температурой земных недр. 

У: Хотя пластичность жизни и высокая все же пределы ее объективно существуют, и 

они определяют пределы развития биосферы. Биосфера представляет собой тонкую 

пленку, всего 20-40км. Пленка жизни очень тонкая. Если живое вещество равномерно 

распределить по поверхности нашей планеты, то оно покроет ее слоем толщиной 

только в 2см. Понятие "живое вещество" было введено В.И. Вернадским. Владимир 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Иванович отметил связь между косной, безжизненной частью биосферы, косными 

природными телами и живыми 

организмами,  ее населяющими, непрерывный обмен энергией. В биосферу входит: 

 живое вещество –(1 группа) 

 биогенное вещество (2 группа) 

 биокосное вещество (3 группа) 

 косное вещество (3 группа) 

  

Работа в группах: чем  представлено – сосредоточение  и плотность  

Живое вещество  биогенное  косное  биокосное  

Образованное 

совокупностью 

организмов  

Создаётся в процессе 

жизнедеятельности 

организмов  

Образуется без 

участия живых  

организмов  

Общий результат 

деятельности живых  

организмов и 

абиотических факторов 

Грибы, бактерии,  

растения, 

животные  

Каменный уголь, 

известняк  

Лава вулканов, 

метеориты  

почва  

 

Самостоятельная работа по учебнику : стр. 217 рисунок 116.  Рассмотрите рисунок и  

обратите внимание на то, как распределены живые организмы в различных земных 

оболочках.  Плотность жизни.  Заканчиваем  заполнять таблицу 

Оболочка  особенности  границы  Возможности жизни  

Биосфера  Оболочка 

жизни 

Вся гидросфера, нижняя часть 

атмосферы до озонового слоя, 

верхняя часть литосферы до 10км 

Верхний предел – действие 

ультрафиолетовых  лучей; 

нижний - температура земных 

недр свыше 100о  

Крайних пределов достигают - 

анаэробные бактерии. 

Основная концентрация жизни 

на  границе соприкосновения 

гидросферы, атмосферы, 

литосферы 

 

Общая биомасса живых организмов распределена следующим образом  

На суше: 99,2 % растения и 0,8% - животные и микроорганизмы 

В океане : 6,3% -растения и 93,7% - животные и микроорганизмы 

У: В.И. Вернадский распространил понятие биосферы не только на организмы, но и на 

среду их обитания. Выявив геологическую роль живых организмов, он показал, что их 

деятельность представляет собой важнейший фактор преобразования минеральных 

оболочек планеты. Правильно поэтому называть биосферу оболочкой Земли, которая не 

только населена, но и преобразуется живыми существами. Таким образом дополним 

определение «Биосфера - оболочка Земли населённая живыми организмами и 

преобразованная ими». О важности  и значимости биосферы в жизни каждого человека 

как части биосферы и в целом всего человечества. 

На закрепление Тест 

1.Термин «Биосфера» в 1875 году ввел: 

А)  Э. Зюсс 
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Б)  В. И. Вернадский 

В)  Ж. Б. Ламарк 

Г)  В. Н. Сукачев 

2.Литосфера заселена на глубину: 

А) 1 км 

Б) 2 км 

В) 4 км 

Г) 10 км  

3.Верхняя граница жизни проходит в атмосфере на высоте: 

А) 10 км 

Б) 20 км 

В) 100 км 

Г)  800 км  

4.Гидросфера заселена на глубину: 

А) 100 м 

Б) 200 м 

В) 4 км 

Г) 11 км 

5. В состав биосферы входит: 

А) костное ,биокосное, биогенное вещества 

Б) костное ,биокосное, биогенное , живое вещества 

В) биокосное, биогенное , живое вещества 

Г) биокосное, костное, живое вещества  

У: Поменяйтесь тетрадями- взаимопроверка по 1 из каждой группы  взять на проверку 

учителю 

Ответы: 

1-а ; 2-г;  3-б; 4-г; 5-б  

Д.З параграф 46 глава 17, , ответы на вопросы 1-8 и составить синквейн со словом 

«биосфера» 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Лежнева Людмила Викторовна, учитель 

русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

412 Петродворцового района Санкт-

Петербурга, аспирант кафедры 

филологического образования СПб АППО 

Формирование информационных умений на уроках литературы 

Перед общеобразовательной школой сегодня ставится цель подготовки учащихся к 

жизни, формирование у них целостного представления о мире, а также приобретение 
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опыта в работе с разными источниками информации. Одним из таких источников является 

текст художественного произведения. Поэтому необходимо формировать на уроках 

литературы умение работать с письменными и устными текстами, это будет 

способствовать более быстрой адаптации учащихся в современном информационном 

пространстве. 

Учителю необходимо сосредоточить внимание учащихся на смысловом чтении и 

анализе формы и содержания  художественных произведений, что позволит создать 

условия для возникновения диалога между автором текста и учеником. 

Информационные умения (умения работы с  любым текстом) способствуют 

достижению успеха учащимися в разных областях знаний. 

 

 «Поэтический айсберг Есенина» 

(Урок литературы в 6 классе на основе учебно-методического комплекта из серии 

«Гимназия на дому» под редакцией М. Г. Беловой, М. Б. Багге, Ю. Н.Митрофанова и др.) 

 

Цель: формирование умений работать с поэтическими (письменными) текстами. 

Задачи: 

Предметные: 

1.Рабата по обогащению словарного запаса, употреблению терминов в устной и 

письменной речи. 

2. Формирование умения анализировать поэтический текст. 

3.Создание условий для смыслового чтения и  творческого письма. 

Метапредметные: 

4.Обучение умению самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее. 

5.Формирование умения работать с разными источниками информации. 

6. Формирование умения формулировать выводы. 

Личностные: 

7. Воспитание  чувства любви к родному слову, уважительного отношения к русской 

литературе. 

Материалы к уроку: учебник, печатная тетрадь, опорные карточки для создания 

связного устного ответа, слайды. 

Оформление доски: 

В начале урока доска закрыта. На доске запись «лесенкой»: поэтический, айсберг , 

Есенина. 

Формы работы учащихся: в парах, индивидуальная 

Материальное оснащение урока: мультимедийный проектор, раздаточный материал 

План урока 

1.Вступительное слово учителя 

2.Чтение стихов 

3.Слайд-шоу  

4. Работа в парах (анализ письменного текста) 

5.Социализация (выступление пар) 

6.Создание собственного текста 

7. Социализация (чтение текстов) 
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8. Рефлексия (размышление над темой урока) 

Этап урока Содержание деятельности 

Содержание Продолжи 

тельность 

Что делают дети Ресурсы 

1. Вступительное 

слово 

1 минута Слушают  

2. Стихотворения С. 

Есенина 

«Табун»,  «Дымом 

половодье», 

«Покраснела 

рябина», «Край ты 

мой 

заброшенный… 

5  минут Учащиеся читают и слушают 

стихи, записывают в тетради 

слова, которые отражают 

возникшие  при чтении чувства. 

 

Учебник 

Печатная 

тетрадь 

3. Слайд-шоу 1 минута Учащиеся просматривают слайд-

шоу и записывают слова, 

отражающие их новые ощущения  

Презентация 

4. Работа в парах 15 минут Учащиеся  выполняют задания в 

печатной тетради. 

Печатная 

тетрадь 

5. Социализация 8 минут Выступление пар. Предъявление 

результата работы по опорной 

схеме. 

 

6. Создание 

собственного 

текста 

5 минут Написание текстов Печатная 

тетрадь 

7. Социализация 5  минут Слушание текстов  

8. Рефлексия 5 минут Отвечают на вопросы учителя: 

почему так написана тема урока, 

какие чувства вы испытываете в 

конце урока или какой этап 

урока был самым сложным?  

 

 

Ход урока 

Вступительное слово учителя: 

Что такое айсберг? Попробуйте объяснить.  

Айсберг - отколовшийся ледяной дрейфующий массив с глубоко погруженной 

подводной частью. Какие тайны скрыты под водой? Тайны природы завораживают, 

хочется разгадать их. Поэты во все времена пытались отгадать загадки мироздания. Их 

произведения похожи на айсберг: тайна скрыта от невнимательного глаза читателя. Мы 

попробуем отгадать сегодня некоторые поэтические загадки, спрятанные в стихах  С. 

Есенина. 

1.Прочитайте, пожалуйста, стихи поэта в печатной тетради (с.108-109) и 

учебном пособии (с.172-173) сначала про себя, а потом вслух. 

2.Запишите в тетради тему урока и слова, которые отражают ваши   чувства 

при чтении стихов. 

Ответы детей: 

Даль, стремительность, грусть (Слава И.), свежесть, тишина, загадочный, 

простор (Берман К.), радость, цвет, спокойствие, восклицание (Надя В.)  
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3.Посмотрите Слайд-шоу. В течение одной  минуты  на экране возникают 

репродукции картин И. Левитана, К. Васильева, Куинджи. Перечитайте слова на 

вклейке и подчеркните те, которые совпадают с вашими новыми ощущениями. 

Что объединяет стихи Есенина и картины русских художников? 

Ответы детей: 

Поэт рисует словом, а художник красками. (Вася И.) Поэт и художник 

выражают в своих произведениях чувства. (Настя И.) 

4.Задания по группам. 

Как книга, открывается доска, на которой написана тема и задания для 

работы по колонкам: 

1-я группа выполняет в парах задания в печатной тетради нас.102-105. Ребята 

рисуют палитру стихотворения «Дымом половодье» , маркируют текст на с.104: 

«Размывая четкую линию словесного рисунка, Есенин цветом выделяет нужные детали. В 

начале — неясная желтизна ила, потом — желтые поводья месяца, во второй строфе 

появляются рыжие, побуревшие за зиму стога. 

Мы видим, что на первый план поэт выводит основной цвет — желтый, который то 

сгущает коричневым, то размывает. Синий мрак дальней рощи создает еще одно цветовое 

пятно и вместе с дымом скрывает «голытьбу» и скупость природы ранней весны... 

Читатель вместе с лирическим героем постоянно наталкивается на эти цветовые пятна, 

блуждая в дыму. Очертания стогов так неясны, что их можно принять за силуэты 

церквушек. Помимо этого, мы ощущаем присутствие черного, густого и яркого. Черна 

только глухарка! И она там, за рощей, в тишине болот. Именно оттуда доносится ее 

«заунывный карк», словно призывающий к всенощной. Мы ее не видим, но слышим. И 

именно эта черная глухарка размахом своих крыльев закрывает и месяц, и стога, так 

похожие во мраке на купола церкви, и заблудившийся в половодье баркас. Почему же это 

именно так происходит? Оказывается, стихотворение имеет «цветовой сюжет», который 

выстраивается от света в темноту. 

Мы убедились на этом примере, что и слова, обозначающие цвет в тексте, могут 

вызвать различные ощущения, чувства и передавать эмоциональные переживания 

лирического героя». 

Отвечают на вопрос: откуда поэты черпают вдохновение? 

По окончании работы в парах составляют устный ответ по опорной схеме: 

1.Выразительное чтение стихотворения «Дымом половодье..» 

2.Какие цвета используете  на своей палитре и почему? 

3.Составить небольшой текст, используя слова: рисование словом, смешивание 

красок, цветовой сюжет. 

4.Связаны ли слайды, показанные в начале урока, с этим стихотворением? 

2-я группа в это время выполняет задания на с. 105-107,  учащиеся создают из 

загадок метафоры. 

Расстелю рогожку, посыплю горошку, положу хлеба краюшку 

Выписывают иносказательные слова, которые помогают отгадать загадку: 

рогожка, горошек, краюшка 

Создают метафору: расстелю небо, посыплю звезды, повешу месяц. 

 Работа в парах. 

 Создать из загадки метафору (с.105-106). 
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Барыня во дворе, а рукава в избе (солнце) 

Иносказательные слова (барыня, двор, рукава, изба) 

 Прочитайте строки из стихотворений С. Есенина, вставьте пропущенные  слова (с.107). 

________, как кошка, 

С небесной вербы 

Лапкою золотою 

Трогает мои волоса. (Солнце) 

 

Пара, выполнившая работу первой, выступает, остальные дополняют. 

Опорная схема: 

1.Чтение метафор. 

2.Какими литературными источниками пользовался поэт, создавая метафоры? 

3. Какой жанр устного народного творчества лег в основу метафор Есенина? 

4.В чем оригинальность метафоры поэта? Приведите примеры. 

5. Мимический этюд (по желанию)  

(Именно загадка чаще всего является основой метафор Есенина). 

3-я группа выполняет задания на с.109-110, размышляя над образом месяца: 

Какой поэтический образ объединяет стихотворения? 

В какое время суток едет на баркасе лирический герой? 

Что переживает лирический герой и какова причина этих переживаний? 

Какие звуки наполняют жуткую картину, воссозданную в лирическом тексте? 

Подчеркни их. 

Как образ из предыдущего текста развивается в стихотворении «Табун»? 

Опорная схема: 

1.Выразительно прочитать стихотворения «Дымом половодье..» и  «Табун» 

2.Как меняется образ месяца? 

3. Написать связный текст «Лирический герой стихотворений…» 

4. Прочитать текст. 

Ответы детей: 

Образ месяца в стихотворениях меняется: от усталого наездника, бросающего 

поводья, до храброго всадника, ловящего табуны коней. Лирический герой тоже 

меняется, меняются его чувства и настроение. В первом стихотворении он уныл и 

грустен, а в стихотворении «Табун» герой весел и следует за конями. (Слава И.) 

4.Выступление пар. 

5.Подчеркните в стихотворениях слова, которые вам очень нравятся. 

7) Выбери одно слово, напиши на эту тему небольшой текст, используя слова-

айсберги, которые  выписаны из прочитанных стихотворений. 

На эту творческую работу отводится 5 минут. 

8) Чтение текстов учащимися. 

Лебедь 

«Снова выплыл из рощи синим лебедем мрак» - это одна из метафор Есенина в 

стихотворении «Покраснела рябина». В основе метафор – загадки русского народа. 

Пейзажи творений Есенина благодаря им загадочны и необыкновенны. Сравнив мрак с 

лебедем, поэт окрасил свое стихотворение в темные и грустные цвета. Лебедь изящен, 

красив, но в произведении он олицетворяет грусть и одиночество. (Ксения Б.)   
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Месяц 

Как настала ночь, 

Месяц выглянул на небо. 

Не может он не мочь, 

У него есть дело. 
 

Он, как ласковый пастух, 

Оберегает звезды, 

И Млечный путь, как белый пух, 

Он задевает снова. 
 

Раздался звон, и он, играя, 

Летит домой за горизонт, 

И небо светом заливая, 

 Лишь на день улетает он.  

                             (Слава И.)   

Молитва 
 

В  стихотворении «Дымом половодье…» молитва занимает огромную роль, ведь 

лирический герой «тычется в берега». Это показывает нам чувство безысходности 

героя. Это стихотворение об одиночестве, что доказывает нам картина, которую 

рисует С. Есенин: «заунывная», «черная», «синим мраком».  Лирический герой полон 

тоски и грусти. В одиночестве он идет к Богу, ведь Бог поможет в трудную минуту. 

(Филипп К.) 

Внимательно слушаю тексты, после чтения обязательно благодарю ученика, сразу 

обращаю внимание на речевые или грамматические ошибки и недочеты. Например: 

играть роль/занимать место.    

 Итог. Мы сегодня попытались раскрыть один секрет метафоры-загадки, впереди у 

нас много интересных  открытий на поэтических улицах. Важно оставаться внимательным 

читателем и не забывать, что поэтическое слово, словно айсберг, самое интересное скрыто 

«под водой» от глаз невнимательного читателя. 
 

Список литературы 
 

1. Русская литература. 6 класс. В.2 ч.Ч. 2: учебное пособие/ авт.-сост. М. Г. Белова, М. Б. 

Багге и др.- М.:Дрофа, 2007, 255 с. 

2. Русская литература. 6 класс. В.2 ч.Ч. 2: рабочая тетрадь \./ авт.-сост. М. Г. Белова, М. 

Б. Багге и др.- М.:Дрофа, 2007, 207 с. 

3. Мухина И. А., Еремина Т. Я. Мастерские по литературе: интеграция инновационного 

и традиционного опыта: Книга для учителя. – СПб: СПбГУПМ, 2002,210 с. 
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Филичева Ирина Владимировна, 

учитель русского языка и литературы ГБОУ средней 

общеобразовательной школы №409 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

Урок русского языка  в 5 классе «Род имен существительных» 

Тема: Род имен существительных. 

 

Форма: урок-путешествие. 

Цель:  

3. Создание условий для приобретения навыков определения рода имен 

существительных путем разрешения учебной проблемы. 

Задачи: 

Предметные: 

4. Вырабатывать умения детей самостоятельно получать знания по теме урока. 

5. Повторить и закрепить орфограммы, изученные в 5 классе и за курс начальной 

школы. 

6. Обогащение грамматической лексики 

Метапредметные:  

7. Развивать мыслительные операции: анализ и синтез, а также память и  внимание, 

логическое  мышление при введении новых знаний; 

8. Формировать творческие способности через разнообразные виды деятельности;  

9. Развивать творческое воображение учащихся, эмоции, познавательный интерес 

школьников. 

Личностные:  

3. Воспитывать коммуникативные отношения, умение выражать свои мысли вслух, 

слушать друг друга. 

4. Воспитывать чувство коллективизма, любви к русскому языку, умение находить 

выход из трудных ситуаций. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, исследовательский,  

эвристический, репродуктивный.   

Форма работы учащихся на уроке: парная и индивидуальная. 

Оборудование: мультимедийная установка, компьютер, морская азбука, магнитофон, 

диск с наглядностью,  интерактивная доска. 

 

Этапы урока: 

Этапы Время Этапы урока  Методы и технологии 

Этап 1. 2 мин  Организационный этап. Готовность класса и 

оборудования.  
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Этап 2. 5 мин  Вводный этап  (Введение в 

тему). Обеспечение мотивации 

и постановка учащимися цели. 

Подготовка к основному этапу 

усвоения материала. 

Метод критического мышления. 

Проблемная ситуация: вопрос – 

ассоциации. Формулировка 

учащимися темы и целей урока. 

Этап 3.  13 

мин 

Повторение изученного в 

начальной школе и на 

предыдущих уроках.  

Обогащение грамматической 

лексики, метод поиска. 

Этап 4. 10 

мин 

Основной этап. Усвоение новых 

знаний и освоение 

универсальных учебных 

действий.  

Метод наблюдения. 

Сопоставление и анализ.  

Этап 5. 10 

мин 

Закрепление темы. Работа в парах, групповая работа 

Этап 6. 2  мин Рефлексия. Обобщение, анализ своей 

деятельности 

Этап 7. 2  мин Домашнее задание  

Этап 8. 1 мин Завершающий  этап. Итог своим действиям 

 

ХОД УРОКА: 

 

1. Организационный этап. 

2. Вводный этап (Введение в тему). 

Вступительное слово:  

Пять лет назад вы пришли в школу. Сколько 

непонятного встретило вас! Море знаний, в 

котором можно было утонуть. Но вы 

научились плавать! Кто хорошо, кто плохо, 

кто у берега под руководством учителя. Самое 

трудное ждёт вас впереди. Какие тайны 

откроются вам в этом океане знаний, частью 

которого является русский язык? Сегодня мы 

на корабле из ваших прочных знаний 

отправимся покорять неизведанное. Всё ли у 

нас готово? Корабль построен, команда сильна 

знаниями. Море... Слышите, как оно шумит? 

(фонограмма. Романтический сборник 

«Звуки природы») Но куда мы отправляемся 

и на каком корабле – это предстоит нам 

выяснить сейчас. Вспомните мультфильм о 

капитане Врунгеле. Как должна была 

называться его яхта? («Победа») А стала? 

(«Беда»). Наш корабль должен был называться 

«Родина». Три последние буквы у нас упали 

при отправлении. Что получилось? (Род) Наш 

корабль называется «Род имен 

существительных». И мы отправляемся в 
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путешествие, в котором должны вспомнить 

все, что вы знаете о роде и узнать новое по 

этой теме. Путешествие необычное, потому 

что знаменитый пират Флинт сообщил мне, 

что мы должны к концу урока найти его 

послание, а для этого он оставил нам 

небольшие зашифрованные подсказки. Итак, в 

путь! (Слайд №1) 

Запишите в тетради время отправления (дату), 

место (классная работа), название корабля 

(тему урока).  

1. Повторение изученного в начальной 

школе и на предыдущих уроках.  

1) На любом корабле есть 

впередсмотрящий, который внимательно 

осматривает море, чтобы корабль не 

напоролся на подводные камни, 

коралловые рифы. Сегодня на уроке 

впередсмотрящим будет _________. Она 

должна преодолеть подводные камни и все 

другие препятствия на нашем пути, а для 

этого вспомнить пройденные темы  и 

постараться ответить на все вопросы. Вы 

дети современные, и вам задание на 

компьютере. Если ученица справится с 

ним удачно, то получит первую подсказку.     

                                    

       2) А мы с вами отправляемся дальше. 

Боцман должен проверить съестные припасы, 

укомплектованность корабля, каюты, 

снаряжение!   

Работа у доски: боч(?)ки с ромом и 

в..дой(ж.р.), м..сные консервы, к..ро..ки со 

спич(?)ками, материя для п..русов, 

акваланг(м.р.), , бе..козырка(ж.р.), 

р..мень(м.р.), фура..ка(ж.р.), руж..ё(с.р.), 

комп..с(м.р.), фля..ка(ж.р.), ло..ка, ч..шка, 

кру..ка(ж.р.).  

Ученые говорят о загадках Атлантиды, но, 

наверное, никто никогда не сможет сказать, 

почему слова мир, труд, хлеб – мужского 

рода, слова стена, земля, мама – женского 

рода, а окно, жилище, село, молоко – 

среднего. Распределение существительных по 

трем родам загадочно, необъяснимо, зато все 

мы безошибочно узнаем, какого рода 
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существительное. Как мы узнаем род имен 

существительных? По окончанию? А еще?  

Слова, которые я назову, распределите по 

родам. Так как мы определяем род имен 

существительных? Молодцы! Вы получаете 

сразу вторую подсказку. 

      3)  Мы с вами попали в бушующий ураган. 

(Слайд №2).  Составьте и напишите 

предложение, сделайте синтаксический 

разбор. Поможет нам юнга  ___________:  

К, КОРАБЛИ, УХОДЯТ, ОТ, ПОДАЛЬШЕ, 

НАШЕЙ, ДОМА, ЗЕМЛИ, ОТ, 

ГОРИЗОНТУ– и мы справимся с ураганом. 

Укажите род имен существительных.  

 

 

Молодцы! Получаете третью подсказку.  

(Уходят к горизонту корабли подальше от 

дома, от нашей земли). 

 

 

 

Но для дальнейшего пути,  так как  ураган нам 

оставил небольшие повреждения, требуется 

сделать морфологический разбор любого 

имени существительного. Молодцы! 

Получаете четвертую подсказку. 

 

     

 4) Наша команда справилась с бушующим 

ураганом! Но на горизонте корабль с чёрным 

флагами! (2 слайд – пираты) Ребята! Нас 

берут на абордаж! Пираты стреляют залпом из 

букв, а вы образуйте из них слова - орудия. 

Определите род имен существительных. 

Объясните. 

Е,Ь,П,О,К – копьё (с.р.) 

Ш, У, К, П, А - пушка (ж.р.) 

Л,А,Ж,Н,К,И –кинжал (м.р.)   

А, Т, В, Т, М, О, А  - автомат (м.р.)    

Молодцы, вы справились с заданием и 

получаете пятую  подсказку. 
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4. Новый материал.  

В пути мы встретили таблицу. Еще раз 

проговорите ее. (3 слайд) Что нового увидел? 

Что это за общий род? Скажу вам по секрету, 

капитан Флинт усложнил вам задачу, решил 

проверить, сможете ли вы понять материал 6 

класса. Докажем ему мы сможем? 

Неряха, невежда, горемыка, трудяга, 

забияка, задира, умница. Он или она? Мой 

или моя? Эти слова называются словами 

общего рода и приобретают они мужской или 

женский род только в предложении или 

словосочетанию. Например: страшный 

забияка, большая умница. Каждый ряд 

составит одно предложение со словом общего 

рода. 

1 ряд: задира   2 ряд: бедняжка  3 ряд: 

непоседа  (Например, Непоседа Коля удивил 

всех молчаливостью) Молодцы, справились и 

с этим заданием. Шестая подсказка.  

 

А еще вопрос. Какого рода будет 

существительное Саша? А какие имена 

общего рода вы знаете? (Женя, Валя, Шура, 

Валера) 

 

 

 

 

5. Закрепление темы. 

Путешествие продолжается. – На пути к 

посланию нам встретились звери. Отгадайте, 

кто они. (Их имена спрятаны внутри строчек и 

между ними.) И определите их род. (4 слайд) 

Вы получаете седьмую подсказку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•• МужскойМужской :    дуб, брат, цвет, :    дуб, брат, цвет, 

предмет…(предмет…(-- с с нулнул.  окон.) Он, мой.  окон.) Он, мой

Род  имен
существительных

Род  именРод  имен

существительныхсуществительных

•• ЖенскийЖенский :       весна, :       весна, 
земля…(земля…(-- а, я а, я --)   Она, моя)   Она, моя

•• СреднийСредний :    кино, :    кино, 
пальто, окно….( пальто, окно….( -- о ,ео ,е--) ) 
Оно, моеОно, мое

•• Общий род ???Общий род ???
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Шестое задание: Но нельзя путешествовать, 

если ты не чувствуешь поддержку друга. 

Главное, чтобы он был рядом, был верен 

своему делу, своим друзьям. Но я хочу 

причитать вам небольшой рассказ о верности, 

но не человека человеку, птицы птице. 

(Звучит музыка из к/ф «Мелодия белой 

ночи», учитель читает текст) (5 слайд) 

 

 

 

ВЕРНОСТЬ 

     Осень вступала в свои права. Листья с 

деревьев начали опадать. Прекратилось 

веселое щебетание и пение разноголосых 

птиц. Солнце уже не так ярко светило с 

голубого неба, вставало позже и раньше 

ложилось. Временами налетал сильный ветер. 

Прошло радостное лето.  

Раннее утро, и стая лебедей казалась 

снежной шапкой на фоне неба   Лебеди 

плавали, чистили перья и чуть слышно 

трубили, будто боялись разбудить еще 

спящее село. 

Люди проснулись и увидели чудесную картину. 

Они запретили детям близко подходить к 

птицам, чтобы не спугнуть стаю. Ребята 

рыли червей и бросали их птицам. 

Стая переночевала и ранним утром 

следующего дня собралась в дальнюю дорогу. 

Вдруг тишину утра разорвал неожиданный 

выстрел. Испуганная стая поднялась в воздух, 

оставив на берегу окровавленную птицу. Но 

не успела стая скрыться, как от неё 

отделился один из лебедей и, вернувшись, 

долго кружил над убитой подругой, опустился 

на воду и сложил крылья. Волны 

всколыхнулись под ним. 

Стая лебедей чуть виднелась белой чертой на 

светлом небе. И чуть слышно было в тишине, 

как звенели их крылья. Лебедь загнул шею 

назад, и люди впервые услышали странный, ни 

на что не похожий крик, который без слез 

нельзя было слушать. 

 

 

 

 

 

 

 

аа

Была гроза. Я целый час
Не открывал от страха глаз.

Гуляю в роще, но к пруду
Через болото не пойду.

Притих камыш, мелькнула птица,
Все спит, ничто не шевелится.

Смотрите, лен около ив,
Как голубой ковер, красив. 

Знакома рыбам тень моя,
Над гладью рек танцую я.

Меня пронырой совы дразнят,
Нырять и плавать плохо разве?

Вдали зарница – пляска света:
Гроза шумит, наверно, где-то.
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Легкий ветерок стал колыхать озеро. И вода 

плескала в белую грудь лебедя. Лебедь 

вытянул шею, взмахнул крыльями, 

приподнялся и полетел догонять своих. 

Он поднимался все выше и выше. Он летел 

один туда, куда улетели его товарищи. 

Этот случай забылся бы, если бы ровно через 

год, день в день, час в час лебедь не опустился 

бы на озеро. Он был один, без стаи, пел ту же 

грустную песню, и никто из жителей села не 

сомневался, что это был лебедь, потерявший 

подругу. 

И каждую осень он прилетает, опускается на 

озеро, не шевелится, и только волны, 

поднимаясь и опускаясь широкой полосой, 

поднимают и опускают его. 

Люди привыкли к нему, ждут его. Ему 

бросают пищу. Он помнит выстрел. И все-

таки прилетает и плачет.  

Почему прилетает лебедь? Какого рода слово 

верность? Ребята, а случайно ли слова:  

верность, доброта, храбрость, любовь, 

отзывчивость, преданность -  женского рода?  

Я надеюсь, что вы, когда вырастите, не 

растеряете в своей жизни этого и останетесь 

верны любимому человеку, семье,  профессии, 

Родине. 

 

Обратите внимание на слово лебедь. Какого 

рода это слово? (мужского) Прочитайте 

написанные на доске два двустишия 

известных русских поэтов Державина и 

Пушкина: 

 

 

 

 

Державин 

И тихая луна, как лебедь величавый,  

Плывет в сребристых облаках. 

 

Пушкин: 

Глядь – поверх текучих вод 

Лебедь белая плывет. 

Что необычного для вас в этих стихах?  В 19 

веке эта прекрасная птица не имела 

устойчивого рода. В современном языке 

победила форма мужского рода, а для 

женского рода нашлись слова  лебедка, 
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лебедушка. А какое средство выразительности 

использует Державин? Молодцы!  

Вы справились со всем заданием. И капитан 

Флинт попросил передать вам карту для 

расшифровки наших подсказок. (Морская 

азбука)  

 

Что обозначает зашифрованное слово?  

(Медведь) Значит послание спрятано в 

медведе. Прочитайте его. 

Уважаемые ребята! Я рад, что вы 

справились с моими заданиями и вернулись из 

трудного путешествия. Надеюсь, что знания, 

полученные на уроке, останутся с вами 

навсегда и вы будете применять их в 

дальнейшем. Желаю удачи в ваших 

начинаниях! Надеюсь, и с домашним заданием 

вы справитесь! Капитан Флинт. (6 слайд) 

 

 

 

 

 

  М    Е      Д       В        Е        Д     Ь 

 

 

7. Рефлексия.  

Ребята, так как же мы определяем род 

имен существительных? Что же нового вы 

узнали? Понравилось ли вам путешествие? 

 

 

8. Домашнее задание.  

Теперь домашнее задание: упражнение 484 

( в старом учебнике) и    500  (в новом), а еще 

творческое задание: составьте небольшой 

текст на полстранички, но чтобы в нем были 

только слова или мужского рода, или 

женского, или среднего.  

7. Завершающий этап. 

Удачи! Урок окончен! Спасибо вам за ваш 

труд! 
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Алла Никитина (старший учитель), Ирина 

Михельсон (учитель).   

Маардуская основная школа. Таллинн 

 

 «МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ» 

Урок детского литературного творчества 

4, 6, 8 классы 

Развитие детского творчества и поддержка талантливых детей - важные аспекты 

работы в школе. Одним из основных направлений в этом учебном году в Маардуской 

основной школе стала тема: «Дети с особыми образовательными потребностями в 

современной школе». По данной теме в октябре минувшего года совместно с 

российскими педагогами из города Великие Луки состоялся семинар «Работа с 

одарёнными детьми». Наша школа предложила коллегам широкую учебную программу, 

в которую вошёл урок детского литературного творчества. 

Цели и задачи: 

• развить творческие способности учащихся 

• формировать активность и самостоятельность учащихся 

• применять различные формы и приёмы развития детского творчества при подготовке 

к уроку и на уроке (презентация, стихотворение, рассказ собственного сочинения, 

экспромт) 

• уметь работать в различных литературных жанрах 

• уметь работать с текстом 

• стимулировать, мотивировать талантливых учащихся 

• развивать артистичность, выразительность, эмоциональность 

Мышка пискнула немножко. Кошка глянула в окошко, А в окошке никого. Мышке снова 

хорошо. Кошка, вновь закрыв глаза, И подумала тогда: «Если б мышки все шумели не 

видать бы нам постели». Суть сей басни такова: приведите в дом кота. 

Лера Ерина 

 

• воспитывать бережное отношение к 

животному миру 

Оборудование: смарт-доска, компьютер, 

презентация «Одомашнивание животных», 

наглядный материал, отрывок из 

произведения Саши Чёрного «Дневник Фокса 

Микки». 

Ход урока: 

1. Вступительное слово 

В этом году одним из направлений работы 

Маардуской основной школы является 

поддержка талантливых и одаренных детей. 

На уроке собрались творческие ребята. Мно-

гим из них хорошо знакомо литературное 

творчество, они пишут стихи, рассказы, 

сотрудничают с местными газетами и 

Интернет-порталами.  
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2. Основная часть 

Теперь приступим к работе. Начнем мы с того, что настроимся на положительную 

волну и поднимем себе настроение. А для этого все вместе споем замечательную песню о 

дружбе кота Леопольда (демонстрация отрывка из мультфильма «Кот Леопольд»). 

Мы пели о дружбе неспроста. Это поможет определить цель нашего урока: понять, 

насколько важна дружба и любовь! Любовь к тем, кого мы приручили, ведь мы в ответе за 

них... Эту мысль высказал Антуан де Сент-Экзюпери - летчик, писатель, поэт, 

замечательный человек. 

Рядом с нами живут разные животные, они ручные. Часто мы даже не представляем 

себе, как они раньше жили без человека? Откуда они к нам пришли? Как стали нашими 

друзьями? Какова их история? Вам интересно об этом узнать? 

У нас приготовлена презентация, которая расскажет нам о многих секретах из жизни 

животных (презентация «Одомашнивание животных» подготовлена учащимися 8 класса; 

показ презентации). 

3. Образы животных в литературе 

Вот так мурки и барсики, а вместе с ними полканы и шарики завоевали наши сердца. 

Животные так тесно вошли в жизнь человека, что наша любовь к ним нашла свое отраже-

ние в литературе. На доске перечислены разные литературные жанры. Вспомните 

произведения, где главными героями являются животные. Как эти литературные 

произведения называются? Кто их авторы? 

(пословицы, стихи, песни, сказки, рассказы) 

4. Детское творчество 

Почти у всех вас есть свои домашние любимцы: большие и крохотные, шумные и 

тихие, вредные и послушные, но все такие любимые. Вы написали о них стихи. Очень 

хочется отметить, что с некоторыми вы уже выступали на сцене, участвовали в конкурсах 

(учащиеся представляют свои стихи, приложение 1). Антуан де Сент-Экзюпери сказал: 

«Человек способен постичь только то, в чем он сам принимал непосредственное участие». 

И это так! В стихах, с которыми вы нас, ребята, познакомили, видна любовь к братьям 

меньшим. Можно с уверенностью сказать: «Вы в ответе за тех, кого приручили»! 

Итак, ребята, вы показали свои работы, к которым заранее подготовились. Вторая часть 

урока - практическая: работа с текстом. У вас будет возможность проявить свое мастер-

ство в экспромтах. 

5. Практическая работа. Работа с текстом (приложение 2) 

1. Чтение отрывка «СТИХИ, КОТЯТА И БЛОХИ» из книги Саши Чёрного «Дневник 

Фокса Микки». 

2. Задания: 

1) От чьего лица ведётся повествование? 

2) Как мы можем охарактеризовать Фокса Микки? Выберите ответ из предложенного 

или предложите свои варианты ответа и обоснуйте (хитрый, добрый, вредный, обидчи-

вый, злой, с чувством юмора, сентиментальный, эмоциональный, ленивый, 

доброжелательный). 

3) У героя получился не совсем рифмованный стих. Давайте поможем Микки правильно 

сочинить стихотворение. 

4) «.Непременно напишу об этом стишок». Какой ещё стишок мог бы написать Фокс 

Микки? Сочините сами (опираясь на материал из текста). 
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5) Выберите героя и от его имени расскажите историю на предложенную тему или 

предложите свою. 

Мои сны. 

- Мои хозяева. 

- О чём я мечтаю. 

- Что я умею делать лучше всего. 

- Взгляд на мир людей. 

6. Рефлексия 

Как вы понимаете слова «Мы в ответе за тех, кого приручили»? (заслушиваются ответы 

учеников). 

Итогом нашего урока пусть станут строки из стихотворения ученика 4 класса. 

«Не главное, кто есть, кто будет, 

А главное, что мы животных любим. 

О них заботимся не зря. 

Они нам младшие друзья!» 

Приложение 1. Детское творчество 

Домашний зоопарк 

Наши зверята - веселые ребята 

 Они играют и поют, очень весело живут.  

Хомка - шустрый, как юла,  

В клетке юркий, как стрела.  

Бонька любит посидеть  

И в окошко посмотреть.  

А собачки лают, лают  

И свой домик охраняют. 

 Назовем все это так:  

Наш домашний зоопарк. 

Яна Харашкевич, 4 класс 

Кот - воришка 

Не дружили мы с котом,  

Был тот кот воришка.  

И тащил у нас он все:  

Колбасу, коврижки...  

Вот поймали мы его,  

Рыжего бандюгу.  

Тощий был он и чудной, 

 Беспризорник глупый.  

Накормили хулигана, 

 Стали мы друзьями.  

Найти лучшего кота  

Даже не мечтали! 

Диана Горбачева, 4 класс 

Хомяк 

Подарили хомяка мне на день рождения. 

 Я давно его хотел - вот оно везение 



 73 

Серенький, пушистенький, 

Маленький, красивый. 

Не дает себя погладить, 

 Он такой пугливый.  

Но как только лягу спать, 

 Хомка просыпается, 

 И всю ночь, как заводной  

В колесе катается. 

Даниил Семашко, 4 класс 

Кролик 

Кушай, кролик,  

Вот картошка,  

Вот мука, а вот зерно.  

Вот морковь, а вот пшено.  

Закрывает кролик рот  

И картошку не берет.  

Ему не нравится мука.  

Кролик хочет ...  

МОЛОКА!!! 

Л.Вяхк, 6 класс 

Мечта 

Живёт в приюте для животных  

Большой, лохматый, чёрный пёс. 

 Попал сюда щенком когда-то,  

Он тут взрослел, умнел и рос. 

Имеет вид весьма забавный:  

Большие уши, кнопкой нос.  

Да и характер очень славный:  

Весёлый нрав, в общенье прост. 

Кода-то жизнь его была 

не сладкой.  

Он был бездомным, голодал.  

Дрожа от холода и страха,  

Он о хозяине мечтал. 

Теперь живёт вполне достойно:  

Еда, игрушки и друзья.  

Но всё глядит на дверь с надеждой,  

Когда за ним придут сюда. 

И вот однажды днём осенним,  

В приют к нему пришла семья.  

Она его к себе взяла —  

И так исполнилась мечта. 

Илья Чубарев, 8 класс 
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Кошка и мышка 

Кошка спит.  

Мышка шуршит. 

У кошки глаза открываются.  

Мышка в норку бросается.  

Мышка носик показала,  

Кошка очень быстро встала  

и, зевая, говорит:  

«Кто, когда я сплю, шумит?» 

 
 

                                                                                                                                         

   

Тихвинская Наталья Борисовна , учитель русского  языка и 

литературы  ГБОУ СОШ № 385 Красносельского района Санкт-

Петербурга, аспирант кафедры филологического образования СПб 

АППО 

 

 

  

Деятельностный подход в образовании посредством учебной дискуссии 

(на примере урока литературы) 
 

 Модернизация и инновационное развитие единственный путь, который позволит 

России стать конкурентным обществом в мире 21 века. 

В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать  профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни. Все эти навыки формируются с детства. 

Поэтому школа является важным элементом  в этом процессе. Главные задачи 

современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного 

и патриотичного человека, стоящего на гуманистических позициях, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном  мире, стоящем на пороге стремительных перемен.  При 

этом особенно актуальным становится применение деятельностного подхода в обучении и 

воспитании школьника, особенно на таком уроке, как литература. 

Дискуссию, пожалуй, как и сотрудничество, можно считать принципиальной 

основой гуманистической педагогики. Она может использоваться как самостоятельный 

метод достижения поставленной дидактической задачи, входить органичным 

компонентом в другой метод, например метод проектов, или ролевую, деловую игру 

проблемной направленности, метод эвристической беседы, может использоваться в 

ситуационном анализе. Умение вести и участвовать в ней – такое же базовое умение, как и 

умение совместно работать над поставленной задачей. 
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Предложенный урок  построен по технологии " Эвристическая беседа с элементами 

дискуссии-форума". Работа с текстом художественного произведения, групповая форма 

работы  позволяет установить обратную связь непосредственно на уроке, 

продемонстрировать умения и способности детей. Учащиеся работают самостоятельно по 

предложенным материалам. Учитель выступает как консультант. Данная разработка 

может быть полезна для проведения урока литературы в 7 классе.   

 

Тема:  Портреты героев и изображение картин природы в рассказе И.С.Тургенева «Бежин 

луг»  как способы выявления авторской позиции 

Предмет: литература. 

Класс:  7 

Автор урока: Тихвинская Наталья Борисовна,  учитель русского языка и литературы, 

Высшей квалификационной категории, Аспирантка СПб АППО,  3 курс.  

Тип уроков: урок- эвристическая беседа с элементами дискуссии-форума 

Цели  урока: - показать связь между описаниями природы и изображением человеческой 

жизни, опираясь на наблюдение самого автора, и  на этой основе выявить авторскую 

позицию; 

- проанализировать   противоречия между природной одарённостью, богатым внутренним 

миром крестьянских детей, их темнотой, суевериями, общей жизненной задавленностью и  

«двуликостью» природы ; 

- подвести учащихся к осознанию необходимости интеллектуального и морально-

нравственного  роста  личности; 

  

Задачи: 

 1. Обучающие:    

 повышать читательскую компетентность, общую культуру чтения; 

 обнаружить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему; 

 учить анализировать художественное произведение, включая элементы 

фолологического анализа 

 учить формулировать проблемный вопрос 

 

2. Развивающие:    

 продолжить формирование умений логически мыслить, анализировать, 

сравнивать 

развивать умение грамотно излагать мысли; 

 продолжить работу по развитию речи и обогащению словарного запаса детей; 

 развитие творческого потенциала учащихся 

3. Воспитывающие: 

 приобщение учащихся к искусству художественного слова путём сближения 

художественного слова с жизнью 

 формирование позитивного отношения к обучению на основе повышения 

познавательного интереса к изучению литературы 

 

Подготовительная работа: Заочная экскурсия в Спасское-Лутовиново с целью раскрыть 

на биографическом материале   своеобразное отношение Тургенева к природе. Заочная 
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экскурсия в Спасское-Лутовиново предваряет чтение и анализ рассказа, поможет 

ученикам войти в атмосферу тургеневской мысли, развернет перед ними жизнь, из 

впечатлений которой рождалась эта мысль. 

Ожидаемые результаты урока: 

1. Учащиеся должны знать:  содержание рассказа И.С.Тургенева «Бежин луг»,    

2. Учащиеся должны уметь: анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать и 

классифицировать, определять понятия, доказывать и опровергать, определять  проблему, 

поставленную автором художественного произведения; работать  текстом литературного 

произведения,  следовать выбранному пути анализа произведения, выстраивать устную и 

письменную речь в зависимости от поставленных  целец и задач анализа произведения и 

условий общения с другим человеком или группой людей в процессе учебной 

деятельности (постановка   вопросов, включение в коллективное рассуждение,   

изложение в развёрнутой или сокращённой форме содержания текста, написание 

сочинения-рассуждения проблемного характера).   

 

3. Развитие общеучебных умений и навыков учащихся: учебно-интеллектуальные 

умения, учебно-коммуникативные умения. 

 

 Ведущие  методы и приёмы обучения: эвристическая беседа, элементы дискусси-

форума, словесное рисование, проблемное обучение,  развивающее обучение. 

Оборудование и учебные материалы: 

 Компьютер, экран, проектор; 

 Презентация к уроку :  Портреты героев и изображение картин природы в рассказе 

И.С.Тургенева «Бежин луг»  как способы выявления авторской позиции. 

(Приложение 1) 

 Раздаточный материал 

(Приложение 2) 

 Текст  рассказа И.С.Тургенева «Бежин луг»  

 Тетради по литературе у учащихся 

 Краски, кисточки, альбомные листы, банки с водой. 
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Технологическая карта урока 

Ход урока 

Этапы урока Содержание урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1этап  

Оргмомент   

  Приветствие учащихся У каждого ученика на парте текст рассказа, 

тетрадь по литературе, альбомный лист, 

краски, кисточка,  банки с водой. 

2 этап 

 Ввод в урок.    

Краткое 

вступительное слово 

учителя с 

обозначением 

основных целей. 

 

   Вступительное слово 

учителя   

 

 

 

 

Кадр 1 

 Сегодня на уроке  необходимо 

обнаружить и проанализировать 

   связь между описаниями природы 

и изображением  жизни 

крестьянских детей, опираясь на 

наблюдение самого автора, и 

выявить его  отношение к 

происходящему; 

 

Запись в тетерадях: Портреты героев и 

изображение картин природы в рассказе 

И.С.Тургенева «Бежин луг»  как способы 

выявления авторской позиции. 

 

3 этап   

 Сопоставление 

портретов 

крестьянских детей 

 

  

 

 

 

    

Беседа о духовном мире 

крестьянских 

ребятишек. 

Приложение 2   

 

 

 

 

 

Кадр 2 

 

 

 

 

 

 

  

- Каким героям уделено главное 

внимание автора?  

- Какие они? 

 

 

  

 

- Как можно назвать рассказы 

мальчиков: россказни, предания, 

поверья?  Почему? 

- Как живут эти дети, чем 

занимаются, о чём думают? 

 

  

 

Ответ учащихся: автор подробно 

рассказывает об Илюше, Косте и Павлуше. 

 

Рассказы учащихся по плану: 

1. Выражение лица. 

2. Рассказы мальчиков. 

3. Участие в происшествиях. 

4. Что говорил о мальчиках охотник-

рассказчик?  

Обращение к таблице  с цитатами из рассказа 

(Приложение 2) 

Устные ответы учащихся, работа с 

текстом. 

 

Поверья. Мальчики верили в то, что 

рассказывали. 
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Кадр 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание текста 

учащимися 

  

 Представление текста  

   

- Кто из вас бывал летом, как эти 

мальчики, ночью в поле, на лугу, на 

берегу реки у костра?  Напишите о 

своих впечатлениях. 

 

 

 

 

Выводы на данном этапе делает 

учитель 

 «Встреча с мальчиками» 

показывает, что природа как бы 

уравнивает перед собой всех: не 

только дети, но и охотник 

испытывает тревогу перед 

таинственностью ночи и часто 

беззащитен перед нею. 

« …сердце у меня сжалось», - 

говорит охотник.   

 

 

  

Ответы учащихся 

 

 

Они набдюдательны, всё примечают, 

чувствительны, добры, но с другой стороны, 

предоставлены сами себе, безоговорочно верят 

в русалок, леших, домовых, оборотней.  Они 

многого не знают о мире. 

 

Свои ответы учащиеся подтверждют 

цитатами из текста. 

 

 

Создание собственного текста  

Звучат рассказы учащихся, из которых 

видно,что они испытывали почти те же 

чувства,что и герои Тургенева, а именно:  

внутренный трепет, взволнованность перед   

таинственными природными силами, не 

знающими границ.   

 

Выводы на основе ответов учащихся 

Здесь выявляется интересная особенность – 

даже если эти звуки, шорохи, всплески воды и 

т.п. вполне объяснимы, они всё равно 

вызывают у человека неоъяснимый душевный 

трепет, кажутся таинственными, порой, 

вызывающими страх.  
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4 этап 

Установление связи 

между описаниями 

природы и 

изображением 

человеческой жизни 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Определение авторского 

отношения к 

происходящему, 

выявление философской 

позиции самого Тургенева 

с учётом возрастных 

особенностей учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бежин луг» — произведение о 

сложных связях человека и 

природы, у которой, по мысли 

Тургенева, есть не только 

«приветно-лучезарное», но и грозно-

равнодушное лицо.   

 - Какие картины природы 

привлекли ваше внимание? 

Чтение наиболее эмоционально 

окрашенных фрагментов 

«...небо ясно; утренняя заря не 

пылает пожаром. Солнце не 

огнистое, не раскаленное, как во 

время знойной засухи, не тускло-

багровое, как перед бурей, но 

светлое и приветно лучезарное...». 

«Лощина эта имела вид почти 

правильного котла с пологими 

боками; на дне ее торчало стоймя 

несколько больших белых камней, – 

казалось, они сползлись туда для 

тайного совещания, – и до того в ней 

было немо и глухо, так плоско, так 

уныло висело над нею небо, что 

сердце у меня сжалось». 

«Темное, чистое небо торжественно 

и необъятно высоко стояло над нами 

со всем своим таинственным 

великолепием. Сладко стеснялась 

грудь, вдыхая тот особенный, 

томительный и свежий запах – запах 

 

Чтение эпизода  Смерть Павлуши 

 

  

Июльский день, надвигающаяся ночь, летнее 

прекрасное утро. 

Чтение наиболее эмоционально окрашенных 

фрагментов 

 «С самого раннего утра небо ясно; утренняя 

заря не пылает пожаром: она разливается 

кротким румянцем».  

 

  

«…тонкий язык света лизнет голые сучья 

лозника и разом исчезнет; острые, длинные 

тени, врываясь на мгновенье, в свою очередь 

добегали до самых огоньков: мрак боролся со 

светом».     

 

 

«Из освещенного места трудно разглядеть, что 

делается в потемках, и потому вблизи все 

казалось задернутым почти черной завесой;» 

 

 

Ответы учащихся 

Настроение изменилось очень сильно, даже 

несмотря на то, что тьма уступила место 

новому дню. «… - полились сперва алые, 

потом красные, золотые потоки молодого, 

горячего света… Все зашевелилось, 
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Кадр 4 Палитра чувств 

 

русской летней ночи.    

 

 - При чтении данных фрагментов  

происходило ли  у вас изменение 

настроения? 

 

  

 

 

-Каково авторское отношение к 

подобным преображениям природы? 

Учитель помогает  производить 

отбор эпизодов и делать выводы 

 

Тургенев восхищается природой и 

принимает  во всём её грозном 

великолепии и приветливом 

равнодушии. Человек  находится в 

тесной связи с природой, прервать 

которую, по мнению автора, ему не 

дано. 

Для Тургенева Природа – загадка, 

тайна и человек  вечно связан с этой 

великой тайной… 

Посмотрите,  удалось ли художнику  

передать эту мысль  цветом? 

 

Учитель предлагает учащимся 

придумать 3 вопроса к рассказу, 

начинающихся со слов: 

-Почему автор…  

проснулось, запело, зашумело, заговорило. 

Всюду лучистыми алмазами зарделись 

крупные капли росы…».  

Осталось чувство какой-то тайны, остался 

душевный трепет, как и у  самого Тургенева. 

«Был прекрасный июльский день.  …сердце у 

меня сжалось.  …я все еще не терял 

надежды… 

…безлунная ночь, казалось, была все так же 

великолепна, как и прежде… 

 

 

 

 

 

 

 

Жёлтый цвет радует, даёт надежду, но  

остаётся  загадка, таинство вечного… 

 

Самостоятельная работа 5 мин. (запись в 

тетрадях) 

 Параллельно с работой класса выходит 

экспертная группа в составе 3 человек, садится 

и работает отдельно: придумывает, обсуждает 

вопросы, ответы и создаёт на основе них 

небольшой связный  текст. 

Обсуждение с классом (экспертная группа в 

это время работает над текстом 

самостоятельно) 

1. Класс:  ученики (по желанию) задают свои 
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5 этап 

Появление 

элементов 

дискуссии – форума 

в эвристической 

беседе 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Работа экспертной группы 

и класса по составлению 

вопросов для обсуждения. 

 

 

Кадр 5 Дать названия 

картинкам 

  

 

 

Учитель периодически 

осуществляет помощь экспертной 

группе в создании текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

вопросы классу и сами спрашивают желающих 

(даётся 30 с. на размышление). Руководит 

учитель. 

Некоторые вопросы, придуманные детьми: 

1. Почему автор заканчивает рассказ  гибелью 

Павлуши?  Он самый умный из мальчиков, и 

автор импонирует емубольше, чем другим. 

Какая нелепая  смерть! 

2. Почему автор  боится ночи, а потом 

восхищается ею? 

3. Почему автор так много уделяет внимания 

природным зарисовкам, состоянию природы, 

что он этим хочет сказать? и др. 

 2. Выступление экспертной группы 

Представление текста 

 Прекрасный июльский день: и погода, и день 

чудный, и охота удалась на славу.  Но 

начинает смеркаться, герой  понял, что 

заблудился. И природа будто начала вести 

себя по другому: стал чувствоваться запах 

сырости,   повсюду разлилась темнота, ночь 

приближалась. Природа словно понимает 

человека, его переживания,  сочувствует, но 

ничем не может помочь. После долгих 

блужданий охотник выходит   к Бежиному 

лугу, где  у костра сидели деревенские ребята, 

пасшие  табун лошадей. Они рассказывали 

друг другу страшные истории. Охотник 

присоединился  к ним. Чувство тревоги 

усиливают и сопровождающие рассказы этих 

ребят  шорохи, всплески, крики.  В рассказе 
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присутствуют черты романтики, но в то же 

время ощущается какая-то неумолимость 

судьбы, человек, по мысли автора, не властен 

над природой. 

Мнения класса 

6 этап 

  Картины природы  

в рассказе Тургенева  

- красками и 

кистью… 

 Выбор наиболее 

тронувшего фрагмента 

описания природы 

Тургеневым и рисование. 

 - Изобразите тургеневский пейзаж с 

помощью красок и кисти 

Рисование 

7 этап 

Представление  

картин, выставка 

Словесное описание 

картины. 

  

На магнитной доске учителем 

вывешиваются   картины 

Ученики  выбирают любую понравившуюся, 

каждый одну, картину (не обязательно свою) 

словесно аргументируют (по желанию) свой 

выбор. 

8 этап 

 Рефлексия 

 Письменные ответы на 

вопросы (по выбору) 

Допускаются устные 

дополнения учащихся. 

 

 

 

 

Урок заканчивается 

оцениванием работы  

учащихся на этих 2-х 

уроках.* 

Продолжите предложения: 

1. После чтения  и анализа рассказа 

И.С.Тургенева «Бежин луг» я 

подумал(а)… 

2.  . После знакомства с рассказом 

И.С.Тургенева «Бежин луг» мне 

захотелось… 

3. . После чтения  и анализа рассказа 

И.С.Тургенева «Бежин луг» я  

понял(а)…    

Можно придумать свои варианты 

 

 

 

 

 

  

Некоторые варианты ответов: 

1. «После чтения  и анализа рассказа 

И.С.Тургенева «Бежин луг» мне захотелось 

много-много рисовать». 

2. «После знакомства с рассказом 

И.С.Тургенева «Бежин луг» я в первый раз 

задумалась о сути человеческой жизни и 

конкретно о своей роли  в жизни. 

3. После знакомства с творчеством 

И.С.Тургенева 

 я понял, что человек должен постоянно 

развиваться и совершенствоваться, чтобы 

стать теми «потоками молодого горячего 

света», которые рвуться туда ввысь, к 

неизведанному, но бесконечно зовущему… 
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*Ученики сами анализируют свою работу на уроках и сами себя оценивают (представление текста – 1б, вопросов – 1б, письменные и устные 

выступления – 1б, дополнения – 1б, культура речи – 1б  (макс. 5б) 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Кадр 1 Кадр 2   Портреты каких героев изобразил художник? 

 

   

    

Кадр 3 Кадр 4 «Палитра чувств»   
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Кадр 5  

Природы вечная загадка – основа 

жизни на земле 

Природы вечные законы Люблю жизнь…  

   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

№ п/п Илюша 

 

Костя Павлуша 

 

1. Выражение  

    лица 

 

«Лицо Илюши… какую-то тупую болезненную 

заботливость» 

 

 

 

«Костя… возбуждал 

любопытство своим задумчивим 

и печальным взром». 

 

«Глядел очень умно и прямо да и 

в голосе у него была сила». 

 

2. Рассказы 

мальчиков 

 

О домовом, об оборотне («белом барашке»), о 

покойном барине и об Ульяне, видевшей 

оживших покойников, об антихристе «Тришке», о 

лешем. 

 

 

О русалке, об утонувшем Васе. 

 

О «предвидении» (солнечном 

затмении) 
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3. Участие 

мальчиков в 

происшествиях. 

 

«Вдруг где-то в отдалении раздался протяжный, 

звенящий, почти стенящий звук… 

- С нами  крёстная  сила! – шепнул Илья». 

- Вдруг обе собаки разом поднялись, с 

судорожным лаем ринулась прочь от огня и 

исчезли во мраке» 

«Мальчики перепугались».  

 

«Мальчики (среди них и Костя) 

Переглянулись, вздрогнули». 

 

 

 

 

«Мальчики перепугались» 

 

«Эх,вы, вороны!... – крикнул 

Павел, - чего всполохнулись?». 

«Павлушка с криком бросился 

вслед за собаками…» 

« - Ничего! Я думал волк, - 

прибавил он равнодушным 

голосом…» 

4. Что говорил о 

мальчиках 

охотник – 

рассказчик? 

 

 

Он «лучше других знал все сельские поверья». «А ведь и то, братцы мои, - 

возразил Костя, расширив свои и 

без того огромные глаза». 

Что ты, что ты?» - пролепетал 

Костя. 

« Его некрасивое лицо… горело 

смелой удалью и твёрдой 

решимостью…». 

«Что за славный мальчик, - думал 

я, глядя на него». 
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Тамара Прокофьева, Лариса Липовская, Марина 

Лимонт, Татьяна Тимофеева, Елена Кольцова. 

Таллиннская Паэ гимназия 

 

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Литературная гостиная 

Цели: 

1. Сформировать целостное представление об исторической эпохе. 

2. Ознакомить в произведениями средневековой литературы. 

3. Подвести к пониманию нравственных ценностей через художественные 

произведения, музыку, живопись, танец. 

4. Прививать любовь к слову, умение владеть им, воздействовать на слушателей 

красотой слова. 

5. Формировать эстетический вкус. 

6. Развивать коммуникативные навыки (способность работать в группе). 

Интеграция: история, литература, русский язык, английский язык, искусство, 

музыка. 

Авторы сценария: Тамара Прокофьева, Лариса Липовская, Марина Лимонт, 

Татьяна Тимофеева, Елена Кольцова. 

Звучит средневековая музыка, выходят монахи и исполняют танец. 

Ведущий: 

За окнами мчится стремительный 21 век — век компьютеров и новых технологий. 

Мы же отправимся в далекую эпоху Средневековья, эпоху доблестных рыцарей и 

прекрасных дам, шумных турниров, феодальных войн и крестовых походов, перене-

семся в средневековые города, под своды готических соборов. 

В те времена жили благородные рыцари, они любили прекрасных дам. Ради этой 

любви они совершали подвиги, устраивали турниры, слагали стихи и песни». Если бы 

я мог,- писал один из них своей возлюбленной, с которой не мог соединиться, — 

добыть тебя ценой того, чтобы без одежды, босому, через тернии, чертополох и 

репейник, по скалам, льду и снегу обойти всю землю, о, я сегодня бы тронулся в путь, 

а потом, истекая кровью и с последней искоркой жизненной силы, пал бы в твои объ-

ятия, — я уверовал бы, что добыл тебя за бесценок». 

В такую необыкновенную по накалу чувств эпоху мы совершим путешествие. 

Музыка 

Ведущий: 

Термин «средневековье», введенный в 1667 году немецким историком Горном, в 

христианской схеме периодизации культурно- исторического процесса обозначает 

эпоху между древностью и новым временем. 

4-6 в. — переход от античности к средним векам 

5-11 в. — раннее средневековье 

11-13 в.- позднее средневековье 

Средневековая литература носит религиозный характер - преобладают 

произведения, построенные на библейских мифах, посвященные Богу, жития 

святых... Светская литература выступает не отражением действительности, а 

воплощением идеальных представлений о человеке. 
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Ведущий: 

Основная черта Средневековья — героический эпос, лирика, романы. Поэты 

создавали поэмы о военных подвигах и делах, феодалах. 

Ведущий: 

На просторах Руси странствующие певцы слагали былины о подвигах легендарных 

русских богатырей: Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Святогора, пели славу князю 

Игорю. 

Русский народный танец 

Чтец: «Плач Ярославны» 

Над широким берегом Дуная над великой Галицкой землёй 

Плачет, из Путивля долетая голос Ярославны молодой: 

Обернусь я, бедная, кукушкой, по Дунаю—речке полечу 

И рукав с бобровою опушкой наклонясь, в Каяле омочу. 

Улетят, развеются туманы приоткроет очи Игорь — князь 

И утру кровавые я раны над могучим телом наклонясь. 

Далеко в Путивле, на забрале, лишь заря займётся поутру 

Ярославна, полная печали как кукушка кличет на юру: 

Что ты ветер злобно повеваешь, что клубишь туманы у реки? 

Стрелы половецкие вздымаешь, мечешь их на русские полки? 

Чем тебе не любо на просторе высоко под облаком летать? 

Корабли лелеять в синем море, за кормою волны колыхать? 

Ты же стрелы вражеские сея только смертью веешь с высоты 

Ах зачем, зачем мое веселье в ковылях навек развеял ты? 

Далеко в Путивле, причитая, как кукушка раннею весной 

Ярославна кличет молодая на стене рыдая городской: 

Днепр мой славный, каменные горы в землях половецких ты пробил 

Святослава в дальне просторы до полков Кобяковых носил. 

Возлелей же князя, господине, сохрани на дальней стороне 

Чтоб забыла слезы я отныне, чтобы жив вернулся он ко мне. 

Далеко в Путивле, на забрале, лишь заря займётся поутру 

Ярославна, полная печали как кукушка кличет на юру: 

Солнце трижды светлое, с тобою каждому приветно и тепло 

Что ты войско князя удалое жаркими лучами обожгло? 

И зачем в пустыне ты безводной под ударом грозных половчан 

Жаждою стянуло лук походный, горем переполнило колчан?! 

Над широким берегом Дуная над великой Галицкой землёй 

Плачет, из Путивля долетая голос Ярославны молодой. 

Ведущий: 

В Европе тоже появились сказания на народных языках, поспевающие подвиги 

героев, важнейшие реальные события. Их исполнителями, а иногда и сочинителями 

были жонглеры, странствующие певцы и музыканты, которых называли 

менестрелями. 
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Ведущий: 

12 и 13 века принесли много перемен в социальную и интеллектуальную жизнь 

германских стран, главной чертой которых было развитие всего того, что носит 

название рыцарства. 

Ведущий: 

В Германии знаменитая эпопея «Песнь о нибелунгах» явилась результатом 

переработки материала германских героических песен и сказаний о гибели в 5 веке 

бургундского королевства и смерти короля гуннов Аттилы (в эпосе — Этцеля). 

Причем в немецком эпосе исторические события и судьба государства рисуются в ви-

де столкновения отдельных героев. 

Немецкий героический эпос отражал идеалы феодального общества: идеал 

верности сюзерену, идеал щедрого вознаграждения за верную службу, идеал 

рыцарского служения даме, идеал великодушного правления. 

Имя автора, написавшего «Песнь о нибелунгах», осталось неизвестным. Старую 

сагу переделали на новый манер, чтобы ее можно было читать при дворе. 

Чтец: «Посвящение в рыцари» 

(«Песнь о нибелунгах») 

Узрев, что сыну время сан рыцарский носить,  

    Велел вассалов Зигмунд на пир к себе просить  

    И в сопредельных землях дал знать через гонцов,  

    Что дарит платьем и конем своих и пришлецов.  

    На празднество созвали всех юношей, чей род  

    По возмужанье право стать рыцарем дает,  

    И препоясал Зигмунд в день торжества того  

    Мечом и королевича, и сверстников его.  

    Про праздник тот рассказы дивят людей поныне.  

    Гостеприимный Зигмунд был щедр на благостыню.  

    Радушней, чем Зиглинда, не знал хозяйки мир.  

    Недаром столько витязей к ним съехалось на пир.  

    Всем однолеткам сына - четыремстам бойцам  

    Король одежду роздал: над ней немало дам  

    В честь Зигфрида трудились все дни до торжества.  

    Они каменья в золото оправили сперва,  

    А после их нашили на бархат дорогой –  

 Ведь смелым и пристало носить наряд такой.  

    Был в день солнцеворота тот пышный праздник дан,  

    Где принял Зигфрид рыцаря достоинство и сан.  

    Пошли оруженосцы и рыцари в собор.  

    Служили, как ведется со стародавних пор,  

    Юнцам мужи и старцы на этих торжествах.  

    Все ожидали празднества с веселием в сердцах.  

   Потом воитель каждый был оделен конем.  

    Большой турнир устроил король перед дворцом.  

    Дрожмя дрожали стены от грохота копыт -  

    Всегда потеха ратная отважных веселит.  
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    Сшибались молодые и старые бойцы.  

    Обламывались копий каленые концы,  

    Со свистом отлетая с ристалища к дворцу.  

    Усердно бились витязи, как удальцам к лицу. 

Ведущий: 

В Германии странствующих поэтов называли миннезингерами. Они были склонны 

к раздумью, к религиозным настроениям. 

Вершиной немецкой средневековой лирики является творчество Вальтера фон дер 

Фогельвейде. В его стихах та глубина чувств, та задушевность, которых не найти у 

других немецких поэтов Средних веков. 

Чтец: 

Любимая, пусть Бог  

Благословит твой каждый час, 

 Когда б сказать сильней я мог,  

Сказал бы, верь мне, сотни раз.  

Но что сказать сильней, чем то, 

 Что весь я твой, что так  

Любить тебя не будет уж никто.  

От многих слышал я упрёк, 

 Что, мол, низкорожденную пою. 

 Но кто сказать такое мог, 

 Тот не любил, я слово в том даю. 

 Да, не любил, я повторяю вновь, —  

Кто жаждет только обладанья да красоты, 

 — какая тут любовь! 

Звучит музыка (фортепиано, флейта) 

Ведущий: 

Но люди всегда оставались людьми, они хотели любить, радоваться жизни, 

рассуждали о ее смысле. 

Чтец: 

От жажды умираю над ручьем,  

Смеюсь сквозь слезы и тружусь 

играя, 

Куда бы ни пошел, везде мой дом,  

Чужбина мне—страна моя родная.  

Мне из людей всего понятней тот,  

Кто лебедицу вороном зовет.  

Я сомневаюсь в явном, верю чуду.  

Нагой, как червь, пышнее всех 

господ, 

Я всеми принят, изгнан отовсюду.  

Я скуп и расточителен во всем, 

 Я жду и ничего не ожидаю,  

Я нищ, и я кичусь своим добром.  

Трещит мороз — я вижу розы мая.  
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Долина слез мне радостнее рая.  

Зажгут костер — и дрожь меня 

берет, 

Мне сердце отогреет только лед.  

Запомню шутку я и вдруг забуду,  

И для меня презрение — почет,  

Я всеми принят, изгнан 

отовсюду. 

Не вижу я, кто бродит под окном,  

Но звезды в небе ясно различаю.  

Я ночью бодр и засыпаю днем.  

Я по земле с опаскою ступаю,  

Не вехам, а туману доверяю.  

Глухой меня услышит и поймет. 

 И для меня полыни горше мед.  

Но как понять, где правда, 

где причуда?  

И сколько истин? Потерял 

им счет. 

Я всеми принят, изгнан отовсюду.  

Не знаю, что длиннее — 

час иль год,  

Ручей иль море переходят вброд?  

Из рая я уйду, в аду побуду.  

Отчаянье мне веру придает.  

Я всеми принят, изгнан отовсюду. 

Ведущий: 

В конце 11 начале 12 века на юге Франции начался рассвет лирики трубадуров. 

Они воспевали рыцарскую куртуазную любовь и радости жизни. Трубадуры 

посвящали свои стихи прекрасной даме. Любовь трубадуров явилась своего рода 

бутоном человеческих чувств. 

Чтецы: 

У любви есть дар высокий –  

Колдовская сила, 

 Что зимой, в мороз жестокий, 

 Мне цветы взрастила.  

Ветра вой, дождя потоки –  

Всё мне стало мило.  

Вот и новой песни строки  

Вьются легкокрыло. 

 Сердце млеет, обещая 

 Все, что мне желанно. 

 Так кораблик, чуть мелькая, 

 Виден средь тумана,  

Где грозит скала седая  
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Бездной океана. 

 На душе тоска такая! 

 Счастье столь обманно....  

Моя любовь грустна,  

И я не знаю сна.  

Мне судьбина суждена  

Бедного Тристана... 

Звучит музыка (фортепиано) 

Ведущий: 

Культ дамы сердца занимает центральное место в творчестве труверов — знатных 

поэтов, воспевающих возвышенную любовь. 

Чтецы: 

Полной грудью я вдыхаю 

 Провансальский ветер милый,  

И чудесной дышит силой  

На меня страна родная.  

Я бы слушала стократ,  

Как о ней мне говорят,  

Слух лаская похвалою.  

Сердце там, где оба края  

Рона с Венсой охватила,  

Альп громада подступила,  

В берег бьет волна морская.  

И к одной мечты летят,  

К той, что в каждом без преград  

Торжествует над тоскою...  

Все от милой — все. Что знаю:  

Слов и дел достойных сила.  

И поэта одарила  

Даром песен дорогая.  

Все свершить я был бы рад  

За один прекрасный взгляд  

Той, к кому стремлюсь душою. 

Чтец: 

Боярышник в саду листвой поник,  

Где с дамой рыцарь ловит 

каждый миг:  

Вот-вот рожка раздастся 

первый клик!  

(Увы, рассвет, ты слишком 

поспешил.) 

- Ах, если б ночь господь навеки дал,  

И милый мой меня не покидал,  

И страж забыл свой утренний 

сигнал.  
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(Увы, рассвет, ты слишком 

поспешил.) 

Как сладко мне с дыханьем  

ветерка, 

Струящимся сюда издалека,  

Услышать голос милого 

дружка!  

(Увы, рассвет, ты слишком 

поспешил.) 

Красавица прелестна и мила.  

Ей все глядят вослед, забыв дела,  

И в ней любовь так нежно 

расцвела.  

(Увы, рассвет, ты слишком 

поспешил.) 

Ведущий: 

Настоящий рыцарь должен совершать подвиги, защищать слабых, нуждающихся в 

помощи людей, быть щедрым, великодушным, уметь понравиться женщине. 

Чтец: 

Длиннее дни, алей рассвет,  

Нежнее пенье птицы дальней,  

Май наступил — спешу я вслед  

За сладостной любовью дальней.  

Желаньем я раздавлен, смят,  

И мне милее зимний хлад,  

Чем пенье птиц и маки в поле.  

Мой только тот правдив 

портрет, 

 Где я стремлюсь к любови 

дальней.  

Сравню ль восторги всех побед С усладою любови дальней?.. 

Чтец: 

Слово «любовь» многогранное, и выразить свои чувства можно было необычно. 

О возлюбленной моей  

День и ночь мечтаю, —  

Всем красавицам её  

Я предпочитаю.  

Лишь о ней одной пишу,  

Лишь о ней читаю.  

Никогда рассудок мой  

С ней не расстаётся;  

Окрылённый ею дух 

 К небесам взовьётся.  

Филологией моя  

Милая зовётся.  
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Я взираю на неё  

Восхищённым взором. 

 Грамматическим мы с ней  

Заняты разбором.  

И меж нами никогда  

Места нет раздорам.  

Смог я мудрости веков  

С нею причаститься,  

Дорога мне у неё 

 Каждая вещица:  

Суффикс, префикс ли, падеж,  

Флексия, частица.  

Молвит юноша: «Люблю!» —  

Полон умиленья.  

А для нас «любить»— глагол  

Первого спряженья.  

Ну, а эти «я» и «ты» —  

Два местоименья.  

Можно песни сочинять  

О прекрасной даме,  

Можно прозой говорить  

Или же стихами,  

Но при этом надо быть 

 В дружбе с падежами! 

Ведущий: 

Рыцарские романы донесли до нас представление о рыцарстве. Героический эпос 

стал основой для создания рыцарских романов. Этот жанр литературы возник в XII 

веке. 

Прекрасные рыцари, прекрасные дамы, великаны и чудовища, с которыми 

сражались рыцари, описание турниров и пр. и пр.— все это набрасывало на самое 

жизнь своеобразный розовый флер. "Жил в Бретани юноша, прекрасный собой, на-

деленный замечательными достоинствами, владевший крепостями и замками, 

искушенный во многих искусствах, доблестный, стойкий и мужественный рыцарь, 

мудрый и осмотрительный в своих поступках, проницательный и рассудительный, 

превзошедший умом и талантом всех, кто жил тогда в этом государстве, и звали 

этого рыцаря...'; и далее можно было назвать любое имя — Ланселота, рыцаря озера, 

или Парсифаля, или Лоэнгрина, заставить его полюбить прекрасную знатную даму и 

отправить его в странствия в поисках приключений, описать с десяток встреч его с 

чудовищами, сражения и поединки, и — роман готов. Ничего большего от него никто 

не ждал, но чтение его приятно услаждало воображение. 

«Роман о Тристане и Изольде»- одно из самых любимых произведений средневековой 

литературы в Европе на протяжении многих веков. Имена Тристана и Изольды стали 

синонимами истинно любящих. 

Чтец: Стихотворение «Изольда» 

Изольда с изумрудного острова,  
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Я ищу тебя миля за милей 

Обходя белый свет, догоняя 

любовь — 

Белую птицу в полёте.  

Изольда, хоть мир стареет,  

Наша любовь никогда не остынет, 

Пока живы молодость и весна, 

Живёт, будет вечно длится она!  

О Изольда! Во времена грядущие 

Поэты будут слагать стихи, 

Рассказывая о любви, равной 

которой нет, — 

0 любви Тристана и Изольды. 

Ведущий: 

Героический эпос Англии представляют кельтские сказания о короле Артуре, о 

рыцарях круглого стола. 

Narrator: По дорогам средневековой Англии ходили бродячие певцы и поэты — 

менестрели — и исполняли песни о могучих древних героях, самым любимым и 

знаменитым из которых были король Артур и рыцари круглого стола. Выдумка и 

фантазия переплетались в этих сказаниях с реальными историческими фактами. 

Персонажи из истории древней Англии превращались в прекрасных и благородных 

рыцарей средневековья. Давайте послушаем песню менестреля. 

Minstrel: 

Hello my name is Marvin the Minstrel, 

I play instruments like the guitar 

and the lute, 

And even out of the trumpet I will toot,  

I also make up stories about 

my heroes,  

The big and strong ones that could 

beat up foes,  

King Arthur was a person I love to tell 

about, 

Especially the sword in the stone that  

he pulled out  

I also like to dance, juggle and sing,  

After a hard day's work I en tertain 

knights and kings,  

Please start by listening to my story 

which is really very short,  

And join me as I journey through King   

Arthur's court. 

King Arthur: I'm King Arthur. But many years ago, when I was a boy, I knew nothing 

about my future. My father Uther asked his friend Merlin the magician to hide me from his 

enemies who wanted to kill me because there was a rumor that someday I might become a 
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king. So I grew up in another family. My father had a sword which he got from the Lady of 

the Lake and which had magic powers to fight all the enemies. When my father died Merlin 

took the sword, drove it into the stone and cast a spell: Whoever pulls the sword from this 

stone shall be the rightful King of England. Many strong knights tried to pull out the sword 

but no one succeeded. Then I stood on the stone and pulled the sword. To my amazement it 

came right out effortlessly. People cheered and Merlin crowned me the king. I made a 

promise to make England a better place. 

Narrator: Everyone loved Arthur, who grew up to make a great king. 

Guinevere/gwenivie/, who was the most beautiful girl in England, became his wife and the 

queen. He ruled rightly and protected his country and its people in many battles. And all this 

time he was surrounded by loyal and devoted friends — the knights of the Round Table. It 

was a group of 24 most prominent warriors who gathered around a mystical table in 

Camelot and were united by the common purpose: to live pure and stainless lives, to strive 

after perfection and attain the Holy Grail. Knights performed great feats in honor to their 

ladies and dedicated them love poems and songs. 

Knight 1 (стоит, преклонив колено перед 'прекрасной дамой'): 

So is it not with me as with that Muse  

Stirr'd by a painted beauty to his verse,  

Who heaven itself for ornament 

doth use  

And every fair with his fair doth 

rehearse 

Making a complement of proud 

compare, 

With sun and moon, with earth and 

sea's rich gems, 

With April's first-born flowers, and all  

things rare 

That heaven's air in this huge rondure 

hems. 

O' let me, true in love, but truly write,  

And then believe me, my love is as fair  

As any mother's child, though 

not so bright 

As those gold candles fix'd in 

heaven's air:  

Let them say more than like 

of hearsay well;  

I will not praise that purpose 

not to sell. 

Student 1: 

Не соревнуюсь я с творцами од,  

Которые раскрашенным 

богиням 

В подарок преподносят небосвод  



 96 

Со всей землей и океаном синим.  

Пускай они для украшенья строф  

Твердят в стихах, между собою 

споря, 

О звездах неба, о венках цветов, 

 О драгоценностях земли и моря.  

В любви и в слове — правда 

мой закон.  

И я пишу, что милая прекрасна,  

Как все, кто смертной матерью 

рожден, 

А не как солнце или месяц ясный.  

Я не хочу хвалить любовь мою, —  

Я никому ее не продаю! 

Knight 2 (стоит, преклонив колено перед 'прекрасной дамой'): 

As an unperfected actor on the stage 

(23) 

Who with his fear is put besides 

his part, 

Or some fierce thing replete with 

too much rage,  

Whose strength's abundance weakens  

his own heart.  

So I, for fear of trust, forget to say  

The perfect ceremony of love's rite,  

And in mine own love's strength 

seem to decay,  

O'ercharged with burden of mine 

own love's might. 

Student 2: 

Как тот актер, который, оробев,  

Теряет нить давно знакомой роли,  

Как тот безумец, что, впадая 

в гнев, 

В избытке сил теряет силу 

воли, — 

Так я молчу, не зная, что сказать,  

Не оттого, что сердце охладело.  

Нет, на мои уста кладет печать  

Моя любовь, которой нет 

предела. 

Narrator: Рыцари средневековья должны были 

следовать кодексу чести  

Student 3: Knights had to follow the code of honor: 

• Never do outrage nor murder, injure no one 
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• Always flee treason 

• By no means be cruel but give mercy 

• Always help ladies, gentlewomen 

and widows 

• Never take up battles in wrongful quarrels 

• Never lay down arms 

• Seek after wonders and adventures 

• When called upon, defend the rights of the weak with 

all one's strength 

• Never attack one another 

• Fight for the safety of one's country 

• Give one's life for one's country 

• Seek nothing before honour 

• Never break faith for any reason 

• Practice religion most diligently 

• Grant hospitality to anyone, each according to his 

ability 

Narrator: Мы уверены, что и в современном мире есть настоящие рыцари, которые 

живут с кодексом чести в сердце. 

Ведущий: 

Прислушайтесь! Всмотритесь! Вы слышите цокот копыт по мощеной мостовой? А 

звон колокола? Вы видите вокруг каменные стены с башнями ? Мы с вами в 

сказочном средневековом городе Таллинне. 

Быть может, вам поможет воображение? 

Чтец: 

Высокое своды, 

 Готический зал,  

Здесь нет свободы —  

Я все обыскал.  

Но белые крылья растут за спиной...  

Ложь становится пылью, 

 А правда — стеной. 

Звучит песня на эстонском языке 

Чтец: 

Чудесное раннее утро. Ты стоишь на Ратушной площади и сквозь подошву 

ощущаешь приятные, плоские и твердые спины камней на мостовой. И если ты 

крепко зажмуришься (конечно, если ты стоишь на правильных камнях, и притом 

правая нога у тебя чуть впереди — на одном камне, а левая чуть позади — на 

другом), а потом снова откроешь глаза, ты увидишь Ратушную площадь совсем не 

такой,  какой ты ее только что видел, а в точности такой, какой она была ровно 

пятьсот тридцать семь лет тому назад. 

Чтец: 

...в домах на площади почему-то редко где в окнах сверкают на утреннем солнышке 

стекла. Потому что в оконных рамах большей частью мерцают свиные пузыри. 

Посреди площади стоит высокий каменный столб. А вокруг площади, перед домами,- 
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ряды торговых лавок...И у Ратушной аптеки в шероховатой стене не только дверь, но 

рядом с дверью, на нужной высоте еще и четырехугольное оконце для покупателей, 

обрамленное тесаным камнем. На нем деревянные ставни, выкрашенные в желтый 

цвет. 

Издалека дошли до нас легенды о Старом Томасе, о том, как был основан Таллинн 

и почему он так называется, о старце из озера Юлемисте, о строителе церкви 

Олевисте 

Легенда «Церковь Олевисте» - инсценировка 

Ведущий: 

Мы гордимся, что Таллинн стал центром европейской культуры, и это 

немудрено: городу есть чем гордиться: в первую очередь, своей историей, культурой, 

традициями. Порой даже кажется, что в Старом городе до сих пор правит бал дух 

средневековья. Может быть, поэтому в Таллинн так стремятся туристы? Может быть, 

им хочется побывать в сказке, окунуться в атмосферу средневековья? Таллинн всегда 

был и будет одним из старейших ганзейских городов, справедливо величая себя 

одним из « прекрасно сохранившихся средневековых европейских городов». 

Звучит песня о Таллинне 

Вот и заканчивается наше путешествие во времени. Но время не властно над 

такими понятиями, как честь, верность, любовь, благородство. Это вечные ценности, 

а потому и эпоха Средневековья, и ее литература всегда будут иметь отношение к 

современности. 

Обратная связь: 

(Из газеты Паэ гимназии «Зеркало школьной жизни») 

Литературная гостиная 

Сквозь даль веков смотрю и вижу... 

12 апреля в Паэ гимназии прошло традиционное мероприятие: распахнула двери 

Литературная гостиная. В этот раз состоялось интересное путешествие в эпоху 

Средневековья, о чем говорит и название: «Сквозь даль веков смотрю и вижу...» 

Учителя Тамара Прокофьева, Лариса Липовская, Татьяна Тимофеева, Марина 

Лимонт, Елена Кольцова, Марина Копченко, Раиса Демчук подарили всем 

присутствующим настоящий праздник и, действительно, подвели к пониманию 

нравственных ценностей через художественные произведения, исторические сведе-

ния, музыку, танец, живопись. 

Атмосфера в зале была столь доброжелательная, было так по-домашнему уютно, 

что казалось, сам дух Средневековья наблюдал за происходящим. 

Зрители совершили путешествие в средневековую Германию, Россию, 

Францию, Англию и, разумеется, Эстонию. Учащиеся выступали не только на 

русском языке, но и на эстонском, английском. 

 

В гостевой книге гимназии отмечено: 

 

«Ребята умеют петь, двигаться, а главное — речь: чистая, развитая...» 

(Л.Полякова) 

«Сегодня вы приоткрыли нам дверь в мир прекрасного!» 

(Н.Ней) 
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«Прекрасная тема, и она замечательно раскрыта. Ребята — супер! Новых 

успехов!» Будем ждать новой встречи с прекрасным! 

(В.Кузнецов) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Кашина Евгения Александровна, учитель ГБОУ 

СОШ № 466 Курортного района Санкт-

Петербурга 

Урок  русского языка в 5 классе 

«Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах»  
 

Аннотация: 

Урок русского языка в 5-ом классе при изучении темы «Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах» 

запланирован, как урок по изучению новой темы с использованием ИКТ.  

Этот урок является первым в данной теме, он помогает выработать  умения и 

навыки, закрепить знания, полученные на предыдущем уроке. Применение ИКТ на уроке 

позволяет разнообразить виды работ, повысить работоспособность учащихся, 

активизировать их внимание к изучаемому материалу. При подготовке к уроку была 

сделана  презентация, и каждый этап урока был отражен на отдельном слайде. На уроке 

использовала следующие методы: 

 репродуктивный (фронтальный опрос; сообщение темы и цели)  

 объяснительно-иллюстративный (синтаксическая пятиминутка с 

творческим заданием;  

 частично-поисковый (самостоятельная работа; выборочное 

списывание) 

Тема урока: Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания 

при обобщающих словах. 

Тип урока:  изучение новой темы. 

Цель урока: изучение новой темы, повторение и закрепление  ранее полученных знаний  

по теме: «Однородные члены предложения. Знаки препинания приоднородных членах 

предложения». 

Задачи урока:  

Предметные 

1. систематизировать полученные знания по теме «Обобщающие слова при 

однородных членах предложения» 

2. развивать познавательную активность учащихся 

Метапредметные 

3.  формировать орфографическую зоркость учащихся 

Личностные 

4. воспитывать любовь и уважение к русскому языку. 

Продолжительность: 1урок (45мин.) 

Оборудование: ПК, мультимедийный проектор 
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№ этапы время Деятельность учителя Работа учащихся Примечание  

1 Организационный 

момент 

2 мин Проверка налияия учебных принадлежностей Аккуратно размещают на парте: 

дневник, учебник, пенал,  тетрадь 

 

2 Проверка домашнего 

задания. 

Фронтальный опрос. 

4 мин 

 

1.Какие члены предложения называются 

однородными? 

2.Какие члены предложения могут быть 

однородными? 

3. Какие знаки препинания ставятся при 

однородных членах? 

 

Отвечают на вопросы 

Знать понятия : однородные члены. 

Уметь: поставить знаки препинания 

при однородных членах. 

 

3 Словарная работа  5 мин Вспомнить изученные орфограммы – 

чередование гласных в корнях –лаг- - -лож-, -

раст- - -рос- 

Списать с доски слова вставить 

правильно пропущенные буквы. 

Слайд №1 

4 Синтаксическая 

пятиминутка с 

творческим 

заданием 

5 мин - Посмотрите на экран,  на котором  группы 

слов. Найдите лишнее слово.  Составьте 

предложения, в которых подлежащее и 

сказуемое будут выражены именами 

существительными.Объясните, какие знаки 

препинания вы поставили в этих 

предложениях 

Как можно назвать «лишние» слова по 

отношению к однородным членам 

предложения?. 

1Скрипка, флейта, рояль, 

музыкальные инструменты. 

2Жучок, вредные насекомые, 

листогрыз, листовёртка.  

3)Рысь, волк, дикие животные, лось, 

лиса.  

Слайд №2, 3, 4 

5 Объявление темы 

урока, целей урока. 

Изучение нового 

материала. 

 

 

 

10 мин Тема урока: «Обобщающее слово при 

однородных членах предложения. Знаки 

препинания при однородных членах 

предложения». 

 

Выполнить задание, записанное на доске. 

 

1)Подчеркнуть основу 

предложения. Найти обобщающие 

слова, определить, какими членами 

предложения они являются.. 

 

 

 

 

Слайд №5, 6, 7 
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1.Синица съедает вредных насекомых:…… 

2.В ботаническом саду мы можем…….. 

 

 

Знаки препинания при обобщающих словах 

(схемы). 

 

Работа по распространению обобщающего 

слова второстепенными членами 

предложения, расстановка знаков препинания 

при обобщающихсловах и однородных 

членах предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если обобщающее слово стоит 

перед однородными членами, то 

после него ставится двоеточие, 

например Шары были разных 

цветов:….. 

Если обобщающее слово стоит 

после однородных членов, то перед 

ним ставится тире. Например: В 

зоопарке живут тигры, львы, слоны 

и обезьяны – это дикие животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 8, 9, 10, 

11. 

6 

 

Физкульт-минутка 2 мин Напоминает о необходимости следить за 

осанкой. 

Просит встать и сесть правильно, проверить 

расстояние от глаз до плоскости рабочего 

стола. 

Просит посмотреть в окно, на дверь. Снова в 

окно, на доску. 

Выполняют упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: что такое 

обобщающие слова. 

Самостоятельная 

работа на 

закрепление 

материала.  

10 мин. -Прочитайте вывод на экране. Используя этот 

теоретический материал, выполните 

следующее задание6 списать предложения, 

расставить знаки препинания, найти 

обобщающие слова при однородных членах, 

определить, какими членами предложения 

они являются.  

В стужу белка кормится осенними 

припасами орехами желудями 

грибами шишками.. Кот воровал всё 

рыбу мясо сметану. На воде 

россыпью сидели птицы утки 

лебеди чайки. Зимой и летом 

осенью и весной всегда хорош 

Слайд №12, 13 
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русский лес. В корзине была дичь 

два тетерева и утка. 

7 Подведение итогов. 

Оценки. 

4 мин. Сегодня на уроке мы: узнали, что такое 

обобщающие слова,  какие знаки препинания 

ставятся при обобщающих словах, повторили 

однородные члены. 

Повторили знаки препинания при 

однородных членах. 

Объявляет оценки за урок:  

за словарную работу ….  

за работу на уроке. 

Оценки за самостоятельную работу вы 

узнаете на следующем уроке. 

Ответы на вопросы, записанные на 

доске. 

 

 

 

 

 

 

 

Выставляют оценки в дневник 

Слайд № 14 

9 Домашнее задание 2 мин Запишите домашнее: & 51, упр.449, 

450(устно) 

Проверяет  запись 

Записывают  д/з в дневник  
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ИСТОРИЯ 

 

Райкова Светлана Артуровна, учитель: истории, 

заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 133 с 

углубленным изучением французского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

Урок истории России в 8 классе 

 «Причины и начало Отечественной войны 1812 года» 

 ( 1-ый урок по теме) 

Цели урока:  

1. Изучение и систематизация большого по объему материала о причинах войны 1812 

года,  основных событиях первого этапа, главных героях. 

2. Развитие у учащихся критического мышления, умения анализировать факты, цифры, 

делать соответствующие предположения и выводы, вырабатывать свою позицию, при этом 

уважая мнение других; привитие навыков самостоятельной работы.  

3. Воспитание чувства патриотизма, исторической гордости, принадлежности и 

преемственности исторического развития. 

Оборудование урока: 

1. Карта «Отечественная война 1812 года» 

2. Видеофильм «Как стать Наполеоном» 

3. Большие листы ватмана. 

4. Фломастеры. 

Для подготовки проведения урока пространство класса организуется  для работы учащихся в 

группах по 5  человек. Деление на группы производится   самими учащимися, то есть каждый 

ребенок может   выбрать любое место для работы. 

Урок проводится в рамках образовательной технологии "Чтение и письмо для развития 

критического мышления" и в нем можно проследить 3 стадии (фазы) организации урока: 

1) фаза вызова, 

2) фаза осмысления (реализации), 

3) фаза рефлексии. 

 Ход урока: 

1. Стадия вызова –активизация полученных ранее знаний, переход их в осознаваемые, 

активизация интеллектуальной деятельности школьников. 

Вступительное слово учителя. 

 

Битва на Чудском озере, Куликово поле, Бородино, Сталинград - они остались навечно в 

исторической памяти нашей страны. Как символы победы и возрождения, как воплощение 

священного народного гнева против захватчиков, посягнувших на родные земли, на мирные 

очаги, на само существование Русского государства. Наконец, как неиссякаемый источник 

горячего патриотического чувства, связывающего прошлое и настоящее. О неразрывности этих 

двух начал – прошлого и настоящего – Пушкин сказал: 

                                             Два чувства дивно близки нам, 

                                             В них обретает сердце пищу: 

                                             Любовь к родному пепелищу, 

                                             Любовь к отеческим гробам. 
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                                             (На них основано от века, 

                                             По воле бога самого, 

                                             Самостоянье человека,         

                                             Залог величия его.) 

Лучшие умы России завещали нам любовь и уважение ко всему, что помогало выстоять нашей 

Родине и способствовало ее превращению в великое государство. 

В летописи истории нашей страны, исключительно богатой славными страницами, война 1812 

года занимает особое место. В ходе ее с большой силой был подтвержден закон, что народ, 

ведущий справедливую, освободительную войну, получает огромные моральные, духовные 

преимущества перед агрессором. 

 

Сегодня мы познакомимся с первым этапом Отечественной войны 1812 года. 

 

1. Стадия вызова – составление кластера. Стадия вызова – активизация полученных ранее 

знаний, переход их в осознаваемые, активизация интеллектуальной деятельности школьников. 

 

 

Задание учащимся: - На какие вопросы вы  хотели бы получить ответ в ходе изучения этой 

темы? 

Учитель выслушивает все выступления учащихся и оформляет их на доске в форме кластера. 

Обсудите в группе: Что вам уже известно об этой войне из курса новой истории? 

Учащиеся используют обобщенные знания, полученные в группе, добавляют в кластер. 

Фаза вызова завершена. Она заняла около 7 минут. Учащиеся на протяжении всей фазы 

вызова занимали активную позицию, имели возможность обращаться к своему опыту, 

использовать уже имеющиеся знания в работе. Основными приемами работы на этой стадии 

были групповая мозговая атака, индивидуальное вспоминание, беседа,. 

Таким образом, были достигнуты основные цели стадии вызова - актуализация и 

систематизация информации по теме урока, которая уже имелась у учащихся.  

2. Стадия осмысления- активизация внимания учащихся при чтении учебного 

материала. Одновременно преследуется задача научения школьников внимательному чтению.  

Поскольку во время стадии вызова уже были активизированы знания, имеющиеся у школьников 

до начала знакомства с новым материалом, то во время этой стадии идет интеллектуальная 

деятельность по сопоставлению и сознательному увязыванию имеющихся знаний с новыми, 

 На стадии осмысления используется прием «Зигзаг». 

Участникам предлагается в группах прочитать тексты, каждый получает свой: темы 1-5. 

Каждый учащийся работает со своим текстом, выделяя главное, составляя опорный 

конспект, либо использует графическую форму (кластеры) По окончании работы ученики 

переходят в другие группы – группы «экспертов».  

 

 Тема 1.                    

Причины войны 1812 года. 

Отечественная война 1812 года явилась крупнейшим событием истории Европы начала 

XIX века. Каковы же причины этой войны? 

 

    В 1804 году гениальный французский полководец Наполеон Бонапарт провозгласил себя 

императором. За короткий срок  к его империи были присоединены многие итальянские и 
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немецкие земли, Бельгия и Голландия. В войнах 1805-1806 годов он одержал победы над 

Австрийской империей и Пруссией. Эти государства вынуждены были в своей внешней 

политике следовать указаниям Наполеона. Однако претензии Наполеона на мировое господство 

столкнулись  с твердой позицией России и Александра не собиравшихся уступать  Франции 

место ведущей силы в Европе. После военного разгрома Пруссии в 1806 и Австрии в 1805 и 

1809 Россия осталась единственной великой державой на континенте Европы, стоявшей на 

пути Наполеона к мировому господству. Как крупная европейская держава, Россия не была 

заинтересована в утверждении безраздельного французского владычества  над большей частью 

Европы. 

 

      В 1807 году после Тильзитского мира Россия была вынуждена принять участие в 

континентальной блокаде Англии. Этого требовал Наполеон от всех правительств европейских 

государств, с которыми заключал соглашения. Таким путем он надеялся расстроить 

английскую экономику. Однако блокада была не выгодна России, продававшей в Англию хлеб, 

лес, парусное полотно. Блокада губительным образом сказывалась на ее экономике. Внешняя 

торговля страны в 1808-1812 гг. сократилась более чем на 40%, происходила утечка золота,  

падал курс рубля. Поэтому Россия систематически нарушала блокаду. Император АлександрI 

смотрел сквозь пальцы на то, что Россия продолжала через посредников торговать с Англией и, 

несмотря на угрозы Наполеона, ограждал отечественную промышленность  от конкуренции 

французских изделий, повышая таможенные пошлины. Наполеон, главной целью которого 

было полное сокрушение Англии, не мог мириться с этим.  В 1811 году Наполеон говорил: 

"Остается одна Россия, но я раздавлю ее. Через пять лет  я буду господином  мира.»  

 

       К 1812 году  – между Францией и Россией возникли сильные дипломатические 

разногласия, урегулировать которые в процессе переговоров было невозможно.  Распоряжаясь 

на континенте как полновластный хозяин, Наполеон выгнал родственника императора 

Александра I, герцога Ольденбургского, из его владений. Александр воспринял это как личное 

оскорбление. Кроме того, Александр требовал от Наполеона  прямого обязательства, что тот не 

будет стремиться к восстановлению независимого Польского королевства. Наполеон отказался 

дать такое обязательство. Весною 1812 года русский император потребовал вывода 

французских войск из Пруссии и герцогства Варшавского. Наполеон признал это требование 

оскорбительным. Итак, чем дальше, тем больше Наполеон убеждался, что независимая Россия 

мешает ему безраздельно распоряжаться судьбами Европы. 

    Императоры позволяли себе и оскорбительные высказывания в адрес друг друга. Наполеон, 

например, отвергая обвинения в незаконном захвате и казни герцога Энгиенского, напомнил о 

причастности Александра к заговору, приведшему к убийству отца. Петербург грубо отказал 

французскому императору в его сватовстве к сестрам Александра I, великим княжнам 

Екатерине и Анне. 

 

Задание группе № 1 

Ответьте на вопросы: 

1. Назовите причины войны 1812 года. 

2. Была ли неизбежной эта война? 

3. Составьте схему ответа по теме. 

4. Придумайте название презентационного листа. 
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Тема 2.  

                           Готовность сторон к войне. 

    Готовиться к непосредственному военному столкновению обе стороны начали с 

весны 1810 г. 

 Наполеон подошел к делу основательно и солидно. Для похода на Россию Наполеон 

сформировал «Великую Армию», в которой служило почти 640 тыс. солдат и офицеров.  Он 

мобилизовал материальные  ресурсы всех подвластных ему стран Европы. В рядах 

наполеоновской армии половину составляли немцы, австрийцы, голландцы, итальянцы, 

насильно мобилизованные  испанцы и представители других народов Европы.  Французские 

дивизии накануне войны с Россией состояли не из проверенных ветеранов (большинство из них 

были убиты в предыдущих войнах), а из молодых крестьян. Многие из них не понимали  

смысла предстоящей войны, они лишь свято верили своему «маленькому капралу» - 

Наполеону. Однако командный состав обладал солидным боевым опытом. Такие маршалы, как 

суровый Л. Даву, стремительный М. Ней, темпераментный И. Мюрат, были крупными 

мастерами ведения войны. Организация управления войсками была хорошо налажена, штаб 

работал бесперебойно. 

 

           Что собой представляла русская армия, какова была ее подготовленность?  В отличие от 

французской армии, формировавшейся на основе всеобщей воинской повинности, русская еще 

со времен Петра I формировалась на основе  рекрутчины. Как правило, один раз в пять лет, из 

расчета 1 рекрут на 1000 душ, в армию призывались молодые крестьянские парни. В случае 

необходимости рекрутские наборы могли проводиться раньше установленного срока. При этом 

рекрутская система не позволяла быстро увеличить боеспособность армии – ведь определенное 

время новобранцев необходимо было учить, в то время как всеобщая воинская повинность 

позволяла государству всегда иметь в запасе давно обученный военный резерв. Однако при 

всех недостатках рекрутской системы существовал и один плюс: она обеспечивала 

национально однородный солдатский  состав русской армии. 

        На западных рубежах вооруженные силы России не имели достаточных запасов 

продовольствия и вооружения, единого  главнокомандования, не располагали необходимыми 

резервами. 

       Однако не стоит преувеличивать военную неподготовленность России. Военному министру 

М.Б. Барклаю – де – Толли удалось довести общую численность войск к 1812 году до 975 тысяч 

человек.  В боевой подготовке русская армия ни в чем не уступала солдатам Наполеона, а в 

техническом оснащении даже превосходила его войска. Накануне 1812 года артиллерийский 

парк нашей армии обладал большей мощностью: против 1400 наполеоновских Россия имела 

1600 орудий.  Россия имела огромные запасы зерна, мяса и шерсти. Русская конница численно 

превосходила конницу врага. Но эффективно использовать  эти преимущества во время войны 

было затруднительно из-за огромных  пространств  страны и ужасающего  бездорожья. 

   Кроме того, стратегическое построение  русских войск было произведено неудачно: они 

занимали пространство в 600 км. Россия  сосредоточила  свои войска на трех направлениях, 

прикрывавших движение на Петербург, Москву и Киев. 1-я армия под командованием М.Б. 

Барклая – де - Толли насчитывала примерно 120 тысяч человек и находилась в районе Россиена 

и Лиды. Во 2-ой армии П.И. Багратиона состояло около 50 тысяч человек, располагалась она 

между Неманом и Западным Бугом. 3-я армия генерала А.П. Тормасова, имевшая не менее 40 

тысяч воинов, находилась на Волыни. Общая численность  русской армии оценивается, таким 

образом, в 200-230 тысяч человек. 
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    Уступая французскому воинству в численности, организации, управлении, русская армия  

имела не меньший боевой опыт. Русский солдат по праву считался лучшим в Европе. Многие 

генералы по выучке и талантам могли соперничать с прославленными наполеоновскими 

маршалами. 

    «Великая армия» (так называли армию Наполеона) обладала большими достоинствами. Но в 

ней был серьезный изъян, который со всей очевидностью обнаружился в ходе войны. Пестрая 

по национальному составу, она была лишена сплоченности, единства, морального 

превосходства, которыми отличалось русское войско.  

 

 Задание группе: 

Ответьте на вопросы: 

1.Как готовились к войне  Россия и Франция? 

2.Составьте схему ответа по теме. 

3.Придумайте название своего презентационного листа. 

 

Тема 3.                                              Начало Отечественной войны 1812 года. 

   Ранним утром  24 июня 1812 года французский войска  в ярких красочных мундирах в 

строгом боевом порядке форсировали Неман и вступили на территорию Российской империи. 

Вторжение Наполеона вряд ли можно было назвать неожиданным. За две недели до него Париж 

уведомил европейские дворы о разрыве дипломатических отношений с Россией, а 22 июня 

французский посол в Петербурге вручил управляющему Министерства иностранных дел 

России соответствующую ноту.  

Накануне Наполеон  стоял у одного из мостов через Неман, на высоком холме, приветствуемый 

поистине неисчислимыми войсками, переходившими с польского на российский берег. К ним, 

своим солдатам, за день до вторжения, в Вильковишках, император обратился с воззванием: 

"Солдаты!.. Рок влечет за собой Россию... Итак, пойдем вперед... внесем войну на ее 

территорию... война будет славной для французского оружия... мир, который мы заключим, 

будет обеспечен и положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает 

на дела Европы".  

   План Наполеона состоял в том, чтобы, сосредоточив на территории Великого герцогства 

Варшавского  и Восточной Пруссии свою «Великую армию»  разгромить русские войска в 

приграничном сражении и вынудить Россию заключить позорный мир. С этой целью Наполеон 

решил  напасть на нашу страну без официального объявления войны, хотя неожиданным для 

русского командования его нашествие, разумеется, не было.  

     

   Русская армия, ожидавшая врага, была разделена на две части: одной командовал Барклай-де-

Толли, другой - Багратион. Оба полководца имели большой боевой опыт и были закалены в 

екатерининских войнах. Но при вторжении французского войска обе армии оказались 

отрезанными одна от другой и ослабленными. Они не смогли дать отпор наполеоновским 

войскам и отступили вглубь страны. Наполеон самоуверенно заявил: «Багратион с Барклаем 

больше не увидятся!»    

      План Наполеона был прост: всей массой своих войск  вклиниться  между 1 и 2 русскими  

армиями, окружить каждую поодиночке и разбить в генеральных сражениях как можно ближе к 

западной границе.  

Захват российской территории и присоединение ее к своим владениям в планы Наполеона не 

входили. Первоначально император не планировал идти с армией в глубь России, а 

предполагал продвинуться максимум до Смоленска. Он рассчитывал в ряде пограничных 
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сражений разгромить русскую армию, а затем следовало «наказать» Александра I за нарушение 

Тильзитского договора и принудить его к миру, выгодному для Франции. 

  Еще до начала кампании французский император был убежден в молниеносности войны. 

 

    Первый этап Отечественной войны  1812 года включает в себя отступление русской армии от 

Немана до Бородина.  Французская армия быстро продвигалась вглубь страны, стремясь 

отрезать друг от друга русские армии  и разбить поодиночке. Но отступление русской армии не 

было простым отходом одних войск под давлением других. Оно во многом определило 

дальнейший ход событий.  Ведя постоянные арьергардные бои с французами, русские войска 

набирались опыта, узнавали сильные и слабые  стороны врага, проявляли чудеса героизма.    

     Наполеону не удалось разгромить русские армии в одном или нескольких генеральных 

сражениях. Армия Наполеона, преследуя русских, несла большие потери, в то время как потери 

русских были невелики. Уклоняясь от больших боев, сохраняя дисциплину и порядок, русские 

армии отступили к Смоленску и здесь соединились(3 августа 1812 г.)  Под Смоленском 

Наполеон рассчитывал дать генеральное сражение. 4 августа его армия начала наступление на 

город. Но прочные стены смоленского Кремля, выстроенного еще при Борисе Годунове, 

выдержали осаду и огонь вражеских пушек. Армия Наполеона таяла, и ему пришлось 

прекратить штурм. 

 Русская армия отступила из Смоленска лишь тогда, когда город был превращен канонадой 

неприятеля в груду пылающих развалин. Из 2250 домов в Смоленске уцелело только 350.     

       Несмотря на отчаянные усилия французов, 1-й и 2-й русским армиям удалось,  соединиться 

под Смоленском. Это означало крупный успех русской армии и неудачу Наполеона.  

     «Великая армия» утрачивала свои боевые качества по мере продвижения в глубь страны. 

Надежда Наполеона на скорое генеральное сражение не оправдывалась. Русские войска 

отходили на восток, уничтожая все склады боеприпасов и продовольственные склады. 

Население сражалось с врагом. Страдая от голода и жажды, солдаты Наполеона грабили и 

мародерствовали, сжигали деревни и города. Моральный дух солдат неуклонно падал. Подобно 

тому, как ржавчина разъедает металл, боеспособность французской армии подтачивалась 

растущим мародерством и дезертирством. Но Наполеон боялся остановиться. Это означало бы 

признание своей неудачи. И Наполеон продолжал движение на восток, вглубь России, все 

дальше уходя от своих баз и источников снабжения. Теперь он решился идти далее к сердцу 

России – к Москве, достигнув которой он надеялся продиктовать пораженному противнику 

свои условия мира 

          

Задание группе: 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие цели ставил Наполеон? 

2.  Какую тактику избрало русское войско? 

3. Составьте схему ответа по теме. 

4. Придумайте название своего презентационного листа. 

 

Тема 4.  

Народное движение против захватчиков.  

С самого начала военных действий большинство крестьян Литвы и Белоруссии 

выступили за непокорность захватчикам. Крестьянские партизанские отряды зарождались 

стихийно, в период отступления русской армии. 
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Покрытая лесами и болотами белорусская земля горела под ногами захватчиков. По 

мере продвижения в глубь России сопротивления народа росло. 

Справедливый и оборонительный характер войны вызвал активное участие широких 

народных масс России. 

Видя активное сопротивление крестьян, Наполеон стал распускать провокационные слухи о 

предстоящем освобождении крестьян от крепостной зависимости. Но в действительности его 

война против России носила исключительно захватнический характер, а его армия подавляла 

антикрепостнические выступления. Литовские и польские помещики поддерживали Наполеона, 

но крестьяне Литвы и Белоруссии начали против вражеских войск партизанские действия. В 

начале крестьяне действовали пассивно, отказывались от поставок фуража и продовольствия 

французской армии, покидали свои деревни и уходили в леса. Но вскоре крестьянство перешло 

к более активным формам партизанской борьбы: нападениям на отдельные вражеские отряды, к 

активной помощи русской армии. Восстания против польских и литовских ханов были теперь 

направленные и против наполеоновской армии. В Могилеве, Витебске и других городах Литвы 

и Белоруссии французское командование вынуждено было оставлять целые военные части для 

борьбы с крестьянами.  

Широкие массы русского крестьянства поднялись на партизанскую борьбу, едва 

наполеоновские войска вступили в пределы Смоленской губернии. Зародилось партизанское 

движение в Поресенском, Красинском и Смоленском уездах, так как население этих уездов 

прежде всего пострадала от оккупантов. Но по мере продвижения вражеской армии в глубь 

России все население Смоленской губернии поднялось на борьбу. В августе 1812 года в 

Смоленской губернии был создан ряд крестьянских партизанских отрядов. В их организации 

принимали участие сычевский земской исправник Богуславский, предводитель сычевского 

дворянства Нахимов, майор Емельянов, отставной капитан Тимашев и другие. Всего за 

полмесяца эти отряды имели около 15 крупных стычек с французами. Партизаны Смоленской 

губернии нанесли ощутимый удар врагу, а так же очень помогли русской армии. В частности, 

отряд купца города Поречья Никиты Минченкова помог армейскому отряду ликвидировать 

отряд французов под начальством генерала Пино. 

Так же, как и в Смоленской губернии, Наполеона встречали и в других районах. 

Народное партизанское движение принимало все более массовый характер. Всюду на борьбу с 

врагом поднимались крестьяне. Они шли в бой на «басурмана» за Россию, которую хотели 

избавить и от внешнего, и от внутреннего ярма. После победы над французами крестьяне 

надеялись получить из рук «отца-батюшки» в награду за свой патриотизм освобождение от 

собственных господ. Российские же помещики называли Наполеона «французским 

Пугачевым», который мог отменить в России крепостное право. 

 

Задание группе: 

1. Как народные массы встречали  Наполеона? 

2. Почему русские помещики называли его «французским Пугачевым»? 

3. Составьте схему ответа по теме. 

4. Придумайте название своего презентационного листа. 

 

Тема 5 

        Личности войны 1812 года. М.Б. БАРКЛАЙ – ДЕ – ТОЛЛИ И М.И. КУТУЗОВ.  

    Вскоре после сдачи Смоленска, 8 августа 1812 г. в русскую армию прибыл новый 

главнокомандующий Михаил Илларионович Кутузов.  Он сменил на этом посту М.Б. Барклая – 

де –Толли. Остановимся, чтобы воздать должное этому человеку. 
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    Его имя не то чтобы забыто, но подлинный облик искажен и  современниками, и историками. 

М.Б. Барклай – де –Толли – фигура трагическая. Его разлад с современниками и потомками, 

принижавшими роль полководца и  противопоставлявшими ему Кутузова, делал его 

действительно несчастливым. Между тем Михаил Богданович был опытным военным и 

умелым военачальником. До войны 1812 года он сражался с турками и шведами, поляками и 

французами. Назначение М.Б. Барклая – де- Толли  в 1810 году военным министром не вызвало 

недовольства. Записка «О защищенности западных пределов России», поданная  им 

императору, свидетельствовала о высоком профессионализме министра.  Человек гуманный 

(крепостных у него никогда не было), Михаил Богданович предлагал, чтобы отслужившие срок 

солдаты получали участок земли и поступали в разряд «вольных хлебопашцев». Отказ от 

генерального сражения под Смоленском, отступление произвели тяжелое впечатление на 

русское общество и окончательно подорвали авторитет Барклая. Многие открыто называли его 

изменником и даже трусом. В этих условиях был необходим единый главнокомандующий, 

пользующийся авторитетом и в обществе, и в солдатской среде. 

    В чем же причина разлада Барклая с обществом? В том, что он - иностранец? Да мало ли 

иностранцев служило в русской армии! Предложил неверный план кампании с Наполеоном? 

Однако, следуя именно этому плану, М.И. Кутузов разгромил  Наполеона. Наверное, сыграли 

свою роль придворные интриги. Но не надо забывать и о другом – обществу очень хотелось 

видеть вождем и главным героем Отечественной  войны русского полководца. 

    Возвращаясь  к М.И. Кутузову, отметим: в 1812 году Михаил Илларионович был самым 

старшим по возрасту  и времени службы из «полных» генералов. Род его корнями уходил в XIII 

в. М.И. Кутузов был  боевым соратником П.А. Румянцева и А.В. Суворова (из своих 67 лет 50 

он провел в боевых походах). Он удачно служил при Екатерине II и Павле I, был не только 

уважаемым генералом, но и осторожным царедворцем. С Александром I его отношения 

складывались не столь успешно, император не мог ему простить поражения при Аустерлице.    

Дворянские и солдатские массы видели в нем «своего», в отличие от иностранца и человека 

беспоместного М.Б Барклая – де – Толли. Еще в июне московское и петербургское дворянство 

выбрало М.И. Кутузова начальником ополчения. 

Вопрос о назначении главнокомандующего решал чрезвычайный комитет, состоявший из 

виднейших сановников России. Рассмотрев ряд кандидатур, комитет остановился на М.И. 

Кутузове и проголосовал за него почти единогласно. 

    Между главнокомандующими армий Кутузовым и Наполеоном было очень много общего: 

они оба любили свою Родину, их любили и в армии. Наполеона, потому что он был доселе 

непобедимым, Кутузова, потому что он был преемником Суворова, они были талантливыми 

полководцами, хорошо знавшими свое дело. До этого Наполеон побеждал в их очных ставках, 

поэтому у него было преимущество перед Кутузовым, кроме того, он был моложе и энергичнее 

Кутузова. Кутузов и Наполеон добивались успеха своим трудом, оба они начинали младшими 

офицерами. За это время они набрались не только военного, но и гражданского опыта. Оба они 

были тонкими дипломатами. 

 Приехав в армию близ села Царево-Займище, где Барклай собирался дать генеральное 

сражение, Кутузов приказал отступать дальше к Москве, продолжая тем самым выполнять план 

Барклая. Он предполагал, накопив резервы, остановить врага, а затем прейти в 

контрнаступление. 

   Но когда отступавшая армия достигла пределов Подмосковья, перед Кутузовым встал вопрос: 

продолжать отступать или нет? Позади была Москва. Нельзя было оставлять такой город без 

боя.  И Кутузов решился дать крупное сражение. 
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  Задание группе: 

1. В чем трагизм положения Барклая-де-Толли? Нужна ли была смена 

главнокомандующего? 

2. Как отразился на тактике русских войск приезд в армию Кутузова? 

3. Составьте схему ответа по теме. 

4.  Придумайте название  своего презентационного листа. 

 

3.Стадия размышления осуществляется при работе учеников в группе «экспертов». 

Эти группы составляются таким образом, чтобы в каждой оказались специалисты по одной 

теме. В процессе обмена результатами своей работы формируется общая презентационная 

схема рассказа по теме, решается вопрос о том, кто будет проводить итоговую презентацию. 

Затем участники пересаживаются в свои первоначальные группы, чтобы познакомить 

остальных членов  рабочей группы со своей темой, используя для этого общую 

презентационную схему. В группе происходит обмен информацией всех участников рабочей 

группы. Таким образом, в каждой рабочей группе, благодаря работе экспертов, складывается 

общее представление по теме урока. 

Дальше происходит презентация сведений  по отдельным темам, которую проводит один из 

«экспертов», другие вносят дополнения, отвечают на вопросы. 

4. Стадия рефлексии – это закрепление  новых знаний и активная перестройка своих 

представлений в соответствии  с новой информацией.        На этой стадии в  первую 

очередь учащиеся должны попробовать выразить новые знания собственными словами 

Задание . Прием “Свободное письмо” (рефлексия) 

 

1.Было ли тебе интересно на уроке? 

2.Доволен ли ты результатами своей работы на уроке? 

3.Задай вопрос, на который ты не получил ответа на уроке 

(Учитель собирает работы, и полученный материал может использовать при планировании 

следующего урока) 

 

Домашнее задание. 

 

 



 112 

 



 113 

Орлова Ольга Васильевна, к.п.н., доцент 

СПбАППО 

Мастерская по обществознанию   

«ВЗГЛЯД НА МИР» 

 

Одно из важных умений человека – это умение осознавать истину и соотнести ее со 

своим поведением. Нравственное, истинное  можно познать и усвоить только через 

нахождение противоречий в своих поступках, мыслях, понятиях. Раскрытие противоречий 

позволяет устранить мнимое знание, а беспокойство, в которое ввергается ум, побуждает к 

поиску истины. Возможным путем  такого поиска является  мастерская  "Взгляд на мир". 

Она создает условия, необходимые для пробуждения у ее участников критического взгляда 

на свое мировоззрение, суть которого  в осознанном и ценностно осмысленном личностном 

выборе, в соответствии с  которым человек, имея собственное мнение, мировоззрение, уважает 

и признает право другого воспринимать и мыслить иначе, а также  готов понимать и учитывать 

другие  точки зрения. 

Цель мастерской – подвести учащихся к открытию такого понятия как мировоззрение. 

Это наиболее сложная форма человеческого самосознания; познание и переживание 

человеком мира. Мерилом мировоззренческой  зрелости человека являются его дела и 

поступки. 

Задачи: 

- создать условия для становления  и развития принятия разных позиций, взглядов 

и суждений в ситуациях столкновения различных точек зрения;  для воспитания и 

развития уважительного отношения к вкладу каждой культуры в общекультурные 

процессы на познавательном (ментальном), эмоциональном и поведенческом уровне.  

Мастерская началась с организации пространства (организация четырех групп по 

шесть человек) и вступительного слова ведущего мастерскую: «Жизненные действия 

людей называют поступками. Они бывают разного характера – добрые и злые, комические 

и трагические, целесообразные и нецелесообразные и т.п. Человек не всегда в состоянии 

объективно оценить свои поступки, но его самого окружающие оценивают именно по 

поступкам и по его реакции на поступки других».  

1. Индукция:  

Ведущий дает всем участникам задание: рассказать своей группе о любом поступке (своем 

или чужом), который бы запечатлелся в памяти. Если рассказ будет о своем поступке, его 

можно изложить от 3-го лица.  

Один из участников в группе коротко записывает содержание рассказа. В виду того, 

что состав учащихся в классе поликультурный, то и поступки, о которых они 

рассказывали друг другу, были очень различны. Каждый при рассказе своего «сюжета», 

руководствовался в основном личным опытом, который весьма разнообразен. Это 

зависит от нравственного фундамента каждого конкретного человека, его притязаний, 

его социального окружения, его этнической и культурной принадлежности и тех  

традиций, в которых он существует, его интересов, его характера. Каждому  в группе 

хочется, чтобы инсценировали его рассказ, от его самообладания, общения, 

спокойствия, правильно выстроенной аргументации  зависит результат группового 

коллективного выбора. Так как креативность обусловлена  умением самостоятельно 

думать, и действовать, способностью к производству собственных смыслов и опыта, то 
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в данном контексте необходимо учитывать еще и степень свободы личности, его 

социальную интегрированность, духовность каждого участника, культурную 

принадлежность, его коммуникативные навыки и пр.* 

   2. Групповая работа (социоконструкция, социализация, мини-рефлексия)  

Ведущий дает задание творческого характера: из всех услышанных рассказов выбрать один 

наиболее яркий и представить его в групповой театрализованной постановке  для всех 

участников  мастерской.  

Работа на данном этапе мастерской создает условия для всестороннего 

межличностного общения. Учащихся объединяет процесс создания собственного 

«спектакля», наблюдается сплочение, активность, взаимопонимание на основе 

творческой включенности. Процесс созидания настолько им интересен, что диалоговое 

взаимодействие развивается в русле креативности, идет процесс «самостроительства», 

самовыражения, самопрезентации, самоактуализации; работа носит групповой 

характер, каждый учащийся ощущает себя частью коллектива.      

После представления установился эмоциональный контакт между собеседниками, 

который способствовал созданию более доверительной и безопасной атмосферы 

общения, снизилась напряженность и возможность обострения отношений, 

конфронтации и соперничества. Учащиеся с удовольствием разыгрывали свои 

постановки, увлеченно старались подобрать атрибуты, максимально приближенные к 

жизненной  реальности. После инсценирования учащиеся были более подготовлены к 

взаимодействию, менее зажаты, сформировалась доверительная атмосфера, при 

выполнении задания проявилась стимулирующая роль находящихся рядом более 

активных членов группы; это ощущалось и при диалоговом взаимодействии: учащиеся 

внимательно слушали и терпеливо воспринимали мнение и оценки других участников 

мастерской, как имеющие право на существование – независимо от степени 

расхождения с их собственными взглядами*. 

 3. Межгрупповая работа (социализация, афиширование)  

Ведущий дает задание: выделить проблемы, которые увидели «зрители» после просмотра 

театральной презентации.  

Ведущий записывала на доску проблемы, которые увидели учащиеся: 

 отсутствие поведенческой культуры взрослого населения в транспорте, хамство, 

поучение молодых в не очень корректной форме, видение «пороков» у молодежи и 

идеализация своего поколения (проблема взаимоотношения поколений; общей 

поведенческой культуры и культуры в целом); 

 нетактичное поведение, даже жестокое и не всегда справедливое поведение «стражей 

порядка»(проблема правового кризиса и ответственности за содеянное 

«представителями силовых структур);  

 о проблемах семейного воспитания: не понимание родителями своих детей,  дети в 

свою очередь плохо находят общий язык с родителями (проблема взаимоотношения 

и взаимопонимания поколений); 

 о национальных разногласиях, «понаехали», плохом поведении «черных» и их 

отношении к нашим девушкам, об их поведенческой «наглости» и пр. (проблема 

национальной политика и национальный вопрос). 
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Ведущий предлагает выполнить задание: выбрать группой одну проблему, которую 

только что диагностировали, и найти решение, отталкиваясь от фразы: «если бы я бы я был 

членом Законодательного собрания, то…».  

 Социализация: - милицию надо контролировать более жестко, и штрафовать за 

нарушение прав человека, и сажать в тюрьму за жестокость; 

 -  нужно для работы в органах правопорядка выбирать самых честных и порядочных, 

остальных увольнять;. 

- нужно самим не нарушать порядок, стараться жить в соответствии с законами и не 

нарушать общественный порядок и др. 

Во время обсуждения и представления своих «проектов» в диалоговом взаимодействии 

положительное эмоциональное отреагирование участников групп имеет особо важное 

значение, потому что именно эта коммуникативная составляющая дает возможность 

собеседникам даже при различиях во взглядах обрести общность, восстановить разрыв 

человеческих связей. Эмоциональный контакт с другими учащимися способствует развитию 

у них эмпатии. В командном сотрудничестве  происходит обмен суждениями, приемами, 

находками, прояснение неясного в позициях других, со-размышление над результатами, 

сомнение в своей правоте под новым углом зрения, обогащение своего понимания, выход на 

качественно новый личностный уровень. Процесс познания развертывался с учетом 

многообразия того или иного действия, (инсценирования проблемы), а значит 

принципиальной непросчитываемости, непредсказуемости до конца исследования проблемы.  

Ведущий мастерской проявляет выдержку, культуру поведения и речи*.  

Задание: Ведущий предлагает участникам мастерской написать толкование понятие 

мировоззрения (одно на группу): «Мировоззрение – это … ».  

Учащиеся работают в группе методом «мозгового штурма». Они  обнаруживают 

умение слышать друг друга, готовность к терпеливому отношению к высказываниям других 

(восприятие мнений и оценок других людей как выражение их точки зрения, имеющей право 

на существование – независимо о степени расхождения с их собственными взглядами), 

способность к «взаимодействию разномыслящих», умение договариваться и согласовывать 

позиции, корректировать свои  мнения*.  

Из социализации: 

 «мировоззрение – это система взглядов на происходящее в обществе и в мире через призму 

своего восприятия…»; 

«мировоззрение – это то основное во мне, что заложили у меня мои родители и школа…»;   

«мировоззрение – это мои представления о жизни, основанные на моих знаниях,  

нравственных ценностях и моем жизненном опыте…»; 

«мировоззрение – это мои представления о мире, о моем месте в нем, и моей роли, которую я 

должен выполнить…» и др.. 

При составлении словарной статьи учащиеся формулируют информационный запрос, 

какое объяснение дает научная литература этому понятию*.  

4. Работа с информационным материалом. Ведущий мастерской выдает в группу 

информационный материал и предлагает ознакомиться с ним.  

Группы получают по блоку информационного материала, с которым знакомится 

каждый учащийся самостоятельно. В группах учащиеся разбиваются на пары и 

обсуждают прочитанный материал. Усвоение  информации происходит в диалоге, 

возникает процесс со-мышления, в котором создается атмосфера открытости и доверия, 
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реализуется ресурсный личностный потенциал  всех участников. Наблюдается 

разнообразие умозаключений,  позиций, отношений, коммуникативных умений; а 

также способность  участников мастерской мыслить критически, конструктивно, 

открыто, доброжелательно; умение принимать ценностно-смысловое равенство с 

собеседником (собеседниками). Учащиеся проявляют стремление достучаться до 

других, донести свою точку зрения, позицию и понимание. Учащиеся задают друг 

другу вопросы по прочитанному тексту и отвечают на них, это способствует более 

глубокому освоению, осмыслению и запоминанию содержания. 

Ведущий предлагает учащимся рассчитаться на первый – второй – третий.  Все первые 

номера образуют новую группу, также вторые и третьи номера. В созданных группах 

участники обмениваются  изученной информацией*.   

Социализация: 

- как искусство, литература влияет на твое мировоззрение? 

- как ты понимаешь – что такое истина?, 

 - к кому ты себя относишь  догматикам или скептикам и что по твоему в этом плохого? 

- ты бы пошел за меня «в огонь и в воду?» имеет ли этот мой вопрос, по твоему, отношение к 

мировоззрению? 

- ты была способна совершать плохие поступки, если бы тебе хорошо платили, ну, допустим, 

доносить. 

- расскажи, ты почему так поступила вчера на физике? 

 -как ты растолкуешь мне такое выражение, помнишь позавчера на обществознании «дайте 

человеку землю и скажите, что она ваша, и придите туда через 5 лет, и вы на этом месте 

увидите цветущий сад; скажите людям, что эта земля ваша и придите туда через 5 лет и вы 

увидите голые камни».  

- ты хотел бы быть похожим на Сократа? 

- кого бы назвала своим кумиром? 

-  тебе понравилась вчера передача про этих «оборотней в погонах? 

- твое мнение о вчерашнем конфликте в нашем классе, мне кажется Ираклий тоже был 

неправ, чем он руководствовался, когда так задирался?). 

Участники мастерской возвращаются к первому варианту словарной статьи 

«мировоззрение» и общими усилиями корректируют ее содержание. Ведущий 

разрешает пользоваться той информацией, которую участники только что изучали и 

осмысливали в диалоговом взаимодействии*.  

Социализация: 

 мировоззрение – система представлений о мире и о моем (нашем) в нем месте, об 

нашем (моем) отношении  к окружающей  действительности, что зависит от того, 

какой системой ценностей мы будем руководствоваться в нашей (своей)  и к самому 

себе, а  также обусловленные этими представлениями наши (мои) основанные 

жизненные позиции и установки, наши (мои),  убеждения, идеалы, принципы 

познания и деятельности, ценностные ориентации, т.е. наше сознание. Мерилом 

мировоззренческой зрелости человека являются его дела и поступки. 

 Мировоззрение -  есть совокупность определенных знаний о мире.  Каждый человек 

свободен в выборе своего мировоззрения, однако, он не может быть свободным от 

общественных отношений. В мировоззрении могут проявляться как догматизм 

(абсолютная уверенность человека в своей правоте и неспособность принятия 



 117 

критики извне), так и скептицизм (бесконечные сомнения человека, неуверенного в 

себе и постоянно меняющего свои позиции).  

 Мировоззрение –  это система представлений о мире и о месте в нем человека, месте. 

Философия – форма теоретического развития мировоззрения. В качестве субъекта 

мировоззрения реально выступает общество в целом, класс, социальная группа и 

личность. Мировоззрения является ядром общества и индивидуального сознания. 

Мерилом мировоззренческой зрелости человека являются его дела и поступки. 

 Мировоззрение – это способ осознания действительности, а также принципы жизни, 

определяющие характер деятельности. Важным для него являются  идеалы, которые решают 

жизненные цели. Представлению о мире помогает постановка определенных целей, из 

которых образуется общий жизненный план, идеалы, которые придают мировоззрению 

действенную силу.  Это познание и переживание человеком мира  и пр..  

Комментарий учителя: Новые определения значительно глубже, серьезнее, 

осмысленнее первоначальных. За ним стоит новое серьезное понимание участниками работы 

сути понятия «мировоззрение». И важным является то, что это новое понимание приходит в 

условиях  самостоятельного поиска, размышления, диалога. Исследование проблемы, 

связанной с такой сложной темой по обществознанию как «Мировоззрение», проходило в 

атмосфере уважения и взаимопомощи, понимания индивидуальных особенностей 

участников, с верой в свой потенциал. Участниками работы овладевает «беспокойство ума», 

которое является  началом самоорганизации личности*. В мастерской реализуются все 

принципы, на которых строится диалоговое, субъект-субъектное взаимодействие, были 

созданы необходимые возможности для научного осмысления, научного решения, выявления 

общих закономерностей; в конце действия все участники мастерской вышли на нахождение 

личностного смысла выявленных общих закономерностей в собственной повседневной 

жизни. 

5. Рефлексия  

В этой мастерской рефлексия проведена не совсем обычно. Участники подходили к 

столу учителя и как на экзамене брали узкую полоску, на обратной стороне которой 

написаны афоризмы, высказанные выдающимися личностями: писателями, философами, 

народная мудрость и т.д.  

Ведущий предлагает учащимся прочитать афоризм и откликнуться собственными 

размышлениями. 

 

Работай над очищением твоих мыслей. Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет 

и дурных дел. 

Конфуций 

                                                  

-  я никогда не задумывалась над тем, мои поступки  являются выражением моих мыслей, 

думала поступаю так и поступаю, теперь я буду об этом думать чаще и, действительно, 

мы оцениваем других по его поступкам – это мое сегодня такое великое открытие, ну и, 

конечно, многое узнала. (Лена Круглова). 

Дурно говорить о людях вредит сразу трем: тому, о ком говорят дурно, тому, кому 

говорят, но более всего тому, кто говорит дурно о людях. 

Василий Великий 
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- Как это кажется понятно и просто, и одновременно очень сложно, мы не задумаемся, 

когда говорим о ком-либо, что наносим себе больший вред, как я после нашего занятия это 

очень поняла  и, еще, 

 в Библии тоже ведь написано: «Не суди да не судим будешь!». (Лиза Цокур) 

 

Поступай так, чтобы ты мог сказать каждому: поступай так же, как я. 

Э.Кант 

- Попробовал бы я так сказать своим одноклассникам, они б меня засмеяли, но мысль, по 

этому поводу, все-таки поселилась. (Филипп Родионов).  

 

Все великие перемены в жизни одного человека, а также и всего человечества, 

начинаются и совершаются в мысли. Для того, чтобы могла произойти перемена 

чувств и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли. 

Г. Торо 

- Перемена мысли так часто, и в прямую зависит от моего настроения, что я сначала 

вначале должен поработать со своим настроением, а это не всегда получается, это 

трудно…(Ираклий Григориади). 

 

Насилие производит только подобие справедливости, но удаляет людей от 

возможности жить справедливо без насилия 

                                                                                              Л.Н. Толстой 

- Так это что же получается, что насилие нельзя наказывать, как говорят, ударили по 

правой щеке, подставь левую, хотя я должна еще подумать, но вообще-то я сегодня о 

многих вещах задумалась впервые, почему-то раньше мне такие мысли в голову не 

приходили. (Алла Талова). 

Комментарий учителя: Рефлексия безоценочна, как отражение внутреннего 

самоанализа и сомнения в достоверности своего внутреннего мира, а также внутренние 

направленные изменения, «путь назад» (Декарт) для мысли – путь, на котором она не 

смеет остановиться до тех пор, пока не обнаружит что-либо действительно 

достоверное. Все высказывания, которые звучат в аудитории  выслушиваются, не 

критикуются, на каждое выступление, конечно можно откликнуться, в продолжение 

мысли, что весьма важно для соотнесения своей точки зрения, своей позиции, с точкой 

зрения, позицией Другого, своего мировоззрения с рядом «живущими» 

мировоззрениями своих сверстников*.  

В мастерской «Мой взгляд на мир» реализуется понимание того, что каждая личность 

самоценна, независимо от того, к какой социальной страте она принадлежит и в какой 

культуре она воспитана; напротив, в условиях  поликультурности  наряду с утверждением 

общих норм, разнообразие культур воспринимается как источник взаимного обогащения. В 

условиях столкновения различных точек зрения учащиеся корректировали собственную 

систему мировоззрения, учились понимать и принимать иную систему взглядов и ценностей; 

развивали уважительное отношение к вкладу каждой культуры в общекультурные процессы 

на познавательном (ментальном), эмоциональном и поведенческом уровне. В данном 

контексте роль ведущего (учителя) велика, он должен быть фасилитатором и, конечно, 

демонстрировать образец нравственного  поведения.   
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Среди педагогических средств, призванных активно содействовать формированию 

нравственных качеств возрастающего человека, особая роль принадлежит педагогическим 

мастерским ценностно-смысловой ориентации. Они характеризуются высоким уровнем 

эмоционально-личностной включенности учащихся в различные формы диалогового 

взаимодействия: учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – группа, группа – группа, 

ученик – информация.  Развитию нравственности учащихся в условиях педагогических 

мастерских ценностно-смысловой ориентации способствуют самые различные уровни  

свободного и равного общения и наличие обязательного этапа саморефлексии  каждого 

субъекта.  

Педагогическая мастерская ценностно-смысловой ориентации создает условия для 

развития таких личностных качеств как активность, доброжелательность, чувство юмора, 

справедливость; выбора и принятия таких ценностей как терпимость, честность, чуткость, 

широта взглядов, ответственность, самоконтроль. Эти качества личности и ценности 

способствуют развитию нравственных ориентиров.  

Непременным условием развития нравственности выступают мастерские ценностно-

смысловой ориентации по разным предметам, объединенные обсуждением нравственных 

проблем: «человек – человек»,  «человек – общество», «человек – природа». 

Современная задача – срочно искать и находить новые пути содействия повышению 

духовно-нравственного уровня людей и о невозможности без этого успешно решать 

экономические, социальные и политические задачи, стоящие перед нашим обществом. Это 

очень сложная проблема. К сожалению, не существует легких способов ее решения. 

 

Мастерская по обществознанию  

«МОЙ ВЗГЛЯД НА МИР» 

Материалы для прочтения и обсуждения 

№ 1 

В основе мировоззрения лежит миропонимание, то есть совокупность определенных 

знаний о мире. Эти знания  представления относятся не только к настоящему, но и к 

прошлому, и к ожидаемому будущему. Они скрепляют воедино духовный мир людей. На 

основе таких знаний и представлений возникли, формировались и развивались традиции во 

всех сферах человеческой деятельности. 

В мировоззрение входит также и миропонимание, мировосприятие, которое выражено 

в определенных идеалах, формирующихся в практической жизни, искусстве, литературе, 

науке, религии. Понимание того, что хорошо или плохо в обществе и как оно должно быть 

устроено, нередко задается примерами из реальной жизни или из мира, создаваемого 

искусством и литературой.  

Мировоззрение всегда насыщено чувственными отношениями: ощущение гармонии с 

миром или разлада с ним, удовлетворенность или неудовлетворенность реальностью. 

Мировоззренчески важные аспекты действительности могут рассматриваться личностью с 

чувством радости, стыда, тревоги. Важнейшей оценкой мировоззрения является степень его 

истинности. Но можно оценивать мировоззрение и сточки зрения его систематичности, 

широты охвата социальной практики, глубины и всесторонности осмысливания жизни, 

эффективности решения проблем конкретного человека. В мировоззрении могут проявляться 

как догматизм (абсолютная уверенность человека в своей правоте и неспособность принятия 
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критики извне), так и скептицизм (бесконечные сомнения человека, неуверенного в себе и 

постоянно меняющего свои позиции).  

Мировоззрение всегда связано с убеждением. У каждого человека его 

мировоззренческие взгляды складываются в результате длительной, сложной, часто 

мучительной интеллектуальной работы. Такие взгляды становятся фундаментом его 

духовной культуры, сущностью его «Я», определяют жизненные позиции, его совесть. ( 

Мировоззрение отдельной личности, социальной группы или общества, хотя и 

взаимосвязаны, но существенно отличаются друг от друга особенностями  процесса 

формирования и  содержанием. Оно может формироваться стихийно, на основе обыденного 

опыта или в результате целенаправленного воздействия. Мировоззрение человека нередко 

базируется на его непосредственном жизненном опыте, такое мировоззрение всегда 

характеризуется недостаточной систематичностью, содержит фрагменты разрозненных, 

недостаточно обоснованных знаний. У человека, мировоззрение которого сформировалось 

главным образом на базе обыденной жизни, возникает много трудностей с объяснением 

окружающего его мира. Мировоззрение такого рода носит вариативный характер и зависит 

от изменений, происходящих в общественном сознании, от слухов, расхожих мнений, уровня 

культуры самого человека. Каждый человек свободен в выборе своего мировоззрения, 

однако, он не может быть свободным от общественных отношений. В тоталитарных 

общественных структурах официальное мировоззрение навязывается человеку, оно 

проникает в основу культуры, образовательной системы, массовой информации. Человеку 

трудно сделать свой выбор. В демократическом обществе вопрос о мировоззрении является 

личным делом каждого без ограничений. В таком обществе государство берет на себя 

обязанность предоставить каждому условия для овладения фундаментальными знаниями о 

природе, обществе, человеке для свободного выбора системы ценностей, мировоззренческих 

позиций. Государство берет на себя защиту ценностей, которые отражены в конституции 

страны, в правовых нормах. Такая идеология ложится в основу системы образования, 

является базой для деятельности средства массовой информации, государственных 

учреждений. Она призвана обеспечить свободу совести и убеждений всех граждан, 

объединить их в решении задач, связанных с развитием общества, государства, страны. 

 «Российская педагогическая энциклопедия».   М., 1993. 

                                     

№ 2 

Мировоззрение -  система обобщенных взглядов на объективный мир и место 

человека в нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе, а 

также обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы, принципы познания и 

деятельности. Образуется на основе естественнонаучных, социально-исторических, 

технических и  философских знаний, включая определенную идеологию; его носитель – 

личность и социальная группа, воспринимающие действительность сквозь призму 

определенного мировоззрения. Имеет огромный практический смысл, влияя на нормы 

поведения, жизненные стремления, интересы, труд и быт людей… 

 «Советский энциклопедический словарь» 

/Под ред. А.М. Прохорова./ М., 1988. 

Мировоззрение – система представлений о мире и о месте в нем человека, об 

отношении человека к окружающей его действительности и к самому себе, а также 

обусловленные этими представлениями основанные жизненные позиции и установки людей, 
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их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. 

Мировоззрение - способ духовно-практического освоения мира человеком в единстве его 

теоретического и практического отношения к действительности. 

В мировоззрении находит  выражение система категорий культуры – обобщенная 

модель человеческого мира. Философия – форма теоретического развития мировоззрения. В 

качестве субъекта мировоззрения реально выступает общество в целом, класс, социальная 

группа и личность. Мировоззрения является ядром общества и индивидуального сознания. 

Существуют три типа мировоззрения – житейское, религиозное, философское. 

Житейское обыденное мировоззрение порождается непосредственно условиями жизни и 

передающимся из поколения в поколение опытом людей. В категориальном строе этого типа 

мировоззрения отражается представления здравого смысла, традиционные взглядов о мире и 

человеке. 

Мировоззрение – это не только содержание, но и способ осознания действительности, 

а также принципы жизни, определяющие характер деятельности. Важнейший компонент 

мировоззрения составляют идеалы как решающие жизненные цели. Характер представлений 

о мире способствует постановке определенных целей, из обобщения которых образуется 

общий жизненный план, формируются идеалы, придающие мировоззрению действенную 

силу. Содержание сознания превращается в мировоззрение, тогда оно приобретает характер 

убеждений, полной и непоколебимой уверенности человека в правоте своих идей… 

«Философский энциклопедический словарь».  

2-е изд.  М., «Советская энциклопедия», 1989.     

                                       

№ 3 

Мировоззрение – система или совокупность знаний и представлений о мире и 

человеке, об отношениях между ними. 

В мировоззрении человек осознает себя не через свои отношения к отдельным 

предметам и людям, а через обобщенное, интегрированное отношение к миру как к целому, 

частью которого является и он сам. В мировоззрении человека отражаются не просто его 

отдельные стороны или свойства, а то главное в нем, что остается наиболее постоянным и 

неизменным, что в течение всей жизни проявляется в его мыслях и действиях, то есть то, что 

принято считать сущностью человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав мировоззрения входят: 

1. Обобщенные знания: 

   а) научные; б) повседневные; в) жизненно-практические; г) профессиональные.  

2. Определенные системы ценностей: 

 Мировоззрение 

Миропонимание – 
познавательно-
интеллектуальная 
сторона мировоззрения 

Мироощущение – 
эмоционально-

психологическая сторона 

мировоззрения  
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 в ценностном сознании формируются нравственные, эстетические и другие  идеалы, то 

есть то, к чему устремлены помыслы людей. 

3. Принципы – руководящая идея, основное правило поведения, деятельности.  

4. Убеждения – это взгляды, активно воспринимаемые людьми, устойчивые 

психологические установки; 

5. Идеи – общее понятие о предмете или явлении. 

Мировоззрение представляет собой синтез различных черт духовной жизни человека, 

это наиболее сложная форма человеческого самосознания. Это познание и 

переживание человеком мира. 

Мерилом мировоззренческой зрелости человека являются его дела и поступки. 

(Р.Т. Мухаев. Политология. 10-11 кл. –М.: «Дрофа», 1997, с.91) 

 

Материалы для карточек 

 

Дурно говорить о людях вредит сразу трем: тому, о ком говорят дурно, тому, кому 

говорят, но более всего тому, кто говорит дурно о людях. 

Василий Великий 

 

Все великие перемены в жизни одного человека, а также и всего человечества, 

начинаются и совершаются в мысли. Для того, чтобы могла произойти перемена 

чувств и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли. 

Г. Торо 

 

Работай над очищением твоих мыслей. Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет 

и дурных дел. 

Конфуций 

 

Много вреднее дурных поступков те мысли, от которых происходят дурные поступки. 

Поступка дурного можно не повторять и раскаяться в нем; дурные же мысли родят 

дурные поступки. Дурной поступок только накатывает дорогу к дурным поступкам; 

дурные же мысли влекут по этой дурной дороге.                                                              

Браминская мудрость 

 

 Ты говоришь, что вокруг тебя дурные люди. Если ты так думаешь, то это верный 

признак того, что ты сам очень плох. 

Э.Кант 

 

Зло только внутри нас, то есть там, откуда его можно вынуть. 

Э.Кант 
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 Как вся вода вытечет из ведра, если в нем будет хоть одна дырочка, так и все радости 

любви не удержатся в душе человека, если в нем будет нелюбовь хоть к одному 

человеку. 

Л.Н. Толстой. «Путь к жизни».   

 

 Ты хочешь добра? Ты и получишь то, чего хочешь, если только будешь хотеть того 

добра, которое добро для всех. А такое добро дается только любовью. 

Л.Н. Толстой. «Путь к жизни.»  

 

Поступай так, чтобы ты мог сказать каждому: поступай так же, как я. 

Э.Кант 

 

Насилие производит только подобие справедливости, но удаляет людей от 

возможности жить справедливо без насилия 

                                                                                              Л.Н. Толстой 

                                                           

              

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

Левченко Людмила Алексеевна, учитель английского языка 

ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Урок по теме «Christmas  Lesson»  

Театрализованный урок английского языка в 5 классе 

 

Цель урока – закрепление и обобщение программного материала с привлечением 

театральных средств.  

Задачи урока: 

 предметные – закрепление лексического материала: праздник и предлоги места; 

развитие навыков устной речи и аудирования; 

 метапредметные – формирование навыка выразительной речи и артистизма в 

представлении, развитие внимания, памяти, слуха, мыслительных операций, умения 

сотрудничать с одноклассниками в решении учебных задач; 

 личностные – воспитание у учащихся культуры общения; привитие навыков 

совместного труда, а также таких качеств, как исполнительность, сплоченность, 

дисциплинированность, внимательность, ответственность.  

Форма работы учащихся на уроке: групповая и индивидуальная. 

Материальное оснащение урока:  
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персональный (для учителя) компьютер, мультимедийный проектор, раздаточный материал: 

кроссворд (для группы), карточки с инструкцией где найти подарок (индивидуальные), 

интерактивная доска. 

Этапы урока: 

 

Ход урока: 

Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Ресурсы 

1. Организационный 

момент  (создание 

атмосферы иноязычного 

общения), постановка 

цели урока 

 

Слайд 1 

Christmas Lesson

  

 

 

 

 

Good morning, children!  

Will you come in? Choose a 

card in my bag.  Children 

having red cards should take 

a seat here (group 1). If you 

get a green card, take a seat 

there (group 2). Children with 

yellow cards, sit down at the 

tables near the window 

(group 3). The group with 

pink cards, sit down at these 

desks (group 4).  

I hope you feel good. Take a 

look at the board. What can 

you see? Any ideas?  

Is it Santa Claus or Father 

Frost? 

When does he come?  

Учащиеся 

здороваются, 

входя в класс и 

выбирая карточки 

разного цвета из 

сумки учителя. 

Они занимают 

места по цвету 

выбранной 

карточки, 

формируя 4 

группы.  

 

 

 

Учащиеся 

отвечают на 

вопросы, 

Презентация 

Этапы урока 

Продолжи-

тельность 

(мин) 

Содержание деятельности 

1. Этап - организационный. 4 

Орг. момент. Распределение на группы. 

Подготовка артикуляционного аппарата к 

дальнейшей речевой деятельности. 

2. Этап –  Закрепление 

лексического материала по 

теме «Праздник» 

6 Работа в группах.  Разгадывание кроссворда   

3. Этап – представление и 

просмотр мини-спектакля 
25 

Закрепление и обобщение программного 

материала. Развитие навыков аудирования. 

4. Этап – проверка 

понимания увиденного. 
2 Ответы на вопросы 

5. Этап – закрепление 

лексического материала 

(предлоги  места). 

3 
Поиск подарков. Индивидуальная работа с 

карточками – инструкциями. 

6. Этап -   Завершающий 

этап урока. 
5 

Пение (повторение) рождественской песни. 

Рефлексия. 
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Слайд 2 

We are going :

1. To  do a crossword puzzle

2. To  watch a fairy-tale

3. To have  a  surprise

 

Where is he going?  

As you see, dear students, we 

are having ____ lesson.  

Could you help me and read 

what we are going to do? 

определяя тему 

урока. 

 

 

 

 

Учащиеся читают 

и комментируют 

2. Закрепление 

лексического материала 

по теме «Праздник».  

 

 

Слайд 3 

           

 

What do you know about 

Christmas? Let’s do the 

crossword puzzle. 

 

In three minutes we’ll check 

your answers writing the 

words across and down on 

the board. 

 

Правильность выполнения 

проверяется заполнением 

кроссворда на доске и 

отмечается жетонами. 

Работа в группах. 

Разгадывание 

кроссворда   

 

 

 

 

 

 

Проверяют 

ответы, заполняя 

кроссворд на 

доске. 

Интерактивн

ая доска, 

раздаточный 

материал – 

кроссворд. 
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3. Показ и просмотр 

мини-спектакля  

Закрепление и обобщение 

программного материала. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Слайд 4 

Слайд 5 

Слайд 6 

 

Oh, do you hear the bells? It’s 

time to watch a fairy tale. By 

the way, it’s quite famous. 

You should guess its name. 

Be attentive, will you? 

 

 

Участники 

представления 

выбегают за 

дверь. 

Спектакль заранее 

отрепетирован. 

Декорации и 

костюмы 

придуманы и 

выполнены его 

участниками. 

Остальная часть 

класса  – зрители. 

 

Компьютер-

ная 

презентация 

 

4. Проверка понимания 

увиденного. 

Слайд 7 

1.  The name of the story is:
A  Cinderella 
B  The Princess and the Pea 
C  Snow White And The Seven Dwarfs

2.  Why did Prince travel?
A  To have fun   B To make friends C To meet a real Princess

3.  What was the weather like when Mary came into the castle?
A snowy but warm  B rainy and stormy    C snowy and cold

4.  What did Queen do to find if Princess is genuine or fake?
A put a pearl under the mattresses  
B put a pea between the mattresses
C put a pear on the mattresses

5.  Why they decided that Princess was genuine (real)?
А she was polite    
B  she was beautiful and optimistic  
C  she was polite and optimistic

 

Elves (вместо учителя): 

Well, guys, do you like the 

tale? Why? Why not? 

You don’t you answer some 

questions? 

 

Well done! 

Pretty good! 

Good guess! 

No, it’s not right. Try again. 

 

Высказывают 

свое мнение. 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

Компьютер-

ная 

презентация 

 

6.Подведение итогов и 

рефлексия 

Слайд 9 

Santa Claus: Well done, 

children.  

Elves: What should you say 

when you get a present? 

 

Благодарят 

Поют песенку 

“Here Comes Santa 

Компьютер-

ная 

презентация 

c  текстом 
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• Here comes Santa Claus, here comes 
Santa Claus,
Right down Santa Claus Lane.

Vixen, Blitzen, all his reindeer
Pulling on the reins.
Bells are ringing, children singing,
All is merry and bright.
Hang your stockings and say a prayer,
'Cause Santa Claus comes tonight.

Слайд 10 

• Here comes Santa Claus, here comes 
Santa Claus,
Right down Santa Claus Lane.

• He's got a bag that's filled with toys
For boys and girls again.
Hear those sleigh bells jingle jangle,
What a beautiful sight.
Jump in bed and cover up your head,
Because Santa Claus comes tonight.

Слайд 11 

How you feel about the lesson?

(I feel \ I’m ) happy!
(I’m) excited.  I like …

I have a great 
sense of 

achievement!

(I’m a bit) 
bored

(I feel) surprised
I’m tired

I feel angry

Слайд 12 

Merry Christmas !

 

Now, let’s sing a song. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Claus: Pretty good, 

children, I like it. 

Do you like our lesson? 

How are you feeling now? 

Look and say. 

 

 

 

Teacher: Well, everyone, it’s 

time to thank our talented 

actors.  

Merry Christmas! 

Claus” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

сообщают свое 

эмоциональное 

состояние с 

опорой на образец 

 

 

 

 

Учащиеся 

благодарят 

актеров, 

поздравляют друг 

друга 

 

песенки в 

сопровожде

нии  записи 

MP3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер-

ная 

презентация 

 

Список источников 

 

1. http://www.abcteach.com/wordpuzzles/Crosswords/Christmas.html 

2. http://images.yandex.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abcteach.com/wordpuzzles/Crosswords/Christmas.html
http://images.yandex.ru/
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Приложение 1 

Christmas Crossword 

 

 
 

Across:  4 Christmas, 7 Santa Claus, 9 Candles. 

Down:    1 Stocking, 2 Wreath, 3 Candy cane, 5 Present, 6 Jingle, 8 Snow, 10 Sleigh. 
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 Приложение 2 

 

Samples of cards with “How to find a gift” instructions 

 

   

 

 

 

Приложение 3 

Автор адаптации: Левченко Л.А. 

 

THE PRINCESS AND THE PEA 

 

King 

Queen 

Fairy 

1
st
 Elf 

2
nd

 Elf 

Prince 

Princess 

Santa Claus 

 

 

1
st
 Elf: Hi, children!  

2
nd

 Elf: Hello! We would like to tell you a story…  

(They open the curtain) 

Scene 1 

(There’s a picture of a castle in the background. King and Queen are dancing by the fireplace) 

1
st
 Elf: In one kingdom there lived a king and a queen. They had a son, prince.  

2
nd

 Elf: When there was time to marry, Prince packed his rucksack and went around the world to 

find a real princess. 

Queen: Good luck, my love. I hope to see you soon. 

King:  My son, be careful.  Princesses are so selfish and fussy. 

Queen and King: Bye-bye! (waiving their hands) 

1
st
 Elf:   Prince travelled for a long time. He met lots of princesses but they were not real ones 

(pantomime) 

Scene 2 

2
nd

 Elf: One snowy night King and Queen sat by the fire-place and watched the news.  It was dark 

and very cold.  

Queen: Look, your majesty, someone knocked on the door, maybe it’s our son? 

King: OK, darling, I will go and see.  

1
st
 Elf: He saw a girl, as white as snow. 

Princess: Good night. How do you do? (curtsies) 

King: How do you do? Come in, please. 

Queen: Oh, you are cold, my dear, take off you coat and sit down here. 

1. Come up to the teacher’s desk: 
your present is under it. 

2.  Go to the 1st window and find your 

present behind the curtain 
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Princess: Thank you very much. It’s so kind of you.  Now I feel good. 

King: My girl, why are you wandering all alone? 

Princess: Let me introduce myself, I’m Princess Mary and I’m travelling to find a real prince to 

marry. 

Queen: Oh, my dear. You are a real princess!?  

1
st
 Elf (whispering): You don’t believe, Your Majesty, do you?  Here is a pea. Put it under the 

mattress… 

2
nd

 Elf : In the morning ask her how she is. Then you’ll find out the truth. 

King: It’s time to go to sleep, my girl.  

Queen to 1
st
 Elf: Cherry, show Princess  the way. 

1
st
 Elf: Sure.  This way, Princess. 

Queen to 2
nd

 Elf: I’ll put this pea under the mattress. Then we’ll see… 

2
nd

 Elf: Pretty good, Your Majesty. 

1
st
 Elf: This time, at 10 o’clock all people and elves in the palace go to bed. Hush, please! 

Good night! 

Elves: Good night, Good night!  (The light is turned off. Jingle bells and laughing) 

Scene 3 

( Fairy is sitting at the breakfast table) 

1
st
 Elf: Advertising! 

Fairy: I enjoy a cup of coffee in the morning. It smells and tastes perfect. Oh, Nescafe Gold is the 

best to start your day… 

King: Good morning, Fairy. How are you?  

Fairy: Very well, Your Majesty, and you?  Help yourself. (Giving him a cup of coffee) 

King: Thank you, fine. I saw my son in my dream. He is coming home.  

Fairy: Nice news! And what about presents: Christmas is coming too. 

King: I… 

Queen: Good morning.  

1
st
 Elf: How are you, Your Majesties? 

King and Queen: I’m fine, thank you. And you? 

Elves: (I’m) pretty good\ OK\ All right! 

Fairy to Queen:  My dear Queen, enjoy this cup of coffee and biscuits. 

Queen: So kind of you, dear Fairy. 

2
nd

 Elf: Princess Mary. 

Princess: Good morning. How are you? 

All: (I’m) pretty good\ OK\ All right!  And you? Are you all right? 

Princess: Oh, I’m afraid I’ m not… I couldn’t sleep at all. The mattresses were so hard. What nasty 

bruises I’ve got… I’m so sorry…   

Queen: It’s a pity, my princess. 

Princess: It’s kind of you to help me. I think things will get better anyway. 

1
st
 Elf: to King: My Congratulations, the girl is a real Princess: she’s so polite and optimistic! 

Queen: Your Highness, sit down and have a cup of coffee. 

Princess: Thank you, Your Majesty. 

Fairy: Listen, the doorbell is ringing. 

Elves open the door. Prince and Santa Claus come in. 

Hello, Dear friends. Merry Christmas! 
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Merry Christmas!  

Santa Claus: I’m glad to see you and here’s my present: a nice tree! Prince Henry, let me introduce 

Princess Mary, I’ve known her since she was born. 

Prince: Pleased to meet you, Mary. 

Princess: Pleased to meet you, Henry. I’m happy to be here. 

Elves: She’s a real Princess: so polite, beautiful and optimistic. 

Fairy: This is the end of our tale. Happy end!!! 

All characters sing carol “We wish you A Merry Christmas” 

 

Elves: Do you like this tale, children? 

Then answer some questions: 

1. The name of the story is: 

A  Cinderella    B The Princess and the Pea    C Snow White And The Seven Dwarfs 

2. Why did Prince travel? 

A. To have fun     B. To make friends.  C. To meet a real Princess. 

3. What was the weather like when Mary came into the castle? 

A. snowy but warm   B rainy and stormy     C snowy and cold 

4. What did Queen do to find if Princess is genuine or fake? 

A put a pearl under the mattresses    B put a pea between the mattresses 

C put a pear on the mattresses 

5. Why did they decide that Princess was genuine (real)? 

            А  she was polite    B  she was beautiful and optimistic  C  she was polite and optimistic 

 

 

 

Отвагина Юлия, учитель английского языка. 

Нарвская Гуманитарная гимназия 

 

КОМАНДНАЯ ИГРА ПО ТЕМЕ «АНГЛО-ГОВОРЯЩИЕ СТРАНЫ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, АВСТРАЛИЯ) 

 

В игре могут принять участие учащиеся 9-11 классов. За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. 

 

Teacher (T): Good morning, everybody. I am glad to see you here. Welcome to our game  ”English-

speaking countries”. I hope you will do your best to be the winner and show your good knowledge 

of Great Britain, the USA and Australia. 

 

Our first round is called “Do you believe that…….” You are supposed to give a “yes” or “no” 

answer. (командам по очереди предлагается вопрос, на который они отвечают «да» или 

«нет».) 

T: 1 Do you believe that the popular British pub’s name “The Royal oak” is named after King 

Charles2 because he hid in an oak tree to escape enemies? –Yes 

2 Do you believe that Shakespeare was born and died on the same day?-Yes, (the 23d of April) 
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3 Do you believe that Yuri Dolgoruky was the grandson of the last Saxon King of England Harold 

Godwin?-Yes 

4 Do you believe that the nickname of the US government is Uncle Sam?-Yes 

5 Do you believe that the number of sheep outnumber the number of people in Australia?-Yes 

6 Do you believe that the president and vice president of the USA can’t travel together?-Yes (For 

security reasons, the President and Vice President usually don't travel together. If there's an 

assassination attempt on the President, the VP can be kept safe, in case the president dies and the 

VP has to take over).  

 

T: Our 2nd round is called “Celebrities” You will get some photos of famous people in their 

childhood and the list of their names .The task is to match the name and the photo. You are given 7 

minutes (команды сдают это задание, пока жюри проверяет, учитель может 

прокомментировать правильность ответов) 

 

1. Alicia Keys                                            a)                                           b) 

2. Kristen Stewart 

3. Angelina Jolie 

4. Amy Winehouse 

5. Robert Pattinson 

6. Barack Obama 

7. Michael Jackson                                   c)                                          d) 

8. Bill Gates 

 

 

 

 

 

 

e)                                  f)                               g)                                          h) 

 

 

 

 

 

Answer keys: 1)E   2) C   3) D  4)B  5) A  6)G  7)F  8) H
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T: Interesting facts -the name of our 3d round. You will take turns and answer the questions on 

the topics “History, Geography, Famous People” Choose the topic and the number of the question. 

If you do not know the answer, the other team can answer the question and get an additional point. 

(На доске прикреплены карточки с названием категории и номером вопроса. На обратной 

стороне карточки написан вопрос.  Например, History-4.Карточка с номером 4 из  категории 

«История» переворачивается и озвучивается написанный на ней вопрос-When did Columbus 

discover America? Это задание может быть выполнено в форме презентации.) 

Geography 1 2 3 4 5 6 7 8 

History 1 2 3 4 5 6 7 8 

Famous 

people 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Geography 

1 This river is called by Americans the father of waters and it is the second longest river in North 

America. What river is it? (the Mississipi) 

2 Which city in the state of Florida has the same name as a Russian city? (St. Petersburg) 

3What city is Hollywood located in? (Los Angeles) 

4 The symbol of this country is a thistle, its patron saint is St. Andrew. What country is it? 

(Scotland) 

5 Who discovered Australia? (Captain James Cook) 

6 Name the city where George Washington became the president. (New York) 

7 What is the oldest university in the USA? (Harvard) 

8 What is the capital of Australia? (Canberra) 

History 

1 What was the first name of London? (Londinium) 

2 How many times did Columbus travel to American coast? (4) 

3What is one of the most famous buildings in London founded by William the Conqueror in the 

11th century, which used to be a fortress, a palace, a prison and the King’s Zoo? (The Tower of 

London) 

4 When did Columbus discover America? (1492) 

5 Which country gave the USA the Statue of Liberty? (France) 

6 What is “Stonehenge”? (a prehistoric monument) 

7 Under this monarch Britain became independent of the Roman Catholic Church, but most people 

remember him because he had 6 wives. Who is he? (Henry8) 

8 Which of the cities Sydney, London, New York held the first official world surfing 

championships (Sydney, 1964) 

Famous people 

1 “All the world is a stage and all the people are merely players” Who do these words belong to? 

(W. Shakespeare) 

2 Which of the US presidents was a Hollywood actor? (Ronald Reagan) 

3 He is the unchallenged “King of Rock-n-roll” (Elvis Presley) 

4 Where does the Queen live? (Buckingham Palace) 

5 In the middle of the 19th century in the city of San-Francisco lived a tailor who made special 

clothes which are known as jeans. Name the person or the brand of jeans. (Levi Strauss, Levi’s) 

6 Which famous writer was born in Stratford-upon-Avon? (Shakespeare) 



 134 

7 Name the English writer called the Queen of crime. (Agatha Christie) 

8 He was born in 1889 in England and lived a long life. He was a film writer and director who 

worked mainly in the USA in silent black-and-white films. His favourite role was that of a tramp 

wearing funny clothes and walking in a funny way. During his life he was tremendously popular 

and is still admired. He died in 1977. (Charlie Chaplin) 

 

T: You know that American and British English have some differences in the vocabulary. Let’s do 

the Crossword “Write American English words” 

 

                 British English 

Across: 1) the cinema 3) football 

4) flat  8) bisquit  10) form 11) trousers 

 

Down:  2) holiday 5) autumn 6) sweet 

7) shop  8) tin  9) trainers 

 

           Answer keys: 

Across: 1) movies   3) soccer 

4) apartment  8) cookie  10) grade  11) pants 

 

Down:  2) vacation  5) fall 6) candy 

7) store  8) can  9) sneakers 

 

 

T: Our final task is to explain or mime the meaning of the words written on the cards (На 

карточках написаны следующие слова: Hollywood, kangaroo, Indians, Queen, The Statue of 

Liberty, The Union Jack, rose, ravens, turkey, Mr. Bean.  От каждой команды выбирается один 

участник, который должен вытащить карточку и  объяснить своей команде слова. Это 

задание можно выполнять на время.) 

 

 

 

Данилова Алёна Сергеевна,  учитель английского языка 

ГБОУ СОШ №511 Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

 

 

Урок английского языка для 3 класса 

«ДНИ НЕДЕЛИ» 

 

Цель урока – ввести лексику по теме «Дни недели» и произвести ее первичное закрепление.  

Задачи урока: 

      1  2    

              

      3      

5  6  7        

4           9 

            

      8      

            

            

       10     

            

       11     
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 предметные – овладение учащимися новыми лексическими единицами, тренировка 

фонетических навыков и навыков монологической речи; развитие навыков чтения. 

 метапредметные – развитие внимания, памяти, слуха, мыслительных операций, 

формирование умения сотрудничать с одноклассниками в решении учебных задач. 

 личностные –воспитание у учащихся культуры общения; прививание навыков 

совместного труда, а также таких качеств, как исполнительность, сплоченность, 

дисциплинированность, внимательность, ответственность.  

Форма работы учащихся на уроке: фронтальная, парная и индивидуальная. 

Материальное оснащение урока:  

персональный (для учителя) и индивидуальные (для учащихся) компьютеры, 

мультимедийный проектор, раздаточный материал: карточки с названиями дней недели, 

фонетические карточки (для группы), интерактивная доска, учебник и рабочая тетрадь 

«Millie», CD диск к учебнику “Millie 3”, CD-ROM “More!”. 

 

Этапы урока: 

 

 Этапы урока Продолжи-

тельность 

Содержание деятельности 

1. Этап - 

организационный 

этап. 

3 Орг. момент.  

2. Этап - 

фонетическая 

зарядка. 

3 Подготовка артикуляционного аппарата 

учащихся к дальнейшей речевой деятельности. 

Повторение правил чтения.  

3. Этап - введение 

нового лексического 

материала 

10 Знакомство учащихся с новым лексическим 

материалом. 

4. Этап - 

физкультминутка. 

5 Ритмическая физкультминутка. 

5. Этап -  отработка 

названий дней 

недели. 

10 Запись новых слов в словарь. 

6. Этап -  

Закрепление 

материала. 

9 Работа в парах с карточками. Закрепление 

изученных лексических единиц в устной речи. 

7. Этап - 

Завершающий этап 

урока.  

5 Объяснение домашнего задания. Рефлексия. 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Ресурсы 

1. Организационный 

момент  (создание 

атмосферы 

иноязычного 

общения), 

постановка цели 

урока 

Good morning! Sit down, 

please! Who is on a duty 

today? Who is absent today?  

Сегодня вы изучите дни 

недели и научитесь 

использовать их в своей 

речи. 

Дети здороваются, 

дежурный сообщает 

информацию об 

отсутствующих на 

уроке. 

Оформленная 

доска. 

2. Фонетическая 

разминка (подготовка 

артикуляционного 

аппарата к активной 

работе; развитие 

визуальной памяти, 

внимания). 

 

Ребята, давайте повторим, 

как произносится 

сочетание согласных TH. 

Кончик язычка находится 

между передними и 

нижними зубками.  

Покажите, как у вас это 

получается! Теперь 

повторяем за мной: 

Think 

Three  

Thank you 

 

This  

That 

They  

 

Дети произносят 

звуки  [ð] и [θ]. 

 

 

 

 

Дети повторяют за 

учителем, затем 

самостоятельно. 

Think 

Three 

Thank you 

This  

That 

They  

 

Мультимедийн

ый проектор, 

фонетические 

карточки со 

звуками 

[ð] и [θ]. 

3. Введение нового 

лексического 

материала (овладение 

учащимися новыми 

лексическими 

единицами). 

 

 

 

Давайте прослушаем 

вместе песенку про дни 

недели по-английски 

Звучит аудиозапись: 

песня «Days of the 

week”  

Аудиозапись 

песня Days of 

the week на 

компьютере  

А теперь прослушайте 

названия дней недели и 

повторите их за диктором.  

Дети повторяют слова 

за диктором хором и 

по одному. 

http://www.love

lylanguage.ru/fo

r-

kids/vocabulary/

215-7-days-in-a-

week 
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 Физкультминут

ка 

(возможность 

отдохнуть) 

 Stand up, please! 

 Show what I say to you. 

Покажите, что я говорю 

вам: 

 I run on Sunday. 

 I jump on Monday. 

 I swim on Tuesday. 

 I stroke my dog on 

Wednesday. 

 I walk on Thursday. 

 I skip on Friday. 

 I read on Saturday. 

 Thank you! Sit down, 

please! 

 Дети изображают 

услышанное. 

  

 Отработка 

названий дней 

недели, 

развитие 

навыков 

письма. 

 Давайте запишем 

вместе дни недели в 

словарики 

 

 Дети записывают в 

тетрадь слова с 

транскрипцией и 

переводом.(Учитель 

одновременно 

выполняет это же 

задание на доске)  

 Доска 

 Закрепление 

материала 

(закрепить названия 

дней недели). 

Работа в парах. 

 - развитие 

логического 

мышления 

 

 

 

 

 - Восприятие 

изученных 

лексических единиц 

в речевой ситуации   

 Перед вами на столах 

карточки, выполните с 

ними задание. Каждая 

карточка – это половинка 

слова-дня недели. 

Соедините эти карточки 

так, чтоб у вас получилось 

7 дней недели. Пара, 

выполнившая задание, 

поднимает руку вверх. 

 

 Мы с вами выучили дни 

недели, ответьте на 

вопросы:   

 What is the first day of 

week? 

 What is the day before 

Thursday? 

 What is the day after 

Wednesday? 

 What is the day after 

Monday?  

 What is the last day of 

 Дети выполняют на 

скорость задание в 

парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дети отвечают на 

вопросы: 

 

 Monday 

 

 Wednesday 

 

 Thursday 

 

 Tuesday 

 

 Sunday 

 Раздаточны

й материал 

на 

карточках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер, 

экран 
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week? 

 What is the day after 

Thursday? 

 What day is after Friday? 

 Молодцы!  

 (После каждого 

правильного ответа 

выводится название дня 

недели на экран) 

 А сейчас выполните 

задание на компьютере. 

Для этого просмотрите 

видео интервью с детьми и 

ответьте на вопрос: What’s 

your favourite day of the 

week? (Какой твой 

любимый день недели?) 

 Friday 

 

 Saturday 

 

 

 

 

 

 Учащиеся 

выполняют задание на 

компьютерах. 

Смотрят видео с 

ответами детей на 

вопрос об их 

любимом дне и 

выбирают один из 

трёх вариантов, 

щёлкая на нем 

мышкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Компьютерн

ая 

программа 

More1CD-

Rom 

 Подведение 

итогов урока -

рефлексия 

(выяснить 

эмоциональное 

состояние 

учащихся) 

 Вы выучили дни 

недели. Перед вами 

карточки – маленькие 

анкеты, на которых 

напечатаны 6 пар слов 

 Я прошу вас оценить  

свое состояние на уроке, 

подчеркните  в каждой 

паре одно слово, 

соответствующее вашему 

настроению. 

 Дети работают с  

анкетой. На анкете 

представлены 6 пар 

слов: 

 Грустно – весело 

 Не интересно – 

интересно 

 Устал – не устал 

 Старался – не 

старался 

 Доволен собой – не 

доволен собой 

 Спокоен - 

раздражался 

 Анкеты. 

  

 Запишите задание на 

дом: выучить названия 

дней недели, выполнить 

задание в рабочей тетради. 

 Дети записывают 

домашнее задание в 

дневники. 

 Дневник 

 

Список источников 

 

1. Азарова С.И., Дружинина Э.Н., Ермолаева Е.В. и др Учебник по английскому. 3 кл. 

“Millie 3”. 

2. Азарова С.И., Дружинина Э.Н., Ермолаева Е.В. и др Рабочая тетрадь к учебнику. 3 кл. 

“Millie 3”. 

3. CD диск к учебнику “Millie 3”. 
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4. CD ROM “H. Puchta. More!”  

5. http://www.lovelylanguage.ru/for-kids/vocabulary/215-7-days-in-a-week 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 
 

 
 

  

 

Полина Алла Владимировна, учитель английского языка 

ГБОУ гимназия №406 Пушкинского района Санкт-

Петербурга  

 

Средства общения: необходимые или лишние?  

“Мeans of communication: to be necessary or not to be”. 

 

Урок английского языкас элементами мастерской в  

7 классе 

 

.Развитие коммуникативной компетентности детей является первостепенной задачей 

любого педагога, а если эту задачу необходимо выполнить средствами иностранного языка, 

то она значительно усложняется. Компетентность коммуникативная в переводе с латинского 

значит надлежащая, способная. Надлежащая и способная по отношению к чему или к кому? 
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Это «способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

умения, обеспечивающие эффективное протекание процесса общения»
3
 (Ю.М.Жуков)  

Урок с элементами мастерской даёт возможность как можно лучше воплотить в жизнь 

все вышеперечисленные способности и умения. Работа в парах, группах помогает детям 

выразить свои мысли без стеснения и боязни сделать ошибку, ведь результат будет 

обсуждаться, формулироваться, корректироваться всеми участниками группы. Ученики с 

хорошим запасом лексики ведут за собой более слабых, а те, в свою очередь, придумывают 

интересные идеи, внося посильную лепту в общее дело. 

Языковым материалом на уроке является лексика и фразеология, связанная со 

средствами коммуникации прошлых времен и современными, а также с функциями 

современных электронных устройств. Например: exchange  e-mails with, join a chat group, 

make new friend, use   the net to find necessary information, download music, do on-line shopping, 

use Skype to  talk to somebody.  

Как обмениваться информацией посредством электронной почты, участвовать в 

обсуждении по Интернету, знакомиться с новыми людьми, использовать Интернет для 

поиска необходимой информации, установить музыкальные отрывки, сделать заказ в 

интернет-магазине, использовать Скайп для общения друг с другом). Использовалась 

лексика для написания рекламы и степени сравнения имен прилагательных (повторение). 

Урок «Средства общения: необходимые или лишние?» был проведен в 7 классе на 

протяжении двух академических часов. Материал оказался настолько актуален для 

подростков, что их «запал» не исчерпался и в конце второго часа. Постоянное общение и 

взаимодействие ребят было необходимо на всех этапах урока. Занятие требовало базовых 

знаний. Получение новых знаний, обобщение ранее введенной лексики для 

совершенствования умений и навыков видов речевой деятельности стали учебным 

результатом урока. 

 

Ход урока 

Вступительная часть. Учитель включает спокойную музыку
4
 и предлагает начать 

путешествовать по историческим эпохам, узнавая новое о давних и современных способах 

связи, общения. 

Today the theme of our lesson is “Мeans of communication: to be necessary or not to be”. We 

are going to have some fun today, but on the other hand we will discuss different means of 

communication long years ago and nowadays.  

Вопрос учителя: есть ли необходимость в общении друг с другом и какие средства 

коммуникации нужны? Сегодня мы поговорим об этом и, может быть, что-то новое, даже 

необыкновенное придумаем. 

1. Представьте себе, что вам необходимо рассказать о значимости человеческого 

общения страннику с другой планеты. Какие самые важные фразы или предложения вы бы 

произнесли? Запишите их. 

Students answer 

- It’s impossible to live without communication with each other.  

- People can’t work, study and develop without communication. 

                                                           
3 Социальная психология. Словарь. Раздел 2. Человек и социум: поведение, деятельность и 

общение.  http://slovari.yandex.ru/%D0%BA%D0%       
4 «Звуки природы. Сборник» MP3 collection. Изготовитель ООО «Виктория». 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Социальная%20психология/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Социальная%20психология/Раздел%202.%20Человек%20и%20социум:%20поведение,%20деятельность%20и%20общение/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Социальная%20психология/Раздел%202.%20Человек%20и%20социум:%20поведение,%20деятельность%20и%20общение/
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- I can’t imagine my life when everybody doesn’t speak anything. It’s a sheer impossibility! 

- Communication is the most important method of connecting people. 

Примеры ответов 

- Без общения невозможно жить на свете. 

- Люди не могут работать, учиться, развиваться без общения. 

- Я не представляю себе свою жизнь, когда каждый человек ничего не произносит. 

Абсолютно невозможно! 

- Общение – это самый главный способ соединения людей. 

 

2. Дети делятся на группы по 3-4 человека. Каждая группа получает свое задание. 

Например, одной из групп учитель предлагает вспомнить средства коммуникации, 

использовавшиеся в далеком прошлом – у первобытных людей и в 15, 19 веках. 

1) Let’s remember about methods of sending messages over long distances long, long ago. 

Which method was the most effective, understood clearly? 

Students answer: smoke by the day, fire by the night, loud sounds of drums... Дети назвали 

разные средства связи: дым, огонь в ночи (темноте), громкие звуки барабана... (Если при 

ответах возникают затруднения, можно использовать плакат.) 

Long long ago…

 

Учитель. Да, для передачи информации древние 

люди использовали дым или огонь в ночное время. 

Очень популярным способом был звук барабана. Во 

все века голубиная почта была самой достоверной и 

надежной формой общения. 

2) Догадайтесь, что же необходимо было сообщить на дальние расстояния, какие сведения 

требовали незамедлительной передачи. 

Guess, what was necessary to inform for a long distance, what information was necessary to pass. 

Students answer 

- Something is danger. 

- People should be ready to fight. 

- Men must be ready to defend the Motherland and people they love. 

- … save their family.  

Из ответов: вероятно, это известия об угрозе, наступлении врагов, опасности для жизни и 

здоровья близких. 

3) Другой группе необходимо назвать средства коммуникации современного человека. 

Учитель может предложить и вопросы-подсказки.  

Let’s brush up your knowledge and name all means of communication that people use nowadays. 

How can you name these objects like computer\or laptop, mp3 player, mobile, Ipad? Which gadget 

is the easiest for using? Which is the fastest? Which do you like best of all? Why?  

Давайте вспомним все, что вы знаете о средствах коммуникации и назовем способы 

общения, которые используют современные люди.  

Как вы назовете такие предметы, как компьютер, mp3 плеер, мобильный телефон, Айпед? 

(Гаджеты - правильный ответ.) 
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Какие технические средства самые легкие в использовании? А какие самые быстрые? Какие 

вы любите больше всех? Почему?  

4) Задание: заполните диаграмму. 

Примерные ответы: письма, открытки, 

телеграммы, телефон, компьютер, а также 

нетрадиционные способы - стихи, танец, 

музыка, пение.  
Means of 

communication

?
Face to face

letter

card

phone

computer

music

singing

dancing

poem

Miming,
gestures

birds

Students answer:   by text messages, letters, cards, telegrams, phone, computer and unusual kinds – 

poems, dancing, music, singing.  

Вариант задания: учитель просит детей сесть в две группы – мальчики и девочки. 

Explain which is the best way to explain somebody that you like her\ him. 

 Назовите самые лучшие способы для передачи романтических сообщений - например, для 

объяснения в любви.. 

Which way you would choose for sending love message? 

Make the decision in groups. Решите этот вопрос в группах.  

Let’s make the group of boys. Let’s make the group of girls. 

 

Мальчики:  

есть много способов сказать о чувствах. Сегодня многие посылают SMS-сообщения. Ещё 

можно спеть серенаду, как делают и по сей день испанцы, но самое лучшее – это сочинение 

или чтение стихотворений. Например, А.С.Пушкин писал: «Я Вас любил, любовь ещё быть 

может…» (читают на английском языке. Можно  использовать любой вариант перевода). 

 

There are a lot of methods of telling about love. Nowadays many people send SMS. Spanish prefer 

singing serenade, but the best of all is writing or reading the poems. For example, A.S.Pushkin 

wrote: «I loved you once ..» 

Приведем примеры: 

 

 «I Loved You...» 

I loved you -- and love it may yet be 

Deep in my soul. It might still smoulder 

there. 

But do not trouble your dear heart for me 

I would not want to make you shed a tear 

 

I loved you -- Helplessly Hopelessly 

Timidity and longing plagued my mind 

I loved you so tenderly so truly 

God grant that you may such another find. 

I loved You once, my love I think was stronger  

Than to be quite extinct within me yet.  

But let it not distress You any longer,  

I wouldn't have You feel the least regret.  

 

I loved You bare of hope and of expression  

With turns of jealousy and shyness sore.  

I loved You with such purity, such passion  

As may God grant You to be loved once more. 

             (Пер.  Ирина Железнова)    (Пер. Ирина Мирная) 
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Мои ученики изучают, помимо английского языка, ещё французский, поэтому у них 

была возможность блеснуть эрудицией.  

 

А.С. Пушкин. «Я Вас любил...» в переводе на французский.  

Я Вас любил. Любовь ещё, быть может,  

В душе моей угасла не совсем. 

Но пусть она Вас больше не тревожит. 

Я не хочу печалить Вас ничем.  

 

Я Вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим. 

Я Вас любил так искренне, так нежно,  

Как дай Вам Бог любимой быть другим! 

Je vous aimais. Jusqu’a présent, peut être,  

Amour n’est pas resté mon cœr ardent. 

Mais soit-il ne vous plus inquite, ma maître. 

Je veux vous voir heureuxe et insouciante.  

 

Je vous aimais sans mots, sans esperance, 

Tantôt en peur, tantôt en jalousie,  

Je vous aimais si fortement en silence, 

Comme je vous souhette d’être aimée par lui!
5
 

   (Пер. Александр Артемов) 

 

Из ответов девочек:  

бесспорно, телефонные сообщения быстры и удобны, так же как и электронные письма и 

открытки, но живое общение лицом к лицу никто и ничто не заменит. Особенно если 

разговор идет о любви. 

Irrefutably, telephone messages are fast and convenient, like e-mail letters and cards, but nobody 

and nothing can replace the face to face communication. Especially, if talking is about love. 

 

3. Дети выполняют лексические задания-загадки, затем проверяют с учителем правильность 

ответов (с опорой на экран). 

Match the words to the sentences.  

• 1.We used for sending and receiving 
letters and postcards.

• 2.We used for sending and receiving 
people’s voice long distances. 

post

telephone

  

• 3.We used for sending e-mail letters 
over long distances, it can carry the 
voice.

• 4.We used for sending information 
with a special code over long 
distances; it cannot carry the voice.

The Internet

telegraph

 
 

4. Следующий этап урока предполагает чтение с выбором необходимой информации на 

базе текстов-писем. Дети должны определить, какое средство коммуникации подразумевал 

каждый из героев современных художественных или мультипликационных фильмов. 

Например, Гарри Поттер писал о птичьей (а если быть абсолютно точным, совиной) почте, 

Винни Пух предпочитал писать письма в стихах, а знаменитый Шерлок Холмс пользовался 

зашифрованными объявлениями в газете.  

                                                           
5
  Источники переводов:  

http://irina-mirny.narod.ru/transl.html 

http://perevodpesni.narod.ru/je_vous_aimais.htm 

http://imadin12.narod.ru/entexts/pushkin1.html#4 

http://irina-mirny.narod.ru/transl.html
http://perevodpesni.narod.ru/je_vous_aimais.htm
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Вот примерные тексты: 

А) E-mail: Inbox 

To: students 7 St@gmail.com 

Date: 25 October 2011 

Subject: means of communication 

 

Dear friends, 

Thank you for your message about ancient 

means of communication. I find sending and 

receiving telegrams the best method of 

communication, especially when I investigate 

crimes. Telephone is also useful. Sometimes I 

ask boys to deliver a message. I can’t do without 

newspapers reading news daily. I wonder if you 

could help me about the most effective means of 

communication in Russia. 

Look forward to hear from you soon. 

Best wishes, __________ 

Дорогие друзья! 

Спасибо за ваше сообщение о средствах 

коммуникации, используемых много лет 

назад. Я считаю, что наилучшим способом 

передачи информации является телеграмма, 

особенно для раскрытия преступлений. 

Телефон также полезен. Иногда я прошу 

ребят доставить сообщение. Я не могу 

работать без чтения ежедневной газеты. Я 

хотел бы узнать, если это возможно, о самом 

эффективном средстве общения в России. 

Жду с нетерпением от вас новостей. 

С наилучшими пожеланиями, __________ 

 

B) E-mail: Inbox 

To: students 7 St@gmail.com 

Date: 25 October 2011 

Subject: means of communication 

Hi M8s,  UOK, 

Thnq for your msg about ancient means of 

communication. When I want to с my friends or 

find out news, I meet them and fun together. In 

our forest there’s no post or newsagent’s, but 

Christopher Robin and Piglet know a lot of 

interesting things. 

XOXOX, ________ 

Дорогие друзья! 

Спасибо за ваше сообщение о средствах 

коммуникации, использовавшихся много лет 

назад. Когда я хочу увидеться с друзьями или 

узнать что-то новое, я встречаюсь с ними и 

приятно провожу время. В нашем лесу нет 

почты или газетного киоска, но Кристофер 

Робин и Пятачок знают много интересного. 

Обнимаю и целую, _______ 

 

5. Учитель предлагает посмотреть видео-фрагмент выступления «Beatles» и спеть “Yellow 

submarine”. Субтитры помогут вспомнить слова этой песни.  

Подумайте: какое сообщение 

передают нам?  

Какое настроение у вас во время 

исполнения? 

Групповая работа: 

 составление диалогов.  

What kind of message can it send?  

Let’s listen to “Beatles”, the song is “Yellow 

submarine”. 

- What messages are they sending for us? 

What kind of message can it send?  

Dialogues. Group work. 

mailto:St@gmail.com
mailto:St@gmail.com
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Примерные ответы: песня напоминает мне о солнце, море, она поднимает настроение, 

помогает взбодриться, заставляет улыбнуться и вспомнить о хорошем. - Let myself be 

happy. - I think about the sun, the blue sky and calm sea. 

Beatles «Yellow Submarine»
6
 

In the town where I was born 

Lived a man who sailed to sea 

And he told us of his life 

In the land of submarines 

 

So we sailed up to the sun 

Till we found the sea of green 

And we lived beneath the waves 

In our yellow submarine 

 

We all live in a yellow submarine 

Yellow submarine, yellow submarine 

We all live in a yellow submarine 

Yellow submarine, yellow submarine 

 

And our friends are all aboard 

Many more of them live next door 

And the band begins to play 

 

We all live in a yellow submarine 

Yellow submarine, yellow submarine 

We all live in a yellow submarine 

Yellow submarine, yellow submarine 

 

As we live a life of ease 

Everyone of us has all we need 

Sky of blue and sea of green 

In our yellow submarine 

 

We all live in a yellow submarine 

Yellow submarine, yellow submarine 

We all live in a yellow submarine 

Yellow submarine, yellow submarine. 

 

В городке, где я рожден, 

Был моряк, и в день один 

Он поведал нам, как жил 

В королевстве субмарин; 

 

И решили мы найти 

Край зеленой глубины 

И, плывя за солнцем вслед, 

Всё ж достигли той страны. 

 

Стали жить на Подлодке Желтой мы, 

Желтой Лодке мы, Желтой Лодке мы. 

Стали жить на Подлодке Желтой мы, 

Желтой Лодке мы, Желтой Лодке мы. 

 

Все мои друзья живут  

Рядом с нами на борту; 

И оркестр играет нам. 

 

Так живем на Подлодке Желтой мы, Желтой 

Лодке мы, Желтой Лодке мы. 

Так живем на Подлодке Желтой мы, 

Желтой Лодке мы, Желтой Лодке мы. 

 

Наша жизнь теперь легка, 

Ибо всё нашли (ибо всё нашли), 

что нужно нам (что нужно нам): 

Синь небес (синь небес) 

и блеск волны (блеск волны) – 

 

На Подлодке (на Подлодке) 

Желтой мы (Желтой мы… Ха-ха!) 

Так живем на Подлодке Желтой мы, 

Желтой Лодке мы, Желтой Лодке мы.. 

                                                           
6
 http://beatles-trans.ucoz.com/publ/1-1-0-10 

http://beatles-trans.ucoz.com/publ/1-1-0-10
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6. Зарядка для глаз.  

Look left, look right. Посмотри налево, посмотри направо. 

Look up, look down. Взгляни вверх и вниз. 

Look around. Посмотри вокруг. 

Look at that rose, Посмотри на ту розу, 

Look at your nose. Посмотри на свой носик, 

Wink and smile. Подмигни и улыбнись. 

 

7. Выполнение творческого задания. Дети делятся на две группы (по желанию). 

Try to imagine you are the managers of IT company. Write and draw the advertisement 

and make us buy just your gadget.  

Учитель: представьте, что вы менеджеры одной из технических компаний. 

Напишите и нарисуйте рекламу так, чтобы мы купили именно ваше техническое средство. 

Одна группа придумывает новое средство коммуникации (это может быть телефон 

с новыми функциями), другая делает бумажных журавликов и пишет на них сообщения. 

Chinese and Japanese people believe when you make a hundred paper birds, your dreams 

will come true. Let’s make them and write messages-your dreams  on the birds’ wings. You can 

get this chance to send the birds with messages on the wings. They will come true! 

Учитель рассказывает о жителях Китая и Японии, которые верят в легенду о том, 

что у человека, сделавшего сто бумажных птиц, сбудется заветное желание. Давайте 

сделаем бумажных журавлей и напишем свои сообщения-мечты на их крыльях. У вас есть 

возможность выпустить птиц с записанными мечтами. Они обязательно сбудутся! 

Do you know Cyber-English?

 

Дети пишут сообщения по-английски или с 

помощью ранее изученных символов (опора - плакат 

на доске). Дети работают по парам или в группах. 

Потом обмениваются записями, расшифровывают их 

и читают вслух на английском языке.  

Примеры записей на бумажных птицах: 

C u l8r     Увидимся позже 

Wanna 2 с u 2nite    Я хотел бы увидеть тебя сегодня вечером 

I want my mother will be happy   Я хочу, чтобы моя мама была счастливой 

Peace all over the world   Пусть будет мир во всем мире!  

По окончании ребята представляют результаты своего творчества, выступают с 

сообщениями. 

• Eyes exercises

 

Учитель предлагает немного отдохнуть и сделать 

релаксационную паузу. Можно встать, пройти по 

кабинету. Дети поют вместе с учителем и выполняют 

зарядку для глаз.  
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Примерные ответы 

- This gadget can transmit congratulations and smell of flowers. You can choose the 

flower and the smell of it will be send. 

- Моё электронное устройство передаёт поздравления и запах цветов. Ты можешь 

выбрать цветок и его запах будет отправлен абоненту.    

                                                                                           (Вероника В.) 

 

- My phone is unusual. It has got the lamp, which lights with different colours. When my 

Mum calls, the lamp is red, because Mum’s favourite colour is red. When Dad calls, it is green, 

because he prefers green clothes.  

- Мой телефон необычный. У него есть лампочка, которая светится разными 

цветами в зависимости от звонящего. Если звонит мама, она красная, потому что это 

любимый цвет моей мамы. А если звонит папа – зелёная, потому что он предпочитает 

одежду зеленого цвета.  

(Настя З.)  

У каждой идеи есть воплощение в рисунке. 

В заключение дети привязывают своих птиц к воздушным шарам и выпускают. 

8. Рефлексия. В конце урока дети говорят о своем настроении. Изменилось ли оно и 

почему. 

1. great!

3. inspired!

6. tired

2. angry

4. enthusiastic

After this lesson I am…

9. thankful 

5. in love with English

8. frustrated7. interested

  
 

 

 

- Я устал, но рад, что все задания 

удалось выполнить.  

                         (Максим К.) 

How do you feel yourself after our lesson? 

Students answer: 

-  I’m glad, because I have got pleasure after work. 

- I’m tired, but I’m glad, because all tasks are done. 

- It wasn’t easy, but I was helped and  I’m satisfied 

with me. 

Примерные ответы 

- Я довольна, так как получила удовольствие от 

сделанной работы. 

 (Настя З.) 

- Мне было непросто, но мне помогали, и я доволен собой. (Тарас Г.) 

 

Дети отвечают на вопрос учителя: «Нужны ли средства общения или они лишние?» 

- Без средств общения мир стал бы скучным и бесцветным. (Таня К.) 

If there is no means of communication, the world will be dull. 

- Очень нужны! Общение становится быстрым, собеседник понимает говорящего без 

труда. (Глеб М.) 

They are necessary! Communication becomes fast, people clearly understand each other.  

Учитель подводит учащихся к мысли, что техника – это лишь средство общения, и она не 

может полностью заменить живого человеческого общения.  

Известный писатель А. де Сент-Экзюпери называл общение роскошью.  

Иностранные языки расширяют границы общения. 
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9. Учитель прощается с детьми и благодарит их за активность и творчество. Our lesson is 

over. I would like to thank you for being active and creative.  

C  U  L8R 
 

 

 

Методическое обеспечение урока  

и методические аспекты организации урока 

1. На уроке использовались информационно-коммуникативные технологии.  

Используемые методы и приемы обучения: 

- словесный (сообщения учащихся в ходе работы; рассуждение, беседа); 

- практический ( заполнение таблиц); 

- репродуктивный (воспроизведение знаний);  

- стимулирования и мотивации интереса к учению (самореализация учащихся в 

творческой работе); 

- наблюдение (непосредственное, целенаправленное восприятие новых знаний 

посредством органов чувств). 

Лексико-грамматический материал был представлен в виде презентации, которая 

присутствовала на каждом этапе урока.  

Также использовались элементы здоровьесберегающих технологий. На уроке 

проводились валеологические паузы, релаксационные минутки. Учащиеся находились в 

состоянии душевного комфорта, не боялись ошибиться, процесс получения знаний был 

мотивирован и интересен. Коммуникативный метод на уроке вовлёк учащихся в диалог, 

желание отстаивать свое мнение.  

Методические приемы: фронтальная беседа, работа в группах (разделенных на 

некоторых этапах по гендерному признаку – для определения наилучшего средства 

общения для девочек и для мальчиков) и парах. 

Форма организации учебной деятельности обучающихся: фронтальная, 

индивидуальная, групповая, парная. 

2. Дидактические материалы и средства обучения: 

- технические: рабочее место учителя, оснащённое ПК и проектором; 

- информационные: презентация; видеофрагмент. 

3.3. Оформление урока: 

Картинки – изображение средств связи: телефон, компьютер, открытки, письма, 

телеграммы. 

Оборудование:  

компьютер, интерактивная доска, CD магнитофон, телефон, конверты, открытки, 

барабан, аудио-диск «Звуки природы», видео фрагмент песни “Beatles” “Yellow 

Submarine” с субтитрами, учебники М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой “Enjoy English” 7 

класс, презентация Power Point. 

Оснащение: 
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 доска; 

 карточки с символами SMS сообщений;  

 раздаточный материал: расшифровка символов SMS, рекламные тексты, 

бумага разных цветов. 
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Кольцова Е., учитель английского языка 

Липовская Л., учитель русского языка и 

литературы. Таллиннская Паэ гимназия 

 

 «В.ШЕКСПИР. ТЕАТР "ГЛОБУС". 

 ТРАГЕДИЯ "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"» 

Интегрированный урок (английский язык и русская литература) 

 

Цели: 

1  Активизировать речемыслительную деятельность учащихся. 

2        Развивать монологическую и диалогическую речь. 

3 Развивать навыки аудирования и чтения. 

4 Обобщить знания о творчестве Шекспира. 

5 Иметь целостное представление о трагедии «Ромео и Джульетта» 

6 Развивать творческие способности. 

7 Воспитывать внимательность и художественный вкус. 

8 Повышать учебную мотивацию. 

Оборудование: проектор, карточки с названиями команд, карточки с вопросами и 

ответами (А, В, С, В), листки с сюжетом трагедии «Ромео и Джульетта», бумага и 

фломастеры, листки с текстом песни, фишки. 

Содержание урока: 

1. Презентация о Шекспире и о театре «Глобус» (на английском языке), 

2. Выступление персонажей (на английском языке). 

3. Викторина по прослушанному материалу (на английском языке). 

4. Демонстрация фрагментов фильма «Ромео и Джульетта» (на английском языке). 

5. Задание на знание сюжета произведения (на английском языке). Ученики 

расставляют в хронологическом порядке события из трагедии «Ромео и 

Джульетта». 

6. Вопросы на знание трагедии (на русском языке). 

7. Кастинг на роль Ромео и Джульетты (на русском языке). 

8. Демонстрация сцен из трагедии «Ромео и Джульетта» (на русском языке). 

9. Подведение ИТОГОв: так как за правильные ответы команды получают фишки в 

течение урока, то команда, набравшая наибольшее количество фишек, получает 

приз. 

10. Песня о любви (на английском языке). 

Ход урока: 

Звучит музыка С. Прокофьева к балету «Ромео и Джульетта». Участники выбирают 

карточку с названием своей команды и рассаживаются по группам. 

Teacher: Good morning, everyone! We are going to have an unusual lesson today: it is an 

integrated lesson of Literature and English conducted by two teachers, a lesson-quiz and a 

lesson- show. I hope all of you will actively participate and get as much information as possible. 

Are you ready? Let's start. The theme of our lesson is "William Shakespeare, the Globe theatre 

and one of the most famous Shakespeare's plays". Which one? A little later you will have to 

guess its name. But now our students will show you a presentation about Shakespeare's time, his 

life and work and the Globe theatre. 
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Presenter 1 (Student 1). The order of slides: 

1 The age of Shakespeare 

2 Shakespeare's family and his early life 

3 Shakespeare's adult life and his literary works 

4 The Globe Theatre (visual guide around the theatre) 

Presenter 2 (Student 2): Now I want to introduce the characters from that time who will tell you 

what the theatre of the 16th century was like. The first one is a waterman. The London watermen 

were like today's taxi drivers, only on water. They took passengers up, down and across the 

River Thames. 

Waterman (Student 3): Hello, everyone! I'm John, the waterman. I've been a waterman for 

fifteen years now. I can have you across the river in no time at all. You want to get to The 

Globe? That's a good choice. It's the best playhouse in London. See those flags? They're flying 

over the playhouses. The Globe is the biggest one. The others are the Rose, the Curtain and the 

Swan. It's always good to see the flags flying. That means a lot of people want to be taken across 

the river. The performance begins at three o'clock. Now, you take care and goodbye. I hope you 

enjoy the play! 

Presenter 2 (Student 2): Our second guest is Cuthbert Burbage, the manager of the Globe. 

Greet him, please. 

Manager (Student 4): Hello, everyone! I am Cuthbert Burbage, the manager of the Globe. I 

built it with my brother, Richard. The word "globe" means world. Our playhouse has a sign on 

the wall explaining its name. This says:"This whole world is a stage." Our actors are very good. 

They can play, sing and dance and each of them has their own speciality. My brother Richard 

always plays the main part, of course. Will Shakespeare is a good enough actor, but the thing 

he's best at is writing plays. He has written 38 different plays: comedies - light-hearted plays 

about love with happy endings, tragedies - plays about sufferings of great heroes which always 

end with the death of the main character and history plays about English victories. We try to 

please all tastes. Now I want you to meet my brother, Richard Burbage. 

Actor (Student 5): Hello. You've heard of me? Yes, I am very famous because I am the 

greatest actor in all the playhouses. I play only the big parts - kings, heroes, villains, madmen - 

I've played them all. I like it. I feel most alive when I'm out on the stage. Many players overact, 

waving their arms about and shouting. But I'm famous for my realistic acting. 

Presenter 2 (Student 2): In Shakespeare's time it was thought that women on the stage would 

encourage immorality. So, all women's parts were played by boys. They had to wear big dresses, 

wigs and make-up on their faces. The audience found their performance totally realistic. 

Boy-actor (Student 6): Hello. My name is Nick and I'm apprenticed to Mr. Burbage. That 

means he's teaching me how to be an actor. In return, he receives my wages. But I'm happy 

because the people who work in the Globe are like a big, happy family. One day my voice is 

going to get deeper, and then I'll play men. I want to be as famous as Mr. Burbage. 

Presenter 3 (Student 7): The people of London loved their theatre very much. Everybody 

went to the theatre in London - both young and old, rich and poor. Rich men and their wives sat 

in the balconies. People called them gallants (fashionable gentlemen) and ladies. Sometimes 

aristocrats paid extra money to sit on the stage. From there, they made loud comment about the 

play. Those who could not pay much for their tickets stood in the yard. If they were tired they 

could sit on the ground. They were called groundlings. 
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Groundling (Student 8): Yes, it's true. I stand in the yard with the other poor people. We can't 

afford more than the penny that it costs, but we like it here. We can shout "hurrah!" and "boo" at 

different actors, and if the play is boring we throw apple cores at them. Sometimes we make fun 

of the rich people up in the galleries. They call us stinkards, but we don't care. 

Presenter 3! (Student 7): In those days people carried their money in purses tied with strings, 

which was a great help to the cutpurses. 

Cutpurse (Student 9): Hi. My name's Tom. Well, it isn't my real name, but it'll do for a 

moment. I'm a cutpurse - a thief who steals people's purses. I come to the Globe because it's 

always very crowded here. I learnt the job from the best thief in London who ran a school for 

cutpurses until they caught and hanged him. That's one of the problems of the jobs. 

Presenter 4 (Student 10): Apple- sellers walked around the playhouses with baskets of fruit. 

Gallants often bought apples to their lady friends. 

Apple-seller (Student 11): Hello. I'm Kate Strong, the apple-seller. I'm here every day when 

the Globe is open. But it's going to end now. Why? They are going to close the playhouses 

because of the disease called the plague. The cause of the plague is tne flea of the black rat. The 

flea passes the plague on to people when it bites them. More than 30,000 people have already 

died in London. It's spreading through London again. So the flags will come down, and the 

actors will leave town. No work - no money! 

Presenter 4 (Student 10): The Globe had a thatched roof.  In 1613 for the performance о: 

Henry viii all the effects were used: trumpets sounded, drums rolled, cannons fired. Nobody 

noticed that hot mater al from the cannon had risen through t ne air and landed on the thatched 

roof. The flames spread from the roof and around the playhouse. Everyone escaped unhurt, but 

the Globe burnt to the ground. 

Presenter 5 (Student 12): People had no newspapers, no radio or television in those days. 

That is why the theatre played a great part in their lives. The performance gave them great 

enjoyment, but they came to the theatre not only for pleasure, they came to hear the news, to 

learn something of the history of England and other countries. They were taught the great 

science of life there. 

The modern Globe was opened in 1997. 

Teacher: Thank you for your performance. I hope everyone liked it. Now I want to check how 

attentive you were. Please, read, choose the correct answer and show the right card (A, B, C or 

D). 

1 By 1597, there were four playhouses in London. Their names were: 

A. The Globe, the Bolshoi, the Curtain, the Swan 

B. The Globe, the Rose, the Curtain, the Swan 

C. The Globe, the Rose, the Curtain, the Goose 

D. The Globe, the Curtain, the Swan, the Tulip 

2. The Globe Theatre had a sign on the wall. It was: 

A. This whole world is a stage All is well that ends well 

B. С To be or not to be, that's the question  

C. The theatre broadens the mind 

3 Shakespeare wrote: 

A. 38 plays 

B. 124 plays 

C. plays 
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D. 53 plays 

4 Richard Burbage, the Globe's greatest actor, was famous for: 

A. His loud voice  

B. His generosity 

C. His realistic acting 

D. His expensive costumes 

5. In Shakespeare's time boys played women's parts because 

A. Women on stage would encourage immorality 

B. Women had to stay at home and do housework 

C. Boys looked more realistically 

D. Their work was very cheap 

6.. In the Globe gallants were sitting in the galleries and groundlings were standing in the yard. 

A. Yes 

B. No 

7. A cutpurse, a thief who stole people's purses, 

A. Used a special knife to cut people's purses 

B. Picked only gallants' pockets 

C. Had to be younger than 12 years old 

D. Was taught in the school for cutpurses 

8. The Plague 

A. Was caused by eating dirty apples 

B. Was caused by the flea of the black rat 

С.     Was sent by God as a punishment for sins 

D.     Was not a problem for the Globe? 

9. The Globe 

A. closed by the Queen 

B. The modern Was closed because of the plague 

C. Burnt to the ground 

D. Was destroyed by dissatisfied audience 

10. Was Globe was opened in 

A. 1997 

B. 1862 

C. 2000  

D. 1669 

Teacher: Thank you for your work. Now you will see a film clip ("Romeo and Juliet» directed 

by Franco Zeffirelli) of a famous Shakespeare's play and you have to guess the name of it. You 

are right. It's "Romeo and Juliet". I know you've read it in your lessons of literature. Now our 

students will remind you the plot of this tragedy and you have to put the jumbled sentences 

you have on your desks in the correct order. 

1 .The quarrel and the Prince Escalus's order 

2. The feast at Capulet’s' house 

3. The balcony scene 

4.  Romeo confesses his love to Friar Lawrence 

5. The marriage 

6. The deaths of Mercutio and Tybalt 
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7. An unusual wedding night 

8. Juliet's Dilemma 

9. Romeo's desperation 

10. The deaths of two lovers  

Teacher: Thank you for your work. 

Now I give the floor to your teacher of Literature. 

Учитель литературы: Любовь  безумье мудрое: оно и горечи и сладости полно... 

Вопрос командам: Что вы знаете о бессмертной трагедии Шекспира? (Ответы команд) 

Действительно, это одно из самых любимых произведений школьников. Имена героев 

известны даже тем, кто не читал трагедию. Главные герои олицетворяют преданность, 

честь, благородство и, конечно же, любовь. Любовь  высшая ценность, а потому над 

героями не властны ни людская молва, ни смерть. Русский писатель И.Тургенев говорил: 

« Любовь сильнее смерти и страха смерти...». Что ж, Шекспир это показал в своей бес-

смертной трагедии. Насколько внимательно вы читали произведение? Проверьте свои 

знания 

Викторина 

- Какова роль хора в прологе? (в античных трагедиях хор  один из персонажей: он 

высказывает отношение к происходящему на сцене, выражает авторское мнение. 

Шекспир использовал этот прием древних авторов, чтобы настроить зрителей на 

трагедию). 

- Сколько лет было Джульетте? (13) 

- В каком городе происходили события? (в Вероне, в Мантуе) 

- Каким светилом не стоить клясться и почему? (луной непостоянной  к изменам) 

- Какая птица пела в саду Капулетти? (как посмотреть: если хочется остаться  соловей, 

если нужно уходить жаворонок) 

- В чем причина вражды между двумя знатными семействами? (причина неизвестна: 

скрыта в далеком прошлом) 

- С чем Ромео сравнил встречу и разлуку с любимой? (к подругам мы  как школьники 

домой, а от подруг  как с сумкой в класс зимой) 

- Говорят, тогда лишь двое тайну соблюдают, когда... (ее один совсем не знает) 

- Какое обещание дают друг другу Капулетти и Монтекки? (Капулетти обещают 

поставить золотую статую Ромео, а Монтекки  Джульетте) 

- Посыльными любви должны быть... (мысли)  учащимся предлагается не только 

написать ответ, но и проиллюстрировать его. Плакаты с ответами можно прикрепить 

на доску. 

11. Появляется режиссер 

Режиссер: История трагической гибели двух влюбленных  любимая тема режиссеров, 

музыкантов, бесчисленны ее отражения в живописи. Злоба и ненависть убили юное 

чувство, но любовь все равно восторжествовала, и две семьи, враждующие друг с другом, 

помирились. А почему бы нам не сыграть фрагменты пьесы? 

Кастинг на роль Ромео и Джульетты: 4 пары участников читают фрагменты трагедии: 

Акт 2 сцена 2 («Ромео, о, зачем же ты Ромео», «Клянусь тебе священною луной») 

Акт 3 сцена 5 (Впусти же день, окно, а жизнь возьми», «Ах, отец мой. Мой 

утешитель») 

Зрители выбирают лучшую пару своими аплодисментами. 
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Режиссер: Да... Любовь  вечная тема: время не властно над этим чувством, и нет 

повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. А теперь давайте споем 

песню о любви. 

Звучит песня "From this moment" 

Teacher: Our lesson s over. I hope you liked it. Thank you for your active participation. 

Учитель литературы: Спасибо, ребята. Думаю, многие из вас после этого урока 

захотят снова прочитать трагедию. Цените каждое слово. Мир литературы удивительный 

мир. Мы с вами увидимся в следующем учебном году. Тема нашей встречи «В. Скотт 

«Айвенго». 

На уроке присутствовали наши коллеги, которые захотели поделиться своими 

впечатлениями. 

Отзывы: 

Урок был отлично продуман и подготовлен: он получился интересным, динамичным. 

Понравилось использование разнообразных методов и приемов. Остались яркие 

впечатления 

Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, способствует 

раскрытию способностей учеников, а это очень важно 

Т. Тимофеева (учитель русского языка) 

Очень хороший урок. Интеграция между предметами (английский язык, литература, 

история) дала возможность представить эпоху, ее литературное наследие, язык. 

Ученики на уроке работали с интересом, творчески. Ребята одинаково хорошо 

воспринимали материал как на английском языке, так и на русском. Спасибо учителям за 

такой интересный урок 

М. Лимонт (учитель истории). 

 

 

 

 

УРОКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

 

Кудрявцева Лариса Геннадьевна, учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ №511 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

 

 «Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем времени». 

 

Урок в 4 классе (УМК «Школа 2100») 

 

 

Цель урока: учить писать безударные личные окончания глаголов в настоящем времени. 
 

Задачи урока: 

предметные 

-актуализировать знания о глаголе как о части речи;  

-продолжать развивать умение определять спряжение глагола; 
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- повторить орфограмму «Правописание Ь после шипящей в окончании глагола 2 лица ед. 

числа»; 

 -учиться писать безударные личные окончания глаголов в настоящем времени. 

метапредметные 

-способствовать формированию умения работать в паре, воспитывать чувство 

товарищества и взаимопомощи; 

- побудить учащихся к ведению диалога, изложения своего мнения, аргументации своей 

точки зрения; 

- акцентировать внимание учащихся на контроле и самоконтроле, оценке; 

- развитие умения ставить учебную цель, планировать ее реализацию. 

личностные 

-развитие положительного отношения к учению, желанию приобретать новые знания; 

 - развивать умение осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

- развивать способность к самооценке своих действий. 

Оборудование к уроку: 

- интерактивная доска; 

-проектор; 

-компьютер; 

-учебник для 4 класса по русскому языку (2 часть, авторы  Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева ); 

-толковый словарь Ожегова, словарь синонимов. 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

I. Выбор темы и 

цели урока. 

 

 Учитель предлагает несколько тем 

урока. 

Слайд 1. Даны 4 темы урока. Какая 

из предложенных тем нами сегодня 

будет изучаться? (методом 

исключения, на основе того, что уже 

усвоено и известно учащимся и того, 

что еще неизвестно) 

 

Выбирают тему  и задачи 

урока. 

II.Актуализация 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У. Вставьте пропущенные слова. 

(слайд 2,3) 

1) Имена существительные 

склоняются, а глаголы… 

(спрягаются)  

2) Спряжение – это изменение 

глаголов по числам и … (лицам)  

3) Определить спряжение легко, если 

окончание глагола … (ударное)  

4) В окончаниях глаголов 2 – лица 

ед. числа после ш пишется … (ь)  

5) Если в окончаниях гласная и, а в 3 

– лице множественного числа –ат (-

ят), то это глагол … (II спряжения). 

Вспоминают то, что знают о 

глаголе как о части речи. 

Работа в парах. 

Монологический рассказ о 

глаголе как о части речи. 

Взаимооценивание. 
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III. 

Чистописание 

 

 

Предложить друг другу задать 

вопросы о глаголе. 

Работа в парах (устный рассказ о 

глаголе как о части речи). Перед 

этим один ученик – монологический 

рассказ о глаголе. 

 

У. Найди среди данных глаголов 

«лишний», ответ обоснуйте.  

Идешь, видишь, гуляешь, 

принесешь.  

Д. Принесешь – глагол будущего 

времени, остальные глаголы 

настоящего времени.  

У. Напишем соединение букв: ешь 

ешь ешь ешь ешь ешь ешь  

ишь ишь ишь ишь ишь ишь ишь. 

Самооценка. 

IV. Словарная 

работа. 

 

 Составь словарный диктант из 

глаголов неопределенной формы, 

которые есть в орфографическом 

словаре. Рядом напиши эти глаголы в 

форме 2 – го лица единственного 

числа и глаголы в форме 3 – го лица 

множественного числа. 

Выражать - выражаешь, выражают. 

Гладить - гладишь, гладят. 

Готовить – готовишь, готовят. 

Клеить – клеишь, клеят. 

Понимать – понимаешь, понимают. 

Развеваться – развеваешься, 

развеваются. 

Развиваться – развиваешься, 

развиваются. 

Сверкать – сверкаешь, сверкают. 

Сочинить – сочинишь, сочинят. 

Стеречь – стережешь, стерегут. 

Строить – строишь, строят. 

Чуять – чуешь, чуют. 

  

У.Определите спряжение глаголов.  

Учитель (У). Как определили 

спряжение глаголов?  

Дети (Д). Мы опирались на схему. 

(Слайд 4- схема).  

Находят слова в учебнике, 

выписывают, ставят в 

нужную форму, обозначают 

орфограммы, определяют 

спряжение глаголов, 

объясняют свой выбор. 

Корректируют свою работу. 

Самооценка. 
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V. Работа над 

новым 

материалом. 

1. Проблемная 

ситуация. 

 

У. Даны глаголы: жить, шуметь, 

звенеть. Попробуйте предположить, 

какого спряжения первый глагол.  

Д. Возможно, второго. Ведь он 

оканчивается на –ить.  

У. А какого спряжения глаголы 

шуметь и звенеть?  

Д. Наверное, первого, потому что 

они оканчиваются не на –ить. 

 

 

2. Решение 

проблемной 

ситуации. 

 

У. Давайте проверим, правильно ли 

вы рассуждали. Для этого образуйте 

формы 2 – ого лица единственного 

числа, 2 – ого и 3 – его лица 

множественного числа. Что 

получилось?  

 

У. Как вы определяли спряжение?  

У. Подтвердились ли ваши 

предположения?  

У. А почему?  

 

У. Что вы теперь будете помнить, 

чтобы в будущем не допускать таких 

ошибок?  

 

У. В каком случае поможет 

неопределенная форма глагола?  

У. Итак, что надо знать, чтобы 

определить спряжение глагола и 

правильно написать личное 

окончание глагола?  

(Слайд 5 - схема) 

 Спряжение        I                          II  

Неопр. Ф.      не на - ить               на - 

ить  

3 – лицо      мн. ч. - ут - ют         - ат - 

ят  

Д. Первый глагол оказался 

первого спряжения: живешь, 

живете живут, остальные – 

второго: шумишь, шумите, 

шумят; звенишь, звените, 

звенят.  

Д. По ударным личным 

окончаниям.  

Д. Нет.  

 

Д. Потому что мы приняли во 

внимание только 

неопределенную форму.  

 

Д. По начальной форме, не 

поставив сначала глагол в 

личную форму, его 

спряжение определить 

нельзя.  

Д. Если личное окончание 

глагола безударное. 

 Д. Чтобы определить 

спряжение глагола, надо 

учитывать два фактора: 

суффикс неопределенной 

формы и окончание 3 – го 

лица множественного числа 

настоящего времени.  

VI. Физминутка. 

 

У. Я называю глагол, а вы 

выполняете действие:  

Встать, потянуться, распрямиться, 

присесть, подняться, улыбнуться, 

сесть.  

 

VII. Закрепление 

изученного. 

1. Упражнение в распознавании 

спряжения глаголов.  

Дают толкование 

пословицам. 
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 2. У. Читаем пословицу, даем ее 

толкование, затем будем  закреплять 

умение находить личные окончания 

глаголов.  

На доске:  

Кто се…т мир, пожнет счастье. Мир 

стро…т, а война разруша…т. 

(Антонимы найти) 

 Не одежда крас…т человека, а его 

добрые дела.  

Д. Сеет – сеять, сеют – I спр.; строит 

– строить, строят – II спр.; разрушает 

– разрушать, разрушают – I спр.. 

Самопроверка с опорой на слайд  6.  

Самооценка. 

 

3. Работа по учебнику.  

Упражнение 285,стр.90- по заданию 

учебника.  Узнать значение слова 

«копошиться»,подобрать 

синонимичный ряд. 

Взаимопроверка. Взаимооценка. 

4. Синтаксический разбор первого 

предложения (один человек на доске 

пишет, остальные в тетради). 

5. Слово «свистит»- 

морфологический разбор глагола 

(один человек на доске пишет, 

остальные в тетради).  

Объясняют написание 

изучаемой орфограммы. 

 

Самооценка работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списывают 

предложения,обозначают 

изучаемые орфограммы 

глагола. 

Узнают из словаря 

лексическое значение слова 

«копошиться», подбирают 

синонимы. 

Взаимооценивание работы. 

 

 

Выполняют синтаксический 

разбор предложения, 

морфологический разбор 

глагола. Корректирование 

своей работы. 

Самооценка работы. 

VIII. Домашнее 

задание. 

Упражнение 3,4 

стр.107 

IX. Итог 

урока.Рефлексия. 

 

 

 

Объяснение домашнего задания. 

 

 

 

 

 

Какую тему мы сегодня изучали на  

уроке? Какие задачи мы перед собой 

ставили? 

Смогли мы ответить на вопросы, 

которые поставили перед собой в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ проделанной работы. 
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начале нашего урока? 

Как итог, я хотела бы, чтобы вы 

закончили урок знаком, который 

точно отвечает тем знаниям, которые 

вы получили о глаголе. (Мой друг 

глагол(!,?))  

 

 

 

Усенко Елена Валентиновна, учитель начальных 

классов, ГБОУ СОШ № 160 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

 

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА («НАШ ДОМ И СЕМЬЯ») 

Урок по предмету «Окружающий мир» (1 класс) 

  

Тип урока: урок закрепления изученного материала 

Дидактическая цель урока:  

организовать совместную деятельность учащихся с целью закрепления знаний о внешнем 

и внутреннем устройстве дома, о правильных взаимоотношениях в семье, о понимании 

семьи как частицы общества и государства  

Задачи: 

Предметные:  

Обобщить изученный материал по различным направлениям темы «Наш дом. Наша 

семья» 

Метапредметные: 

познавательные: развивать умения строить речевые высказывания, осуществлять поиск 

необходимой информации; 

устанавливать причинно-следственные связи 

регулятивные: обучать умению формулировать цели урока, умению работать  по плану, 

сохраняя учебную задачу, 

формировать  умение выполнять взаимопроверку выполненного задания 

коммуникативные: формировать умение сотрудничать с одноклассниками в решении 

учебных задач, формулировать и отстаивать свою позицию; 

личностные: формировать положительную учебную мотивацию, учить пониманию 

личностной ответственности за успех при выполнении учебной задачи. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

обучающиеся получат возможность  закрепить и обогатить свои знания об устройстве 

дома, о правилах организации жизни семьи как частички общества и страны в целом  

Метапредметные: 

познавательные: учащиеся получат возможность оперировать информацией, полученной 

из разных источников в соответствии с поставленной учебной задачей; 

коммуникативные: обучающиеся получат возможность  высказывать своё мнение, 

сотрудничать с одноклассниками, осуществлять взаимоконтроль; 
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регулятивные: обучающиеся получат возможность  учиться работать по намеченному 

плану в соответствии с поставленной задачей; 

личностные:  обучающиеся получат возможность  формирования собственной позиции в 

понимании ответственного отношения к родным, к семье  как части родной страны 

Формы организации:  

фронтальная, групповая, индивидуальная 

 

Средства обучения: 

1.Учебник  А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 1 класс (1-4). М.: 

«Просвещение», 2011г. в 2-х частях. 

2. А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. М.: 

«Просвещение», 2011г. в 2-х частях. 

6. http://viki.rdf.ru/-детские презентации и клипы 

7.Мультимедийная установка для просмотра презентаций 

 8.Предметы быта для организации дидактических игр 

9.Трафарет для сборки пазла  «Дом»-6 штук 

10.Лист взаимопроверки (лепесток ромашки)-6 штук 

 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Примечания 

Организационный момент 

Организация проверки рабочего 

места учащихся  

Создание положительного 

эмоционального настроя 

 

1)-Добрый день, уважаемые гости! 

Мы рады вас приветствовать в стенах 

1-б класса 160 школы. 

Мы начинаем работу. Скажите, 

пожалуйста, ребята, с чего 

начинается любая работа? 

 

 

 

Проверьте вашу готовность к уроку: 

учебники, пеналы. В центре парты  

лежат трафареты, пазлы,  лепесток  с 

цифрами. Сегодня будем работать в 

командах. Я надеюсь, что вы 

помните правила работы в командах 

 

Проверка готовности к уроку 

 

 

 

Восстановление учащимися 

основных этапов любой работы: 

-подготовка 

-выполнение 

-проверка 

 

 

 

 

 

Повторение  2-3 правил 

организации работы в командах 

 

 

 

На партах: 

-учебники 

-рабочие тетради 

-трафарет для 

сборки пазла  

«Дом» 

-лист 

взаимопроверки 

(лепесток 

ромашки) 

 

Этап мотивации  и целеполагания  

  

-Сегодня мы завершаем проект «Наш 

 

Ученики высказывают свои 

 

 

http://viki.rdf.ru/
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дом.  

Наша семья» Мы повторим  многое 

из того, что узнали и сможем перейти 

к новому разделу. А вот к какому?  

 

 

 

 

// Табличка                                                  

// 

 

 

 

Посмотрим в конце урока, верны ли 

ваши предположения 

 

Как же мы будем работать? По 

какому логическому пути пойдём? 

Чтение стихотворения «Ступеньки» 

 

-Вот так мы действуем при изучении 

любых объектов и явлений:  

 

 

/ Табличка закрепляется на доске// 

Начиная говорить о любом объекте,  

мы можем применить русскую 

пословицу: «По одёжке встречают, 

по уму провожают». Мы с вами 

всегда, составляя план рассказа, 

всегда действовали так: 

. 

 

 

 

 

предположения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют цель урока: 

повторить весь изученный 

материал по теме ДОМ 

и построить логическую 

цепочку-переход к новому 

разделу 

 

 

Ученица читает наизусть 

стихотворение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют логический путь:  

от малого - к большому; 

от внешних признаков - к 

внутреннему содержанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМ. приложение 

№1 

Этап актуализации знаний  

 

Организация работы в группах: 

 

 1)Организация работы группы №1 

по повторению темы «Откуда в наш 

дом приходят вода, электричество, 

газ?» 

 

 

Учащиеся презентуют 

материалы по данной теме с 

опорой на СЛАЙДЫ №3,4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? ДОМ 

ОТ ВНЕШНЕГО   К ВНУТРЕННЕМУ 

ОТ МАЛОГО        К БОЛЬШОМУ 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КОМАНД: 

Все команды приклеивают в нашем 

домике-трафарете  пазл, где есть 

объекты: плита, кран, люстра. 

Прошу обсудить и оценить 

выступление команды №1 на 

лепестке взаимооценки 

 

2) Организация работы группы №2 

по повторению темы «Домашнее 

хозяйство», «Из чего что сделано?» 

 -Ваша задача обобщить, назвать мне 

одним словом эту устную цепочку и 

дополни : 

-Шкаф, диван, стул, кровать-…….. 

-Ложка, тарелка, чашка, кружка-…… 

-Утюг, холодильник, пылесос, -….. 

Платье, брюки, свитер, пиджак-…..// 

-А теперь задание усложняется. Игра 

«Угадай из чего сделано» 

 

 

 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КОМАНД 

Приклеиваем нужный пазл 

(изображение стола, ковра), 

оцениваем работу команды №2 

 

3) Организация работы группы №3 

по повторению темы «Природа в 

доме» 

Игра «Я знаю три…»(три комнатных 

растения, трёх зверей, трёх рыб, три 

растения клумбы) 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КОМАНД 

Приклеиваем нужный пазл , 

 оцениваем работу команды №3 

 

 

 

 

 

Учащиеся анализируют 

предложенный трафарет, 

прикрепляют  необходимый 

элемент-пазл 

 

 

Заполняют лист  взаимооценки 

 

 

 

 

 

 

Обобщают полученную устную 

информацию 

 

 

 

Обобщают полученную 

тактильную  информацию 

(Ученики с закрытыми глазами 

вытаскивают предметы из 

мешка и определяют материал, 

из которого сделана вещь) 

 

Учащиеся анализируют 

предложенный трафарет, 

прикрепляют  необходимый 

элемент-пазл 

заполняют лист  взаимооценки 

 

 

 

 

Учащиеся повторяют материал 

по данной теме с опорой на 

СЛАЙДЫ №7,8,9,10 

 

Учащиеся анализируют 

предложенный трафарет, 

прикрепляют  необходимый 

элемент-пазл 

Заполняют лист  взаимооценки 
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Физкультминутка 

  

«Хомка, хомка, хомячок…»  

// Проводит команда №3// 

 

4) Организация работы группы №4 

-Мы с радостью идём в дом, где 

чисто, красиво, уютно. И здесь 

собирается наша СЕМЬЯ. 

Говорят: «Не нужен клад, когда в 

семье лад». И если здесь есть 

ЛЮБОВЬ. УВАЖЕНИЕ. 

// Таблички прикрепляются// 

А вот нужна ли нам тут 

ВЕЖЛИВОСТЬ докажет команда 

№4. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КОМАНД 

Оцениваем работу команды №3 

 

5) Организация работы группы №5 

-Как же ребёнок может помочь своей 

семье? 

/Табличка ПОМОЩЬ// 

Игра «Выбери нужное. Докажи» 

( Ученики выбирают предметы, 

которые могут пригодиться при 

работе дома: ВЕНИК. ЛЕЙКА. 

ТАРЕЛКА. ТЕТРАДЬ. ПОВОДОК. 

СПИЧКИ. ТЕЛЕФОН) 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся повторяют известные 

им  вежливые и ласковые слова, 

которые звучат в семье. 

/ Ребята вытаскивают шпажки, 

воткнутые в яблоко, называют 

слова и тем самым 

ликвидируют Злючку-

Колючку// 

 

Заполняют лист  взаимооценки 

 

 

 

 

 

Анализируют набор 

предложенных предметов, 

формулируют доказательства 

 

 

Этап  творческого  применения  знаний и умений 

-Чтобы семья стала более дружной, 

надо делать что-то вместе. Вот 

давайте заглянем, как вы  умеете  

вместе трудиться и вместе отдыхать! 

Видеосюжет «Наши семьи»  

 

Учащиеся просматривают 

видео, отбор материалов для 

которого они делали совместно 

с родителями и учителем  

 

Этап применения знаний в изменённых условиях 

6) Организация работы группы №6 

Ребята помогут нам подвести итоги и 

выполнят мини-тест 

/ / Выдаются листочки разного цвета 

с 3 заданиями// 

 

 

 

Учащиеся обсуждают задания 

мини-теста, выполняют его 
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Пока ребята работают, все остальные 

команды прикрепляют свои домики 

на доску, выстраивая целую улицу 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КОМАНД: 

Оцениваем работу команды №6  

// Учитель прикрепляет  лепесточки 

взаимооценки на общую ромашку// 

совместно 

 

 

 

 

Заполняют лист  взаимооценки 

 

Этап подведения итогов. Рефлексия. 

-Теперь давайте вместе построим 

нашу цепочку: счастливый ДОМ - 

счастливая УЛИЦА - счастливый 

ГОРОД - счастливая СТРАНА. 

Давайте вернёмся к нашему вопросу 

в начале урока и заменим знак 

вопроса: 

От жизни ДОМА - к жизни 

РОДИНЫ! 

Ответы наших ребят сложились 

определённым образом. Что вы 

заметили? 

С чего же начинается РОДИНА? 

-Какой же новый раздел мы будем 

изучать на следующих уроках? 

 

-Достигли мы на уроке поставленных 

целей? 

 

 

 

 

 

Анализируют предположения, 

сделанные в начале урока, 

 

Выбирают верное 

 

Анализируют сочетание и 

порядок цветных полос, делают 

выводы 

//Это флаг России// 

Чтение стихотворения 

В.Степанова «Что мы Родиной 

зовём» 

 

Высказывают свои мнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМ. приложение 

№2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Пока нам очень мало лет,  

На свете жить не просто.  

Такой большущий этот свет  

В сравнении с нашим ростом.  

Мы подрастаем день за днем,  

Как все на свете дети.  

Мы всё на свете узнаем  

Об этом самом свете.  

Всё узнаем понемножку, 

По крупинке и по крошке,  

По росинке, по снежинке,  

По листочку, по травинке, 

И по солнышку на небе,  

И по корочке на хлебе,  

По слогам и по словечкам, 
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От порога и от печки.  

Потихоньку, помаленьку, 

Со ступеньки на ступеньку. 

Со ступеньки на ступеньку 

.(Сл.Меньшикова А.,муз.Киселёва А.) 

Что мы Родиной зовём?  

                                                                                                                                                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

(В. Степанов) 

 

 

 

Анисимова Наталья Викторовна,  учитель 

начальных классов, ГБОУ СОШ № 160 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА  

( 2 класс) 

 

Тема: Закрепление изученного материала о глаголе. 

Тип урока: урок закрепления изученного материала. 

Дидактическая цель урока: систематизировать знания учащихся о глаголе; организовать 

подготовку учащихся к написанию разноуровневой диагностической работы по 

изученному материалу. 

Задачи урока: 

Предметные: 

1.Обобщить знания о глаголе как части речи и его морфологических признаках. 

2.Закреплять умение выделять глаголы среди других частей речи. 

3.Различать глаголы единственного и множественного числа. 

4.Закреплять правописание слов с изученными орфограммами. 

5.Ракреплять умения грамотно строить предложения. 
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Метапредметные: 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные: формировать умение планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; формировать умение осуществлять выбор степени сложности 

задания; формировать умение выполнять самопроверку и взаимопроверку выполненного 

задания. 

Коммуникативные: ; формировать умение учитывать разные мнения и прислушиваться к 

мнению одноклассников; доказывать и отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: ; формировать самооценку; выявлять причины успеха и неуспеха в учебной 

деятельности: осознавать себя как гражданина страны, развивать любовь к русскому 

языку. 

Методы обучения: 

По способу организации и осуществления познавательной деятельности: словесные, 

наглядные, практические. 

По степени педагогического управления со стороны учителя: методы непосредственного 

управления учебно-познавательной деятельностью учащихся; методы опосредованного 

управления учебно-познавательной деятельностью учащихся с помощью источников 

информации. 

 

Фомы организации учебной деятельности: фронтальная, парная, индивидуальная. 

Логика развития урока: 

1. Эмоциональная установка. 

2. Актуализация знаний учащихся. 

3. Организация выполнения диагностических заданий базового уровня с 

последующей самопроверкой и самооценкой. 

4. Постановка учебной задачи. 

5. Решение поставленной учебной задачи: 

- организация выполнения разноуровневых тренировочных заданий: 

• Анализ глаголов в стихотворном тексте,постановка вопросов к 

глаголам.Применение знаний о написании глаголов в процессе анализа и 

редактирования предложений. 

• Восстановление деформированных предложений, повторение изученных 

орфограмм.Восстановление текста. 

- организация самоконтроля и взаимоконтроля выполнения заданий 

6. Подведение итогов урока. Рефлексия учащихся. 

Способы реализации поставленной цели урока: 

Учебный диалог. 

 Самостоятельная работа учащихся - выполнение разноуровневых заданий. • Работа 

фронтальная, в парах, индивидуальная. 

Название 

этапа урока 

Содержание деятельности учителя Деятельность 

учащихся 

Орг.момент 

 

Приветствие гостей. Постараемся сделать урок 

интересным не только для нас, но и для наших 

Настраивание детей 

на работу. Создание 



 168 

 

 

 

 

 

гостей. 

                    Звонкий прозвенел              звонок 

                     Начинается урок. 

                     Встаньте прямо, 

                     Не шумите. 

                     Все ль на парте – посмотрите. 

положительного 

эмоционального 

настроя. Проверка 

готовности рабочего 

места. 

Проверка 

домашнего 

задания 

Организация фронтальной работы 

-Наш урок начинается с проверки домашнего 

задания. Давайте, вспомним, с каким замечательным 

стихотворение вы познакомились дома. Как его 

название? 

 

- Давайте вспомним это стихотворение. 

- Какие глаголы встретились в этом стихотворении? 

-А теперь давайте попробуем прочитать 

стихотворение без глаголов. Удастся ли нам понять, 

о чем говориться в этом стихотворении? Как вы 

думаете, для чего нам нужны глаголы в 

стихотворении? 

Дети называют 

стихотворения и его 

автора. «Здравствуй, 

Родина моя!» автор 

Константин Ибряев 

 

(чтение 

стихотворения 

детьми) 

Учащиеся 

анализируют д/з. 

 перечисляют 

глаголы. 

Чтение 

стихотворения без 

глаголов. 

Высказывание детей. 

Вывод: без глаголов 

стихотворение не 

понятно. Глаголы 

нужны, чтобы понять 

смысл стихотворения. 

Актуализация 

знаний 

  -Давайте вспомним все, что мы уже знаем о 

глаголе.  

-Что такое глагол? (слайд1) 

- А что такое часть речи? Выберите правильный 

ответ 

(слайд 2).Покажите цифру на веере, с которой вы 

согласны.(1,2) 

-Давайте проверим наши знания.(слайд 3 с ответом). 

-А теперь повторяем все ,что мы знаем о 

глаголе.(слайд 4).  

Проверяем наши знания(слайд5). 

-В каком числе может употребляться глагол?  

-Проверяем.Докажите на примерах(слайд 6) 

Определяют учебно-

познавательный 

мотив. 

 

 

Учащиеся 

сравнивают 

полученные 

результаты с 

правилом, 

контролируют 

правильность 

выполнения задания.  
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Постановка и 

выполнение 

учебной 

задачи 

 

Организация самостоятельной работы 

-Вот мы и повторили  все, что знаем о глаголе, 

давайте применять наши знания на практике. Перед 

вами тест. Попробуйте его выполнить. Если не 

сможете сделать сами, обращайтесь к вашему 

соседу. Выделите знакомые орфограммы в словах 

 В графе «Что я умею» оцените себя. Если вы 

считаете, что с 1,2,3 заданием вы справились без 

ошибок, то поставьте « +», если не справились «-», 

если возникли вопросы, то знак «?» 

Тест на слайдах. (слайд 8,10,12) 

Проверка на слайдах( 9,11,13)  

Организация работы в парах 

-Мы живем в прекрасной стране.  Это наша Родина. 

Давайте вспомним её название. Наше Отечество, 

наша родина-матушка Россия. Отечеством мы зовем 

её потому, что в ней жили наши отцы и деды. 

Родиной мы её зовем потому, что все мы в ней 

родились, в ней для нас все родное. Здесь живут 

наши родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. 

А как по- другому называется наша страна? 

(Российская Федерация). В каждой стране есть 

самый главный город.  Вспомним, как он 

называется? (столица, Москва). 

    -Дальше мы поработаем в парах. 

-Следующее задание соберите пословицу.(слайд 15). 

Работайте дружно. Советуйтесь с другом.  

-Запишите понравившиеся пословицы. Обозначьте 

глаголы. Не забывайте  об умении грамотно писать. 

Выполнение теста 

учащимися по теме 

«Глагол» с 

последующей 

проверкой.  Учащиеся 

анализируют, 

наблюдают, 

сравнивают свою 

работу.(приложение

№1) 

 

 

 

Работа в парах. 

Составление 

пословицы. 

Объяснения ее 

смысла. Нахождение 

глаголов. 

Приложение №2 

(презентация 

результатов)  

Физкульт.ми

нутка 

Показ учителем Повторение за 

учителем 

Закрепление Организация фронтальной работы 

Продолжает наш урок веселое стихотворении 

Д.Хармса. Можно ли понять о чем оно без 

пропущенных слов? Прочитайте его про себя. 

(Слайд 17). Давайте хором доскажем словечко. 

Какую часть речи пропустил автор?(глагол). 

Поставьте устно вопрос к каждому слову.  

Запишите только глаголы с вопросами. Какое слово 

не надо писать? (пирог - сущ.) 

 Что еще можно определить у глаголов?(число) 

Запишите сверху число. 

Проверка(слайд 18). Поднимите руки, кто делал 

работу, сам без помощи друга? Кому помогал сосед? 

ЗАЖМИТЕ ПАЛЬЦЫ В КУЛАК-ЭТОТ ВОПРОС 

Учащиеся 

анализируют, 

наблюдают, находят 

нужные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выписывают 
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МНЕ НАДО ПРОРАБОТАТЬ. 

- У каждого человека есть малая родина. Это место, 

где он живет. 

Это улица, дом, где собираются его родные и 

близкие люди. Следующее задание вы выполните в 

парах. Попробуйте собрать слова в предложения. 

Что у нас получилось?(текст).Почему?(все 

предложения связаны между собой).Озаглавьте его. 

Самостоятельно запишите. Подчеркните глаголы. 

Вставьте пропущенные орфограммы.  

-Ребята вы знаете, что вместе с вами учатся и наши 

друзья. Незнайка как и вы работал над 

предложениями. Посмотрите, что у него 

получилось.(слайд 19) Каких правил еще не знает 

наш ученик? 

Давайте представим себя учителями и исправим его 

ошибки (тексты у детей напечатаны). Найдите 

глаголы в предложениях. Подпишите их. 

Проверка(слайд 20).Запишите предложения. 

глаголы и определяют 

их число. 

 

 

 

 

Работ а в парах 

Рефлексия -  Сегодня на уроке мы повторили очень важную 

часть речи - глагол. Поднимите руки, кому было 

сложно сегодня на уроке? Кто смог получить 

помощь от соседа? Кому было интересно?  

Задания у всех будут разные. Каждый 

индивидуально для себя решит, что ему надо еще 

повторить, чтобы завтра хорошо написать 

проверочную работу  и выберет для себя задания.  

Учащиеся 

самостоятельно 

выбирают задание. 

 

Учащиеся 

анализируют свою 

учебную 

деятельность. 

Организованн

ый конец 

урока 

Спасибо вам за урок. Молодцы.  

 

Приложение №  1   Тест «Глагол» 

1. Отметьте  глаголы: 

Вьют                  малыш                    тает 

Кричит                опасный                  холодок 

2.   Задайте правильный вопрос к словам: 

• Рычит                    что делал? 

• Пищал                   что делает? 

• Квакают                что сделает? 

• Заговорит              что делают? 

 Подчеркните орфограммы. 

2. В какой строке все глаголы употреблены во множественном числе? 

а) Бежит, кричит, говорит. 

б) Прыгают, грохочут, трещат. 

в) Гремит, льёт, глядит. 
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                      ЧТО Я УМЕЮ? 

1. Выделять глаголы среди слов других частей речи. 

2. Задавать вопросы к данным глаголам. 

3. Определять число, в котором стоит глагол. 

        (поставьте +,-,?) 

               Приложение №2 

Собери пословицу. Соедини стрелками начало и конец.                                     

а)  Жить - …                                                 красоты не    видал.                                          

     б)   Береги, землю родимую …                   Родине  служить. 

в)  Кто в Москве не бывал -  …                 как мать любимую. 

Приложение № 3 

Составь из слов предложения. Запиши.  

У, человека, каждого, родина, есть. 

Я, в Санкт - …етербурге, ж…ву. 

Это, любимый, мой, гор…д. 

Чтение текстов детьми. Самостоятельное письмо. 
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«ЕСТЬ ГЛАЗА У ЦВЕТОВ...» - ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ВО 2 КЛАССЕ  

Аннотация 

Школьная реформа со всей остротой поставила перед школой задачу о 

необходимость развития индивидуальных способностей учащихся, создания 

благоприятных условий для формирования творческой личности, умеющей правильно и 

оперативно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, уметь пользоваться на 

практике общеучебными умениями. Считаю, что познавательная творческая деятельность 

развивает логическое мышление, внимание, память, речь, воображение, поддерживает 

интерес к обучению, то есть формирует общеучебные интеллектуальные умения. 
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С учетом возрастных особенностей младших школьников при организации 

интегрированного обучения появляется возможность показать мир во всем его 

многообразии с привлечением научных знаний, литературы, музыки, живописи, что 

способствует развитию личности ребенка и формированию его творческого мышления. 

Следует отметить, что проблема межпредметных связей не новая проблема для 

педагогики, и ее решение всегда обосновывалось философскими взглядами на процессы 

дифференциации и интеграции научного знания на той или иной ступени общественного 

развития. Задачу использования межпредметных связей в учебном процессе выдвигали 

Я.А Коменский и К.Д.Ушинский. 

Я провожу интегрированные уроки при повторении и закреплении изученного 

материала. На таких уроках можно увидеть и географическую карту своей страны, Книгу 

рекордов Гинеса, Красную книгу, энциклопедии, толковые словари, инсценировку сказок 

и т.д. Интеграция на основе сюжетного построения урока позволяет побуждать детей к 

разнообразным занятиям, перерастающих в активное их участие в групповых, парных и 

других формах коллективных занятий. Интегрированные занятия способствуют 

раскрытию творческого потенциала детей. 

На интегрированных уроках стараюсь найти взаимосвязь с другими предметами, ведь 

интегрированные уроки в начальной школе призваны научить ребенка с самых первых 

шагов в школе представлять мир как единое целое, в котором все взаимосвязано. 

Способствуют глубокому проникновению учащихся в слово, в мир красок и звуков, 

помогают формированию грамотной письменной и устной речи учащихся, ее развитию и 

обогащению, развивают эстетический вкус, умение понимать и ценить прекрасное, 

произведение искусств, красоту и богатство родной природы. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ВО 2 КЛАССЕ 

Тема: Есть глаза у цветов... 

Основные задачи: 

• Развитие навыков беглого, выразительного, сознательного чтения, умение читать по 

ролям; раскрыть перед детьми многообразие словарного запаса русского языка; 

• Научить детей самостоятельно выделять главное в изучаемом материале, сравнивать и 

обобщать, умение анализировать предложения по цели высказывания, использовать 

интонацию при чтении предложений; 

• Повторение решения текстовых задач, развивать пространственное воображение, 

умение быстро, правильно считать в пределах ста; 

Дать возможность практического применения умений и навыков учащихся с разным 

уровнем готовности 

• к учению в чтении, в вычислениях, речевой деятельности, письме. 

• Реализовать потребности в коммуникативной компетенции; 

• Развивать память, логическое мышление, внимание; 

• Содействовать развитию нравственных норм поведения, воспитание уважения и 

чувства сострадания к людям и животным, любовь к природе, родине, любить и 

понимать поэзию. 

Ход урока: 

1. Слайд: Цветы «Есть глаза у цветов.» 

Тема урока: «Есть глаза у цветов» и мы начинаем свой урок со слов мудрого человека и 

знаменитого поэта Расула Гамзатова: 
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С целым миром спорить я готов, 

Я готов поклясться головою 

В том, что есть глаза у всех цветов, 

И они глядят на нас с тобою. 

На уроке мы будем много говорить о цветах, читать стихи, повторять изученные правила 

о предложении. При этом работать мы должны дружно, быть очень внимательными и 

аккуратными. 

- Как вы думаете, почему поэт считает, что есть глаза у цветов? 

2. Проверка домашнего задания. Рассказ-сказку Татьяны Рик «Лекарство от плохого 

настроения» приготовили необычно. 

3. Слайд: «Музыка цветов». Звучит музыка и девочки танцуют. 

4. Слайд: « Сад». Инсценировка сказки. 

- Где происходит событие, описанное в сказке? 

- Кто из действующих лиц может встретиться только в сказке? 

(Феи) 

- Какими вы их себе представляете? 

- Была ли принцесса действительно больна? Нуждалась ли она в лечении? 

- Кто помог Юле «выздороветь»? 

- Бывает ли у вас иногда плохое настроение? 

- Что помогает от него избавиться? 

5. Совет психолога. 

6. Физкультминутка. Клип «Кота Леопольда». 

7. Продолжаем урок и послушаем «Разговор Ивы с Дождем». 

- Восемь у дороги, девять - на лугу... 

- Что ты Дождь считаешь? Может помогу? 

- Две - под старой елью. Возле стога - шесть. 

-  Что ты, Дождь, считаешь, да не можешь счесть? 

- Тороплюсь ромашки все пересчитать. -Десять на опушке, под осиной - 

пять... Ну, как просчитаюсь, долго ль до беды! Вдруг на всех не хватит у 

меня воды! 

* Напишите, сколько ромашек: 

У дороги: 

На лугу: 

Под елью: 

Возле стога: 

На опушке: 

Под осиной: 

Всего: 

8. Слайд: « Ромашки». 

- Что вы знаете о ромашках? 
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9. Слайд: «Василек». 

10. Слайд: «Символы Эстонии». 

11. Новый материал. 

Стихотворение Лидии Чарской «Не рви цветов» 

12. Работа с учебником. 

Чтение стихотворения 

Словарная работа 

- Все ли цветы, которые перечислил автор стихотворения знаете ли вы? Назовите их. 

- Рассмотрим иллюстрацию к этому стихотворению и попытаемся найти все цветы, о 

которых шла речь. (Первый справа, второй слева, посредине.) 

- Видно ли, что автор очень любит цветы? Как это показано в стихотворении? 

- Назовите вы свои любимые цветы и любимые цветы своей мамы. 

- Расскажите, как и когда принято в вашей семье дарить цветы. Почему дарят цветы? 

13. Учитель: Цветы выражают совершенство природной формы. Это яркий всплеск 

радости бытия, невероятная концентрация праздника жизни. У цветов короткий срок 

жизни. И поэтому в них сфокусировано стремление подарить как можно больше 

нежности, красоты и позитива за столь не продолжительное время. 

14. Закрепление. Слайд: « Цветы». 

-Запомнили ли вы эти цветы? Покажите василек, дрок, резеда.. 

15. Практическая работа. Слайд: «Соедини пары». 

-Ребята, не только мы читаем, слушаем стихи и смотрим картины о цветах, давайте 

послушаем песню Юрия Антонова с таким же названием. 

16. Клип « Не рвите цветов» Ю.Антонов. 

- Нельзя рвать цветы большими «вениками» или просто их выбрасывать. 

17. В завершении нашего урока я хочу опять вернуться к стихотворению Расула 

Гамзатова: 

Мы уходим, и в прощальный час  

Провожая из родного края, 

 Разные цветы глядят на нас,  

Нам во след головками кивая.  

Кто не верит, всех зову я в сад,  

Видите, моргая еле-еле, 

 На людей доверчиво глядят  

Все цветы, как дети в колыбели.  

В душу нам глядят цветы земли,  

Добрым взглядом всех кто с нами рядом.  

Или же потусторонним взглядом  

Всех друзей, что навсегда ушли. 

18. «Мастерская». В гостях флорист. Она нам покажет, какую красоту можно сделать 

из цветов и дольше их сохранить. 

19. Клип: «Мы желаем счастья вам». 

20. Итог урока. 

Открытки с пожеланиями хорошего настроения 
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Болдырева Татьяна Павловна, учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ №511 Пушкинского района Санкт-

Петербурга. 

 

Аннотация к уроку 

От родного порога в мир общечеловеческой культуры 

 

Современное сознание понимает образование как процесс приобщения человека к 

культуре. Сегодня очевидно: образованный человек не только должен обладать массой 

знаний о мире  и ориентироваться в информационных потоках, но  быть «Человеком 

культуры» - иметь представление о целостности и неразрывности поля культуры, владеть 

навыком «путешествия» в его безграничном пространстве, эффективно использовать 

потенциал культурного наследия в своей повседневной жизни. 

В связи с этим современная российская система образования  испытывает острую 

потребность в изменениях, способных превратить школу «из места, где сообщаются 

знания о культуре, в пространство освоения культуры».  

Сегодня искусство бумажной пластики очень популярно во всех странах. Бумага – 

необычайно выразительный  и податливый материал, из нее можно сделать целый мир. 

Это нравится не только детям, но и взрослым разных профессий. Разнообразная палитра 

творческой деятельности позволяет учащимся не только вербально, но и практически на 

уроках технологии заниматься освоением культурного наследия своей страны. Занятие 

помогает научиться понимать искусство, сопереживать и сочувствовать, осознавать 

безграничность искусства. 

Бумаг кручение (квиллинг) основано на умении скручивать полоски бумаги разной 

ширины и длины, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей 

плоскостные или объемные композиции. Занятия по освоению техники квиллинга 

проводятся как в целом классе, так и в подгруппах (5-6 человек). Учитель, поэтапно 

показывать, как выполняется та или иная деталь, дает учащимся нужные ориентиры. 

Усвоение материала идет от простого – к сложному. На занятии нужно сочетать слово, 

изображение и музыку. Это способствует более яркому, образному восприятию темы. 

На представленном занятии я попыталась совместить тему блокады и выполнение 

работы «Никто не забыт, ничто не забыто…» в технике квиллинг. И вот что у меня 

получилось…. 

 

УРОК МУЖЕСТВА «НИКТО НЕ ЗАБЫТ…» 

с использованием квиллинга. 

 

Цель урока –  через предметы познакомить детей с понятием «блокада» и сделать плакат 

– панно «Никто не забыт…» с использованием квиллинга.  

 

Задачи урока: 
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 познавательная – познакомить с понятиями «блокада», «дорога жизни», 

«квилиинг»; развитие навыков работы с клеем и бумагой, содействовать развитию 

умения исследовать предметы, применять знания на практике. 

 метапредметная – развитие внимания, памяти, слуха, мыслительных операций, 

формирование умения сотрудничать с одноклассниками в решении учебных задач. 

 личностные  – воспитание у учащихся культуры общения; прививание навыков 

совместного труда, а также таких качеств, как исполнительность, сплоченность, 

дисциплинированность, внимательность, ответственность, патриотизма, 

сострадание, сопереживания. 

 

Форма работы учащихся на уроке: групповая и индивидуальная. 

Материальное оснащение урока:  

книга «Каштанка», чеснок, кусочек хлеба, клей, ножницы, гофрированный картон, панно. 

 

Этапы урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы урока Продолжи

тельность 

Содержание деятельности 

1. Этап -  организационный 

момент   

3 Создание атмосферы общения 

2. Этап -  Метод 

исследования вещей 

10 Постановка цели урока 

3. Этап  - Физическая 

минутка (стоя) 

3 Ритмические  движения 

4. Этап - Объяснение нового 

материала 

 

5 Объяснение группам, как выполнять 

задание, вспоминаем технику безопасности 

при работе с клеем и ножницами 

5. Этап - Самостоятельная 

работа учащихся в группах 

15 Самостоятельная работа 

6. Этап - Подведение итогов 

урока - рефлексия  

5 Учитель говорит и показывает на панно 

7. Этап -  МИНУТА 

МОЛЧАНИЯ…. 

4 Выясняем эмоциональное состояние 

учащихся 
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Ход урока. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Ресурсы 

1. Организа-

ционный 

момент  

(создание 

атмосферы 

общения) 

Здравствуйте! Садитесь. 

Сегодня мы с вами  вспомним 

тяжелые дни для нашей 

страны. 

Разделитесь на 3 группы по 

желанию. 

Дети здороваются. 

 Делятся на 3 группы по 

желанию. 

Оформленная 

доска. 

2. Метод 

исследования 

вещей: 

(постановка 

цели урока) 

Учитель раздает вещи: 

 книгу 

 чеснок  

 кусочек хлеба 

 

Учитель предлагает 

рассмотреть на расстоянии 

предмет (не трогая руками) и 

ответить на вопрос «Что это 

такое?» 

 

 

 

 

Учитель предлагает взять в 

руки вещи рассмотреть и еще 

что-нибудь рассказать об этой 

вещи: 

 

 

Учитель на доске записывает 

слова произнесенные детьми 

по теме урока…  

 

Учитель предлагает, прочитав 

ключевые слова, 

предположить о каком 

событии пойдет речь на уроке 

мужества. 

 

Что такое блокада?   

Сколько дней была блокада?  

Как сейчас называется город 

Ленинград?  

Дети смотрят и говорят:  

 Книга  

 «Каштанка» Чеснок  

 Кусочек хлеба 

 

 Старая, детская, стоит 

30 копеек, была издана в 

Ленинграде в 1957г. 

 Растение, очень 

полезное, много в нем 

витаминов, им лечатся, 

лежит с осени.  

 Маленький, вкусно 

пахнет, мало давали в 

войну, хочется съесть. 

 

 Книга, Ленинград, 

дети…  

 Чеснок, витамины, 

польза… 

 Хлеб, мало, норма, 

война… 

 

- будем говорить о 

блокаде Ленинграда.  

 

…окружение 

…900 дней = 3 года 

…Санкт-Петербург 

 

 

Ученики слушают… 

Книга 

«Каштанка», 

чеснок, 

кусочек хлеба  
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Как вы думаете, какие 

истории могут рассказать 

наши вещи… 

 

Учитель рассказывает 

истории… 

 

 В дни блокады зимой в 

сильные морозы не хватало 

угля для отопления 

помещения  и люди сжигали в 

железных, маленьких печках-

буржуйках все… и даже 

детские книги, но при этом не 

одно дерево от топора 

человека не пострадало в 

Летнем саду. Люди верили, 

что война скоро закончится, и 

в Летнем саду ленинградцы 

будут гулять, отдыхать и 

радоваться жизни. Дедушка 

внучке натирал кусочек  

хлебушка чесноком, чтобы 

она не болела и получала 

какие – никакие 

витамины…дедушка умер от 

голода, а девочка выжила…и 

пережила дни блокады. 

 В самый тяжелый период 

небывалой в истории блокады 

в 1941 году нормы выдачи 

хлеба населению снизились: 

рабочие стали получать 250 

грамм хлеба в день, служащие 

и иждивенцы (дети) - 125 

грамм. 

3. Физическая 

минутка (стоя) 

Давайте покажем:  как 

наступила зима…, людям 

холодно…, летит самолет, 

истребитель…, сбрасывает 

бомбы…, рушатся дома…, 

люди боятся…, едет танк…, 

да не один…, стреляет…, 

Дети выполняют  
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люди боятся… 

4.Объяснение 

нового 

материала 

(учитель раздает 

образцы 

готовых работ 

по группам и 

группе 

объясняет, как 

выполнять 

задание, 

напоминает 

технику 

безопасности 

при работе с 

клеем и 

ножницами) 

Мы с вами сделаем плакат – 

панно «Никто не забыт…». 

Для этого нам понадобится: 

клей, ножницы, 

гофрированный картон.  

 

Первая группа делает 

дома. 

Вторая группа деревья, 

людей. 

Третья группа делает 

самолеты, танки, 

машины. 

 

 

Клей, 

ножницы, 

гофрированн

ый картон 

5.Самостоятельн

ая работа 

учащихся в 

группах 

Учитель с 1 учеником на 

панно приклеивает сделанные 

детьми работы. 

Самостоятельно 

работают группой 

панно 

6.Подведение 

итогов урока - 

рефлексия 

(учитель 

говорит и 

показывает на 

панно) 

 

Эти 900 блокадных дней 

были нелегким испытанием 

для жителей Ленинграда. Для 

помощи Ленинграду и его 

защитникам была создана 

"Дорога жизни". 

Ленинград переживал дни, 

полные тревоги: участились 

налеты вражеской авиации, 

начались пожары, ушились 

жилые здания, детские дома, 

больницы, заводы, музеи, 

театры, гибли женщины, 

старики, дети. 

Но, не смотря ни на что, 

ленинградцы не только 

сумели выдержать все тягости 

и невзгоды блокады, но даже 

активно помогали нашим 

войскам в борьбе против 

фашистских захватчиков. Так 
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давайте же всегда помнить об 

этом и чтить память о тех 

людях которые все сделали 

для того, чтобы мы с Вами 

жили, работали и учились… 

7.МИНУТА 

МОЛЧАНИЯ… 

(выяснить 

эмоциональное 

состояние 

учащихся)  

Давайте почтим память стоя 

минутой молчания 

Стоят… молчат  

 

Список источников: 

1. Подгорная С.В. Учебно – методическое пособие «Культуроориентированные модели 

внеурочной деятельности младших школьников» / СПбАППО, 2011г. 

2. А.П. Чехов «Каштанка» / издательства «Ленинград», 1957 г 

3. Интернет ресурсы 

 

 

 

 

Никитина Ольга Эдуардовна, учитель начальных классов   

ГБОУ СОШ №511 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

Внеклассное учебное занятие по теме:  

«Мы – граждане России». 

  

Актуальность проведения данного занятия. 

  Формирование человека начинается с раннего детства. Именно в детстве 

закладываются основы не только знаний, но и норм поведения, убеждений, привычек, 

потребностей личности. 

  Необходимость сообщения младшим школьникам определенного круга правовых 

знаний диктуется и задачей, решаемой на начальной степени обучения, - сформировать у 

учащихся первичные знания об окружающем мире, о стране, в которой они живут. 

Естественно, что органической частью таких знаний будут некоторые положения 

Конституции РФ, закрепляющей важнейшие черты жизни нашего общества. 

  Есть такие святые понятия, как человек, гражданин, Родина, честь, достоинство, 

совесть. Об этих понятиях нельзя рассказать. Их нельзя уместить в рамки тематического 
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классного часа. Это понятия, которые должны стать стратегическим смыслом, основой 

каждодневного существования учителя. Они должны явно и неявно присутствовать в 

каждодневной учительской работе – не на уровне « красивых слов», а на уровне поступков 

и действий, запечатляемых в детских ожиданиях и ориентирах. Это понятия, которые 

должны определять нравственный потенциал сегодняшней школы. 

Цели занятия: 

 способствовать пониманию того, что мы - граждане России, имеем право на заботу и 

защиту со стороны государства; у гражданина есть права и обязанности; 

 формировать представление о государственных символах. 

Подготовительная работа: дети получают задание: подготовить ответы на вопросы: 

1. Как называется специальный документ, в  котором   записаны ваши фамилия, имя, 

отчество? 

2. Какие ещё сведения занесены в этот документ? 

3. Как называется документ, удостоверяющий личность ваших родителей? 

4. Подготовить сообщения о символах России. 

 

Оформление доски. 
 

О, родина святая, 

Какое сердце не дрожит, 

Тебя благословляя? 

В.А.Жуковский 

 

Поэтом можешь ты не быть, 

Но гражданином быть обязан… 

        Н.А.Некрасов 

Ход занятия. 
 

I. Вводная часть. 
 

Учитель: Ребята, сегодня у нас необычное занятие, и говорить мы будем об очень важных 

для вас вещах. Я надеюсь, что то, что вы узнаете, будет для вас полезным в жизни. 

Звучит 1-ый куплет песни «С чего начинается Родина?»  

(музыка: Вениамина Баснера; слова: Михаила Матусовского). 

В это время идет слайд – шоу «С чего начинается Родина?» 

 

Учитель: В жизни человека огромную роль играет любовь. Сначала это любовь к своим 

родителям, к своей семье. Потом это любовь к своей школе, к своему классу – классным 

товарищам и подругам, к своему городу. Ещё одна важная ступень – это любовь к своему 

народу, к своей родине.  

- Ребята, как вы понимаете значение слова «родина»? 

Предполагаемые ответы детей. 

 Место, где родился человек. 

- Чем близка вам родная земля? 

Ответы детей. 

- Какие ассоциации возникают у вас при слове «родина»? 
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Ответы детей. 

- Посмотрите, как воспевают Родину русские поэты (обращение к цитатам на доске). Как 

вы понимаете данные цитаты? 

Ответы детей. 

II. Сюжет. 

Учитель: Каждый человек рождается в какой-то стране. Там проходит его детство, 

складываются первые представления о родном крае. 

А сейчас садитесь поудобнее, я хочу предложить вам послушать сказку Евгения Пермяка 

«О большом колоколе». 

Чтение учителя. Книга для чтения «Учимся думать о себе и о других»,   

Составители Н.П.Лукина,Г.В.Пенькова,Н.И.Элиасберг 

Издательство «Специальная Литература», СП-б, 996, стр.312 

 

III. Обсуждение сюжета. 

- Что почувствовал матрос, слушая звон колокола? 

Предполагаемые ответы детей. 

 Матрос почувствовал гордость за то, что весь английский корабль соткан из 

материалов, сделанных в России; 

 Матрос не чувствовал себя одиноким на чужбине, так как вдали от Родины его 

окружало родное.   

- В какие моменты матрос чувствовал гордость за свою родину? 

Предполагаемые ответы детей. 

 Он гордился тем, что колокол был отлит Москве; 

 Грот–мачта изготовлена из сосен, которые росли на архангельской земле; 

 Паруса были вытканы из льна, который рос на псковской земле. 

- Какой можно сделать вывод из прочитанного? 

Предполагаемые ответы детей. 

 Матрос любил свою Родину, гордился ею. 

 

IV. Слово учителя. 

Ребята, может, вы знаете, как называется основной закон, по которому осуществляется 

управление государством? 

Предполагаемые ответы детей. 

 Конституция РФ 

Учитель: В Конституции Российской Федерации сказано: «Человек, обладающий чувством 

любви к родине, работающий на ее благо, приумножающий её богатства, является                                                             

                                                               (табличка на доске). 

 

ГРАЖДАНИНОМ 

 

- Можно ли назвать матроса из сказки Евгения Пермяка гражданином? 

 Ответы детей. 

- Но слово «гражданин» имеет и другое значение. 
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Гражданином называют человека, за которого берёт ответственность государство и в то же 

время у него есть обязанности по отношению к данному государству. 

 

На доске появляется схема: 

 

забота 

 

государство                                                                                        гражданин 

 

 

обязанности 

 

Учитель: Вам, ребята, ещё совсем немного лет, но вы уже граждане государства Россия. И 

это отражено в специальном документе. Скажите, как называется этот документ? 

Предполагаемый ответ детей. 

 Свидетельство о рождении (на доске  образец свидетельства о рождении). 

- Какие ещё сведения занесены в этот документ? 

Ответы детей. 

- С какого возраста человек является гражданином своей страны и находится под защитой 

государства? 

Предполагаемый ответ детей. 

 Человек является гражданином с рождения. 

- Кто является ребёнком? 

Предполагаемый ответ детей. 

 Ребёнком является гражданин до 18 лет. 

-Ребята, а как называется документ, удостоверяющий личность ваших родителей? 

 Предполагаемый ответ детей. 

 Паспорт. 

- А кто из вас знает, в каком возрасте человек в Российской Федерации получает паспорт? 

Предполагаемый ответ детей. 

 14 лет. 

 

V. Проблема. /возвращаясь к теме/ 

Учитель: Итак, мы сказали, что гражданином называют человека, за которого берёт 

ответственность государство, и в то же время у гражданина есть обязанности по 

отношению к государству. 

- Скажите, в чём проявляется забота государства о вас? 

Предполагаемые ответы детей. 

 Право на жизнь, свободу, равноправия; 

 Бесплатное образование; 

 Дополнительное образование(посещение кружков, клубов, секций); 

 Культурное просвещение (театры, кино, музеи); 

 Медицинское обслуживание; 
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 Право на отдых; 

 Право на труд; 

 Право на творчество; 

 Право на свободу мнения; 

 Право на выбор религии; 

 Право на защиту со стороны государства; 

 Право на имя, на гражданство; 

 Право на жизнь в семье; 

 Право на жилище; 

 Право на отсутствие рабства и насилия; 

 Если ребенок остался без родителей, то заботу о ребёнке берет на себя 

государство; 

 Каждый ребёнок может быть защищен от несправедливости; 

 Право на льготный проезд в транспорте. 

- Всё выше сказанное заключено в специальном документе, который называется 

«Конвенция о правах ребёнка». 

- А какие обязанности вы должны выполнять уже сейчас? 

Предполагаемые ответы детей. 

 Посещать школу; 

 Научиться ладить с другими людьми, независимо от их пола, национальности, 

религиозных убеждений; 

 Помогать старшим, уважать их; 

 Заботиться о младших, не обижать их; 

 Соблюдать правила поведения в школе и в общественных местах; 

 Бережно относиться к природе, вещам, беречь их; 

 Ценить труд других людей. 

Учитель: Молодцы, ребята. Я вижу, что вы усвоили материал предыдущих занятий. 

Каждое государство имеет свою символику. Но сначала надо выяснить, что же такое 

символ? 

Предполагаемый ответ детей. 

 Условный знак, обозначение. 

- Какие символы России вы знаете? 

Предполагаемые ответы детей. 

 Герб; 

 Гимн; 

 Флаг. 

Изображения символов появляются на доске. 

- Что такое герб? 

Выступает  ученик, подготовивший сообщение о гербе. 

 Слово «герб» обозначает наследство. Это изображение, которое в условной 

форме показывает исторические традиции государства или города. На гербе 

России мы видим: на красном щите золотой двуглавый орел под тремя 
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коронами. Все три короны соединены лентами. В правой лапе орла – скипетр, в 

левой – держава. Скипетр, держава и короны – это знаки императорской 

власти. На груди орла серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне. Он 

поражает серебряным копьем черного дракона.  

         «Почему именно орел?» - спросите вы. 

         Двуглавый орел – символ власти, могущества, мудрости. 

         «Какой смысл имеет герб?» 

         Россия расположена в двух частях света – Европе и Азии, поэтому   головы орла 

повернуты в разные стороны. Короны говорят о большой власти и единстве 

государства. Всадник, поражающий дракона – готовность народа встать на 

защиту родной земли. 

- Где можно увидеть герб? 

Предполагаемые ответы детей. 

 На флагах; 

 На монетах; 

 На печатях; 

 На официальных бумагах. 

- Что такое флаг? 

Предполагаемый ответ детей. 

 Прикрепленное к древку полотнище определенного цвета или нескольких цветов. 

Выступает  ученик, подготовивший сообщение о флаге. 

 Флаг России состоит из полос трех цветов: белого, синего, красного. Впервые 

такой флаг появился в конце XVII века на первом боевом корабле «Орел». Такой 

порядок расположения цветов ввел Петр I. А вновь Россия приобрела свой 

исторический флаг в 1991 году. Красный цвет на флаге означает мир земной, 

синий – мир небесный, белый – мир божественный. 

- Где можно увидеть флаги? 

Предполагаемые ответы детей. 

 На кораблях; 

 На Доме правительства; 

 В праздники – на домах. 

- А что такое гимн? 

Предполагаемый ответ детей. 

 Торжественная песня. 

- Где её можно услышать? 

 Предполагаемые ответы детей. 

 На международных соревнованиях; 

 На встречах президентов; 

 Каждый новый день наша страна встречает и провожает мелодией гимна; 

 В новогоднюю ночь. 

- Кто написал музыку и слова для гимна России? 

Предполагаемый ответ детей. 

 Музыку написал композитор А.В.Александров, слова – поэт С.В.Михалков. 
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- Как слушают гимн на церемониях? 

Предполагаемый ответ детей. 

 Все встают, мужчины снимают головные уборы, военные отдают честь. 

Учитель: Главой государства является президент. Это выборный глава государства. Ещё 

одно право, которое имеют граждане России ,- это право участвовать в управлении страной. 

Но этим правом человек может воспользоваться только по достижении 18 лет. 

Глава государства избирается россиянами на 4 года. 

- Кто является нашим президентом? 

 Ответ детей. 

 Владимир Владимирович Путин. 

2 марта ваши родители тоже пойдут на выборы и будут выбирать нового президента, т.к. по 

Конституции срок правления В.В.Путина заканчивается. 

 

VI. Заключение. 

Итак, сегодняшняя Россия – это крупнейшее государство мира. Она занимает 1 место 

в мире по площади. Россия – многонациональная страна. На её территории проживают 

люди разных национальностей. Но независимо от национальностей все они являются 

равноправными гражданами России. 

Посмотрите на симпатичные лица своих друзей – одноклассников. Улыбнитесь друг 

другу. Мы все с вами разные: по цвету волос, глаз, по выражению лица, по характеру. Кто-

то из вас веселый, кто-то – грустный, кто-то усидчивый, а кто-то непоседа. 

Есть люди от природы физически слабые, но они в этом не виноваты. Это не должно 

быть препятствием для дружбы, для взаимоотношений между людьми. Надо быть 

внимательными друг к  другу, терпеливыми, чтобы не обидеть друг друга. Ведь мы с вами - 

граждане России! 

 

Результативность проведения данного занятия. 

  В начальной школе правовое образование не носит самостоятельного характера, оно 

органически связано с нравственным воспитанием, опирается на него и делает его 

результаты более эффективными. Именно в начальной школе создаётся база для 

осуществления на последующих этапах обучения и воспитания более системной, глубокой 

и разносторонней работы. 

    Много может сделать человек, если сердцем обращён к Отчизне.  

  «Я родилась в Санкт - Петербурге и очень люблю свой город. Я действительно, как 

все мои соотечественники, ощущаю Петербург сердцем нашей родины…», «Рано или 

поздно каждый человек задумывается, а может быть, понимает, что значит для него слово 

«Родина». Для меня, это что-то близкое, что живёт со мной на протяжении всей моей 

небольшой жизни»,-  написали ребята в своих сочинениях после проведенного занятия. 

    С понятием Родины у каждого связано что-то своё, для него особое и дорогое. В то 

же время это наиболее общее человеческое чувство, объединяющее людей в народы и 

нации. 

  Осознание себя гражданином определенной страны, у которого есть свои 

обязанности и права, который приобщен к ее истории и является частью ее народа, 

происходит обычно в зрелом возрасте. Но при этом даже взрослому человеку порой 
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необходимо оказаться вне своей страны, чтобы ощутить себя ее гражданином. Чувство 

гордости за свое отечество особенно глубоко проживается, когда ты сам приобщен к чему-

то значительному и существенному в масштабах континента или мира. Примером могут 

служить репортажи с международных спортивных соревнований, когда крупным планом 

показывают лица спортсменов на пьедестале почета, слушающих гимн своей страны, их 

взгляд, обращенный к государственному флагу. Это момент триумфа не только 

спортсменов, но и страны. 

  Занятия по гражданско-правовому воспитанию ребятам очень нравятся, так как они 

не похожи ни на какие другие, на них ребята чувствуют себя свободно, могут говорить об 

очень важных для них проблемах и вопросах, узнают много нового стремятся применять 

полученные знания в жизни, и как написал один мальчик « на этих занятиях мы учимся 

жить».  

 

 

ПРЕДМЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

(ЭЛЕКТИВНЫЕ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ) 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

Архипова Светлана Степановна, методист ГБОУ 

гимназия № 177 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

 

"ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ БАРОККО В АРХИТЕКТУРЕ"  

Цель:  

Создание условий для творческого самовыражения и приобретения новых знаний 

учащихся о художественном направлении  – барокко  

Задачи:  

Предметные:   

 Создание условий для усвоения знаний об искусстве барокко. 

 Создание условий для умения работы с текстами и выявления и понимания 

учащимися стилевых особенностей  искусства барокко.  

Метапредметные: 

 Создание условий для активизации познавательных процессов учащихся,  

художественного восприятия и  мышления, развития творческого воображения и 

эстетического вкуса. 

 Создание условий для развития умений работать с разными источниками 

информации и умений формулировать выводы; 

Личностные:   

 Воспитание чувства сопричастности к всемирному культурному наследию. 

  Повышение коммуникативной  культуры каждого участника. 

Форма работы учащихся на уроке: групповая и индивидуальная 
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Материальное оснащение и учебные материалы: мультимедийный проектор, 

раздаточный материал, презентация  к уроку, персональные компьютеры, ватман, 

фломастеры. 

Урок предназначен для учащихся10 класса, предмет – МХК, рассчитан на 45 мин. 

На уроке используются приемы технологии развития критического мышления (ТРКМ): 

модельный урок (вызов – осмысление-рефлексия), ключевые слова, ИКТ работа в группах, 

презентация, таблица ПМИ ("Плюс - минус - интересно), синквейны. 

 

Этапы урока  

№ Продолж

ительнос

ть 

Этапы урока Методические приемы, 

используемые на данном этапе 

урока 

Этап 1. 3 мин.  Вызов Приемы технологии развития 

критического мышления (ТРКМ)  

Этап 2. 25 мин. Осмысление Приемы технологии развития 

критического мышления (ТРКМ). 

Объяснительно-иллюстративные, 

наглядные. 

Этап 3.  15 мин. Рефлексия Презентация групповой работы. 

Сопоставление и анализ работ 

учащихся на уроке. Синквейн. 

Этап 4. 2 мин. Домашнее задание  

 

Ход урока: 

Модельный урок: 

Вызов: ключевые слова – барокко, стиль, дворец, храм, парк, Италия, Россия.  

Задание: сочинить предложение с ключевыми словами. 

Осмысление: 

Работа в группах с текстами. 

Первая группа – текст «Архитектура эпохи барокко» 

Вторая группа – текст «Храмовая архитектура эпохи барокко». 

Третья группа – текст - е ансамбли эпохи барокко» 

Учащиеся получают задание – создать презентацию на основе текста, заполняя 

таблицу (Технологический прием «INSERT»). 

V + - ? 

    

 

• В процессе чтения учащиеся маркируют текст значками (" V " - уже знал; " + " - 

новое; " - " - думал иначе; " ? " - не понял, есть вопросы); 

•  Затем заполняют таблицу, количество граф которой соответствует числу значков 

маркировки; 
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• Обсуждают записи, внесённые в таблицу. 

• Таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение, делается зримым 

процесс накопления информации, путь от старого знания к новому. 

Рефлексия: Учащиеся по группам озвучивают презентацию у доски. В конце урока – 

учащиеся пишут синквейн и по желанию озвучивают.  

Синквейн  с французского языка переводится как  «пять строк», пятистрочная строфа 

стихотворения. 

Правила составления синквейна  

 

правая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее  главную идею; 

вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную мысль; 

третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в  рамках темы; 

четвертая строка - фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме; 

пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность темы. 

 

Домашнее задание: каждой группе создать виртуальную экскурсию по дворцам (храмам 

или паркам барокко) в Санкт-Петербурге (можно выбрать Париж, Рим) 

 

Список используемой литературы 

 

Мировая  художественная  культура. 10.кл. Учебник. Автор Емохонова Л.Г. Издательский 

центр «Академия»; 
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Приложение 1 

АРХИТЕКТУРА ЭПОХИ БАРОККО  
Европейская архитектура XVII--XVIII вв. не представляется единообразной, будучи 

динамичной в Италии, серьезной во Франции, она объединена общим понятием "барокко". 

Это слово взято из итальянского языка и означает "причудливый".  

Барокко противостояло классицизму и рационализму. Барокко свойственна 

театральность, напыщенность. 

Самые характерные черты барокко — броская цветистость и динамичность, 

контрастность, много различных цветовых гамм, большое количество извилистых линий. 

Барокко стремится к соединению несоединимого, различных видов искусств, а также к 

пышности.  

Архитектор барокко мыслит проектируемое здание как элемент окружающей среды, 

как часть безграничного пространства. Фасады барочных построек ограничивают не только 

замкнутое пространство сооружения, но и пространство улицы, площади. Соответственно 

мастер барокко включает постройку в городскую среду, стремится связать, ее с природным 

окружением, а для этого он делает плавные, мягкие очертания, растворяет контуры здания в 

воздушном мареве, превращает стену в ширму, которая условно «работает» на две стороны, 

разграничивая внутреннее и внешнее пространство. Архитектурная пластика, словно 

превращенная в податливый эластичный материал, служит для исполнения эмоциональных 

прелюдий Городские дворцы в стиле барокко отличались большим количеством колон, 

пилястров, популярны стали фасады выпуклого или вогнутого вида. 

В период барокко стали популярны постройки в форме буквы П. А именно это были 

дворцы, которые были огорожены садами. Архитектор Мансар принес такое нововведение 

как мансарды, которыми с тех пор стали украшаться кровли зданий. 

Стиль барокко в интерьерах дворцов подразумевает наличие парадной лестницы из 

мрамора, напротив которой находился балкон. На этом балконе должен находиться 

оркестр. Традиционными чертами барокко является обилие зеркал, потолков, стен, которые 

украшены росписями. Стены чаще всего украшены гобеленами. Больше пышности и 

величия вносят в интерьер ковры, громоздкие люстры, лепнина. Также для данного стиля 

характерно обилие ярких красок, света, позолоты. Некую напряженность интерьера 

передавали ниши, выступы, карнизы изогнутой формы. 

Под стать дворцам, кусты в окружающих их садах подстригались в геометрическом 

стиле. Так как характерной чертой барокко является самовосхваление, то без обилия 

нагромождений здесь не обойтись. 

 
Потсдам, Новый дворец в парке Сан-Суси, возведен 1763—1769 гг.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Для периода барокко стали характерны не только помпезные симметричные и 

большие ордера, но также анфилады с изломанными карнизами и разорванными 

фронтонами. Аркады и колоннады были в это время самыми предпочитаемыми мотивами в 

декорации.  

Еще пышнее украшались порталы периода барокко. Над полуциркульными, 

коробчатыми или сегментными арками, над монументальными замковыми камнями и 

картушами с гербами "пылали" изломанные орнаменты в виде свитков, а на средних 

ризалитах целые группы аллегорических скульптур доходили до верхних этажей. 

Фасады дворцов в стиле барокко отличаются роскошью и излишней помпезностью. 

Изобилие скульптур, масштабных колоннад, большое число раскреповок, рустованных 

колонн и пилястр. Цветовая гамма содержит в себе в основном пастельные тона: розовый, 

белый, голубой с желтым акцентом. Сочетание контрастных цветов, богатые цветовые 

палитры (от изумрудного до бордо). Популярное сочетание – белый с золотом. Большое 

наличие арочных проемов с колоннами. 

Балконы с каменными парапетами, с балюстрадами и художественными решетками из 

кованого железа часто венчают центральные порталы дворцов периода барокко 

В интерьерах плафонные росписи — излюбленный вид искусства барокко - главная 

задача — создание мистического ощущения пространства, в котором теряются привычные 

представления о реальной протяженности, специфике объема, цвета, света и плоскости. В 

барочных интерьерах плафон из завершающего элемента превращается в некое подобие 

иллюзорного, уходящего вверх пространства. Характерно, что многие плафонные 

композиции в интерьерах Барокко имитируют не только бесконечное пространство неба с 

облаками и летящими фигурами, но и купол с его устремленностью вверх, создающей 

ощущение «светового столпа».  
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Приложение 2. 

- Е И ЭПОХИ БАРОККО 

 

-  — произведение садово-паркового искусства и 

архитектуры; масштабный, со значительной переработкой естественного ландшафта 

архитектурный ансамбль аристократической загородной резиденции, подчинённый 

единому замыслу; исторически сложившийся комплекс дворцовых зданий и сооружений, 

садов и парков, включающий в себя искусственные или естественные водоёмы. Дворцово-

парковые ансамбли немногочисленны и являются комплексными природными, культурно-

историческими и архитектурными памятниками.  

Многие дворцово-парковые ансамбли формировались на протяжении десятилетий или 

даже столетий несколькими поколениями архитекторов, поэтому в них нередко отражены 

различные культурные эпохи, архитектурные стили и школы. 

Непревзойдённым дворцово-парковым ансамблем, получившим всемирную 

известность, является Версаль. Новый подход к организации пространства, проявившийся в 

главной резиденции французского короля Людовика XIV, вызвал подражания при 

устройстве загородных дворцов многих европейских монархов и стал поворотным пунктом 

в истории садово-паркового искусства.  

 
Партер в парке Версаль 

 

Наслаждение жизнью, свойственное эпохе барокко, требовало соответственно 

оформленного свободного паркового пространства.  

Важной составной частью дворцово-парковых ансамблей эпохи барокко являются 

регулярные сады. 

; иногда 

также «сад в регулярном стиле») — парк, имеющий геометрически правильную 

планировку, обычно с выраженной симметричностью и регулярностью композиции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
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Характеризуется прямыми аллеями, являющимися осями симметрии, цветниками, 

партерами и бассейнами правильной формы, стрижкой деревьев и кустарников с приданием 

посадкам разнообразных геометрических форм. 

Устройство парков в регулярном стиле достигло наивысшего пика во Франции в 

эпоху барокко (XVII—XVIII века), примером чего являются сады Версаля, созданные для 

Людовика XIV ландшафтным архитектором Андре Ленотром. Моду на регулярные парки 

быстро переняли в других странах Европы; отсюда распространённое название регулярных 

садов как «французских» (фр. jardin à la française). Однако оно исторически неточно — 

регулярные сады зародились в Италии в Эпоху Возрождения, а наибольшей изощрённости 

достигли в Англии в XIX веке, где стала практиковаться стрижка посадок в сложных и 

экзотических формах (в виде животных, птиц, грибов, спиралей и т. п.; см. Топиар). 

Французский регулярный парк имеет свои корни в итальянских садах эпохи 

Ренессанса, принципы устройства которых были привнесены во Францию в начале XVI 

столетия. Типичными образцами итальянского сада эпохи Ренессанса являются Сады 

Боболи во Флоренции и Вилла Медичи во Фьезоле, которые характеризуются наличием 

партеров (рассадочных гряд) правильных геометрических форм, устроенных 

симметричным рисунком; использованием фонтанов и каскадных эффектов для 

одушевления сада; лестниц и уклонов для объединения разных уровней сада; гротов, 

лабиринтов и скульптурных групп на мотивы мифологий. Такие сады символизировали 

гармонию и порядок, главные идеалы эпохи Ренессанса, и олицетворяли добродетели 

Древнего Рима. 

Несмотря на то что сады французского Ренессанса уже существенно отличались по 

своему характеру и виду от садов эпохи средневековья, они по прежнему были отдельной 

от замка архитектурной композицией и, как правило, обрамлялись стеной. Отсутствовала 

гармоничная взаимосвязь между разными участками сада и сады зачастую устраивали на 

неподходящих земельных участках, которые соответствовали скорее целям обороны замка, 

чем целям создания прекрасного. Всё переменилось в середине XVII века после устройства 

первых настоящих французских регулярных садов. 

Первый значительный садово-парковый комплекс регулярного стиля появился во 

Франции в дворце Во-ле-Виконт. Возведение поместья Николя Фуке, суперинтенданта 

финансов при короле Людовике XIV, началось в 1656 году. Проектирование и возведение 

замка Фуке поручил архитектору Луи Лево, создание скульптур для парка – художнику 

Шарлю Лебрёну, а устройством садов было доверено Андре Ленотру. Впервые во Франции 

сады и дворец были задуманы и выполнены как единый садово-архитектурный 

комплекс. Со ступеней дворца открывалась прекрасная перспектива на 1500 метров вдаль, 

вплоть до статуи Геркулеса Фарнезского; на территории парка были устроены партеры с 

использованием вечнозеленых кустарников в орнаментных узорах, окаймлённых цветным 

гравием, а аллеи были декорированы скульптурами, водоёмами, фонтанами и изящно 

выполненными топиарами. "Симметрия, устроенная в Во, доведена до совершенства и 

цельности, которые редко встречаются в классических садах. Дворец помещен в центр этой 

взыскательной пространственной организации, олицетворяя силу и успех" 

Сады Версаля 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80_%28%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80_%28%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE-%D0%BB%D0%B5-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D0%B5,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV
http://ru.wikipedia.org/wiki/1656_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Сад дворца Большой Трианон в Версале 

 

Самым выдающимся образцом французского регулярного сада являются сады 

Версальского дворца, созданные Андре Ленотром в период между 1662 и 1700 годами, Они 

были самыми крупными садами в Европе, занимая в эпоху Людовика XIV площадь 8300
[8]

 

гектаров. Они разбиты вдоль осевой линии восток-запад, следуя движению солнца: Солнце 

озаряло на восходе Двор Славы, освещало Мраморный двор, переходило через дворец, 

освещая спальню Короля, и садилось за дальней стороной Большого канала, отражаясь в 

зеркалах Зеркальной галереи
[9]

. Контрастируя с роскошным перспективным видом, 

простирающимся до горизонта, сады были полны сюрпризов - фонтаны, боскеты, 

наполненные скульптурными работами, придавали садам маломасшабность и образовывали 

укромные уголки. 

Главным символом садов, как и всего комплекса, было Солнце – символ Людовика 

XIV, олицетворенное статуей Аполлона в главном фонтане садов. "Виды и перспективы, 

как со стороны дворца, так и на него, уходили в бесконечность. Король властвует над 

природой, показывая в садах не только своё верховенство над территориями, но также и 

над придворными и подданными". 

Сад, как проявление архитектуры 

 
Уголок парка в Хэмптон-корте близ Лондона 

 

Устроители садов регулярного стиля считали свою деятельность разновидностью 

труда архитектора, расширяя пространство здания за пределы его стен и упорядочивая 

природу в соответствии с законами геометрии, оптики и перспективы. Сады создавались 

подобно зданиям, с анфиладой комнат, через которую проходил зритель следуя заданным 

маршрутом, с коридорами и вестибюлями. В своих чертежах они использовали 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1662
http://ru.wikipedia.org/wiki/1700_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA#cite_note-8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
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терминологию архитекторов; площадки назывались залами, комнатами и зелеными 

театрами. "Стены" выполняли посредством подстриженного кустарника, а "лестницы" 

посредством воды. На земле были покрывала или ковры из травы, украшенные растениями, 

а деревья образовывали портьеры вдоль аллей. Подобно архитекторам, проектировавших 

системы водоснабжения в зданиях шато, ландшафтные архитекторы устраивали 

гидравлические системы для снабжения водой фонтанов и водоемов сада. Большие 

наполненные водой бассейны заменяли зеркала, а струи воды из фонтанов замещали 

канделябры. В боскете «Заводь» садов Версаля Андре Ленотр разместил столы из белого и 

красного мрамора чтобы сервировать на них угощения. Текущая вода в бассейнах и 

фонтанах имитировала наполнение кувшинов и хрустальных бокалов[17]. Доминирование 

архитектуры в садах существовало вплоть до XVIII века, когда в Европу пришли 

английские пейзажные парки, и источником вдохновения для устройства садов стала 

служить романтичная живопись вместо архитектуры. 

Сад, как проявление театра 

В регулярных садах часто устраивали постановку спектаклей, музыкальных 

выступлений и фейерверки. В 1664 году Людовик XIV устроил семидневное торжество в 

обновленных садах Версаля с церемониальными проходами, постановкой комедий, балетов 

и устройством фейерверков. В садах Версаля находился водный театр, украшенный 

фонтанами и статуями юных богов (разрушено между 1770 и 1780 годами). Были 

построены полноразмерные корабли для прогулок по Большому каналу, а в саду был 

устроен танцевальный зал под открытым небом, окруженный деревьями; также были 

устроены водный орган, специальный лабиринт и грот[18]. 

Манипуляции с перспективой 

Ландшафтные архитекторы при создании регулярных парков не ограничивались 

простым соблюдением законов геометрии и перспективы – уже в первых опубликованных 

трактатах по садоводству, в XVII веке, они отводили целые разделы аспектам коррекции 

или улучшения перспективы, как правило, формируя иллюзию увеличенных расстояний. 

Зачастую это достигалось путем постепенного сужения аллей или сведения рядов деревьев 

в одну точку. Также деревья подстригали таким образом чтобы их высота казалась меньше 

по мере удаления от центра сада или от жилого здания. Все эти способы позволяли создать 

ощущение более длинной перспективы и размеры садов казались больше чем есть на самом 

деле. 

Другой уловкой французских мастеров был особый ров аха. Этот способ 

использовался для маскировки ограждений, пересекавших длинные аллеи или перспективы. 

В месте где ограда пересекала видовую панораму, выкапывали широкий и глубокий ров с 

вертикальной каменной стеной на одной стороне. Также ограду могли размещать на дне рва 

и таким образом она была невидима для зрителей. 

По мере того как на протяжении XVII столетия сады становились всё более 

изысканными и грандиозными, они перестали служить украшением замка или дворца; На 

примере шато Шантийи и Сен-Жерменского дворца видно как замок становится 

декоративным элементом сада, занимающего гораздо большую площадь. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA#cite_note-Constant-17
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1664_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA#cite_note-18
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%B8_%28%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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Композиционным центром дворцово-паркового ансамбля является дворец. 

Планировка дворца восходит к итальянским барочным виллам. На одной оси расположены 

вестибюль и овальный зал, выступающий в сад. Планировка жилых помещений — 

анфиладная; ей не следуют только помещения в крыльях дворца. 

 

 
 

Потсдам, парк Сан-Суси, виноградные террасы с большой садовой лестницей перед замком Сан-Суси 

разбиты около 1744 г. по планам Г. В. фон Кнобельсдорфа. Широкое лестничное сооружение объединяет 

шесть выгнутых уступов виноградника 

 

 
 

Царское Село. Пушкин 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Петергоф. Большой дворец.  

 
Вена. Дворец Бельведер 

 

 

Вена. Дворец Бельведер 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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Приложение 3. 

ХРАМОВАЯ АРХИТЕКТУРА ЭПОХИ БАРОККО 

 

Для барокко характерны усложненность планов, пышность интерьеров с 

неожиданными пространственными и световыми эффектами, обилие кривых, пластично 

изгибающихся линий и поверхностей; ясности классических форм противопоставляется 

изощренность в формообразовании. Соборы и монастыри в стиле барокко похожи на 

одновременные им дворцовые сооружения, богато украшенные скульптурой и 

живописьюПорталы церквей периода барокко напоминают о триумфальных арках для 

религиозных процессий.  

Страсть к роскоши, присущая эпохе барокко особо проявилась в декорации интерьера. 

Весь интерьер наполнялся и перегружался скульптурными и живописными украшениями, 

блеском дорогих материалов, однако со строго рассчитанными градациями, со-

ответственно значению отдельных частей здания. В капеллах, например, роскошь была 

относительно более сдержанной, она увеличивалась в хорах, алтаре и для того, чтобы 

притягивать взоры кверху, особенно на сводах. Цоколи, пилястры и карнизы, часто также 

внутренние оконные обрамления и косяки делались, по примеру церкви иезуитов в Риме, с 

инкрустациями из цветного мрамора, причем для цоколя мрамор брался темно-серый или 

черный, для главного пилястра внизу — красный, наверху — черный с белыми жилками, 

для капителей, архитрава и венчающего карниза — белый. На фризах делался белый 

орнамент на черном или темном мраморном фоне. Там, где не было мрамора или на это не 

хватало средств, его имитировали штукатуркой.  

Скульптура для алтарей, кафедр и т. д. выполнялась обычно в мраморе, лепке и 

дереве, в последнем случае с расцветкой и частично позолотой, для стен же почти 

исключительно в лепке. Статуи святых, изображенных в движении, в экстатических позах, 

в одеждах, как будто раздуваемых вихрем, пухлощекие ангелочки как в круглой 

скульптуре, так и в высоком рельефе, аллегорические фигуры заполняют ниши и украшают 

фронтонные плоскости, аттики, алтари, замковые камни, церковные кафедры и т. д. 

Обычными мотивами орнаментальных украшений служили типичные для барокко 

картуши: выпуклые декоративные щиты, обрамленные завитками волют, раковины, 

гирлянды из плодов и листьев, акантовые листья и ветви. В более позднее время орнамент 

принимает, в связи с техникой лепки, более мягкий характер, причем особенно часто 

применяется мотив раковины в вольных расплывчатых формах. Наиболее богато 

украшаются обрамления, являющиеся оправой для картин и фигурных рельефов или же 

служащие самостоятельной структурной или декоративной формой для разделения и 

оживления поверхности стены.  

Первоначально рамы делаются прямоугольными с раскреповками, закруглениями или 

стяжками по углам, позднее они приобретают ломаные очертания. Такие обрамления 

принадлежат к числу наиболее выразительных новшеств барочного стиля.  

Декоративная живопись, которая больше чем другие искусства соответствовала барочным 

принципам, получает широкое поле применения в росписях потолков. В эпоху ренессанса 

она ограничивалась главным образом изображениями фигур на куполах и полукуполах. Для 

других сводчатых поверхностей применяли кассетирование и орнаментировку. Барокко же 



23 

 

предоставило и эти плоскости для аллегорических, исторических или мифологических 

изображений, которые все более и более увеличивались в своих масштабах. Под конец весь 

свод оказался занятым живописью, а лепщику предоставлялось создавать для нее 

подходящее обрамление с несущими или заполняющими фигурами, картушами, гроздьями 

плодов и орнаментами. Колоссальные плафоны были призваны расширить 

пространственное восприятие и по возможности создать впечатление, что пространство 

вверху не замкнуто.  

Таким образом как бы приоткрывался вид на небо с его обитателями, парящими в 

облаках, а для усиления иллюзии фигуры изображались в натуральную величину; их 

группировали у края балюстрад, помещали их среди архитектурных изображений, которые 

были написаны так, что, поднимая глаза кверху, можно было видеть как бы двор какого-то 

идеального дворца. Для того чтобы сделать иллюзию еще более пол-ной, в XVIII столетии 

края драпировок и фигур незаметно моделировали лепкой, так что части одежды, ноги, 

руки и даже целые фигуры как бы выходили за рамы. Отдельные мастера доходили до того, 

что старались замаскировать контраст между полумраком церкви и дневным светом, делая 

настоящие отверстия в своде и по-барочному их обрамляя, а на другом, простертом над ним 

и освещенном боковым светом своде, изображали небеса, облака, парящие фигуры ангелов 

и небесные лики.  

Внутренняя отделка достигает наивысшего развития в алтарях. Здесь мы встречаем 

колоссальные колонны, которые окружают алтарный престол и дарохранительницу, служа 

архитектурным обрамлением или же, если они стоят свободно, балдахином. Самый 

известный пример — алтарь с. Игнатия в церкви иезуитов в Риме, а наиболее смелый и 

оказавший наибольшее влияние — алтарь Бернини в соборе Петра. Кафедры, двери и раки 

несут уменьшенные подобия тех архитектурных форм, которыми обработаны стены. 

. . 

Прага-Бревнов, бенедиктинский монастырь. В 1740 г. К. И. Динценхофер спроектировал вход в монастырь. 

Выпукло-изогнутые ворота украшает свернутый в волюты фронтон с разрывом, парные колонны по бокам и 

завершающая ворота скульптурная группа вокруг фигуры св. Бенедикта (работы К.Й Хирнле) складываются в 

произведение, исполненное динамики и пафоса. 
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Паломническая церковь в Висе.  Алтарь церкви. 

Германия 

Собор святого Петра в Риме 

 

 
Собор Святого Петра в Риме. Западный фасад Никольского собора.  

 

 

 

 

Слева: Бернини Джованни Лоренцо 

"Экстаз святой Терезы" 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

Андрианова Ирина Анатольевна, учитель класса «Особый 

Ребенок» СБГКОУ №16 Пушкинского р-на СПб. 

 

 

Классный час посвященный блокаде Ленинграда  

( 6 класс) 

Тема: «Школьники  в блокадном Ленинграде»  

Цель:  

1.Познакомить с историческими фактами времен Великой Отечественной войны, с жизнью 

детей в это время;  

2.Развивать способность чувствовать, сопереживать, умение слушать окружающих;  

3.Воспитывать чувство патриотизма. 

Задачи:  

1.Развивать у обучающихся чувства гордости и сопереживания за детей военной поры; 

2. Развивать интерес и уважение к истории и культуре своей страны. 

3. Сохранять историческую память. 

 

Оборудование: Выставка детских рисунков «Война глазами детей», магнитофон, 

мультимедийный проектор, стенд с фотографиями. 

 

Ход мероприятия. 

Учитель. Дорогие ребята! Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не 

слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими 

бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный паек. Об 

окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам и рассказам фронтовиков. 

Для нас война — история. 

 В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными для себя 

делами. Школьники готовились к выпускному вечеру. Сердца детей были полны надежд на 

прекрасное будущее. И в один миг все рухнуло. Началась война. 

Надо знать, какой бывает война, 

чтобы знать какое это благо  мир… 

А.Адамович, Д. Гранин 

1-й ученик: Его я узнал не из книжки- 

Жестокое слово – война! 

Прожекторов яростной вспышкой 

К нам в детство врывалась она. 

Смертельными тонами стали, 
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Сиреной тревоги ночной. 

В те дни мы в войну не играли – 

Мы просто дышали войной. 

Учитель: Несмотря на фронтовую обстановку, предполагалось, что с 1 сентября 

1941 г. начнется очередной учебный год и 201 тыс. школьников, оставшихся в Ленинграде, 

вновь сядут за парты. Однако тяжелые бои, развернувшиеся в сентябре под Ленинградом, 

не позволили приступить к занятиям с 1 сентября. Лишь 27 октября в 103 школах из 408, 

функционировавших до войны, около 60 тыс. учащихся с 1-го по 6-й классы приступили к 

занятиям. С 15 октября начались занятия в спецшколах, а с 3 ноября за парты сели более 30 

тыс. учеников 7-10-х классов. 

2-й ученик: Была земля и жёстко, и метельной, 

Была судьба у всех людей одна. 

У нас и детства не было отдельно, 

А были вместе детство и война. 

3-й ученик: В годы войны было горя много, 

И никто никогда не сочтет. 

Сколько раз на своих дорогах 

Оставляла война сирот. 

4-й ученик: «Хорошо помню, как мы пришли в свою школу № 359. Занятия 

проводились 3 раза в неделю по 3 урока в день. Все учебные классы располагались в 

северном крыле здания, поскольку оно было наименее опасным при артиллерийских 

обстрелах. В школе было печное отопление, но поскольку дров было мало и отапливалась 

лишь меньшая часть здания, в классах было холодно. Занимались в пальто, валенках. 

Заданий на дом мы не получали. Писать приходилось редко из-за того, что онемевшие от 

холода руки плохо слушались, а чернила замерзали. В случае воздушной тревоги занятия 

прекращались, и мы переходили в бомбоубежище, расположенное в здании рядом со 

школой. Учащиеся с 1-го по 5-й классы занимались в квартирах, красных уголках, 

бомбоубежищах. В них было не только холодно, но сыро и душно. Керосиновые лампы 

плохо освещали помещение. Поэтому у малышей проводилось только по 2 урока в день по 

20-25 минут». (Оборона Ленинграда 1941 -1944. Воспоминания и дневники участников Л., 

1968 г). 

Учитель: Самыми тяжелыми для детей стали декабрь 1941 г. и январь 1942 г. Чтобы 

как-то поддержать силы школьников, в декабре после уроков давали по тарелке белкового 

дрожжевого супа, который они ели с большим удовольствием, а на десерт маленькую 

баночку фруктового желе. Это хотя и мизерное дополнительное питание стимулировало 

посещение занятий и в какой-то степени поддерживало силы детей. Успехи в учебе были 

малоутешительными. Посещаемость занятий падала. Из-за неявки учителей и учеников 

срывались занятия в младших классах. В январе 1942 г. в городе их посещали только 36 

тыс. учеников. По распоряжению Ленсовета в конце декабря 1941 г. - начале 1942 г. в 

школах начали прекращать занятия. Тем не менее, в соответствии с решением 

Ленгорисполкома для всех детей были проведены новогодние елки. На праздничный обед 

нам разнесли по тарелке горячего супа с лапшой из серой муки и с маленьким ломтиком 

черного поджаренного хлеба, а на второе - кашу с мясной котлеткой. Суп дети съели, а 
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второе и хлеб сложили в баночки и унесли домой, чтобы поделиться с членами своей 

семьи.  

Учитель: Дети, Как вы думаете, тяжело ли было школьникам учиться, когда им не 

хватало еды? (дети рассуждают). Показ кинофильма «Голодные дети Ленинграда». 

Учитель: Трудной была первая блокадная зима. Но даже в самое тяжелое время 

учителя и ученики в 39 школах, в которых обучалось примерно 2 тыс. детей, решили не 

прекращать занятия и со 2 января возобновили их. Учиться в таких условиях было 

настоящим подвигом. К тому же учителям и ученикам приходилось самим заготавливать 

дрова, следить за чистотой, решать все другие хозяйственные вопросы. В июне 1942 г. в 

классах, где занятия не прекращались, были проведены весенние испытания (экзамены). 

Требования были высокими, но большинство школьников получили отличные и хорошие 

оценки и были переведены в следующий класс. Из 542 выпускников 10-х классов 70 

получили аттестаты с отличием, или, как тогда говорили, с "золотой каемочкой". 3 июля 

для выпускников средних школ во Дворце пионеров был устроен общегородской праздник. 

Каждый из них получил подарок и книгу с надписью: "Окончившему полный курс школы 

№... в Ленинграде в 1941/42 году в годы Отечественной войны и блокады". 

5-й ученик: Во вторую блокадную зиму школы работали без перебоев. Однако 

трудностей было достаточно, поскольку многие дети еще не оправились от последствий 

первой блокадной зимы. Уход за больными членами семьи, работа на огородах, болезни, 

голод и другие трудности отрицательно сказывались на посещаемости занятий и 

успеваемости. Выжив, значительная часть детей на какое-то время утратила интерес ко 

всему происходившему. Они были замкнуты, неразговорчивы и малоподвижны. Однако, 

преодолевая слабость, они постепенно включались в активную школьную жизнь. 

6-й ученик: В ноябре 1942 года руководством Радиовещания была создана 

молодежная радиостанция из активистов города.  По радио чаще стали звучать сообщения о 

школьной жизни. Часто микрофон был предоставлен самим ребятам.  

 Школьники могли посещать театры и кинотеатры. В дни зимних каникул были 

проведены новогодние праздники. Праздники организовывались в школах, детских домах и 

садах. Для учащихся 8 – 10-х классов, для отличников учебы и актива пионерских дружин 

школ города (на 1500 чел.) – во Дворце пионеров. Всем детям школьного и дошкольного 

возраста подарки выдавались бесплатно.  

Учитель: Ребята, давайте посмотрим сколько радости принесли эти дни детям.  (На 

экране кадры хроники). 

7-й ученик: 8 685 учащихся с 4-х по 10-е классы на период летних каникул были 

мобилизованы на прополку, поливку овощей и уборку урожая в совхозах и подсобных 

хозяйствах Ленинграда и области. В целях лучшей организации труда и отдыха в совхозах 

и подсобных хозяйствах были созданы лагеря по типу пионерских. В общей сложности 

школьники города обработали 30% посевной площади совхозов и подсобных хозяйств, ими 

было прополото 1 836 га посадок огородных культур и окучено 80 га картофеля. За лето 

дети окрепли, избавились от дистрофии и цинги, так как в рацион их питания входили 

редис, морковь, свекла. Особенно они любили турнепс, называя его блокадным бананом. 

Учитель: Ребята, а теперь мы с вами посмотрим фотографии школьников в летних 

лагерях.   
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8-й ученик: В конце сентября 1943 г. учащиеся возвратились с 

сельскохозяйственных работ, и с 1 октября начался новый учебный год. В школах и жилых 

домах действовали водопровод и канализация, было восстановлено электрическое 

освещение. Не стало проблем с дровами. И хотя город все еще находился в осаде, для детей 

это был нормальный год с полной учебной программой. После снятия в январе 1944 г. 

блокады началась реэвакуация населения. Вместе с взрослыми возвращались и дети. 

Открывались не только новые классы, но и ранее закрытые школы. Возобновлена работа 

Дворца пионеров и районных домов пионеров. Открывались детские библиотеки. С лета 

1944 г началось массовое возвращение ленинградцев в родной город. Для вновь прибывших 

школьников открывались дежурные классы, вводились вторые смены. К лету 1945 г. в 

Ленинграде действовали 7 начальных, 102 семилетних и 82 средних школы. 

9-й ученик: В блокадных днях 

 Мы так и не узнали: 

 Меж юностью и детством 

 Где черта?.. 

 Нам в сорок третьем 

 Выдали медали. 

 И только в сорок пятом - 

 Паспорта.  

 И в этом нет беды... 

 Но взрослым людям,  

 Уже прожившим многое года,  

 Вдруг страшно оттого,  

 Что мы не будем 

 Ни старше, ни взрослее,  

 Чем тогда. ( Юрий Воронов) 

Учитель: Тяжелые испытания принесла война детям. Бессмертный героизм и 

мужество проявили тысячи ребят. Сегодня мы с вами коснулись лишь немногих страниц 

жестокой войны. Жизнь и труд детей нашего города – это часть истории, и мы не должны 

забывать о подвиге  детей военного времени. И пусть никогда больше дети не испытают тех 

лишений, какие выпали им в грозные военные годы. 

Звучит песня "Пусть всегда будет солнце". 

 

 

Нина Шаталова, Русская гимназия города 

Пярну 

 

«ОБЛИК  СОСЛОВИЯ» 

Лекция-экскурсия 

Цель задания: 

Познакомить с искусством барокко и рококо в Эстонии на основе коллекции музея KUMU 

(заочное знакомство)  

Знакомство с обликом сословия 

Тема задания: Дух времени  
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(Мастера барокко и рококо в Эстонии) 

Целевая группа: 30 учеников 11 класса 

Материалы для выполнения задания: 

 Текст лекции - 5 

 Мультимедийный проектор. Презентация «Облик сословия» 

 Репродукции портретов и пейзажей  

 Краткая характеристика творчества мастера  

 Рамки картин  

 Карточки – 5 

 Инструкции – 5 

Время: 45 минут 

Помещение: кабинет 

 

Описание задания 

1. Раздача карточек. Каждый ученик получает карточку определенного цвета 

2. Образование групп по 6 человек. Группа образуется по цвету карточек 

3. Знакомство с ролью согласно инструкции. 

1 ученик режиссер 

Задание: 

 распределить роли - 

историк 

искусствовед 

заказчик 

художник 

работы (показать репродукции во время чтения информации искусствоведом или 

изобразить пантомимой работу художника) 

 договориться с членами группы о представлении информации и инсценировании 

сообщения искусствоведа  

2 ученик — историк. 

Задание: прочитать выразительно историческую справку 

3 ученик — заказчик или мастер 

4 ученик – «Портреты» 

5 ученик – художник 

  6 ученик - искусствовед 

4. Представление задания. 

4.1. чтение исторической справки (все группы по очереди читают свои тексты сообщение 

историка) 

4.2. искусствоведческая справка и ее инсценирование сообщения искусствоведа (все 

группы по очереди) 

5-1  

Учитель предлагает группам выбрать соответствующие представлению репродукции 

Сравнение репродукции с изображением на экране (ответ только у одной группы) 

Представление краткой характеристики творчества мастера 
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6-1 Оценивание: 

Выразительность чтения       кружок 1 балл  

Эмоциональность изображения героев и артистизм  кружок 2 балла 

Правильная краткая характеристика творчества мастера  

и соответствие репродукции      кружок 2 балла 

 

7. Подведение итогов. 

Белые карточки -1 группа (6 учеников) 

1-1 Инструкция к выполнению задания 

 

1 ученик режиссер  

Задание: 

 распределить роли – 

 историк  

искусствовед  

заказчик  

художник 

работы (показать, используя раму картины, пантомимой 

работу художника) 

 договориться с членами группы о представлении информации и 

инсценировании сообщения искусствоведа 

2 ученик - историк. 

Задание: прочитать выразительно историческую справку 

3 ученик - заказчик или мастер 

Задание: участие в инсценировании задания II-2 

4 ученик - художник 

Задание: участие в инсценировании задания II-2 

5 ученик - «Картина» 

Задание: участие в инсценировании задания II-2 

6 ученик - искусствовед 

Задание 1: прочитать выразительно искусствоведческую справку 11-2 

Задание 2: попросить участников других групп показать репродукции 

представленных картин и кратко дать краткую характеристику творчества 

мастера 
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1-2 (сообщение историка 1 группы) 

Первая тема. ОБЛИК СОСЛОВИЯ. 

Северная война (1700 - 1721) в результате которой Эстляндия и Лифляндия 

вошли в состав Российской империи, оказала разрушительное влияние, как 

на экономику, так и на демографическую ситуацию Балтийских провинций. 

Для обеспечения выхода к Балтийскому морю Петр I приступил к 

строительству порта в Палдиски и заложил в дар Екатерине I летний дворец 

в парке Кадриорг, разбитом в окрестностях Таллинна. 

Век рококо, занятый человеческими отношениями и чувствами, стал 

временем расцвета портретного искусства и для Эстляндии и Лифляндии. 

III- 3 майора Вольдемара Йоханна Лау 

IV- 4 Фридрих Баризьен 

V- 5 «Портрет неизвестного» 

VI- 6 «Портрет дамы» 

II-6 (сообщение искусствоведа 1 группы) 

В 1772 году из Курляндии по приглашению майора Вольдемара Йоханна 

Лау, владельца замка Пыльтсамаа, для внутренней отделки замка прибыл 

Фридрих Баризьен (Хартманн, 1724-1796), чьи «Портрет неизвестного» и, 

предположительно, «Портрет дамы» относятся еще к периоду увлечения 

художника стилем рококо: для скованной трактовки фигур обеих работ хоро-

шо подходила ценимая веком рококо изысканная манера исполнения. 

5- 1 

Учитель предлагает группам выбрать соответствующие представлению репродукции 

Сравнение репродукции с изображением на экране (ответ только у одной группы) 

Представление краткой характеристики творчества мастера 

6- 1 

Оценивание: 

Выразительность чтения      кружок 1 балл  

Эмоциональность изображения героев и артистизм кружок 2 балла 

Правильная краткая характеристика творчества 

 мастера и соответствие репродукции   кружок 2 балла 

Желтые карточки - 2 группа (6 учеников) 

II-1 (сообщение историка 2 группы) 

Тон в основном задавали прибывшие из Германии и Дании художники, для 

которых здешний край зачастую оказывался временным пристанищем, 

связанным с отдельными заказами. Мастера со сложившимся почерком 

принесли с собой распространенные в Западной Европе художественные 

стили барокко и рококо.  

князь Григорий Потемкин, фаворит императрицы Екатерины II ( кланяется 

при чтении)  
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Христиан Готлиб Вельте 

композиция X.- Г. Вельте «Зимний вид замка Пыльтсамаа» (1783) 

II-2 (сообщение искусствоведа 2 группы) 

В работах по украшению интерьера замка Пыльтсамаа и декорировке 

изделий местного фарфорового завода принимал участие и родившийся в 

Майнце (Германия) Христиан Готлиб Вельте (прибл. 1748/1749-1792), 

прибывший сначала в Петербург по приглашению князя Григория 

Потемкина, фаворита императрицы Екатерины II, но в 1781 году 

переехавший в Пыльтсамаа. Большая композиция X.- Г. Вельте «Зимний 

вид замка Пыльтсамаа» (1783) осталась интереснейшим зимним пейзажем 

рано умершего художника. В бытовой сценке, включенной в зимний 

пейзаж, Х.-Г. Вельте с мастерством юмором запечатлел пикантное 

приключение небольшого локайльного двора В.- Й. фон Лау во время 

зимнего выезда на санях. 

5- 2 

Учитель предлагает группам выбрать соответствуют представлению репродукции 

Сравнение репродукции с изображением на экране (ответ только у одной группы) 

Представление краткой характеристики творчества мастера 

6- 2 

Оценивание: 

Выразительность чтения      кружок 1 балл  

Эмоциональность изображения героев и артистизм кружок 2 балла 

Правильная краткая характеристика творчества 

 мастера и соответствие репродукции   кружок 2 балла 

Розовые карточки - 3 группа (6 учеников) 

III-1 (сообщение историка 3 группы) 

На окраинах Европы старые стили сохранялись дольше, чем в крупных 

художественных центрах Франции или Германии. Если в других 

местах Европы с середины XVIII века потихоньку начинали входить в 

моду идеи, рожденные неоклассицизмом, то на берегах Балтийского 

моря портреты в стиле рококо создавали до конца столетия. 

Основными заказчиками выступали дворянство и состоятельные 

горожане. 

Герхард Франц фон Кюгельген: «Автопортрет» и «Портрет 

художника Карла Фердинанда фон Кюгельгена»(держать рамы для 

актеров) 

III-2 (сообщение искусствоведа 3 группы) 

В завершающее десятилетие XYIII века в Прибалтику приехали первые 

художники, более прочно связавшие себя с местным культурным 

пространством. В 1798году в Эстляндию через Ригу прибыли немцы, 

братья близнецы Герхард Франц фон Кюгельген (1772-1820 и Карл 

Фердинанд фон Кюгельген (1772-1832). 

Оба художника совершенствовались в Риме, где Герхард Франц 
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окончательно сделал выбор в пользу исторической и портретной 

живописи, Карл Фердинанд же посвятил себя пейзажу. В Эстляндии и 

в Петербурге Герхард Франц фон Кюгельген своими портретами смог 

обеспечить себе материальную независимость и репутацию уважаемого 

художника. Очевидно, находясь еще в Риге, он в знак дружбы и 

близости написал парные портреты себя и своего брата: «Автопортрет» 

и «Портрет художника Карла Фердинанда фон Кюгельгена» (1797 - 

1798). Кроме блистательного артистизма близнецов художник передал 

для будущих поколений и их полное физическое сходство 

 

5-3 

Учитель предлагает группам выбрать соответствующие представлению репродукции. 

Сравнение: репродукции с изображением на экране (ответ только у одной группы) 

Представление: краткой характеристики творчества мастера. 

 

6-3 

Оценивание: 

Выразительность чтения       кружок 1 балл  

Эмоциональность изображения героев и артистизм  кружок 2 балла 

Правильная краткая характеристика творчества 

 мастера и соответствие репродукции    кружок 2 балла 

 

Зеленые карточки - 4 группа (6 учеников) 

IV-I (сообщение историка 4 группы) 

Портретные галереи старинных дворянских родов необходимо было 

постоянно пополнять портретами молодых членов рода, да и солидный 

горожанин заказным портретом жаждал подчеркнуть собственное до-

стоинство. Хотя в XVIII веке по всей Европе писали эффектные 

репрезентативные портреты, в провинциях, отдаленных от королевских 

мастерских, оказалась более уместной прозаическая манера. 

Репродукция Таллиннской церкви Олевисте. 

Фридрих Людвик Майдель  

«Автопортрет» 

IV-2 (сообщение искусствоведа 4 группы) 

«Автопортрет» Фридриха Людвика Майделя, автора внутренней отделки 

Таллиннской церкви Олевисте в неоготическом стиле, подтверждает, что 

романтически приподнятая трактовка трактовка портрета продолжала 

служить образцом в течение десятилетий. 

 

5-4 Учитель предлагает группам выбрать соответствующие представлению репродукции. 

Сравнение репродукции с изображением на экране (ответ  только у одной группы) 

Представление краткой характеристики творчества мастера. 
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6-4 

Оценивание: 

Выразительность чтения       кружок 1 балл  

Эмоциональность изображения героев и артистизм  кружок 2 балла 

Правильная краткая характеристика творчества 

 мастера и соответствие репродукции    кружок 2 балла 

 

Фиолетовые карточки - 5 группа (6 учеников) 

V-I (сообщение историка 5группы) 

Местная культурная жизнь стала оправляться от последствий Северной войны 

только к середине XYIII века. Молодые образованные немцы, работавшие 

домашними учителями и пасторами, среди них и Август Вильгельм Хупель, 

заложили основы местного просветительского движения. А.-В. Хупель 

работал пастором в Пыльтсамаа, переживавшем в последней трети XVIII 

столетия большой экономический и культурный расцвет. 

Российский император 

Карл Фердинанд фон Кюгельген 

Пейзажи видов Таллинна 

V-2 (сообщение искусствоведа 5 группы) 

Служивший при дворе российского императора кабинетным художником, 

Карл Фердинанд фон Кюгельген до конца жизни был связан с Эстляндией. 

Уже ближе к старости, в 1827 году, он перебрался в Таллинн и создал, следуя 

принципам классицистической пейзажной живописи Клода Лоррена, цикл 

видов Таллинна, состоящий из десятка произведений. И хотя художник не 

всегда придерживался топографической точности, пейзажи запечатлели вид 

городских окраин Таллинна начала XIX века. 

 

5-5  

Учитель предлагает группам выбрать соответствующие представлению репродукции. 

Сравнение репродукции с изображением на экране (ответ  только у одной группы) 

Представление краткой характеристики творчества мастера. 

 

6-5 

Оценивание: 

Выразительность чтения       кружок 1 балл  

Эмоциональность изображения героев и артистизм  кружок 2 балла 

Правильная краткая характеристика творчества 

 мастера и соответствие репродукции    кружок 2 балла 
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Несветаева Ирина Георгиевна,  

руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 466 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Внеурочное мероприятие 

 «СТРОИМ СВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ». 

(деловая игра для учащихся 9 класса) 

 

Цель: формирование практического опыта оформления резюме и проведения 

собеседования. 

 

Задачи: 

 Приобрести навыки проведения собеседования. 

 Сформировать опыт представления себя как личности, способной выполнять 

определенные действия 

 Предоставить возможность попробовать себя в роли самостоятельного человека. 

 

Ход урока. 

1. Доведение темы и формы  урока. 

2. Объяснение правил игры и распределение ролей. 

3. Заполнение резюме и подготовка к собеседованию индивидуальных участников игры, 

изучение требований к претендентам приемных комиссий 

4. Представление результатов работы. 

5. Подведение итога (рефлексия). 

 

Время Содержание этапа Что  делают дети Ресурсы 

7 мин Организационный этап 

Подготовка к игре 

Обсуждение правил 

Определение ролей 

 

Представляем  

возможность проиграть 

свое поведение в 

возможной жизненной 

ситуации. Выпускник 

основной школы можете 

построить свой 

дальнейший 

образовательный 

маршрут 

«самостоятельно». 

Предлагается несколько 

Слушают 

Организуют рабочее 

пространство 

Расставляют столы и стулья, 

оборудуя рабочие места для 

приемных комиссий и отдела 

кадров. 

Готовят места для 

«абитуриентов» и 

«претендентов» 

Тянут карточки с ролями 

Занимают места согласно 

доставшихся  ролей 

Учебный кабинет, 

где мебель можно 

передвигать 

Столы на 1 

учащегося 

Стулья 

 

Карточки с ролями 

 

Карточки с 

наименованием 

комиссии или 

отдела кадров 
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вариантов : 

1. собираетесь в 10 класс 

2. будете учиться в 10 

классе, но одновременно 

собираетесь работать 

3. будете поступать в 

колледж 

4. собираетесь работать и 

учиться в вечерней школе 

 

Комиссии: 

 Приемная комиссия в 

колледже 

 Малый 

педагогический совет в 

школе 

 Отдел кадров 

 

10  мин 1 этап игры 

Освоение ролей 

(вхождение в образ) 

 

«Абитуриенты» и 

«претенденты» готовят 

резюме 

«Члены приемных комиссий» 

и «сотрудники отдела кадров» 

знакомятся с инструкциями и 

требованиями к 

«абитуриентам» и 

«претендентам на рабочие 

места» 

Бланки резюме 

 

Конверты с 

инструкциями для 

комиссий, чистые 

листы 

12 мин 2 этап игры 

Проведение процедур 

собеседования (не более 3 

мин на 1 чел) 

Абитуриенты и претенденты  

проходят собеседование 

Члены комиссий проводят 

собеседование 

 

10 мин 3 этап игры 

Оглашение списка 

соискателей зачисленных 

в ОУ или принятых на 

работу 

Претензии к работе 

комиссий 

Председатели  комиссий и 

начальник отдела кадров  

зачитывают список принятых  

Абитуриенты и претенденты 

задают вопросы 

Высказывают свои претензии 

к работе комиссии 

 

6 мин Подведение итогов игры 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы: 

Что нового они узнали? 

Если им было интересно, то 

Доска  

разноцветные 

маркеры для доски 
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чем для них была интересна  

данная игра? 

Что можно   использовать из 

«резюме» в реальной 

ситуации? 

2 мин Приведение класса в 

порядок 

Расставляют мебель для 

традиционного урока 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Резюме 

 

Фамилия Имя Отчество _______________________________________________ 

 

Дата рождения  ____ ____________ 19 ___ г. 

 

Имею положительные /высокие оценки по следующим предметам: 

Предмет Оценка Предмет Оценка 

    

    

    

    

    

    

 

Мне нравятся следующие предметы  

 

 

 

 

 

Обучаясь в школе, выполнял обязанности 

 

 

 

 

 

Готов заниматься (выполнять виды работ…) 
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Личные качества  

 

 

 

 

 

Увлечения 

 

 

 

 

Занимался (занимаюсь) в кружках, секциях 

 

 

 

 

Рекомендации для зачисления  учащихся  на третью ступень 

(полное среднее образование) 

 

 

Нормативно-правовая   база  

• Конвенция о правах ребёнка;  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Приказ МО РФ от 09. 03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программу общего 

образования» 

 

Приём учащихся ведется приемной комиссией на основании заявлений выпускников 9-х 

классов. 

 В 10 класс зачисляются учащиеся, освоившие общеобразовательную программу 

основной общей школы, успешно прошедшие итоговую аттестацию в 9-м классе, 

продемонстрировавшие достаточный уровень владения полученными знаниями, имеющие 

положительную мотивацию и готовность к продолжению образования. 

  В случае превышения количества поданных заявлений количеству мест в 10 классе, 

приемная комиссия совместно с родителями решает вопрос о приеме детей в иные 

образовательные учреждения 

Для успешного освоения программ  количество учащихся в классе не должно 

превышать 25 человек.  

 

Желающий поступить в 10 класс должен выполнять правила внутреннего 

распорядка, быть ответственным и дисциплинированным. 
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Иметь высокую мотивацию к обучению (инициативность, выраженное 

профессиональное самоопределение), готовность к участию в предметных олимпиадах и 

конкурсах. 

 

 

№ ФИО Успеваемость Мотивация к 

обучению 

Личные 

качества 

Увлечения 

1      

2      

 

Рекомендации отдела кадров  по приему сотрудников на работу 
 

Гражданин, претендующий на работу в фирме должен обладать: 

 Навыками работы на ПК 

 Готовностью к обучению (повышению квалификации) 

 Обладать элементарной грамотностью и элементарными знаниями по математике  

 Быть готовым выполнять работу не связанную с его непосредственной 

деятельностью, но продиктованной производственной необходимостью 
 

Обладать личными качествами: 

 Аккуратность 

 Внимательность 

 Дисциплинированность 

 Исполнительность 

 Коммуникативность 

 Бесконфликтность 
 

Каждому претенденту следует задавать вопрос о наличии вредных привычек (в частности 

курении). 

Так как ,работники не обладающие этой вредной привычкой проявляют более высокую 

производительность труда. 

Если работник курит, то необходимо предупредить его, что «перекуры» строго запрещены. 

Курение разрешено в специально отведенных для этого местах и в течение времени, 

отведенного для отдыха. 

 

№ ФИО Работа с ПК Личные 

качества 

Вредные 

привычки 

Прочее 

1      

2      

 

Рекомендации для зачисления учащихся в состав абитуриентов колледжа 

 

Выпускник школы, претендующий на поступление в среднее специальное 

образовательное учреждение должен завершить курс основной школы и успешно сдать 

выпускные экзамены. 
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Будущий абитуриент должен иметь хорошие/отличные отметки по основным 

предметам: русскому языку, математике, иностранному языку, информатике и 

основам программирования; владеть навыками пользователя ПК. 

Абитуриент должен быть готов: 

 Соблюдать правила внутреннего распорядка образовательного учредения 

 Выполнять свои обязанности в учебной и профессиональной деятельности 

 Проходить производственную практику в учреждениях и на предприятиях 
 

Абитуриент должен быть заинтересован в получении профессии 
 

Абитуриент должен обладать следующими качествами: 

 Активность и инициативность  

 Дисциплинированность и исполнительность 

 Ответственность 

 Обучаемость 

 Желание работать по выбранной специальности 

Следует задать будущему абитуриенту вопросы об отношении к спорту, наличии 

зависимого поведения (табак, алкоголь, употребление  наркотических в-в). 

Состоит ли на учете: внутришкольном, в комиссии по делам несовершеннолетних… 

№ ФИО Успеваемость Личные 

качества 

Выбор 

профессии 

Вредные 

привычки 

1      

2      
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Ключевая роль профессионализма учителя в повышении качества образования школьников. 

Бережная Л.Н., директор ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Изменение роли учителя в современной школе В концепции национальной 

образовательной инициативы "наша новая школа". Богайцева М.В., канд. пед. наук, 

заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского района Санкт-

Петербурга, учитель русского языка и литературы,  

 

«От школы возможностей к возможностям школы». Кусюмова М.А., директор ГБОУ СОШ 

№ 466 Курортного района Санкт-Петербурга 

 

ПРЕДМЕТЫ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Турнир смекалистых. Елена Глущенко, учитель математики таллиннской Махтраской 

гимназии. Таллинн. 

 

ФИЗИКА 

 

«Механическая работа. Единицы работы». Урок физики в 7 классе с использованием 

электронного учебника «Физика в школе»Турулина Светлана Николаевна, учитель 

информатики и физики ГБОУ СОШ №511 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Урок физики: «Масса тела. Единицы массы» (7 класс). Муругина Е.В., Алешина Л.Г., 

учителя физики. ГБОУ СОШ № 466 Курортного района Санкт-Петербурга 

 

ИНФОРМАТИКА 

«Создание коллаж из цветов. Работа с Adobe Photoshop 7.0». Курикалова Анастасия 

Юрьевна, воспитатель класса «Особый ребенок» ГБОУ С(К)Ш № 7 Красносельского 

района Санкт-Петербурга  

ХИМИЯ 

 

Урок по органической химии для 10 класса. «Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Спирты и фенолы». Овчарова Ольга Эдуардовна, учитель химии ГБОУ СОШ № 466 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Урок  географии "Транспорт мира". 10-й класс. Тулатова Ангелина Вадимовна, учитель 

географии и химии, заместитель директора по УВР ГБОУ средняя школа № 133с 
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углубленным изучением французского языка Красногвардейского района Санкт – 

Петербурга 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Урок биологии в 9 классе  «Биосфера». Кусюмова Марина Анатольевна,  директор, 

учитель биологии ГБОУ СОШ № 466 Курортного района Санкт-Петербурга 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

«Поэтический айсберг Есенина». Лежнева Людмила Викторовна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ № 412 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 «Род имен существительных», урок русского языка  в 5 классе.  Филичева Ирина 

Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №409 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

 

Род имен существительных. Алла Никитина (старший учитель), Ирина Михельсон 

(учитель). Маардуская основная школа. Таллинн 

 

14. «Мы в ответе за тех, кого приручили», урок детского литературного творчества. Алла 

Никитина (старший учитель), Ирина Михельсон (учитель). Маардуская основная школа. 

Таллинн 

 

Портреты героев и изображение картин природы в рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг»  

как способы выявления авторской позиции Тихвинская Наталья Борисовна , учитель 

русского  языка и литературы  ГБОУ СОШ № 385 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

 

Литература средневековья. Литературная гостиная. Тамара Прокофьева, Лариса Липовская, 

Марина Лимонт, Татьяна Тимофеева, Елена Кольцова. Таллиннская Паэ гимназия. Таллинн 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 «Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах» (Урок  русского языка в 5 классе). Кашина Евгения Александровна, 

учитель ГБОУ СОШ № 466 Курортного района Санкт-Петербурга 

 

ИСТОРИЯ 

 

Урок истории России в 8 классе. Урок с использованием технологии развития критического 

мышления. «Причины и начало Отечественной войны 1812 года». Райкова Светлана 
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Артуровна, учитель: истории, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 133 с 

углубленным изучением французского языка Красногвардейского района Санкт-

Петербурга  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

«Christmas  Lesson» Театрализованный урок английского языка в 5 классе.  Левченко 

Людмила Алексеевна, учитель английского языка ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

 

Командная игра по теме «Англо-говорящие страны» (Великобритания, Сша, Австралия). 

Отвагина Юлия, учитель английского языка. Нарвская Гуманитарная гимназия.  

 

Урок английского языка для 3 класса «ДНИ НЕДЕЛИ». Данилова Алёна Сергеевна,  

учитель английского языка ГБОУ СОШ №511 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Средства общения: необходимые или лишние?» .“Мeans of communication: to be necessary or 

not to be”. Урок английского языка с элементами мастерской в 7 классе. Полина Алла 

Владимировна, учитель английского языка ГБОУ гимназия №406 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга  

 

«В.Шекспир. Театр "Глобус". Трагедия "Ромео и Джульетта"». Интегрированный урок 

(английский язык и русская литература). Кольцова Е., учитель английского языка 

Липовская Л., учитель русского языка и литературы. Таллиннская Паэ гимназия 

 

УРОКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

«Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем времени». Урок в 4 

классе (УМК «Школа 2100»). Кудрявцева Лариса Геннадьевна, учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ №511 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

За страницами учебника («Наш дом и семья»). Урок по предмету «Окружающий мир» (1 

класс). Усенко Елена Валентиновна, учитель начальных классов, ГБОУ СОШ № 160 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Урок русского языка (для 2 класса). Анисимова Наталья Викторовна,  учитель начальных 

классов, ГБОУ СОШ № 160 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

«Есть глаза у цветов...» - интегрированный урок во 2 классе. Валентина Катышева, 

учитель начальных классов. Маардуская основная школа, Таллинн 

 

Урок мужества «Никто не забыт…». Болдырева Татьяна Павловна, учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ №511 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 
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Внеклассное учебное занятие по теме: «Мы – граждане России». Никитина Ольга 

Эдуардовна, учитель начальных классов   ГБОУ СОШ №511 Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

 

ПРЕДМЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО КОМПОНЕНТА (ЭЛЕКТИВНЫЕ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ) 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

"Особенности стиля барокко в архитектуре". Архипова Светлана Степановна, методист 

ГБОУ гимназия № 177 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 «Школьники  в блокадном Ленинграде» - классный час посвященный блокаде Ленинграда 

( 6 класс).  Андрианова Ирина Анатольевна, учитель класса «Особый Ребенок» СБГКОУ 

№16 Пушкинского р-на СПб. 

 

 «Облик  сословия». Лекция-экскурсия. Нина Шаталова, Русская гимназия города Пярну 

 

«Строим свой образовательный маршрут». (деловая игра для учащихся 9 класса). 

Несветаева Ирина Георгиевна, руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 466 Курортного 

района Санкт-Петербурга. 

 


