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Бережная Лариса Николаевна, директор ИМЦ 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Роль ИМЦ Курортного района в создании условий для решения задач повышения 

качества образования образовательными организациями района 

 

Районная методическая служба - в лице Информационно Методического центра (ИМЦ) - 

призвана первой доносить до педагогов изменения в нормативных документах, корректировать 

программы, консультировать и сопровождать учебный процесс. Все ИМЦ Санкт-Петербурга 

включены в решение одних и тех же задач, однако специфика каждого района (его территория, 

количество образовательных организаций (далее ОО), штат ИМЦ) определяет особенности 

работы, формирует свое, особое лицо района. 

 

Курортный район является самым большим по площади и протяженности районом 

Санкт-Петербурга (45 км вдоль побережья Финского залива). В его состав входят города и 

поселки: Сестрорецк, Зеленогорск, Белоостров, Комарово, Молодежное, Песочный, Репино, 

Солнечное, Смолячково, Серово, Ушково. Курортный район имеет развитую инфраструктуру 

оздоровления, отдыха и досуга, что является основным фактором превращения его в зону 

отдыха регионального и федерального значения.  

В Курортном районе функционируют 37 образовательных организаций. В их число 

входят 18 школ, 15 дошкольных образовательных организаций и 2 дома творчества. В районе 

также функционируют 3 подростково-молодежных центра.  

Всего в районе функционируют 37 образовательных организаций. Из них: 

 18 школ: 

 - 2 начальные школы,  

 - 9 средних общеобразовательных школ,  

 - 1 гимназия,  

 - 1 лицей,  

 - 1 школа с углубленным изучением английского языка; 

 - 2 коррекционные школы; 

 - 1 Центр образования; 

 - 1 школа-интернат 

 15 дошкольных образовательных учреждений,  

 2 учреждения дополнительного образования детей,  

 2 учреждения дополнительного образования (ИМЦ, ЦПМСС).  

Для детей и молодежи в районе работают 3 подростково-молодежных центра. 

Предмет сегодняшнего разговора Роль ИМЦ Курортного района в создании условий 

для решения задач обновления содержания образования с целью повышения его 

доступности и качества образовательными организациями района. 

Качество образования рассматривается сегодня как понятие, отражающее способность 

образовательной системы обеспечить достижение целей, поставленных в образовании, 

удовлетворить потребность личности и обеспечить ее соответствие потребностям общества. В 



современном мире создание условий для повышения качества образования невозможно без 

формирования информационно-образовательной среды, которая является одним из важных 

факторов. 

Формирование информационно-образовательной среды Курортного района Санкт-

Петербурга 

Для поддержки и развития информационно-образовательного среды Курортного района в 

2011 году был создан портал системы образования, который объединяет в себе сайты отдела 

образования администрации Курортного района, Информационно-методического центра, 

Центра информатизации образования, Школы дистанционного обучения района, сети 

образовательных учреждений, сайты и блоги методистов - предметников.  

 
 

 
 

 
 



Идея, разработка структуры и дизайна портала принадлежит группе специалистов ИМЦ. 

При создании портала использована система управления сайтом с открытым кодом Joomla, сайт 

«Школа дистанционного обучения Курортного района» базируется на платформе Moodle. 

Обеспечивают администрирование и сопровождение портала сотрудники ИМЦ.  

Районный образовательный портал создал условия для формирования сетевых 

профессиональных сообществ педагогических работников и внедрения сетевых технологий, 

появилась возможность совместного создания сетевых проектов, индивидуального и 

коллективного творчества педагогов. Сетевой Интернет-ресурс «Сайт сетевых проектов 

Курортного района Санкт-Петербурга», разработанный на основе сайтов Google, вошел в состав 

портала системы образования. 

Осуществляется методическая поддержка педагогов, создающих собственные сетевые 

проекты. Планируется конкурс сетевых проектов педагогов. 

Сайт – проект «Паутинка» - сетевое сообщество педагогов ДОУ - был создан  

в рамках курсов повышения квалификации педагогов ДОУ, как вариант зачетной 

работы. На сайте были созданы тематические страницы: «Методическая копилка», «Вместе 

весело шагать», Советы родителям». Создание сайта открывает для педагогической 

деятельности новую среду и новые возможности, становится рабочим инструментом педагога и 

используется как в образовательной деятельности, так и для организации взаимодействия 

педагогов и родителей. Данный сайт ориентирован на расширение возможностей обмена 

опытом, а также для установления деловых контактов. В итоге достигается обратная связь с 

педагогами, выделяются самые эффективные моменты в работе, закрепляется положительный 

эмоциональный настрой педагогов и других участников образовательного процесса. 

Сетевой проект – конкурс «Наше здоровье» для педагогов ДОУ района, был 

реализован на сайте сетевого сообщества педагогов ДОУ «Паутинка».  

Команды педагогов ДОУ создавали свои тематические страницы, выкладывали 

методические разработки, используя при этом возможности Google. 

 Тема «Здоровьесбережение» достаточно актуальна в настоящее время и с каждым 

годом набирает обороты.  

Информации очень много, она разбросана по интернет – ресурсам. В связи с этим, 

возникла идея – создать свой интернет – ресурс, который будет состоять из самых лучших 

материалов педагогов ДОУ по здоровьесбережению. Ресурс, который даст возможность 

педагогам воспользоваться материалами своих коллег для проведения занятий с детьми. В 

результате на сайте появились странички: «За здоровьем в детский сад!», «Территория 

здоровья», «Сохраним здоровье вместе!» и др. (слайд) 

В 2011 году портал системы образования Курортного района был представлен на 

конкурсе ИМЦ «Информационное и организационно-методическое сопровождение Стратегии 

развития «Петербургская школа 2020», информационно-методический центр Курортного района 

Санкт-Петербурга стал дипломантом конкурса. 

Одновременно с развитием районных Интернет-ресурсов происходило и развитие 

информационно-образовательной среды учреждений района, ведущим компонентом которой 

являются сайты. Организационно-методическое сопровождение создания и наполнения сайтов 

осуществляли сотрудники Центра информатизации образования.  



Все образовательные учреждения Курортного района имеют официальные сайты, 

которые размещаются на платных серверах. 

Программист ЦИО ИМЦ осуществляет ежемесячный мониторинг сайтов 

образовательных учреждений района по разным направлениям, уделяя особое внимание 

выполнению правил размещения и обновления информации на официальных сайтах 

образовательных организаций. Он оказываем методическую, а в некоторых случаях и 

техническую, помощь образовательным учреждениям. 

По итогам Четвертого Всероссийского конкурса сайтов для детей, подростков и 

молодежи «Позитивный контент 2012» лучшим сайтом Санкт-Петербурга был признан сайт 

«Виртуальный музей Курортного района Санкт-Петербурга» ГБОУ СОШ№ 324. 

http://www.virtmuseum.spb.ru/  

 
 

В рейтинге информационной открытости официальных сайтов общеобразовательных 

учреждений (школ) (в рамках проекта «Социальный навигатор») ГБОУ № 556 занимает 

высокую позицию (10-15 позиция из 1 113):  

В рейтинге информационной открытости официальных сайтов образовательных 

учреждений: ТОП лучших сайтов школ Санкт-Петербурга эта школа занимает 1-2 место, и еще 

4 школы (№ 437, 324, 466, и 435) попали в первые 13 позиций. 

http://www.virtmuseum.spb.ru/


 
По итогам городского Фестиваля сайтов образовательных организаций «Открытая 

школа» в 2013 все представленные по квоте на Фестивале сайты учреждений района отмечены 

как лучшие в разных номинациях. 

Важным компонентом информационно-образовательной среды района сегодня стали 

дистанционные технологии. Для нашего района это особенно актуально. 

 

Дистанционное обучение как часть системы повышения квалификации Курортного 

района 
 

Сайт «Школа дистанционного обучения Курортного района» - это образовательный 

интернет – ресурс, одним из разделов которого является повышение ИКТ компетентности 

педагогов образовательных учреждений района. Наш район небольшой, если судить по кол-ву 

ОУ, но очень протяженный по площади. Педагогам многих ОУ приходится преодолевать 

значительные расстояния для того, чтобы обучаться на курсах повышения квалификации на базе 

ИМЦ.  

Для помощи педагогам при повышении квалификации в области информационных 

технологий на сайте созданы курсы, которые решают следующие задачи:  

 

 Курс «Основы компьютерной грамотности» - является дистанционной поддержкой для 

педагогов, обучающихся очно, а для заочного обучения этот курс является проверкой 

знаний в области «Основы компьютерной грамотности». 

 Курс «Виртуальная школа» создан для подготовки педагогов района к работе по 

созданию и проектированию дистанционных учебных курсов в программе Moodle, для 

обучения педагогов основам работы в качестве сетевого преподавателя.  

 Курсы «Повышение ИКТ – компетентности педагога» и «Методические рекомендации по 

созданию учебных курсов в оболочке Moodle» – являются дистанционной поддержкой 



педагогов по работе в АИС «Знак», работе с интерактивной доской, работе по созданию 

дистанционных курсов 

 

Мониторинг средств информатизации общеобразовательных учреждений Курортного 

района средствами АИС «ПараГраф» 
 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс управления 

образованием позволило по-новому организовать сотрудничество и партнерство участников 

образовательного процесса в единой информационно-образовательной среде, одним из 

компонентов которой являются информационные системы управления. 

Впервые появившаяся в образовательных учреждениях в 2006 году автоматизированная 

информационная система (АИС) «ПараГраф» сегодня представляет широкие возможности 

использования для внутришкольной и районной системы управления качеством образования. 

Остановимся на одном, но очень важном для аналитической деятельности ИМЦ 

мониторинговом исследовании: мониторинге наличия и использования средств информатизации 

общеобразовательных учреждений, который в нашем районе осуществляется средствами АИС 

«ПараГраф» с 2012 года. Для справки: учреждения Курортного района очень хорошо оснащены 

средствами информатизации (на 1 компьютер приходится 5 учащихся). 

 
 



 
 

Как нам это удалось? 

1 этап. Сотрудниками ЦИО была написана программа повышения квалификации в 

области ИТ, модуль «Использование информационных технологий в управлении современным 

образовательным учреждением» рассчитан на 36 часов. Курсы повышения квалификации были 

проведены для конкретных профессиональных групп – руководителей, заместителей 

руководителя по УВР, заместителей руководителя по АХР.  

2 этап. Внесение информации в приложения АИС «ПараГраф». На этом этапе была 

проделана колоссальная работа методистом.  

Дополнительно к данным АИС «ПараГраф» была разработана Google-форма, которая 

позволила получить информацию от учреждений по использованию средств информатизации 

(этого в «ПараГрафе» нет). 

3 этап. Мониторинг средств информатизации проводится в учреждениях района в 

плановом порядке два раза в год (декабрь, май). Проделанная специалистами ЦИО ИМЦ работа 

обеспечила высокий уровень достоверности данных, вносимых учреждениями в «ПараГраф». 

Результаты мониторинга средств информатизации используются для составления 

аналитических отчетов разного уровня в районе, для принятия управленческих решений, не 

осложняя деятельность учреждений района и ИМЦ заполнением дополнительных программных 

модулей или информационных карт. 



 
 

 
 

Наряду с информационно-образовательной средой важным условием повышения качества 

образования является умение заботиться о своем здоровье. 

Остановлюсь на методическом сопровождении здоровьесберегающей деятельности 

ООО Курортного района 

 Все ОО включены в программу по сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков «Школа здоровья Курортного района», реализуемую в период 2011–2015 гг.; 

службы здоровья созданы во всех школах и детских садах.  

Методическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности ОО осуществляется 

специалистами ИМЦ Курортного района. Одно из направлений – участие в городских и 

всероссийских педагогических конкурсах в области здоровьесбережения, физкультуры и спорта. 

Особое внимание также уделяется повышению квалификации педагогических работников, 

которое осуществляется на базе СПбАППО. Ежегодно для учителей, воспитателей, 



специалистов служб сопровождения, социальных педагогов проводится внекурсовая подготовка 

в рамках городской конференции, организуемой ИМЦ. 

В 2014/2015 уч. году площадкой для конференции «Здоровьесозидающая деятельность 

образовательной организации. На пути к универсальной модели» стала ГБОУ СОШ № 435. В 

числе итогов конференции были зафиксированы выводы о необходимости развивать сетевое 

взаимодействие и партнерство между образовательными учреждениями Курортного района и 

Санкт-Петербурга, способствовать созданию условий для организации единого 

здоровьесберегающего пространства между учреждениями, реализующими программы 

дошкольного образования, начального, основного и среднего общего образования. Требования 

модернизации образования, опыт практической деятельности и теоретического осмысления 

актуальных проблем здоровьесбережения показал, что здоровьесозидающая деятельность в ОО 

Курортного района обеспечивает междисциплинарный принцип в образовании. На конференции 

представители ОО обобщили приобретенный опыт в реализации этого стратегического 

направления и показали свой результат на пути к построению универсальной 

здоровьесберегающей модели образовательной организации. 

Значимым событием в 2014/2015 уч. году стала организация и реализация проекта “Наше 

здоровье” на сайте сетевого сообщества педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Курортного района. 

В связи с переосмыслением результатов образования задачи воспитания стали 

приоритетными. В процессе духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

важна роль учителя, педагога. ИМЦ является организатором и координатором повышения 

квалификации педагогических работников в этой области. Наряду с обучением в СПбАППО 

ИМЦ предлагает курс повышения квалификации «Петербургская среда в формировании 

личности ребенка», посвященный возможностям историко-культурного потенциала Санкт-

Петербурга.  

ИМЦ осуществляет информационно-методическое сопровождения преподавания курса 

ОРКСЭ. В районе реализуются модули «Основы православной культуры» (60,8 %) и «Основы 

светской этики» (39,2 %). Дважды в год организуются районные семинары «В помощь учителю 

ОРКСЭ». Их задачи - способствовать совершенствованию методики преподавания отдельных 

тем курса; актуализировать лучший педагогический опыт учителей Курортного района.  

 В 2015 г. разработан план совместных мероприятий ООиМП и благочиния Сестрорецкого 

округа, направленных на повышение квалификации наших педагогов.  

 Одним из значимых условия повышения качества образования является подготовка 

кадров. Результаты профессиональных конкурсов - одно из свидетельств активности и 

квалификации наших педагогов. Несмотря на небольшое количество педагогов в районе мы 

ежегодно выполняем все квоты по городским конкурсам, имеем победителей и констатируем 

рост участников районных конкурсов. 

Интеллектуальный потенциал образовательной организации также обеспечивает качество 

образования. Одно из проявлений этого потенциала – включенность в инновационную 

деятельность. 



На 1 апреля 2015 года статус экспериментальных площадок в Курортном районе имеют 9 

образовательных учреждений (25% от общего числа образовательных организаций). Опыт их 

деятельности применяется в процессе межкурсовой подготовки. 

Достигнута ориентация образовательных учреждений на готовый к распространению 

продукт как результат инновационной деятельности. 

 2 учреждения (а это 5 % от всех ОУ района) сейчас являются городскими 

инновационными площадками: ГБОУ 450 и ГБДОУ № 25. В прошлом году завершила свою 

деятельность в качестве городской экспериментальной площадки ГБОУ № 324. Выступления 

именно этих двух руководителей (ГБОУ № 324 и 450) сегодня предлагаются вашему вниманию: 

они представят фрагменты своего опыта.  

ГБДОУ № 25 с 2008 года дважды являлось городской экспериментальной площадкой и 

городским ресурсным центром, на базе которого обучилось 232 – воспитателя ДОУ Санкт-

Петербурга и Курортного района. Посещаемость (94%) свидетельствовала о востребованности и 

качестве представленного материала.  
 

Мониторинг удовлетворенности 
 

С целью формирования механизмов общественной оценки качества общего образования 

в Курортном районе проводится изучение удовлетворенности участников образовательного 

процесса.  

 Это анкетирование в электронном виде на сайте ИМЦ Курортного района: 

обучающихся, родителей и педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры опроса педагогов. 

 

1.Удовлетворены ли процессом труда? 

 

 
2.Удовлетворены ли результатами труда? 
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4. С удовольствием ли вы ходите на работу? 

 

 
 



5. Хотели бы Вы поменять свое учебное заведение на другое учебное заведение? 

 

 
В целом педагоги продемонстрировали удовлетворенность условиями и результатами 

своего труда, приверженность своей профессии и конкретному образовательному учреждению. 

Мотивом для смены деятельности может стать только материальный фактор. 

 

Результаты мониторинга направляются в образовательные учреждения района для анализа и 

принятия управленческих решений.  

Таким образом, мы представили некоторые аспекты работы ИМЦ по созданию условий в 

образовательном пространстве района для повышения качества образования, повышения 

эффективности работы районной образовательной системы. 

 

Чапаева Елена Андреевна,  

директор ГБОУ начальная школа – детский сад № 

437Курортного района Санкт- Петербурга 

 

Хорошая школа: традиции и инновации 

 

Что такое школа? Это дети…  

Значит, хорошая школа та, в которой детям хорошо.  

Как измерить понятие «хорошо»?  

Вот мнение детей: хорошо, когда тебя слушают и слышат, когда тебя уважают, 

поощряют твою любознательность, где царит творческая обстановка, где чисто и уютно как 

дома, в школьной столовой - вкусная еда… и многое другое… Перечислять можно долго. 

Сегодня у каждого родителя, ученика, учителя есть возможность найти свою «хорошую» школу, 

которая бы максимально отвечала запросам каждого. 

Наша школа реорганизована из средней в начальную 3 года назад. Создавая новую школу 

для малышей, мы определили для себя критерии, по которым можно судить: какой должна быть 

«Хорошая школа»? 

Первый критерий: Школа должна быть не просто храмом знаний, но и красивым 

комфортным домом для всех участников образовательного процесса, чтобы учителя и 



ученики, получали удовольствие от того, что работают и учатся в современной и хорошо 

оснащенной школе.  

Ребята с удовольствием работают с цифровыми микроскопами, познавая тайны природы, 

делая первые открытия.  

 Система Смарт голосования позволяет учителю оперативно осуществлять контроль 

знаний, а детям проанализировать свои ошибки и скорректировать работу по их устранению. 

Особый интерес вызывает работа с переносной лабораторией. Занимаясь проекто-

исследовательской деятельностью, ребята следуют принципу: «От действия к мысли». 

С математической палитрой усвоение любого материала проходит гораздо эффективнее и 

интереснее.  

В школе создан кабинет искусства. В нем есть все необходимое для того, чтобы уроки 

изобразительного искусства, технологии, музыки были бы по-настоящему уроками творчества и 

вдохновения.  

Здесь можно рисовать не только красками, но и песком. На каждом уроке звучит музыка, 

и она по существу является психотерапевтом, изменяющим настроение и мироощущение 

учеников. 

Уроки физической культуры проходят в спортивном зале, на спортивных площадках и 

стадионе. Зимой - обязательно лыжная подготовка. Использование на уроках мячей, лент, 

шагомобилей, флотбора и многого другого позволяет проводить занятия с детьми интересно, 

нестандартно.  

 Таким образом, в школе создана образовательная среда:  

 комфортная; 

 расширяющая познавательные возможности; 

 здоровьесберегающая, обеспечивающая благоприятный режим, ритм и темп 

жизнедеятельности. 

Второй критерий: «Хорошая школа» должна быть Школой Радости. 

Все участники образовательного процесса должны испытывать чувство радости и 

удовлетворения от взаимного общения, от процесса постижения нового. 

 «Учиться надо весело, учиться будем весело, чтоб хорошо учиться» - это девиз «хорошей 

школы».  

И учителя тоже должны учиться постоянно, ежедневно. В школе созданы условий для 

высокого уровня мотивации педагогов к профессиональному росту, развитию творческого 

потенциала: в системе проводятся научно-практические семинары по инновационным 

технологиям, курсы повышения квалификации, мастер-классы, реализуется система обмена 

опытом. Учителя активно участвуют в педагогических конкурсах, имеют печатные публикации.  

Созданию особого микроклимата «радости» способствовала работа по формированию 

единой команды единомышленников, нацеленная на высокую результативность, 

инициативность, коллективное обсуждение и решение возникающих проблем, поиск путей их 

решения. На сегодняшний день можно с полной уверенностью сказать: в школе такая команда 

есть. 

Третий критерий: «Хорошая школа» - это Школа Успеха.  



Мы считаем, что успех – самый лучший воспитатель, ибо он дает ребенку главное: уверенность 

в собственных силах и самом себе. Мы хотим, чтобы ребенок вырос Личностью, поэтому 

стараемся сохранять и развивать его уникальность и неповторимость. 

Работа в рамках проекта «В каждом человеке – солнце» способствует формированию 

особой воспитательной среды, эмоционально насыщенной, расширяющей познавательные 

возможности, стимулирующей различные виды активности, побуждающей к самостоятельности 

и творчеству, обеспечивающей формирование нравственно и физически здоровой Личности, 

готовой к самовыражению, ориентированной на добро. 

Учащиеся нашей школы - победители районных, городских, международных и 

всероссийских конкурсов, конференций, проектов. Личностный рост каждого ребенка значим и 

важен для нас.  

В основе воспитательной системы школы – игра-путешествие «Тайны древнего ларца». 

Цель ее: ввести детей в мир народной культуры.  

 Это красивый и выразительный мир, и поэтому интересен детям, он открывает 

нравственные ценности народа: трудолюбие, милосердие, любовь к родной земле. 

 Все перечисленные критерии воплощены в нашей школе, значит, по нашему мнению, у 

нас получилась «хорошая» школа.  

Тогда следующий вопрос: что в хорошей школе является традицией и где инновации?  

Традиции, на наш взгляд, во всем, начиная с праздника Первого звонка, классно-урочной 

системы, контрольных работ, формирования знаний, умений и навыков, оценочной системы, 

выпускных экзаменов и многого другого. Традиция - это основа, база образования, которая 

нарабатывалась на протяжении многих десятилетий. 

Тогда в чем инновация? Инновация – тоже во всем: новое материально-техническое 

оснащение школы, новые педагогические технологии, новые формы внеурочной работы, новые 

формы оценивания учащихся, во всем - новое, интересное, передовое.…  

Сегодня от школы требуют многое. Но требовать – это одно, а стать соучастником, 

соавтором рождения хорошей школы – это другое. Только совместное участие в этом процессе 

максимально удовлетворит мечты каждого. «Хорошая школа» - это та, к которой ты не 

равнодушен, это то место, откуда не хочется уходить. Это та школа, с которой срастаешься 

душой навсегда. 

 
 

 

Ирина Шульгина, завуч Таммикуской гимназии г. 

Кохтла-Ярве. Эстония. 

 



Командная работа администрации и учителей Таммикуской гимназии в 

разработке системы мотивации успешной профессиональной деятельности 

педагогического коллектива 
 

Задачи и цели руководства школы 

  Одной из основных задач руководства любой общеобразовательной школы является 

повышение профессионализма педагогов и побуждение их к наилучшим достижениям. 

Мотивация педагогов это искусство энергично воздействовать на уровень 

производительности их труда, направлять, мотивировать, влиять на них (с научной точки 

зрения). Цель любой управленческой деятельности — организовать работу так, чтобы она 

принесла наибольший эффект. Для этого необходимы различные ресурсы, прежде всего 

кадровые, материально-технические, информационные и финансовые. 

Инициативные группы Таммикуской гимназии 

  Возникли из приоритетных направлений, выбранных гимназией с учётом 

государственной образовательной политики. 

  Выстраивают свою работу, исходя из устава и программы развития школы. 

  Ориентированы на удовлетворение потребностей всех участников, вовлечённых в 

командную работу и достижение оптимального результата. 

Команда в нашем понимании 

  это небольшое число людей с взаимодополняющими умениями, связанных единым 

замыслом, стремящихся к общим целям и разделяющих ответственность за их 

достижения. 

  Каждый член команды должен иметь высокий профессиональный уровень, уметь принимать 

решения и эффективно взаимодействовать с другими людьми 

 

Команда — это не название группы людей, а состояние отношений между ними. 

 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ГРУППАМИ ИЛИ КОМАНДАМИ ПО ЦЕЛЯМ ВКЛЮЧАЕТ В 

СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ: 

  Выработка кратких, но достаточно четко сформулированных целей. 

  Определение круга полномочий и обязанностей всех вовлекаемых в реализацию целей 

работников. 

  Анализ необходимых для достижения целей ресурсов и на этой основе разработка 

детальных и реалистичных планов. 

 Осуществление систематической оценки промежуточных результатов работы 

 Принятие корректирующих мер в случае отклонения от намеченных результатов. 
 

Древняя   китайская  мудрость: 

”Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 

Дай мне действовать самому, и я пойму” 



 

Рисунок   Общие ценности 
 

ОБЩИЕ 

ЦЕННОСТИ 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 Цель — создание в школе системы работы с одаренными детьми (идея формирования 

рабочей группы и определение цели работы группы исходит из задач школьной программы 

развития). 

 Участники — представители администрации, педагоги, психологи. 

  Организует работу рабочей группы модератор (лидер). 

  В его задачи входит: создание доброжелательной и творческой атмосферы в группе, 

распределение заданий между всеми участниками группы, планирование времени встреч и тем 

для обсуждений, информирование участников, проведение (модерирование) и обобщение идей 

и собранной участниками информации, протоколирование совещаний, анализ работы группы. 

МЕТОДЫ РАБОТЫ В ГРУППЕ: 

 мозговой штурм, 

 обсуждения, 

 доклады, 

 анализ методической работы в школе, 

  выездные семинары в другие учебные заведения, 

 выполнение практических упражнений и тестов. 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ГРУППЫ 

  углубленное изучение темы одаренности как феномена участниками группы (цель — 

достижение единого понимания одаренности участниками группы и совместный выбор 

возможных направлений работы в этой области), 

  выбор походящих методов и форм работы с одаренными детьми, создание учебных 

материалов, создание системы диагностики одаренности детей, определение возможностей 

и ресурсов школы для поддержания развития одаренных детей (финансы, персонал, 

партнеры, обучение педагогов...), 

  создание системы мотивирования детей, педагогов, родителей, 

  планирование работы школы в этом направлении на следующий учебный год. 

Рабочая группа по организации творческих работ 

  Цель — создание системы проведения творческих работ в основной школе. 

  Участники: представитель администрации (ответственный за организацию и проведение 

творческих работ), педагоги, библиотекарь, руководитель по инфотехнологиям 

ЗАДАЧИ ГРУППЫ 

  Знакомство с методикой проведения творческих работ и методикой руководства 

творческими работами. 

  Распределение обязанностей по руководству творческими работами среди работников 

школы 

  Создание положения по проведению творческих работ 

  Создание моделей оценивания творческих работ. 

  Планирование работы школы на учебный год по направлению (составление рабочего 

графика). 

  Анализ работы школы в этом направлении 

  Корректировка деятельности 

МЕТОДЫ РАБОТЫ ГРУППЫ: 

 мозговой штурм, 

 практические занятия, •семинары, 

 обсуждения, 

 исследования. 

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ГРУППЫ: 

  педагоги школы знакомы с методикой проведения творческих работ, знают свои функции 

и обязанности как руководителя творческих работ; 

  составлено положение о проведении творческих работ, разработаны инструкции для 

учеников и руководителей; 

  созданы модели оценивания творческих работ; 

  создан банк идей для проведения творческих работ; 

  Разработаны и собраны методические материалы для педагогов и учителей, которые 

можно использовать при выполнении творческих работ. 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «НАЧАЛО ИЗМЕНЕНИЙ — В НАС САМИХ!» 



 Цель проекта — создание безопасной учебной среды для учеников Таммикуской 

гимназии и Мяэтагузеской основной школы и улучшения качества преподавания посредством 

оказания психологической помощи педагогам школы и создания программы педагогической 

супервизии. 

Участники: школьные психологи и педагоги Таммикуской гимназии и Мяэтагузеской 

основной школы, MTU «Ра rim tervis». 

Задачи проекта: 

  познакомить педагогов с основными причинами профессионального выгорания; 

  обучить учителей методам преодоления стресса и психологической саморегуляции; 

  разработать и апробировать методику педагогической супервизии; 

  создать сеть сотрудничества между педагогами эстонской и русской школы. 

МЕТОДЫ 

  психологический тренинг для педагогов «Aarete laegas — see oled SINA!» (5 встреч 2-1-2 

дня); 

  группа психологической супервизии (1 день); 

  форум проекта для обсуждения и супервизии школьных проблем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

  У учителей сформировалась адекватная самооценка, основанная на реалистичном 

планировании собственной жизни и выборе подходящих методов профессиональной 

деятельности; 

  Повысилась профессиональная мотивация; 

  Развитие социальной интеллигентности у участников проекта: способность к эмпатии, 

навыки саморефлексии, толерантность, принятие своих потребностей и уважение к 

потребностям других, навыки общения и сотрудничества... 

  Между педагогами двух школ установились дружеские связи; 

  Разработана программа педагогической супервизии; 

  Забота о профессиональном здоровье педагогов школ — стала еще одной хорошей 

традицией школы! 

  Проект имел продолжение — тренинг креативности педагогов, День позитивного 

мышления в ТГ. 

  Проект является хорошим примером поддержания администрацией школы инициативы 

«снизу» (педагогов и психологов). 
 

 Больше о проекте на сайте  https://sites.google.com/site/ 

https://sites.google.com/site/


 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ УЧИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

МАТЕМАТИКА 
  

Андреева Надежда Николаевна, Мешалкина Татьяна 

Николаевна, учителя математики ГБОУ СОШ  

№ 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 «Умножение дробей. Применение свойств умножения» 

(урок по математике для 6-го класса) 
 

Тип урока: урок обобщения знаний и систематизации знаний. 
 

Технологии: здоровьесбережения, развития исследовательских навыков, дифференцированного 

подхода в обучении, личностно-ориентированного обучения. 
 

Решаемые проблемы: Систематизировать знания учащихся по теме «Умножение обыкновенных 

дробей» 
 

Вид деятельности: фронтальный опрос, работа у доски, работа в тетрадях, индивидуальная 

работа по карточкам, работа в парах. 
 

Необходимые знания: правила умножения дробей, смешанных чисел, правила нахождения 

дроби от числа, процента от числа, свойства умножения дробей, сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Планируемые результаты 
 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Систематизация 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Умножение 

обыкновенных 

дробей» 

Коммуникативные: Развивать умение выражать 

свои мысли четко и грамотно, организовать и 

планировать свою работу на уроке, воспринимать 

информацию государственного значения 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план, формировать 

способности к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения учебных задач; владеть общим 

приемом решения учебных задач; осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решений 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового способом 

обобщения и 

систематизации 

знаний; 

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 



Технологическая карта урока 

№ Этап урока Время УУД Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I.  Организационный 

момент. 

Постановка целей 

урока. 

1мин Коммуникативные Проверка готовности к уроку.  

Приветствие. 

Приветствие. Постановка 

целей урока 

II.  Актуализация 

опорных знаний 

(устный счет) 

8мин Коммуникативные: Развивать 

умение выражать свои мысли 

четко и грамотно, 

организовать и планировать 

свою работу на уроке, 

воспринимать информацию 

государственного значения. 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решений задач. 

Организует повторение пройденного 

материала 

№1 организует работу 

№2 подводит учащихся к более 

эффективному решению 

Демонстрирует слайд №2,  

№3 

 

Подготовка к работе. 

Выполняют задания 

устно(№1),  

 
 

 
письменно(№2). 

 

III.  Закрепление 

изученного (блиц-

опрос) 

3мин Организует фронтальный вопрос 

(повторение теоретического 

материала) 

Демонстрирует слайд №4,  

Отвечают на вопросы 



№5 

 

 

IV.  Решение задач 7мин Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения учебных задач; 

владеть общим приемом 

решения учебных задач. 

Организует решение задач 

 

Выполняют 1 задачу на 

доске и  остальные 

записывают решение  в 

тетрадях. 

 
 

V.  Физкультминутка 1мин  Показывает карточки Верно: поднимают вверх 

правую, неверно – 

поднимают вверх левую 

руку. 



 
VI.  Самостоятельная 

работа с 

разноуровневыми 

заданиями и 

карточками, с 

выбором вида 

деятельности. 

15мин Регулятивные: Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного 

результата, составлять план, 

формировать способности к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Раздает задание, 

консультирует  учащихся, 

проверяет задания, оказывает 

индивидуальную помощь 

Выполняют 

индивидуальные задания 

по карточкам, отмечают 

свои достижения на 

«карте успеха» 

 

VII.  Итоги урока. 

Рефлексия. 

3мин Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Подводит итоги, анализирует таблицу 

Демонстрирует слайд №6 

 

Оценивают свои 

собственные достижения(1 

человек из варианта 

отмечает ответы на 

ватмане, остальные 

сверяют) 

По ходу урока оценивают 

эмоциональное состояние 

от урока. 

 

 

VIII.  Домашнее задание 2мин  Комментирует домашнее  задание 

Демонстрирует слайд 

Записывают домашнее 

задание в дневники. 



№7,8  

 
  



Ход урока 

 

I. Организационный момент(1 мин) 

Учитель: 

-Здравствуйте! 

-По какой теме мы работали на протяжении предыдущих 2-х недель.  

(«Умножение дробей») 

-Завтра мы пишем контрольную работу, значит чем мы сегодня будем заниматься на 

уроке? 

(Сегодня урок вы посвятим подготовке к контрольной работе по теме Умножение 

обыкновенных дробей») 

-За время урока мы совершим путешествие в одно из красивейших мест планеты, 

познакомимся с достопримечательностями, и столкнемся с волшебными названиями. В конце 

урока мы попробуем ответить на вопрос:  «Почему мы связали тему урока именно с этим 

местом?» 

 -И так, отправляемся в путь. 

II. Актуализация опорных знаний (Устный счет)(8мин) 

Учитель 

 -И так, отправляемся в путь. Начнем с разминки. 

1. Вычислите удобным способом. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

(Зашифрованное слово: Таврида – одно из исторических названий….) 

Учитель 

-  Таврида – одно из исторических названий…. А что  именно узнаем, выполнив следующее 

задание. 

2. Вычислите: (Для 1-го выражения рассмотреть 2 способа, сделать вывод об эффективности 

одного из способов: 2 ученика у доски. Остальные решают самостоятельно, перед 

выполнением обсуждается эффективный способ решения) (все решают 1,2, а 3 и 4  по мере 

выполнения для сильных учащихся). 

1)  

(рассмотреть 2 способа, сделать вывод об эффективности одного из способов) 

2)  

3)  

4)  

 



- Какое свойство используем при выполнении заданий. 

После выполнения задания разгадываем зашифрованное слово: Крым 

III. Блиц-опрос(3 мин) 

Фронтальный вопрос (за каждый верный ответ открывается картинка связанная с темой 

урока, а затем название крепостей) 

Вопросы зачитывает учитель: 

1. Чтобы умножить дробь на натуральное число… 

2. Чтобы умножить дробь на дробь, надо … 

3. Чтобы выполнить умножение смешанных чисел, надо 

4. Чтобы найти дробь от числа, надо… 

5. Чтобы найти несколько процентов числа надо… 

6. Сформулируйте свойство нуля, свойство единицы. 

7. Сформулируйте распределительное свойство умножения относительно сложения 

и вычитания. 

8. Сформулируйте сочетательное свойство умножения. 

9. Сформулируйте переместительное свойство умножения. 

IV. Решение задачи (задача записана на карточках)(9 мин) 

Приглашаю вас познакомиться с  уникальной 

жемчужиной Южного берега Крыма - Ливадийским 

дворцом - резиденцией царской семьи. Ливадийский 

дворец находится в посёлке Ливадия в 2 км от Ялты. 

Архитектором дворца был Н.П.Краснов. Сейчас 

Ливадийский дворец соперничает по красоте и роскоши 

с Воронцовским. 

. 

 

Белый зал проектировался как парадная столовая. Это 

самое большое помещение дворца, один из лучших 

интерьеров по своей художественной отделке. Точно 

найденные соотношения высоты, ширины и длины 

большого помещения. Площадь столовой  218 кв. м., 

высота  м. Для того чтобы не нарушить эту гармонию, 

и зрительно не уменьшать объем зала, архитектор 

отказывается от больших висячих люстр и бра, и вечернее 

освещение — 280 электрических лампочек — искусно 

скрывает за выступающими карнизами стен по периметру 

зала. Свет, отражаясь на светлом потолке, мягко освещает 

все помещение. Найдите объем Белого зала 

 

. 

 - Прочитайте задачу. 

 Что нужно найти? 

 Что нам нужно узнать для нахождения объема? 

 

Дано: Решение: 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Найти: V Ответ:  

 

V. Физкультминутка(1 мин) 

«Верно, неверно» (Верно – поднимаем правую руку, неверно – поднимаем левую руку). 

Что используем при проверке? 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
VI. Самостоятельная работа(15 мин) 

-Определите вид своей деятельности (в паре или индивидуально), затем выберите 

вариант.  

Уровень 1 (базовый) ДМ Вариант 1 стр.      № 101-103 Дополнительный № 104 

Уровень 2 (средний) ДМ Вариант 2 стр.      № 101-103 Дополнительный № 104 

Уровень 3 (продвинутый) ДМ Вариант 4 стр.     № 101-103 Дополнительный № 104 

-Перенесите свои ответы на карту успеха (каждый вариант обводит буквы 

соответствующие правильному ответу, затем читает слово).  Передайте тетради с 

последних парт на первые по вариантам.  

VII. Итоги урока. Рефлексия.(3 мин) 

 Отмечаем правильные ответы на доске 

 Подведем итоги, выведем оценки по результатам таблицы. Сравните ваши результаты с 

предполагаемой оценкой. 

7 верных – оценка «5» 

5-6 верных – оценка «4» 

3-4 верных – оценка «3» 

 Поднимите руки, кто справился на отлично. 

 Остальные не расстраиваются, я оценю каждую работу. 

Давайте ответим на карте Крыма те уголки, которые мы посетили. 

 

VIII. Домашнее задание.(2 мин) 



П. 13-15(правила), карточка (др. вариант), творческое задание: продолжить путешествие по 

Крыму и изучение достопримечательностей, составить свои карты успеха при выполнении 

заданий по теме «Умножение дробей. Применение свойств умножения». 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Башкирова  Лилиана  Николаевна, учитель русского 

языка и литературы ГБОУ СОШ  

№ 517 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

«ДЕРЗОСТИ В.В. МАЯКОВСКОГО»  
(Урок по литературе, 11 класс) 

 

Учебные, воспитательные и методические цели: 

 –  ознакомить учащихся с особенностями раннего творчества В.Маяковского, обучить 

анализу стихотворного произведения и работе со статьёй, способствовать развитию 

образного мышления, устной и письменной речи. 

 – воспитание чувства слова, чуткости и внимания к окружающим. 

 – показать роль индивидуальных и творческих заданий в освоении учебного материала. 
 

Длительность урока:  2 учебных часа (90 минут) 
 

Учебно-материальное обеспечение: 
 

1. Интерактивная доска 

2. Хрестоматии по литературе 

3. Раздаточный материал (статья «Пощёчина общественному вкусу», стихотворения А.А. 

Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского) 

 

Учебные, воспитательные и методические цели: 

 – ознакомить учащихся с особенностями раннего творчества В.Маяковского, обучить 

анализу стихотворного произведения и работе со статьёй, способствовать развитию образного 

мышления, устной и письменной речи. 

 – воспитание чувства слова, чуткости и внимания к окружающим. 

 – показать роль индивидуальных и творческих заданий в освоении учебного материала. 

 

Учебно-материальное обеспечение: 
 

4. Интерактивная доска 

5. Хрестоматии по литературе 

6. Раздаточный материал (статья «Пощёчина общественному вкусу», стихотворения А.А. 

Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского) 
 



Список литературы: 

 

1. Блок А.А. «В ночи, когда уснёт тревога…» 

2. Бунин И.А. «Бледнеет ночь…» 

3. Маяковский В.В. «А вы могли бы?», «Нате!», «Ночь» 

4. Мурин Д.Н. Маяковский и современность. СПб, 1995 

5. Нелькин А.Г., Фураева Л.Д. Рабочие тетради по литературе, СПб, СМИО Пресс, 2002 

6. Силинская Л.Н. Поурочное планирование по литературе, М., «ЭКЗАМЕН», 2006 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

 

№ Этапы урока и учебные вопросы Время 

I. Организационная часть 3 мин. 

II. Основная часть  

1. Словарная работа (подбор ассоциативных слов и словосочетаний к 

слову ночь) 

2. Сравнительный анализ стихотворений А. Блока, А. Фета, И. Бунина, 

В. Маяковского (заполнение таблицы) 

3.  Беседа по содержанию стихотворений. 

4. Метафоры В. Маяковского (анализ стихотворения «Ночь») 

5. Сообщение учащегося «Маяковский и его время» 

6. Манифест футуристов «Пощёчина общественному вкусу». 

7. Эпатаж стихотворения «Нате!» 

8. В.Маяковский на фотографии. 

9. Стихотворение «А вы могли бы?» 

10. Обобщение 

– Футуризм и современность (просмотр иллюстрации к 

стихотворению «А вы могли бы?», прослушивание фрагмента песни 

на слова Маяковского «ночь») 

– Современники о Маяковском  

– Особенности ранней лирики Маяковского (составление 

развернутого плана или сочинение-миниатюра) 
 

84 мин 

III Заключительная часть 

1. Итоги 

2. Домашнее задание 

3 мин. 

   

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Учащимся даётся предварительное домашнее задание: 

1. Выучить стихотворения В.В.Маяковского «Ночь», «А вы могли бы?», «Нате!» 

2. Подготовить сообщение по теме «Маяковский и его время» 

 



I. Вводная часть 

Объявляю тему урока и учебные цели. Записываем тему урока в рабочие тетради по 

литературе. 

II. Основная часть 

I. Словарная работа. Подбор ассоциативного ряда слов и словосочетаний к слову ночь. 

II. Сравнительный анализ стихотворений А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 

Маяковского. Чьи стихотворения вам ближе? Поэты, создавая эти стихотворения, были 

приблизительно одного возраста: Блоку и Бунину было по 18 лет, Фету – 22 года, Маяковскому 

– 19 лет. Есть ли что-нибудь общее в их стихах?  

 

В ночи, когда уснет тревога... 

В ночи, когда уснет тревога, 

И город скроется во мгле — 

О, сколько музыки у бога, 

Какие звуки на земле! 

Что буря жизни, если розы 

Твои цветут мне и горят! 

Что человеческие слезы, 

Когда румянится закат! 

Прими, Владычица вселенной, 

Сквозь кровь, сквозь муки, сквозь гроба — 

Последней страсти кубок пенный 

От недостойного раба! 

 

А.А. Блок (1898) 

Бледнеет ночь... Туманов пелена 

В лощинах и лугах становится белее, 

Звучнее лес, безжизненней луна 

И серебро росы на стеклах холоднее. 

 

Еще усадьба спит... В саду еще темно, 

Недвижим тополь матово-зеленый, 

И воздух слышен мне в открытое окно, 

Весенним ароматом напоенный... 

 

Уж близок день, прошел короткий сон - 

И, в доме тишине не нарушая, 

Неслышно выхожу из двери на балкон 

И тихо светлого восхода ожидаю... 

И.А. Бунин (1888) 

 

 

 

Ночью как-то вольнее дышать мне, 

Как-то просторней... 

Даже в столице не тесно! 

Окна растворишь: 

Тихо и чутко 

Плывет прохладительный воздух. 

А небо? А месяц? 

О, этот месяц-волшебник! 

Как будто бы кровли 

Покрыты зеркальным стеклом, 

Шпили и кресты - бриллианты; 

А там, за луной, небосклон 

Чем дальше - светлей и прозрачней 

Смотришь - и дышишь, 

Ночь 
 

Багровый и белый отброшен и скомкан, 

в зеленый бросали горстями дукаты, 

а черным ладоням сбежавшихся окон 

раздали горящие желтые карты. 

Бульварам и площади было не странно 

увидеть на зданиях синие тоги. 

И раньше бегущим, как желтые раны, 

огни обручали браслетами ноги. 

Толпа - пестрошерстая быстрая кошка - 

плыла, изгибаясь, дверями влекома; 

каждый хотел протащить хоть немножко 

громаду из смеха отлитого кома. 

Я, чувствуя платья зовущие лапы, 

в глаза им улыбку протиснул, пугая 

ударами в жесть, хохотали арапы, 



И слышишь дыханье свое, 

И бой отдаленных часов, 

Да крик часового, 

Да изредка стук колеса 

Или пение вестника утра. 

Вместе с зарею и сон налетает на вежды, 

Светел, как призрак. 

Голову клонит, - а жаль от окна 

оторваться! 

А.А. Фет (1842) 

над лбом расцветивши крыло попугая. 

 

В.В. Маяковский (1912) 

 

Заполните таблицу 

 

Поэты Цвета Звуки 
Образы, чувства 

лирического героя 

 

А.А. Фет 

 

 

 

   

 

И.А. Бунин 

 

 

 

   

 

      А.А. Блок 

 

 

   

 

 В.В.Маяковский 

 

 

   

 

К заданию II. Сравнительный анализ стихотворений. 

 

 

Поэты 

 

Цвета 

 

Звуки 

 Образы, чувства 

лирического героя 

 

А.А. Фет 

 

 

«кровли» словно 

«покрыты зеркальным 

стеклом»; «шпили и 

 

«тихо и чутко плывёт 

воздух», «слышишь 

дыханье своё, бой 

 

Я, Ночь (небо, месяц-

волшебник). Город 

(городские здания: 



кресты – бриллианты»; 

вдали небосклон 

«светлей и прозрачней» – 

всё сверкает в 

прозрачной ночи. 

 

отдалённых часов, 

крик часового, 

изредка стук колеса, 

пение вестника утра»  

шпили, кресты, крыши –  

видит сверху). 

Лирический герой 

созерцает в открытое 

окно ночной город, 

любуется им. 

 

 

И.А. Бунин 

 

 

«туманов пелена 

становится белее», 

блестит «серебро росы», 

«недвижим тополь 

матово-зелёный» – ночь 

«бледнеет» 

 

 

«звучнее лес», в доме 

тишина, «неслышно 

выхожу» 

 

Я, Ночь, Природа. 

Лирический герой 

наблюдает ночную 

природу, наступление 

утра. Ощущение общей 

гармонии. 

 

 

А.А. Блок 

 

 

«румянится закат» 

 

музыка Бога, звуки на 

земле  

 

Я, Ночь, Город, Бог, 

Владычица вселенной 

Все «бури жизни» и 

«человеческие слёзы» 

кажутся лирическому 

герою незначительными, 

когда «в ночи уснёт 

тревога и город скроется 

во мгле», потому что 

именно тогда слышна 

ему «музыка Бога», 

отражающаяся звуками 

на земле.  

 

 

В.В.Маяков

ский 

 

 

«багровый и белый  

отброшен и скомкан», «в 

зелёный бросали дукаты» 

«чёрным ладоням окон 

раздали горящие желтые 

карты», «синие тоги» на 

зданиях, «жёлтые раны», 

«пестрошерстая кошка»  

 

«громада из смеха», 

«ударами в жесть 

хохотали арапы» 

 

Ночь, Город, Толпа, Я 

 

III. Беседа по заполненной таблице. 

Романтична ли ночь в стихах этих поэтов?  



Стихотворение какого поэта вам показалось непонятным, странным?  

Легко ли проиллюстрировать  первые две строфы стихотворения В.Маяковского «Ночь»?  

Обратимся к анимации, можно ли согласиться с таким толкованием этих строф?  

 

IV. Метафоры В. Маяковского. 

Показывая ночной город, Маяковский использует множество метафор.* Найдите метафоры и 

«расшифруйте» их.  

*Метафора – троп, поэтический приём, содержащий скрытое сравнение. 

1) Цвет. (Есть ли в цветовой гамме, которую использует Маяковский, полутона?  

Что символизируют эти цвета? Какие цвета оказываются побеждёнными?)  

2) Образы. 3) Звуки.  

Каков мир ночного города: романтичный, агрессивный, нездоровый, неблагополучный, 

гармоничный, трагичный? Запишите своё мнение. Запишите свои выводы. 

 

V. Сообщение «Маяковский и его время» 

 

VI. Манифест футуристов «Пощёчина общественному вкусу».  

Прочитайте отрывки из манифеста* футуристов, выделите наиболее важные, с вашей точки 

зрения, мысли об искусстве и о назначении поэта и поэзии.  

Что такое футуризм? 

 

VII. Эпатаж  стихотворения «Нате!» (1913) 

Как вы думаете, приняли ли раннее творчество поэта его современники?  

Прочитайте стихотворение, выпишите из него эпатирующие,* шокирующие метафоры и 

выражения. 

*Эпатаж – скандальная выходка, поведение, нарушающее общепринятые нормы и правила. 

Что говорит поэт о своих чувствах и о своём творчестве? 

Это стихотворение было прочитано в московском литературном кабаре «Розовый фонарь». Как, 

по вашему мнению, отреагировали те, кто слушал Маяковского?  Почему поэт намеренно 

эпатирует публику?  

Сообщение «Эпатаж футуристов» 

 

VIII. В. Маяковский на фотографии. 

Рассмотрите фотографии, на которых изображён Маяковский, обратите внимание на его взгляд. 

Что вы можете сказать о нём? 

 

 IX. Стихотворение «А вы могли бы?» (1913) 

Прочитайте стихотворение, как поэт в нём объясняет свой феномен и свое предназначение?  

Выпишите метафоры, которые помогают ответить на поставленный вопрос. 

Выпишите слова, которые принадлежат к высокому поэтическому стилю и слова с заниженной, 

грубой стилевой окраской. 

 



X. Обобщение. 

1. Футуризм и современность. 

1. Современники о В.В. Маяковском. 

2. Особенности ранней лирики В.Маяковского. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Подводятся итоги урока, объявляются оценки за работу на уроке 

2. Даётся домашнее задание (дописать план или сочинение-миниатюру и выучить 

стихотворения В.Маяковского) 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

К заданию IV. Метафоры В.Маяковского. 

1. Цвета. «Багровый и белый отброшен и скомкан» – вечерняя  заря, день погас. Но картина 

не романтична, напротив, ощущается агрессия, словно какой-то великан смял, скомкал и 

вышвырнул заходящее солнце.  «В зелёный бросали горстями дукаты» (дукат – золотая монета) 

– это вечернее небо с загорающимися на нём звёздами. Но звёзды в стихотворении Маяковского 

не сами по себе загораются, а кто-то бросает их в небо, как бросают или швыряют песок или 

камни. «А чёрным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие жёлтые карты» – это люди 

зажгли в комнатах свет. «На зданиях синие тоги» – это в ночных сумерках здания кажутся 

синими. «И раньше бегущим, как жёлтые раны, огни обручали браслетами ноги» – это зажглись 

фонари, свет которых отражается в лужах или на мокром асфальте. Но в этой картине – «фонари 

обручали браслетами ноги» – возникает образ несвободы, узника, закованного в кандалы. Мы 

видим, что побеждает жёлтый цвет – цвет тревоги, неволи. 

Записываем выводы. Через напряжённую борьбу цветовых деталей автор раскрывает 

трагизм большого раненого города. Яркая цветовая гамма, отсутствие полутонов 

свидетельствует о внутреннем максимализме поэта. 

2. Образы. В третьей строфе возникает ещё один образ – «Толпа  – пестрошерстой быстрая 

кошка». Через метафору угадывается и характер «толпы» – это не уютная, чистенькая домашняя 

кошечка, а бродячая, сильная, откормленная на городских помойках кошка, которой надо 

выжить в этих условиях. Она «плыла, изгибаясь, дверями влекома» – поздним вечером люди 

идут или домой, или в какие-то заведения, т.е. «дверями влекома» – значит заходят в здания. 

«Каждый хотел протащить хоть немножко громаду из смеха отлитого кома» – это двуликая 

городская толпа, которая одновременно страдает и хохочет, причём нервным смехом.   

В последней строфе появляется ещё один герой – это автор, «Я». Он «улыбку протиснул в 

глаза им», чувствуя несвободу – «платья зовущие лапы». Но в ответ слышит хохот арапов, 

напоминающий удары «в жесть».  

Лирический герой чувствует трагизм города, но не может противостоять толпе.  

Записываем вводы. Таким образом, в стихотворении Маяковского «Ночь» три главных 

героя: Ночной Город, Толпа, Поэт. Поэт погружён в дисгармоничный мир города. Он ощущает 

трагедию мироздания, пытается сделать мир добрее (улыбка). Но Поэт не может противостоять 

Толпе, которая, не понимая его, лишь жестоко хохочет ему в глаза («ударами в жесть хохотали 



арапы»). Образ арапов не  случаен – они не понимают русского языка, как не понимает Толпа 

языка Поэта.  

Вообще-то ночь – романтическое время суток. Но в отличие от Блока, Бунина, Фета, 

Маяковский отказывается от романтических мотивов в описании ночи.  

 

К заданию V. Сообщение «Маяковский и его время» 

Поэт родился и получил первые «живописные и поэтические понятия» на лоне 

романтической природы – в селе Багдади, в Грузии. Маяковский хорошо рисовал. Когда семья 

осталась без отца, Маяковским пришлось переехать из Грузии в Москву, а будущий поэт 

зарабатывал тем, что разрисовывал пасхальные яйца. Впоследствии он будет рисовать плакаты 

на злобу дня: сатирически изображать буржуев, воспевать революцию и т.д. Но он никогда не 

будет ни в стихах, ни  на полотне изображать романтический пейзаж. Это поэт-урбанист 

(урбанизм – с лат. городской –  в искусстве XX века тематика, связанная с образом жизни 

большого современного города). Вот что пишет Маяковский: «Лет семь. Отец стал брать меня в 

верховые объезды лесничества. Перевал. Ночь. Обстигло туманом. Даже отца не видно. Тропка 

узейшая. Отец, очевидно, одёрнул рукавом ветку шиповника. Ветка с размаху шипами в мои 

щёки. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и туман и боль. В расступившемся 

тумане под ногами – ярче неба. Это электричество. Клёпочный завод князя Накашидзе. После 

электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь».    

Откуда же «дерзкие» метафоры в поэзии Маяковского? Начало его литературной 

деятельности пришлось на время, когда в общественном сознании России происходила 

грандиозная переоценка ценностей. Обозначалась потребность заново осмыслить вечные 

вопросы и создать новую культуру, которая смогла бы преобразить человека. Поэтому 

революция для Маяковского становится источником вдохновения.  «Мы идём с новым словом 

во всех областях искусства», – заявит поэт в 1913 году. В автобиографическом очерке «Я сам» 

он вспоминал о том, как стал поэтом-футуристом: «У меня вышло стихотворение. Вернее – 

куски. Плохие. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Давид остановился. Рявкнул: 

«Да вы же гениальный поэт!» Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного 

эпитета обрадовало меня. Я весь ушёл в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал 

поэтом. 

Уже утром Бурлюк, знакомя меня с кем-то, басил: «Мой гениальный друг. Знаменитый поэт 

Маяковский». Толкаю. Но Бурлюк непреклонен. Ещё и рычал на меня: «Теперь пишите. А то вы 

меня ставите в глупейшее положение».  

Пришлось писать. Я и написал первое (первое профессиональное, печатаемое) – «Багровый 

и белый». 

Так Маяковский стал поэтом-футуристом, потому что именно через футуристическое 

искусство он мог выразить себя. В это время он знакомится с другими поэтами, его 

единомышленниками, Кручёных, Хлебниковым. Поэт вспоминал: «После нескольких ночей 

лирики родился совместный манифест. Давид собирал, переписывал, вдвоём дали имя и 

выпустили «Пощёчину общественному вкусу».  

Слайд 1 
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К заданию VI. Осмысление статьи «Пощёчина общественному вкусу» 

*Манифест – одно из значений – это  изложение творческих принципов какого-либо литературного 

или художественного направления, группы.  

 

ПОЩЁЧИНА ОБЩЕСТВЕННОМУ ВКУСУ 

Читающим наше Новое Первое Неожиданное. 

Только мы лицо нашего Времени. Рог времени трубит в нашем искусстве.  

Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов. 

Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности. 

Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней. 

Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней 

ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? 

Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с чёрного фрака воина Брюсова? 

Или на них зори неведомых красот? 

Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими 

бесчисленными Леонидами Андреевыми. 

Всем этим Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Чёрным, Кузминым, 

Буниным и проч. и проч. нужна лишь дача на реке. Такую награду даёт судьба портным. 

С высоты небоскрёбов мы взираем на их ничтожество!.. 

Мы приказываем чтить права поэтов: 

1. На увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами 

(Словоновшество). 

2. На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку. 

3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный Вами венок 

грошовой славы. 

4. Стоять на глыбе слова «мы» среди свиста и негодования. 

И если пока ещё и в наших строках остались грязные клейма Ваших «Здравого смысла» и 

«Хорошего вкуса», то всё же на них уже трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты 

Самоценного (самовитого) Слова.  

Д.Бурлюк, Александр Кручёных, В.Маяковский, Виктор Хлебников 

Москва, 1912, декабрь.   

Футуризм – (от лат. будущее) – одно из авангардистских течений в европейском искусстве 10 – 20 

годов XX века, отрицавшее художественное и нравственное наследие, проповедовавшее разрыв с 

традиционной культурой. 



Читаем то, что выписали. 

 

К заданию VII. Эпатаж стихотворения «Нате!» 

 

НАТЕ (1913) 

 

Через час отсюда в чистый переулок 

вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, 

а я вам открыл столько стихов шкатулок, 

я – бесценных слов мот и транжир. 

 

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста 

где-то недокушанных, недоеденных щей; 

вот вы, женщина, на вас белила густо, 

вы смотрите устрицей из раковины 

вещей. 

 

Все вы на бабочку поэтичного сердца 

взгромоздитесь, грязные, в калошах и без 

калош. 

толпа озвереет и будет тереться, 

Ощетинит ножки стоглавая вошь. 

 

А если сегодня мне, грубому гунну, 

кривляться перед вами не захочется – и 

вот 

я захохочу и радостно плюну, 

плюну в лицо вам 

я – бесценных слов транжир и мот. 

 

 

Слайд 2 

Э П А Т А Ж – СКАНДАЛЬНАЯ ВЫХОДКА, ПОВЕДЕНИЕ, НАРУШАЮЩЕЕ

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ  НОРМЫИ  ПРАВИЛА

Я сошью себе чёрные штаны

из бархата голоса моего.

Жёлтую кофту на трёх аршин заката.

По Невскому мира, по лощёным полосам его,

профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Пусть земля кричит в покое обабившись:

«Ты зелёные вёсны идёшь насиловать!»

Я брошу солнцу, нагло осклабившись:

«На глади асфальта мне хорошо грассировать!»

Кофта фата, 1914

 

Слайд 3 

ФУТУРИЗМ – от латинского «будущее»

Футуристы: Д. Бурлюк, А. Кручёных, В. Маяковский, В. Хлебников

 

 

 

Читаем то, что выписали. Шокируют такие выражения: «вытечет по человеку ваш 

обрюзгший жир», «мужчина, у вас в усах капуста», «женщина, на вас белила густо», «вы 

взгромоздитесь, грязные», «толпа озвереет», «ощетинит ножки стоглавая вошь», «радостно 

плюну в лицо вам». Эпатажным является и название стихотворения – «Нате!» В нём неэтичное 

обращение к читателю.  

 Поэт о своих чувствах и о своём творчестве: я «открыл столько стихов шкатулок», «я – 

бесценных стихов мот и транжир», «все вы на бабочку поэтиного сердца взгромоздитесь», 

«грубый гунн» (гунны – древние тюркские племена, вторгшиеся в IV – V веках в Европу), «я 

захохочу и радостно плюну в лицо вам». Поэт явно противопоставляет себя толпе, которая его 

не понимает; он намеренно раздражает читателя. 

Сообщение кадета «Эпатаж футуристов». Стихотворение привело в ярость 

присутствующую в кабаре публику. Маяковский в автобиографии «Я сам» пишет: «Костюмов у 



меня не было никогда. Испытанный способ – украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры 

кусок жёлтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке – галстук. 

Очевидно – увеличишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я 

пошёл на хитрость: сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук.  

Впечатление неотразимое. 

Разумеется 

Генералитет искусства ощерился». 

Современники Маяковского вспоминали, что вступление его в  поэзию было скандальным. 

Критики, журналисты, репортёры скандальной хроники захлёбывались от негодования, со 

страниц газет призывали полицию на выступления Маяковского и его друзей-футуристов. 

Жёлтая кофта, в которой он появился на эстраде, сыграла роль красной тряпки, приводившей в 

ярость хранителей старых вкусов. А юный поэт был нарочито груб и антиэстетичен. Футуристы 

эпатировали публику не только своими произведениями, но и внешним видом, манерой 

держаться. Газета того времени описывала одно из выступлений футуристов: «Занавес 

раскрывается. На сцене сидят три «пророка» в шутовских нарядах. В середине Маяковский в 

желтой кофте, черном галстуке, с цветком в петлице. По одну сторону – Бурлюк – в грязно-

сером сюртуке, щеки и лоб его расписаны синей и красной краской. По другую – Каменский, в 

черном плаще с блестящими звездами и аэропланом на лбу. Сим странным способом этот 

господин, очевидно, желает сообщить публике, что он не только сочиняет стихи, но и водит 

самолеты.  

Крики, свист, аплодисменты»  

К заданию VIII. В. Маяковский на фотографии.  

Это взгляд исподлобья, в нём – вызов, дерзость, трагизм. Нет ни одной фотографии, где бы 

Маяковский улыбался. 

 

К заданию IX. Стихотворение «А вы могли бы?» Стихотворение слушается в исполнении 

В.Маяковского, а затем ученика.  

 

А ВЫ МОГЛИ БЫ? (1913) 

 

Я сразу смазал карту будня, 

плеснувши краску из стакана; 

я показал на блюде студня 

косые скулы океана. 

На чешуе жестяной рыбы 

прочёл я зовы новых губ. 

А вы 

ноктюрн сыграть 

могли бы  

на флейте водосточных труб? 

 

 

Слайд 4 

 

В. Маяковский   РУЛЕТКА

Багровый и белый отброшен и скомкан,

в зелёный бросали горстями дукаты,

а чёрным ладоням сбежавшихся окон 

раздали горящие жёлтые карты…

 



 

Это стихотворение – сплошная метафора. «Карта будня» – серая, будничная жизнь, против 

которой выступает поэт. «Плеснувши краску из стакана» – попытка преобразить мир, 

наполнить его радугой красок. «На блюде студня косые скулы океана» – волны. «На чешуе 

жестяной рыбы прочёл я зовы новых губ» – поэт увидел очертания губ в рисунке чешуи и 

услышал зов грядущего. Ему надоело всё старое, душа просит нового. «А вы ноктюрн сыграть 

смогли бы на флейте водосточных труб?» – это вызов читателю. Кажется, нет более 

несовместимых вещей, как лиричность ноктюрна (ночная лирическая песня), исполненного на 

нежном музыкальном инструменте флейте, и прозаическая грубость водосточных труб; 

бескрайний романтический простор океана и кусок мутного студня; мистические «зовы» 

грядущего и обычная чешуя рыбы. 

 

Записываем выводы. Поэт дерзко заявляет о том, что он умеет увидеть поэтичное в 

будничном, он отказывается от традиционных романтических образов в поэзии. Маяковский 

видит в водосточной трубе флейту, а на флейте можно сыграть ноктюрн. Путь к преображению 

мира, по мысли автора, короток и прост – это дерзость воображения. Данное стихотворение – 

весёлая издевка над здравым смыслом, необычная и грубо-вещественная образность, 

намеренное желание сбить с толку читателя. 

 Поэт сталкивает в одном смысловом ряду слова разных стилей: зовы, ноктюрн, флейта и 

стакан, студень, водосточные трубы, чешуя рыбы.  

Пояснения, которые делает учитель. Но неровности студня действительно напоминают 

волны, в форме чешуек можно увидеть очертания губ,  водосточные трубы с поперечными 

«рёбрами» и с верхним раструбом похожи на флейту, а при ветре и дожде они становятся 

частью музыки города. Однако до Маяковского ни один из поэтов не увидел в этих предметах 

сходства и не осмелился на такие поэтические дерзости. Правда, ещё в далёком XVIII веке 

Гаврила Романович Державин «дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы 

(императрицы Екатерины II) возгласить». Державин таким образом воспевает демократичность, 

человечность великой государыни. И Александр Сергеевич  Пушкин в начале XIX смело ввёл в 

поэзию просторечные слова: «дворовый мальчик», «дровни», «салазки» и т.д. Пушкин хотел 

точнее передать быт русской деревни и глубже показать образ Татьяны, которая была «русская 

душою». Но  ни один поэт до Маяковского не поэтизировал  бытовые вещи. Он посмел заявить 

о том, что на это способен  только настоящий поэт. Так Маяковский пытается преобразить 

скучный, старый мир. Он утверждал, что «сейчас в мир приходит абсолютно новый цикл идей», 

что поэзия должна быть понятна простому народу, поэтому поэт должен добровольно 

отказаться от прошлого и искать источник вдохновения «в читальне улиц», учиться «играть» на 

«флейте водосточных труб». Певец должен слиться с грубой и пёстрой уличной массой, 

заговорить от её имени. Всё это очень похоже на попытку устроить Всемирный потоп в поэзии и 

вообще в культуре, где единым «ковчегом спасения» должен быть футуристический пароход 

современности, с которого предполагалось «бросить» всё классическое наследие прошлого.  
 

К заданию X. Обобщение 

1. Футуризм и современность. 



Футуризм, каким бы странным и непонятным ни казался, нашёл своё продолжение. 

Творчество раннего Маяковского вызывает интерес, особенно у молодёжи. Может быть, тем, 

что молодым людям свойствен максимализм юного поэта, близко отрицание всего признанного, 

классического, и у «юноши, обдумывающего житьё», как и молодого Маяковского есть желание 

создать что-то своё, новое. Так появилась в 2005 году музыка на стихи В. Маяковского «Ночь» в 

стиле рок. Слушаем отрывок из песни на слова Маяковского «Ночь». 

А один из дизайнеров «проиллюстрировал» «трубы-флейты» на стене здания.  

 

Слайд 5 

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня

косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы

прочёл я зовы новых губ.

А вы

ноктюрн сыграть

могли бы

на флейте водосточных труб? 

 

 

3. Современники о В.В. Маяковском. 
 

Слайд 6 

Маяковский – вдохновенный громила, 

призванный вопить.

К. Чуковский

Весь он был странен странностями эпохи,

наполовину ещё не осуществлёнными

Б. Пастернак

Маяковский – первый новый человек нового 

мира, первый грядущий.

М. Цветаева

Маяковский – великий трагический поэт в восприятии миропорядка

и любви. Но жизнь оказалась богаче схемы, им построенной.

А. Кушнер

Эпоха отвернётся от него. Сейчас в мир приходит абсолютно

новый цикл идей, но это поэт «грядущего космического века».

В. Турбин

Кроме нескольких стихов, все остальные не имеют смысла.

С. Трегуб  
 

Нравятся ли вам ранние стихотворения Маяковского? Выпишите те высказывания о  

Маяковском, с которыми вы согласны, и дополните своими аргументами. 

К.Чуковский: «Маяковский – вдохновенный громила, призванный вопить». 

Б.Пастернак: «Весь он был странен странностями эпохи, наполовину ещё не 

осуществлёнными». 

М.Цветаева: «Маяковский – первый новый человек нового мира, первый грядущий». 



В.Турбин: «Эпоха отвернётся от него. Сейчас в мир приходит абсолютно новый цикл идей, 

но это поэт «грядущего космического века» 

А Кушнер: «Маяковский – великий трагический поэт в восприятии миропорядка и любви». 

Подведите итоги: что характерно для ранней поэзии Маяковского. 

 

 Особенности ранней поэзии В.Маяковского: 

 

1.   Создал необычные, эпатирующие метафоры. 

2. Поэт стоит не над толпой, а пытается слиться с нею, стать её голосом. 

3. Ощущение дисгармоничности мироздания.  

4. Трагичность поэта, не принятого толпой. 

5. Яркость красок, отсутствие полутонов – в этом юношеский максимализм. 

6. Урбанизм. 

7.  

Список литературы: 

 

1. Блок А.А. «В ночи, когда уснёт тревога…» 

2. Бунин И.А. «Бледнеет ночь…» 

3. Маяковский В.В. «А вы могли бы?», «Нате!», «Ночь» 

4. Мурин Д.Н. Маяковский и современность. СПб, 1995 

5. Нелькин А.Г., Фураева Л.Д. Рабочие тетради по литературе, СПб, СМИО Пресс, 2002 

6. Силинская Л.Н. Поурочное планирование по литературе, М., «ЭКЗАМЕН», 2006 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Зверева Райса Габдельбаровна, 

 учитель ГБОУ № 242 с углублённым изучением физики 

и математики Красносельского района Санкт-

Петербурга 

 

Тема:  Обобщение и систематизация знаний по теме «Деепричастие» 

(Урок русского языка в 7 классе) 

 

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний  

Программа по русскому языку для 7 класса  на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования и Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку  и программы по русскому языку к УМК для 7 класса 

М.Т.Баранова Т.А. Ладыженской и др. 

Образовательные технологии, используемые на уроке: 

игровая технология, технология критического мышления, здоровьесберегающие 



 Цели урока: 

обобщить и углубить знания  о деепричастии как части речи 

 Задачи урока 

Обучающие: 

1. научить отличать деепричастия от других частей речи; 

2. научить определять лексические связи; 

3. закреплять навыки синтаксического разбора; 

4. продолжить работу по формированию орфографической грамотности; 

5. расширять словарный запас; 

Развивающие: формировать умения  работать самостоятельно и в парах, сопоставлять, делать  

выводы 

Воспитывающие: воспитывать бережное отношение к окружающему миру, чувство 

ответственности за состояние природы; продолжить работу по формированию культуры речи. 

Планируемые результаты: учащиеся  усвоят морфологические и синтаксические признаки 

деепричастий, не будут допускать ошибки в определении частей речи, активно будут вводить 

деепричастия в свою речь и следить за чистотой речи, будут безошибочно писать деепричастия, 

расширят словарный запас. 

Формы работы учащихся на уроке: коллективная, индивидуальная, работа в парах 

Оборудование для учителя: компьютер, проектор, экран для проектора 

Оборудование для учащихся: учебники, раздаточный материал 

Ход урока. 

1. Оргмомент. Тема урока. Цели и задачи. 

2. Роль деепричастий в речи 

Игра. Работа в парах 

Задание: найти в  как можно больше в предложениях деепричастий. 

Вспомним теорию: 

1) Что обозначает деепричастие? 

2) На какие  вопросы деепричастия отвечают?  

Задание: найти в предложениях деепричастия,  

                вставить знаки препинания  

Материал через проектор выводится на экран 

Коллективная проверка 

    1. А из города уже выступало неприятельское войско, гремя в литавры и трубы. 

     Подбоченясь выезжали паны, окруженные несметными слугами. 

    И стали наступать они тесно на козацкие таборы грозя,  нацеливаясь пищалями сверкая 

очами  и блеща медными доспехами. 

    Дымом затянуло всё поле а запорожцы всё палили, не переводя дух. 

Литавры-лексическая работа по словарю (индивидуальная) 



2. Укажите  предложение, в котором есть деепричастие  

(1)   Ах, русские колокола!  

(2)   И кто только выдумал вас! 

 (3)  Какой такой мученик вылепил вас из звонкопевчей своей души? 

(4) Что за сладкая музыка, что за возносящая боль, что за очищающее томление — стоять на 

площади, у собора, и внимать вам, среброголосым, и плыть, плыть в распинающих душу 

теплых звуках… 

(5) А внизу, по склону крутому, притихли, затаив дыхание, деревянные домики… 

(6) Сколько помнят они, сколько разного люду обитало под их кровлями, сколь душ они 

согрели! 

(7) А крутые спуски из старых камней — сколько человечьих ног ступало по ним, сколько 

радости людской они помнят и горя, сколько бы они могли поведать…  

(8) И от таких мыслей что-то мягкое касается сердца, и только тут вспоминаешь, кто ты, что 

ты и откуда ты… 

а)7        б)3        в)5     г)4 

 

3. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ПОЛУЧИВ из предло-

жения 

Получив поддержку властей, изобретатель стал заниматься разработкой нового прибора. 

а) полное причастие 

б) деепричастие 

в) краткое причастие 

г) наречие 

2) Укажите правильную морфологическую характеристику слова ОБРАБОТАННЫЙ из пред-

ложения 

Литературный язык есть тот же народный русский язык, только обработанный мастерами. 

а) полное прилагательное 

б) действительное причастие 

в) деепричастие 

г) страдательное причастие 

4  Теория 

 Различия причастия и деепричастия 

  ПРИЧАСТИЕ ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Вопрос

ы 

КАКОЙ? 

Что делающий? Что сделавший? Что 

сделанный? Что делаемый? 

КАК? КАКИМ ОБРАЗОМ? 

Что делая? Что сделав? Что сделавши? 

 

Пример

ы 

 Развивающийся, запомнивший, написанный, 

двигаемый 
Развивая, запомнив, написавши 

Призна

ки 
ГЛАГОЛ+ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ГЛАГОЛ+НАРЕЧИЕ 



Отно 

сится 

Относится к имени существительному 

(местоимению) 
Относится к глаголу (сказуемому) 

Суф 

фиксы 

Настоящего времени: 

-ущ-(ющ), -ащ-(ящ) – действительн. 

-ем-, -им- – страдательные 

Прошедшего времени: 

-вш-, -ш-  – действительные 

-нн-, -енн-, -т-  – страдательные 

Несовершенного вида (наст. времени): 

-а-, -я- 

Совершенного вида (прош. времени): 

-в-, -вши-, -ши- 

Оборо 

ты 

Причастный оборот – это причастие с 

зависимыми от него словами 

  

ПО – это обособленное определение 

Деепричастный оборот – это деепричастие с 

зависимыми от него словами 

  

ДО – это обособленное обстоятельство 

Пример

ы 

- На крыльце стоял человек, занимавшийся 

вооружением людей. 

 

- Засевшие в дома деревни солдаты не 

думали о войне. 

 

- Испуганная его поведением, она не смогла 

оставаться в городе.   

ü Пьер долго не мог заснуть, думая о 

случившемся. 

  

ü Вернувшись домой, Наташа доложила о 

том, что горит Москва 

   

Ловушка!   

                   Не путайтесь в различении причастий и прилагательных. 

                 Прилагательные образуются от существительных( Клюква-клюквенный, солома-

соломенный) 

               Причастия образуются от глаголов (Вырастить-выращенный, ослабить-ослабленный)  

           Отличайте причастия от деепричастий! 

        Причастия отвечают на вопросы: Какой? Что делающйи? Что делавший? 

     Причастия имеют окончания 

Деепричастия отвечают на вопросы: Как? Что делая? Что сделав? 

Дееричастия не имеют окончаний (не изменяются)  

Укажите верную характеристику слова СВЯЗАН в предложении:   

Животное обладает большим умом, но его ум всегда связан с определенной ситуацией, а 

человек всегда находится в непредвиденной ситуации. 

 1) наречие 

2) краткое прилагательное 

 3) краткое причастие  

4)деепричастие  

Рассуждение: Слово «связан» отвечает на вопрос "что сделан?", кроме того, в его состав есть 

суффикс –н-, что указывает на отличительные признаки краткого страдательного причастия. 

 Правильный вариант 3.  

Физкультминутка. 

Упражнения для глаз.1)Безымянным пальцем слегка погладить глазное яблоко-20секунд. 

                                      2)Посмотреть на ладонь, находящуюся на расстоянии 5см, затем 

посмотреть на дальнюю точку-доску(5раз)-20секунд. 



                                        3)Посмотреть налево, затем направо-20секунд 

 

5. Образование деепричастий. 

Повторение суффиксов деепричастий: 

Несовершенный вид: -а-, -я-, -учи- 

Совершенный вид: -в-,  -вши- ,-ши- , -а- , -я- 

Задание: образовать деепричастия  несовершенного и совершенного вида,  

                 выделить суффиксы 

 

Индивидуальная работа 

Помахивать- 

Поравняться- 

Заговорить- 

Обернуться- 

Приниматься- 

Выполнять- 

Наклониться- 

Жалеть- 

6. НЕ с деепричастиями. Индивидуальная работа. Игра «Найди лишнее словосочетание» 

 

Задание: раскройте скобки 

( Не) беспокоясь ни о чём 

( Не) подозревая об опасности 

( Не) заметив ничего 

( Не) подумав ответить 

 ( Не) страшась невзгод 

( Не) расспросив ребят 

( Не) выбирая пути 

( Не) забывая о занятиях 

( Не) ориентируясь на местности 

( Не) навидя изменника  

Игра « Найди лишнее словосочетание 

Вывод 

7. Задание: найти в предложениях деепричастия. 

Укажите их роль в тексте 

Работа в группах 

Дозорных нигде не было видно. Зато вдали, на пологом берегу неширокой реки, увидел 

вражеское стойбище. Там горели костры, озаряя островерхие шатры и повозки с навесом, ржали 

кони, ревели верблюды. Лёгкий ночной ветерок доносил сладковатый запах конины, которая 

варилась в котлах. 

Юноша выждал время, а затем, снова нырнув в траву, начал перебираться от одной груды 

тел к другой, там побежденные лежали вперемешку с победителями. Часто останавливался, 



заглядывал в искаженные смертью и болью лица погибших и изувеченных, но, не найдя того, 

кого искал, переползал дальше по телам. 

 Немало времени он потратил на поиски. Бросался то в одну, то в другую сторону. Месяц 

помогал ему: подбирался все выше и выше, освещал все ярче и ярче. Но юноша в отчаянии 

только разводил руками - в какое лицо не заглянет - не тот, кого он ищет! 

 Не тот ... 

 Наконец, устав и отчаявшись, сел на землю и обхватил голову горячими ладонями. 

 Сидел долго, не зная, на что решиться. Не переворачивать же всех убитых, потому что их 

здесь сотни, если не тысячи. 

 Вдруг он услышал стон. Такой тихий, что мог бы затеряться среди многих других, если 

бы не показался очень знакомым и не пронзил сердце радостью и надеждой. 

 Юноша вскочил и, забыв, что надо прятаться от вражеского дозора, бросился к большой 

груде тел, откуда доносились звуки. Быстро растащил убитых, лежащих сверху, и увидел 

немолодого уже воина в окровавленной рубашке. 

Садженица Дмитрий, ученик 10 -А класса ГБОУ СОШ №242 с углублённым 

изучением физики и математики  

Перевод с украинского языка Владимира Кирилловича Малика «Князь Кий» (отрывок из 

романа). 

Проверка. Текст на экране 

8 Общий вывод по деепричастию 

9 Самоанализ. Оценка своей деятельности на уроке 

 

1. Какие виды работ на уроке  показались интересными?  

2.Какие виды работ вызвали затруднения?  

3.Оцените свою деятельность на уроке по 10-ти бальной шкале 

4.Можете ли Вы теперь  находить деепричастия  в текстах и активно вводить в 

свою речь ?  

5.Понравился ли Вам урок? 

 

 

10 Итог урока. Выставление оценок с устным комментарием 

 

Литература 

1. Русский язык. 7класс. Авторы: М.Т.Баранов, Т.А Ладыженская, О.М.Александрова, 

Л.Т.Григорян, И.И.  Москва. Издательство «Просвещение».2012 

2. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.– М., 1994. 

4. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому  

языку за курс основной школы.9 класс. – М., 2002. 

5 .  Малик В.К. «Князь Кий» ( Перевод с украинского языка Садженица Дмитрия, 

ученика 10 -А класса  ГБОУ СОШ №242 с углублённым изучением физики 

и математики).  



6. Рабочая программа   основного общего образования по русскому языку и программы 

по русскому языку к УМК для 7 класса М.Т.Баранова Т.А. Ладыженской и др. 

7. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. 

8. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам 

 

Магир Татьяна Васильевна, учитель русского языка 

и литературы ГБОУ СОШ №  511 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Фразеологизмы  

Технологическая карта урока русского языка (5 класс)  

 

Тип урока: Урок открытия новых знаний. 

Цели урока (образовательные): научить определять, какое выражение называют 

фразеологизмом, уметь употреблять в речи в соответствии с жизненной ситуацией, расширить 

словарный запас детей. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные: Высказывать предположения на основе наблюдений. Формулировать тему, 

проблему урока. Искать пути её решения.  Соотносить цели и результаты своей деятельности. 

Определять степень успешности работы. 

Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова. Выделять главное, свёртывать информацию до ключевых 

понятий. Искать пути решения проблемы, строить логически обоснованные рассуждения. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

соблюдать правила речевого поведения. 

 Уметь высказывать и обосновывать свою точку зрения, слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения. 

Оборудование урока: мультимедийная презентация, интерактивная доска, раздаточный материал 

для групповой работы. 

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/


Технологическая карта урока 

 
Этап 

урока 

Цель этапа Содержание учебного материала ФОУД Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

I.Мотивац

ия к 

учебной 

деятельно

сти. 

 

Включение 

учащихся в 

деятельность 

  Приветствует, 

проверяет готовность 

класса к уроку, создает 

эмоциональный 

настрой, желает успеха.  

Отвечают на приветствие 

учителя. 

Определяют свою 

готовность к уроку. 

Включаются в деловой 

ритм 

Уважение к 

учителю и 

сверстникам. 

Самоопределен

ие.  

Самооценка 

готовности к 

уроку (Л) 

 

2. 

Самоопре

деление к 

деятельно

сти. 

Актуализация 

знаний учащихся 

об 

общеизвестных 

устойчивых 

выражениях с 

последующим 

выходом на 

проблемную 

ситуацию урока 

Три загадки. 

Поссорились на перемене ребята. 

Один кричит:  

- Я тебе покажу, где раки 

зимуют! 

А второй ему:  

- Ишь, разошёлся, прямо из кожи 

вон лезет! 

Тут подбежал к ребятам 

дежурный, стал их растаскивать. 

А они на него напустились: 

- Всё следишь! Наверное, и 

спишь с открытыми глазами. 

А дежурный вдруг как крикнет: 

- Стойте, ребята! Разгадайте свои 

загадки! 

- Какие ещё загадки? – 

удивились ребята и кулаки 

разжали. 

- А вот какие… 

Какие загадки назвал дежурный 

ребятам? 

Фронталь

ная. 

Читает.  Находят ответы на 

вопрос. 

Анализировать 

сравнивать, 

обобщать, 

делать выводы 

(П) 

3. 

Введение 

в тему с 

формулир

Выявление места 

затруднения, 

фиксация во 

внешней речи 

1. Подводящий диалог:  

1. Как загадки, которые мы 

разгадывали, связаны с той 

большой темой, которую мы 

Фронталь

ная, 

индивиду

альная, 

Создаёт условия для 

проблемной ситуации в 

технологии 

проблемного 

Отвечают на вопросы,  

 

 

 

Высказывать 

предположения 

на основе 

наблюдений. 



овкой 

темы и 

проблемы 

урока. 

причины 

затруднения. 

сейчас изучаем? (Лексика) 

2. Что мы узнали нового или 

повторили на прошлом уроке, 

изучая тему «Лексика»? (прямое 

и переносное значения слов) 

2. Давайте поиграем в игру «О 

чём речь?» (встать с левой ноги, 

взять себя в руки, выйти сухим 

из воды, два валенка пара, 

восемь четвергов на неделе) 

4. Почему не смогли дать 

определения?  

5. К кому или чему можем 

обратиться за помощью?  

3. Анализ материала для 

наблюдений и формулировки 

проблемного вопроса  

Его вешают, приходя в уныние; 

его задирают, зазнаваясь; его 

всюду суют, вмешиваясь не в 

своё дело. 

Не цветы, а вянут; не ладоши, а 

ими хлопают; не бельё, а их 

развешивают чрезмерно 

доверчивые и любопытные. 

Он в голове у легкомысленного, 

несерьёзного человека; его 

советуют искать в поле, когда 

кто-нибудь бесследно исчез; на 

него бросают слова и деньги, кто 

их не ценит. 

 

6. Обсудите в парах и 

сформулируйте тему и проблему 

урока. Какие слова сегодня у нас 

будут ключевыми? 

парная. (подводящего) диалога. 

Проводит параллель с 

ранее изученным 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

Организует игру, 

фиксирует затруднения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует наблюдение 

над материалом, 

способствующим 

выходу на тему и 

проблему урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применяя ранее 

полученные знания, 

 Опираясь на личный 

опыт, проговаривают 

затруднения, с которыми 

столкнулись,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют, 

сравнивают, обобщают, 

делают выводы 

Работают в парах и 

группах, формулируют 

тему, проблему, 

Формулироват

ь тему и 

проблему 

урока (Р) 



ключевые слова урока. 

 

 
 

Фразеологизмы. Их виды 

и значение. 

4. Поиск 

решения. 

Открытие 

новых 

знаний. 

Построение 

плана 

достижения 

цели, 

Фиксация 

нового знания в 

речи 

1.Анализ материала для 

наблюдений и формулировки 

термина: 

Повесить нос, хоть отбавляй, 

воспрянуть духом, кот 

наплакал, сложа руки, засучив 

рукава, опустить голову, выше 

крыши, плевать в потолок. 

Коллекти

вная, 

группова

я 

I. В технологии 

проблемного диалога 

организует наблюдение: 

1.Прочитайте фразы 

(сочетание слов, 

выражающее 

законченную мысль). 

2. Что их объединяет? 

(устойчивые, можно 

заменить одним словом) 

3. В какие пары можно 

поставить эти 

устойчивые 

словосочетания? Есть 

ли среди них похожие 

или различные по 

значению? 

II. Организует 

групповую работу по 

анализу материала для 

наблюдений и 

побуждает к 

высказыванию своего 

Отвечают на вопросы, 

заполняя таблицу, 

дополняя их своими 

примерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искать пути 

решения 

проблемы, 

строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения, 

группировать 

слова по 

самостоятельно 

выбранным 

основаниям. 

(П.Р). 

Осуществлять 

познавательну

ю и 

личностную 

рефлексию (К).  

 



мнения (Обсудите в 

парах, на какие группы 

по лексическому 

значению вы разделили 

бы эти словосочетания. 

По возможности 

дополните своими 

примерами). 

 

 

 

 

 

После наблюдений в 

группах высказывают 

свои гипотезы 

 

 
5. 

Реализаци

я 

построенн

ого 

проекта 

Выбор 

оптимального из 

предложенных 

детьми варианта 

решения 

проблемы. 

1.Сравнением с текстом 

учебника 

2. Дополнение предложенной 

детьми схемы 

Коллекти

вная, 

фронталь

ная 

Организует работу с 

текстом правила в 

технологии изучающего 

чтения.  

Отмечает степень 

вовлечённости 

учащихся в работу на 

уроке 

формулируют правило, 

затем сравнивают с 

текстом в рамке 

учебника, читая его в 

технологии изучающего 

чтения. Дополняют, 

опираясь на заполненную 

таблицу (синонимичные 

Ф. и Ф.-антонимы) 

Выделять 

главное, 

свёртывать 

информацию 

до ключевых 

понятий. 

 Владеть 

технологией и 

приёмами 

изучающего 

чтения (П). 

6.Физкульт

минутка 

Предупреждение 

общего 

утомления 

учащихся, 

переключение 

их с умственной 

деятельности на 

физическую. 

 Коллекти

вная 

Вместе с детьми 

выполняет упражнения 

для снятия напряжения 

глаз, рук, спины. 

Вместе с учителем 

выполняют упражнения 

для снятия напряжения с 

глаз, рук, спины. 

 

 

 



7. Развитие 

учебноязы

ковых 

умений. 

Решение 

жизненной 

ситуации. 

Организация 

усвоения детьми 

употребления 

фразеологизмов 

в повседневной 

речи. 

Применение 

полученных 

знаний в 

жизненных 

ситуациях. 

Какой фразеологический оборот 

можно употребить, если: 

- тебе никак не хотят верить 

(голову даю на отсечение) 

- нужно строго дать понять, что 

может последовать наказание (не 

сносить тебе головы!) 

- кто-то ничего не понимает, 

сколько не объясняй (хоть кол на 

голове теши) 

- сильно удивился (глаза на лоб 

вылезли) 

- перед тобой что-то очевидное 

(видно невооружённым глазом) 

- хочешь остаться с кем-нибудь 

наедине (с глазу на глаз) 

- нужно дать понять, что кто-то 

чересчур любопытен (суёт нос не 

в своё дело) 

- нужно лучше запомнить 

информацию (заруби себе на 

носу) 

- чего-то досталось очень мало (с 

гулькин нос) 

Группова

я 

Уточняет понимание 

задания.  

Отмечает степень 

вовлечённости 

учащихся в работу на 

уроке. Осуществляет 

индивидуальный 

контроль 

Выполняют задания в 

группах (голова, глаза, 

нос)  

 

 

Строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения 

(П.). 

Работать в 

группе, 

участвовать в 

выработке 

решения (К). 

8.Самосто

ятельная 

работа 

Организация 

самостоятельног

о выполнения 

задания на 

новый способ 

действия. 

Упр. 268 – базовый  

Упр. 266 – повыш. 

Упр. 265 – высокий  

индивиду

альная 

Уточняет понимание 

задания, осуществляет 

индивидуальный 

контроль 

Выполняют задание Строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения, 

группировать 

слова по 

заданным 

основаниям, 

оценивать свои 

возможности 

при выборе 

задания (П.Р).  

9. 

Рефлексия 

Организовать 

оценивание 

учащимися 

 коллекти

вная 

Организует рефлексию 

через подводящий 

диалог. 

Отвечают на вопросы, 

подводят итог работы 

Соотносить 

цели и 

результаты 



собственной 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников. 

Какой была тема урока? 

Чему научились на 

уроке? Что следует 

доработать? 

Кого и за что мы можем 

поблагодарить сегодня? 

Кому поставим сегодня 

отметки? 

своей 

деятельности. 

Вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

работы (Р) 

10. 

Домашнее 

задание 

 Упр. 270 – базовый 

Упр. 264 – повышенный 

Упр. 267 – высокий (переписать 

текст упражнения, не употребляя 

фразеологизмы) 

    



  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Рянжина Елена Николаевна, учитель английского языка 

ГБОУ СОШ № 634 Санкт-Петербурга  

 

«Уэльс» 

(Урок английского языка, 6 класс) 
 

Цели урока 

Практические: 

- формирование навыков и умений владения учащимися английским языком по теме 

'Wales'; 

- повышение активности познавательной деятельности; 

- создание образовательной среды, способствующей максимальному усвоению материала. 

Образовательные: 

- продолжить развитие навыков монологической речи; познавательные (приобретение 

знаний о культуре страны изучаемого языка истории, постижение менталитета других 

народов);  

- лингвострановедческие;  

- развитие лингвистического мышления;  

- активизация иноязычного материала. 

Развивающие: 

- развитие коммуникативных и творческих способностей; 

- формирование интереса учащихся к предмету. 

Воспитательные: 

- формирование навыков и умений интеллектуального труда (поиск информационных 

источников, навыков самостоятельной и групповой форм работы);  

- формирование навыков и умений интеллектуального труда (поиск информационных 

источников, навыков самостоятельной и групповой форм работы).  

Задачи урока: 

- закрепление лексики по теме 'Wales'; 

- развитие коммуникативных умений у учащихся по теме 'Wales'; 

- совершенствование навыков монологической речи; 

- отработка иноязычного материала. 

Оснащение: интерактивная доска, компьютер, карта Великобритании.  
 

№ Этапы урока Содержание 
Техническое 

оснащение 

1 
Организация начала 

урока 

Готовность учащихся к уроку. 

Мотивация учащихся к совместной 

учебной деятельности. 

  

2 
Введение в ситуацию. 

Систематизация 

Фронтальный опрос по теме, 

монологическое высказывание 

Компьютер, 

интерактивная доска 

Ход урока 



 

страноведческих знаний 

об Уэльсе 

3 
Предъявление нового 

материала 

Просмотр мультимедийной 

презентации. Выполнение заданий 

к материалам презентации. 

Высказывание по теме «Уэльс» 

Компьютер, 

интерактивная доска  

4 
Развитие навыков 

говорения 
Монологические высказывания 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

карта Великобритании, 

газеты-сообщения 

учащихся. 

5 Домашнее задание Объяснение задания   

6 Рефлексия учащихся 

Подведение итогов урока. 

Самоанализ достигнутых 

результатов учащихся 

  

 

I. Организационный момент 

1. Приветствие 

T: Hello, everybody! Glad to see you! I`ve got exciting news! I invite you to join me to a short, but 

wonderful trip to Wales. He who hasn`t seen Wales doesn`t really know its beauty. So welcome to 

Wales. You can admire it every time when you visit it.  

II. Фонетическая зарядка  

And now let’s  pronounce the Tongue-twister.  

Three grеy geese in the green grass grazing, 

Grey were the geese and green was the grazing.  

III. Речевая зарядка. Погружение в иноязычную речь  

1. What is the full name of Great Britain?  

2. How many countries are there in Great Britain?  

3. What are they?  

4. Where are they situated?  

5. What parts are there in England?  

6. What is the capital of England?  

7. What is the capital of Scotland?  

8. What is the capital of Wales?  

9. What is the capital of the Northern Ireland?  

10. What are their symbols?  

IV. Активизация употребления лексических единиц и развитие навыков монологического 

высказывания 

Презентация «Уэльс» (на основе упр. 18 стр. 197) 

– географическое положение; 



 

– символы; 

– столица и крупнейшие города; 

– достопримечательности; 

– фестивали. 

В ходе презентации учащиеся  выступают со своими   сообщениями-газетами по изученным 

темам, самостоятельно подобрав материал. 

Релаксационная минутка 

Учитель: Now children, let`s have a rest and sing a song. (учащиеся поют песню Битлз «Let it be»). 

Авторы: Lennon/McCartney 

Текст песни  

When I find myself in times of trouble  

Mother Mary comes to me  

Speaking words of wisdom  

Let it be  

And in my hour of darkness  

She is standing right it front of me  

Speaking words of wisdom  

Let it be  

 

Let it be, let it be  

Let it be, let it be  

Whisper words of wisdom  

Let it be  

 

And when the broken hearted people  

Living in the world agree  

There will be an answer  

Let it be  

For though they may be parted there is  

still a chance that they will see  

There will be an answer  

Let it be  

 

Let it be, let it be  

Let it be, let it be  

yeah, there will be an answer  

Let it be  

Let it be, let it be  

Let it be, let it be  

Whisper words of wisdom  

Let it be  

 



 

Let it be, let it be  

Let it be, let it be  

Whisper words of wisdom  

Let it be  

 

And when the night is cloudy  

There is still a light that shines on me  

Shine until tomorrow  

Let it be  

I wake up to the sound of music  

Mother Mary comes to me  

Speaking words of wisdom  

Let it be  

 

Let it be, let it be  

Let it be, let it be  

There will be an answer  

Let it be  

Let it be, let it be  

Let it be, let it be  

There will be an answer  

Let it be  

 

Let it be, let it be  

Let it be, let it be  

Whisper words of wisdom  

Let it be 

VI. Тест по страноведению  

самостоятельно выполняют электронный тест по страноведению. (Слайды 21-24). 

VII. Заключительная часть  

1. Подведение итогов урока. Результаты работы групп: 

Учащиеся делятся на две группы и составляют схемы «Уэльс. Мои ассоциации». 

Схема  №1 – группа 1; 

Схема  №2 – группа 2 (Приложение 1) 

2. Выставление оценок 

Учитель объявляет и комментирует оценки. 

4. Домашнее задание. 

Приложение. Презентация к уроку. 

http://festival.1september.ru/articles/629338/pril1.docx


 

 
 

 
 

Пасечная Марина Владимировна, учитель английского 

языка ГБОУ СОШ № 412 Петродворцового района Санкт-

Петербурга  

 

THANKSGIVING DAY» 
 

Предмет: английский язык 

Цель:  Достижение обучающимися предметных и метапредметных результатов через 

решение проблемной ситуации: 

включить учащихся в культурное пространство англоязычных стран через изучение 

национальных особенностей праздника День Благодарения в США. 

Предметные результаты:  



 

научиться строить монологическое устное и письменное высказывание о Дне 

Благодарения его истории и традициях. 

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД: научиться находить пути решения проблемы, осознавать неполноту знаний и 

формулировать вопросы, проявлять интерес к новому содержанию, устанавливать связь 

между целью деятельности и ее результатом, оценивать собственный вклад в работу 

группы и оценивать выступление других учащихся. 

Регулятивные УУД: определять цели и задачи урока, устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, интересоваться чужим мнением, высказывать свое 

мнение. 

Познавательные УУД: находить нужную информацию в тексте, систематизировать найденную 

информацию, сравнивать и выделять основные моменты исследования, формулировать 

свое высказывание и оформлять его в письме. 

Коммуникативные УУД: работать в группе, участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

слушать партнеров и обосновывать свое мнение, выражать свое мнение и оценивать 

высказывания других учащихся. 

Задачи: 

Предметные задачи:  

• узнать о построении монологического устного и письменного высказываний об истории 

и традициях празднования Дня Благодарения в США; 

• использовать в речи лексические единицы по теме «День Благодарения». 

Метапредметные задачи  

• Познакомить с элементами исследовательской и поисковой деятельности. 

• Развивать у учащихся умение самостоятельно  планировать альтернативные пути 

достижения цели. 

• Организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

одноклассниками. 

• Использовать основы самоконтроля и самооценки. 

• Развивать навыки обобщения и анализа. 

Личностные задачи  

• Высказывать свое мнение о выступлении своих друзей. 

• Формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со своими 

одноклассниками в процессе образовательной деятельности. 

• Мотивировать учащихся к изучению иностранных языков, используя ресурсы сети 

Интернет. 

 

Оборудование: 

Символы праздника, презентация с заданиями и новыми словами, видеофильм  «Песня 

индюка», аудиозапись с песней «We shall overcome», карточки с текстами «Mayflower» и 

«Thanksgiving day», таблички с названиями групп – «Indians», «Pumpkins», «Pilgrims», 

«Turkeys»; ответные листы, листы для подсчета баллов. 

                                             



 

  Ход урока: 

I. Introduction.  Организационный этап.  

Videofilm: “Turkey Song”. 

Good  morning, students! Tell me please, what date is it today?  

It is the 24th of November. And what day of the week is it? It is Thursday. OK. American 

people celebrate one of their national  festivals on this day. 

  

II. Постановка цели и деление на группы. 

 Look at the blackboard and tell me what festival it is. -  It is Thanksgiving Day. 

T is for the trust the pilgrims had so many years ago 

H is for the harvest the settlers learnt to grow 

A is for America, the land in which we live 

N is for nature and beauty which she gives 

K is for kindness, gentle words, thoughtful deeds 

S is for smiles, the sunshine everyone needs 

G is for gratitude... our blessings big and small 

I is for ideas, letting wisdom grow tall 

V is for voices, singing, laughing, always caring 

I is for Indians, who taught them about sharing 

N is for neighbors, across the street, over the sea 

G is for giving of myself to make a better me 

by Judith.A. Lindberg 

 

We are going to have an unusual lesson devoted to this festival. Let’s form   4 groups. Each 

group gets a name. Let’s have a look at your names. 

 

1) Vocabulary.   Знакомство с новой лексикой. 

Let’s learn some words we need to understand everything about this festival: autumn, 

family, harvest, Indians, Mayflower, November, pumpkin pie, pilgrims, thanks, blessings, 

turkey, corn.  

 

2) You’re having the 1st task: to make up the invitation for the Thanksgiving party.    У вас 

первое задание: составьте приглашение на день Благодарения.                                                                                                                                                                       

                    Deer puipils, 

         There will be Thankgiving leson 

         In Thursday 27th November. 

                Plese let me know 

        If you went to have it or not. 

                       You teacher. 

 

3) Now the 2nd task:  guess the words. Теперь 2 задание: угадайте слова. 

p i k u m p n          r n o c             n k a t s h 



 

m b o v e n r e      u k y r e t            

m y f l a I       r t a v s h e 

 

 The 3rd task is Thanksgiving crossword.  3 задание: кроссворд 

 
 

III. Reading:  “The history of Thanksgiving”. Этап поиска информации для решения 

проблемы. 

1) The 1st task is TRUE or FALSE. Read the statements about the discovery of 

America and say if they are true or false. 1 задание: Прочитайте утверждения об 

открытии Америки и отметьте «Верно» или «Не верно». 

 

2) The 2nd task is to read the text “The ship Mayflower”   and answer the questions. 2 

задание: Прочитайте текст  и ответьте на вопросы. 

 

3) And now let’s sing a song “We shall overcome”. Теперь давайте споем песню. 

 



 

4) Reading: “The History of Thanksgiving Day” 

Let’s read the text and say TRUE or FALSE. 

 

5) Now we’re going to see a short videofilm about Thanksgiving. 

 

6) Writing: POSTCARD. 

What can we thank God for? Let’s make postcards. 

 

7) Let’s learn the song “Happy Thanksgiving”. 

IV. Заключительный этап.  Подведение итогов и рефлексия. Conclusion: 

Today we’re celebrating 

The symbols of the holiday are 

We want to thank God for 

                        Hometask: 

Visit the web link below to answer the following questions. Remember to answer in complete 

sentences and answer in your own words. 

 http://www.woodbridgechips.corn/turkeytrivia.html  

  

A.  Where did turkeys originate? 

B.  Identify 2 uses of turkey feathers. 

C.  What are baby turkey called and what do they look like? 

D.  Describe 3 attributes of a turkey. 

E.  Which turkey male or female gobble? What is the gobble used for?  

F. Mayflower History Web Pages 

http://www.mayflowerhistory.com/  

G. Wampanaog History 

http://www.tolatsga.org/wampa.html 

H. The Wampanoag 

http://www.bostonchildrensmuseum.org/educators/wampanoag/index.htm 

I. Modern History Sourcebook 

http://www.fordham.edu/halsall/mod/1650bradford.html 

J. You are the Historian: Investigating the First Thanksgiving 

http://www.plimoth.org/education/olc/ 

K. Education World 

http://www.edcuation-world.com/a_curr/curr040.shtml  

L. "No Popcorn" 

http://www.plimoth.org/discover/myth/no-popcorn.php 

 

Приложение 1. 

 

Happy Thanksgiving, Happy Thanksgiving, 

Happy Thanksgiving to all. 
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It’s time to show what we’re thankful for 

Our mothers, our fathers, our friends and much more. 

The toys that we have, 

The things we hold dear to our hearts, 

They’re part of this wonderful world, 

The wonderful world that we share. 

Let’s show that we care. 

 

The table is set as we gather round, 

With family and friends we all sit down 

To the feast that we’ve made. 

Let’s all lift our voices and say, 

We’re part of this wonderful world, 

The wonderful world,  

The wonderful world that we share 

Let’s show that we care. 

 

Приложение 2. 

 i k u p m p n                    i k u p m p n 

r n o c                            r n o c 

n k a t s h                         n k a t s h 

m b o v e n r e                  b o v m e n r e 

u k y r e t                          y k u r e t 

m y f l a i                       m y f l a i 

r t a v s h e                       r t a v s h e 

 

i k u p m p n                     i k u p m p n 

r n o c                            r n o c 

n k a t s h                         n k a t s h 

m b o v e n r e                  b o v m e n r e 

u k y r e t                          y k u r e t 

m y f l a i                       m y f l a i 

r t a v s h e                       r t a v s h e 

                     

         Приложение 3. 

The ship “Mayflower” 

          England became interested in the New World too. The first English settlements appeared in 

America at the beginning of the seventeenth century. On the 6th of September in 1620 a group of 

people left England for the New World. They sailed from the English city of Plymouth, on board the 

ship the “Mayflower”. They wanted to start a new life and to have no problems with the church. 



 

       After three month’ voyage these people (pilgrims) landed in the North-East of America. There were 

74 men and 28 women on the “Mayflower”. They set up a colony and called that part of the country 

“New England”. 

 

                                  Words: 

The New World                            Новый Свет 

Settlements                                     поселения 

At the beginning                            в начале 

Century                                          век 

 Left                                               покинули 

On board                                        на борту 

Church                                            церковь  

Voyage                                           путешествие по морю 

Landed                                           высадились  

In the North-East                           на северо-востоке 

Set up                                            основали 

 

 

Приложение 4. 

 

The History of Thanksgiving Day 

The last Thursday in November, as you know, is a holiday in America. People call this holiday 

Thanksgiving Day. It is perhaps the most important day in the American year. People go to church, and 

families come together for the day. They decorate their houses with autumn fruits and flowers and 

prepare traditional American food: roast turkey, potatoes and pumpkin. It’s rather like Christmas, but 

what are people celebrating? What are they giving thanks for?  

 
Do you remember about the first colonists in New England? In 1620 they came to America and began a 

new life there. It was a very hard life. Many people were sick and died during the first winter in the 

cold. In the spring the colonists started to farm the land. The work was difficult and full of danger. In 

New England, the place where they lived, there were many wild birds. They were like chickens but 

much bigger. They were turkeys. In the autumn of 1621 the colonists had their first harvest. It was 

rather good. The colonists decided to have a special dinner. They wanted to thank God – to give him 

their thanks for many things. It was a difficult year, but the people still had food to eat. The colonists 



 

had a thanksgiving dinner for all the people. It lasted three days. For the whole three days they gave 

thanks for their good harvest and their happy year in a new country. Wild turkeys were on the table of 

this meal and since then the turkey has become a symbol of Thanksgiving Day. 

 

 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Кузьменкова Надежда Ивановна, учитель 

обществознания ГОУ СОШ №456 Санкт-Петербурга 

 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ» 

(Разработка урока по обществознанию для 11 класса) 

 

ТИП  УРОКА: Повторительно-обобщающий. Урок-практикум. 

    ЦЕЛЬ УРОКА: Выработка умений по применению знаний. 

    Задачи урока: 

    Образовательные: 

1. Обобщить знания о социальных группах и их классификации; 

2. Продолжить формирование умений и навыков учащихся для выполнения заданий типа 

ЕГЭ. 

Воспитательные: 

1. Формирование интереса к обществу, его структуре; 

2. Воспитание мотивов учения, положительного отношения к знаниям. 

    Развивающие: 

    1.Развитие познавательных умений; 

    2. Развитие аналитического мышления. 

   Методы урока: 

1. Диалог-общение  

2. Формулирование вопросов (стратегия самостоятельного информационного поиска) 

3. Обсуждение в группах  

4. Практическая работа в формате ЕГЭ 

5. Презентация. 

 

  Средства: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Раздаточный материал 

4. Листы А3 

5. Маркеры 

6. Конверты 

 

 ЭТАПЫ  УРОКА: 



 

1.Обобщение знаний по теме урока. Учащиеся делятся на четыре группы. Каждая группа 

получает конверт с заданием: первая должна составить синквейн
1
 к понятию «Социальные 

общности». Вторая группа пишет признаки социальных общностей. Третья – социальная 

группа и четвертая пишет классификацию социальных групп. 

Вступительное слово учителя: Сегодня мы должны обобщить знания по теме урока и 

научиться применять знания, полученные на предыдущих занятиях на практике. Вы 

помните, что люди в процессе своей жизнедеятельности объединяются  и  человеческое 

общество представляет собой множество различных социальных общностей и групп. 

Давайте вспомним и обобщим знания, которые вы получили. Вам предлагается выполнить 

задание, находящееся в конверте. Время выполнения 7 минут. 

Ответ первой группы
2
.  

Возможный вариант синквейна:  

 Социальная общность 

 Реальная  целостная 

 Характеризует  выступает 

 Структура общества 

 субъект 

Социальная общность -  это реально существующая, эмпирически фиксируемая  

совокупность людей, характеризующаяся относительной целостностью и выступающая 

самостоятельным субъектом исторического и социального действия. 

Учитель:  Назовите признаки социальной общности. 

Ответ второй группы 
2 

1.сходство жизненных условий 

2. общность потребностей 

3. наличие совместной деятельности 

4. формирование собственной культуры 

5. социальная  идентификация  членов общества. 

Учитель: Социальные общности отличаются необычным разнообразием конкретных форм и 

видов. Взгляните на экран (показывается слайд). Одной из составляющих социальной 

общности являются социальные группы. Дайте определение  понятию «социальная  группа». 

Ответ третьей группы
2
   

Социальная группа – устойчивая совокупность людей, которые имеют отличные, только им 

присущие признаки (социальное положение, интересы, ценностные ориентации). 

     Учитель: перечислите виды социальных групп. 

     Ответ четвертой группы
2 

1. Малая группа и большая группа. 

2. Первичная группа – вторичная группа 

                                                           
       

1
 Это стихотворение, состоящее из пяти строк, представляющее собой синтез информации в лаконичной      

форме. 
2
 Ответ вывешивается на доску и после озвучивания учащимся предлагается сравнить свой ответ с правильным, 

который демонстрируется через презентацию  

 



 

3. Номинальная  группа и реальная группа 

4. Формальная группа и неформальная группа. 

5. Квазигруппа. 

     Учитель:  Приведите примеры каждого вида групп и их характеристики (вопрос ко всем 

учащимся). 

     Ответ:  

Малая – семья, школьный класс, компания друзей (от 2-3 до 20-30 человек, хорошо знающих 

друг друга, занятых каким-либо общим делом и имеющие общие цели). 

Большая – нация, класс, страта (занимающая одинаковое положение в структуре общества) 

Первичная – группа друзей, сверстников, соседей (межличностный характер и взаимная 

поддержка) 

Вторичная – производственно-хозяйственные организации, профсоюзы, политические партии. 

Номинальная – пассажиры пригородных поездов, покупатели одного и того же товара и т.д. 

Реальная – мужчины, женщины, русские, дети, учителя (пол, возраст, национальность, доход, 

профессия, место жительства). 

Формальная -  класс, команда и т.д. 

Неформальная – поэтический кружок, болельщики одной команды, общество филателистов  

(возникает по интересам). 

 

2. ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ (каждый пишет тест в формате ЕГЭ и получает оценку 

индивидуально)  

1. К социальным группам, созданным по демографическому признаку НЕ относятся: 

А) дети               В) пожилые люди 

Б) женщины      Г) предприниматели 

2. Элементом социальной структуры общества является: 

             А) класс               В) государство 

             Б) кооператив        Г) банк  

    (Позиция кодификатора «Социальная группа»,  задания типа А: задания с выбором ответа) 

3.Установите соответствие между социальными группами и их примерами: к каждой          

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ                                                                                        ОБЩЕСТВЕННЫЕ ГРУППЫ 

1.осетины                                                                                           А) класс 

2.предприниматели                                                                            Б) этнос 

3.чеченцы                                                                                            В) малая группа 

4. клуб болельщиков «Спартака»                                                      Г) квазигруппа 

5.крестьянство 

6.фанаты Димы Билана 

(Позиция кодификатора « Социальная группа». Задания типа В: установление соответствия). 

4.Для определения социальной структуры современного общества существенным 

признаком является: 

1.политические взгляды 



 

2.культурные интересы 

3.личный авторитет  

4. размер получаемого дохода.  

(Позиция кодификатора «Социальная группа»,  задания типа А: задания с выбором ответа)  

5. Верны ли следующие суждения о многообразии социальных групп: 

А. Для малых групп характерны близкие, эмоционально окрашенные, неформальные 

отношения. 

Б. Размер группы не оказывает влияния на качество социального взаимодействия. 

1. верно только А                                            3.верны оба суждения  

2. верно только Б.                                           4.оба суждения неверны.  

(Позиция кодификатора «Социальная группа»,  задания типа А: задания с выбором ответа) 

6.Верны ли следующие суждения о видах социальных групп? 

А. Русские, белорусы и украинцы являются этническими группами. 

Б. Мужчины, женщины, дети, пожилые люди представляют собой профессиональные группы. 

1.верно только А                                          3.верны оба суждения 

2.верно только Б.                                          4. оба суждения неверны.  

(Позиция кодификатора «Социальная группа»,  задания типа А: задания с выбором ответа) 

7.Ниже приведен перечень социальных групп. Все, кроме одной образованы по 

конфессиональному признаку. Укажите «выпадающий» термин. 

Православные, мусульмане, протестанты, консерваторы, католики. 

( Задания типа В – умение соотносить видовые и родовые понятия) 

8.Установите соответствия (социальные группы – критерии):  к каждой позиции первого  

столбца, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ                                                   КРИТЕРИИ 

А. мужчины                                                                          1. демографический 

Б. племена                                                                            2. этнический 

В. народности 

Г. дети    

 (Позиция кодификатора «Социальная группа»,  задания типа В: умение классифицировать 

понятия, явления и социальные объекты путем установления соответствия терминов и их 

определений) 

9.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд  слов. Вставьте слова, 

учитывая, что каждое слово может быть использовано только один раз. 

«Весьма важной характеристикой малой группы, проявляющейся в способности ее членов 

согласовывать свои действия и оптимизировать __________(1), является  групповая 

__________(2). Каждой группе присущ социально-психологический ____________(3) – 

качественная сторона межличностных отношений. Важными характеристиками группы 

являются ее ценностно-личностные _____________(4) – свойства личности, которые считаются 

наиболее ценными в данной группе. Группа характеризуется таким параметром, как 

коэффициент групповой _________(5). Чем  он выше, тем, как правило, сильнее группа. 

Групповые   ______________(6) выполняют регулятивную функцию по отношению к 

совместной деятельности ее членов. 



 

1.сплоченность                                    6.традиция 

2.норма                                                 7.совместимость 

3.разобщенность                               8. взаимоотношение 

4.ориентация                                      9.лидерство 

5.традиция                                         10.климат 

(Позиция кодификатора «Социальная группа»,  задания типа В: проверка умения определять 

термины и понятия на основе контекста содержания текстового фрагмента) 

10. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальная группа». Привлекая 

знания обществоведческого  курса  составьте два предложения, содержащих информацию 

о «социальных группах».  (Задания типа С – с развернутым ответом. Умение применять 

обществоведческие понятия в заданном контексте ). 

3. Подведение итогов. 

 

Участники каждой команды после минутного 

обсуждения оценивают работу каждого и фиксируют 

это на листе с заданием (напротив каждой фамилии 

рисуется смайлик соответствующего цвета, что 

соответствует оценке: красный – 3; желтый – 4; 

зеленый – 5). 

 

 

 

3. Домашнее задание 

Написать эссе на тему «Неравенство лежит в самой природе; оно является неизбежным 

следствием свободы». (Ж. Ренан) (задание части С9). 

4. Рефлексия 

Учащиеся заполняют лист с вопросами (индивидуально). 

1.Как общение в ходе работы влияло на выполнение задания? 

- делало её более эффективной 

- тормозило выполнение задания 

- не позволило точно выполнить задачу, испортило отношения в группе 

2.На каком уровне в большей степени осуществлялось общение в группе? 

 обмен информацией 

 взаимодействие 

 взаимопонимание 

 были равномерно задействованы все уровни 

3.Какого уровня коммуникативные трудности испытывали участники группы при выполнении 

задания? 

 недостаток информации 

 недостаток средств коммуникации (речевых образцов, текстов и др.) 

 трудности в общении 

4.Какой стиль общения преобладал в работе? 



 

 ориентированный на человека 

 ориентированный на выполнение задания 

5.Сохранилось ли единство группы в ходе выполнения задания? 

 в группе сохранилось единство и партнерские отношения 

 единство группы в ходе работы было нарушено 

6.Кто или что сыграло решающую роль в том, что произошло в группе? 

 лидер, выдвинувшийся в ходе работы 

 нежелание наладить контакт большинства участников группы 

 непонимание задачи, поставленной для совместной работы 

 сама задача оказалась неинтересной, трудной 

Социальные общности 
и их классификация

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД 

 

Архипова Светлана Степановна,  

методист ИМЦ Выборгского района.  

Полякова Марина Михайловна, учитель 

изобразительного искусства  

ГБОУ гимназия  № 586 Санкт-Петербурга 

 

 «МУЗЕЙ – ЦАРСТВО МУЗ» 

 

Предмет: изобразительное искусство (художественный труд) 

Класс:  3 

Форма: деловая игра 

Цель урока: сформировать представление о роли художественного музея и умение  понимать, 

что великие произведения искусства являются национальным достоянием. 
. 

Задачи урока: 
 

Обучающие: 

- создание условий  для развития представления о роли художественного музея, понимания 

взаимосвязи разных видов музеев и роли художника в создании их экспозиции 

- создание условий для понимания взаимосвязи изображения картины с мыслями и чувствами 

художника; 

- работа по обогащению словарного запаса, употреблению терминов (музей, экспозиция, 

экскурсовод, зритель, эксперт) в устной  речи, 

- создание условий  для проигрывания себя в одной из трех ситуаций в роли экскурсовода, 

зрителя или эксперта. 



 

Развивающие:  

- создание условий для развития умений отвечать на поставленный вопрос; 

- создание условий для формирования умения выдвигать свою точку зрения, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции; 

- создание условий для развития внимания, мышления, логики высказывания при анализе 

художественного произведения. 

Воспитывающие:  

- повышение коммуникативной  культуры каждого участника и соблюдение правил поведения в 

музее; 

- повышение познавательной  активности и мотивации учащихся; 

- воспитание желания у учащихся прийти в музей для общения с культурным наследием 

человечества. 

 

Планируемее результаты. 

1.Метапредметные:    

Умение: 

- представлять, что картина – это особый мир, созданный художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и переживаниями; 

- рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия художественного 

произведения искусства. 

2. Предметные: определение музея и его роли в жизни человека и города. 

3. Личностные: воспитание уважительного отношения к культурному наследию человечества. 

  

Форма работы учащихся на уроке: коллективная и индивидуальная. 

 

Оборудование и материалы  урока: компьютер, экран, мультимедийная установка, 

презентация, «входной билет в музей», лист ватмана, рисовальный уголь (формат А4), папка с 

раздаточным материалом. 

 

Технологическая карта урока 

Время Содержание этапа Что  делают дети Ресурсы 

7 мин Организационный этап 

Подготовка к игре 

Обсуждение правил 

Определение ролей 

 

Представляем  

возможность проиграть 

свое поведение и 

указанную роль в 

возможной жизненной 

ситуации в 

При входе в класс каждый 

учащийся получает «входной 

билет в музей», на котором 

указан номер колонки (1, 2 

или 3). Рассаживаются по 

рядам, обозначающим роли (1 

– экскурсоводы, 2 – зрители, 3 

– эксперты). Слушают учителя 

(правила игры). 

 

 

Учебный 

кабинет, столы, 

стулья 

 

«Входные 

билеты в музей» 

с указанием роли 

 



 

«виртуальном» музее.  

16 мин 1 этап игры 

- Просмотр презентации: 

«Пейзаж», 

видеофрагмент 

«Экспозиция музея», 

работа групп по 

отведенным им ролям.  

Физкультминутка: 

«Какого цвета ветер». 

- Просмотр презентации 

по жанрам 

изобразительного 

искусства на основе 

экспозиций Русского 

музея и Эрмитажа 

Учащиеся просматривают 

презентаций. В соответствии с 

выделенной ролью, дети по 

группам отвечаю на вопросы 

других групп и задают свои 

вопросы. 

Компьютер, 

экран, 

мультимедийная 

установка, 

тетради и ручки. 

12 мин 2 этап игры 

Знакомство с жанром 

пейзаж.  

Работа групп по 

заданным картинам 

разных жанров в 

соответствии 

отведенными ролями 

участников игры. 

Составляют определение 

жанра пейзаж, используя 

папку с раздаточным 

материалом. Узнают 

различные виды пейзажа в 

искусстве.  

«Малая игра» по группам: 

учащиеся задаю разные 

вопросы друг другу в 

соответствии с ролями, и 

отвечают на них. Дети 

сравнивают картины разных 

жанров, находят  различия в 

жанрах и аргументируют тот 

или иной вид жанра на 

картине. 

Тетради и ручки, 

изобразительный 

ряд, папка с 

раздаточным 

материалом. 

 

9 мин 3 этап игры 

Рефлексия в графической 

форме: выполнение 

графического пейзажа. 

Создание экспозиции в 

классе с 2-х минутной 

презентацией своей 

работы в классе. 

 

Учащиеся изображают пейзаж 

углем на альбомном листе (1 

рисунок), передавая разные 

настроения и состояния 

природы в пейзаже 

(радостное, грустное, 

праздничное, таинственное, 

нежное и др.).  Полученные 

работы вывешивают на доску, 

организуя мини-выставку. 

Лист ватмана, 

рисовальный 

уголь 



 

Обсуждение выставки и 

ответы на вопросы. 

Что нового они узнали? 

Если им было интересно, то 

чем для них была интересна  

данная игра? 

Что можно   использовать  в 

реальной жизни? 

1 мин Дом задание: «Мой 

виртуальный музей» 

(жанр пейзаж) с позиции 

свой роли (письменное 

задание) 

Ищут материал по домашнему 

заданию в свободной форме в 

письменном виде (не более 1 

страницы) в тетради.   

Тетрадь и ручка, 

детские 

графические 

работы. 

 

Учебные материалы урока 

 

 Авторская программа «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-9 классы», 

созданная под руководством народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского, 

Москва Просвещение 2009 год. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

Раздаточный материал 

1.Глоссарий 

Музей – (от греч. μουσεῖ ον — Дом Муз) — учреждение, занимающееся собиранием, 

изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, 

материальной и духовной культуры, а также просветительской. 

Сначала это понятие обозначало коллекцию предметов (экспонатов) по искусству и науке, 

затем, с XVIII века, оно включает в себя также здание, где располагаются экспонаты. С XIX века 

присоединилась научно-исследовательская работа, проводимая в музеях. А с шестидесятых 

годов XX века началась педагогическая деятельность музеев (специальные проекты для детей, 

подростков и взрослых). 

С развитием компьютерной техники и Интернета появились также виртуальные музеи на CD-

ROM или в Интернете. 

 

Музы – (др. - греч. μοῦ σα, мн.ч. μοῦ σαι «мыслящие») — в древнегреческой мифологии дочери 

бога Зевса и титаниды Мнемосины, либо дочери Гармонии], живущие на Парнасе богини — 

покровительницы искусств и наук. От муз происходит слово «музыка» (греч. прилагательное 

μουσική, подразумевается τέχνη или ἐ πιστήμη), первоначально обозначавшее не только музыку 

в нынешнем смысле, но любое искусство или науку, связанные с деятельностью муз. Музам 

посвящались храмы, которые назывались мусейонами (от этого слова и произошел «музей»). 

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%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://ru.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
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%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9


 

Экскурсовод – специалист по проведению экскурсий. Смежные профессии: гид, историк, 

культуролог, музейный работник, этнограф. Специалист в данной области должен иметь 

хорошие знания по истории, культуре и географии. Ему необходимо знать принципы 

организации и методики проведения экскурсий, особенности обустройства выставочных 

стендов. Кроме того, он должен иметь навык общения с публикой, грамотную, хорошо 

поставленную, речь. 

Зритель – Тот, кто наблюдает за чем-либо, смотрит на что-либо 

Эксперт – (от лат. expertus — опытный) — специалист, приглашаемый или нанимаемый за 

вознаграждение, для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу, 

рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными в этой области. 

Эксперты привлекаются для оценок, установления состояния объектов в целях определения их 

состояния для принятия ответственных решений (суды, управление предприятиями и 

проектами, оценка исторических объектов и артефактов, перепроверка заявляемых открытий и 

изобретений, и др.) 

Экспозиция – основная форма музейной коммуникации, образовательные и воспитательные 

цели которой осуществляются путём демонстрации музейных экспонатов, организованных, 

объяснённых и размещённых в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и 

современными принципами архитектурно-художественных решений. 

Жанр – (от фр. genre — род) — общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и 

связи явлений мира искусства, совокупность формальных и содержательных особенностей 

произведения. Жанры сформированы наборами условий; многие произведения используют 

несколько жанров посредством заимствования и объединения этих условий. Возможные 

определения понятия иногда ограничены искусством и культурой, особенно литературой, но 

длинная история использования данного понятия наблюдается также и в риторике. В 

исследованиях жанра понятие не сравнивается с исходным значением. Скорее, все 

существующие произведения отражают определённые условия, участвуя при этом в создании 

определения понятия жанра. 

Пейзаж – (фр. Paysage, от pays — страна, местность) — жанр изобразительного искусства (а 

также отдельные произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения 

является первозданная, либо в той или иной степени преображённая человеком природа. 

Современные представления о пейзаже сформировались на протяжении столетий с развитием 

художественных приемов для его изображения. В пейзажном произведении особое значение 

придаётся построению перспективы и композиции вида, передаче состояния атмосферы, 

воздушной и световой среды, их изменчивости. 

Портрет – (фр. portrait, от старофранц. portraire — «воспроизводить что-либо черта в 

черту»http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F0%F2%F0%E5%F2 - cite_note-1, устар. парсуна — 

от лат. persona — «личность; особа») — изображение или описание какого-либо человека либо 

группы людей, существующих или существовавших в реальной 

действительностиhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F0%F2%F0%E5%F2 - cite_note-refname1-

2, в том числе художественными средствами (живописи, графики, гравюры, скульптуры, 

фотографии, полиграфии), а также в литературе и криминалистике (словесный портрет). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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/%CF%EE%F0%F2%F0%E5%F2#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F0%F2%F0%E5%F2#cite_note-refname1-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F0%F2%F0%E5%F2#cite_note-refname1-2
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%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82


 

В изобразительном искусстве портрет — это самостоятельный жанр, целью которого является 

отображение визуальных характеристик модели. «На портрете изображается внешний облик (а 

через него и внутренний мир) конкретного, реального, существовавшего в прошлом или 

существующего в настоящем человека».[4] Портрет — это повторение в пластических формах, 

линиях и красках живого лица, и одновременно при этом его идейно-художественная 

интерпретация[5]. 

 

Натюрморт – (фр. nature morte — «мёртвая природа») — изображение неодушевлённых 

предметов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и 

пейзажной тематики. 

2. Видео ряд (из экспозиций Эрмитажа и Русского музея) 

3. Презентация: «Пейзаж», видеофрагмент «Экспозиция музея», 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F0%F2%F0%E5%F2#cite_note-refname4-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F0%F2%F0%E5%F2#cite_note-refname5-6
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%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6


 

 (Урок по русскому языку 4 класс) 

 

Цель урока: Ознакомить учащихся с глаголами исключения и помочь им легче их запомнить. 

Задачи урока: 

Обучающие 

1. Актуализировать теоретические знания о глаголе, необходимые для ознакомления с 

глаголами исключения. 

2. Проработать определение спряжения по неопределённой форме глагола. 

3. Проработать определение спряжения по окончаниям глаголов. 

4. Создать проблемную ситуацию, выявляющую суть глаголов исключения. 

5. Ознакомить учащихся со способами лучшего запоминания глаголов исключения. 

Развивающие 

1. Развивать у учащихся умение оценивать своё эмоциональное состояние и работу других 

учащихся на уроке. 

2. Развивать критическое мышление учащихся путём создания проблемной ситуации и 

включением вопросов типа: - А что было бы. Если… ит.п. 

3. Создать ситуацию, заинтересовать учащихся в дальнейшей творческой работе 

(выполнение рисунков к глаголам исключения, выполнение творческого домашнего 

задания). 

4. Развивать умение организовывать свою работу в малой группе постоянного и сменного 

состава. 

5. Развитие речи. Создать ситуации возможности задуматься над лексическим значением 

глаголов исключения. 

Воспитывающие 

1. Воспитывать у учащихся толерантное отношение к одноклассникам. 

2. Способствовать объединению учащихся в классе. 

3. Создать возможность проявиться каждому ученику (КСО, разноуровневое домашнее 

задание). 

4. Дать возможность каждому ученику почувствовать свою значимость от процесса 

соучастия, соуправления в решении поставленных задач. 

5. Создать на уроке позитивный настрой и благоприятную для работы атмосферу. 

Оборудование: 

1. Пять столов для групп, по 5-6 стульев у каждого стола. 

2. На каждом столе маркер, цветные фломастеры. 

3. У каждого ученика на столе простой карандаш, ластик. 

4. На столах листы в клетку и листы пяти различных цветов для обратной связи на каждого 

ученика. 

5. У каждого ученика бейдж с его именем и фамилией. 

6. Флажок на каждом столе.  

Флажок и бейдж выполнены из цветной бумаги пяти разных цветов. У каждой группы 

учащихся свой цвет. 

7. Магнитная доска, магниты. 



 

8. Обычная доска, на закрытой части которой записаны два вопроса: 

- Что ты нового узнал о глаголе? 

- Кто, по твоему мнению, был сегодня самым лучшим (активным) на уроке? 

 

Раздаточный материал: 

1. Листы с теоретическими вопросами для каждой группы. 

1 группа: Как можно определить время глагола? 

2 группа: Как изменяются глаголы прошедшего времени? 

3 группа: Какие окончания имеют глаголы первого спряжения? 

4 группа: Какие окончания имеют глаголы второго спряжения? 

5 группа: Как по неопределённой форме глагола определить его спряжение? 

2. Листы по количеству групп с шестью глаголами неопределённой формы, включая 2-3 

различных глагола исключения для каждой группы. Например, 

1 группа: сиять, смотреть, погасить, мёрзнуть, печалиться, видеть. 

2 группа: слышать, громыхать, бросать, дышать, доверять, шутить. 

3 группа: заставлять, радовать, ведать, держать, потушить, гнать 

4 группа: сеять, обидеть, разрубить, терпеть, получить, ненавидеть. 

5 группа: кормить, упустить, зависеть, рыть, вертеть, помогать. 

Листы из п.п.1, 2 выполнены из цветной бумаги того же цвета, что и бейджи, и флажки 

каждой группы (см. п. оборудование). 

3. Листы со связными предложениями, включающими выделенные 2-3 глагола исключения, 

соответствующие каждой группе. Листы по количеству учеников. 

Чаще смотрите на ночное небо. Видите как оно прекрасно. 

Мириады звёзд светятся на тёмно-синем, почти чёрном 

небосклоне. 

Для участников 1 

группы 

- Слышишь, кто-то крадётся в темноте и громко топает. 

- Ты боишься? 

- Нет. 

- А мне кажется, что от страха ты даже не дышишь. 

Для участников 2 

группы 

Пастух крепко держит в своих руках длинный хлыст. С 

помощью хлыста он гонит всё стадо туда, куда ему надо. 

Для участников 3 

группы 

Если вас когда-нибудь кто-то обидит, не терпите и не 

обижайтесь. Что толку в том, что вы будете злиться или 

возненавидите этого человека. Просто простите его. 

Для участников 4 

групппы 

Плохо, если люди зависят от других. Ситуация вертит 

человеком как хочет. Лучше избавиться от этой зависимости. 

Для участников 5 

группы 

4. Рифмовка глаголов исключения на каждого ученика (2 варианта рифмовки) 

Гнать, держать 

Смотреть и видеть, 

Дышать, слышать, 

ненавидеть, 

Гнать, держать, дышать и слышать, 

Зависеть, видеть, ненавидеть, 

А ещё смотреть, вертеть, 

И обидеть, и терпеть. 



 

И зависеть, и терпеть, 

И обидеть, и вертеть. 

5. Листы А4 с надписями 2-3 глаголов исключения для рисунков, по одному листу на 

каждую группу (1 группа: смотрит-видит, 2 группа: слышит-дышит, 3 группа: держит-

гонит, 4 группа: обидит-терпит-ненавидит, 5 группа: зависит-вертит). 

 

Наглядный материал (см. Приложение): 

1. Листок-цветограмма «Шкала настроения», где указаны разные виды настроения и  

каждому из них соответствует свой цвет. 

2. Листок-цветограмма «Части речи», где указаны названия некоторых изучаемых частей 

речи и каждой их них соответствует свой цвет. 

3. Цветной сканер из книги Т.Рик «Дядюшка, глагол» со стихами к глаголам исключения и 

рисунками к ним (по одному экземпляру на каждую группу). 

 

Ход урока: 

Структура 

урока 

Действия учителя Действия учащихся 

Организацион

ный момент 

1. Определение настроения по цветограмме «Шкала настроения» 

Просит учащихся определить 

настроение, ориентируясь на 

«Шкалу настроения», используя 

индивидуальные цветные листочки 

(см. п.п.4 Оборудование) 

Учащиеся, определяя своё 

настроение, показывают 

листочек того цвета, который 

соответствует их настроению по 

«Шкале настроения» 

2. Введение в общую тему урока 

Просит определить часть речи, 

которую учащиеся изучают 

последнее время, используя 

цветограмму «Части речи» и 

индивидуальные цветные листочки 

(см. п.п. 4 Оборудование) 

Учащиеся показывают листок 

того цвета, который 

соответствует по цветограмме 

«Части речи» глаголу. 

Актуализация 

знаний 

учащихся 

1. Работа в группах постоянного состава 

- Давайте вспомним те знаний о 

глаголе, которые пригодятся на 

уроке для изучения новой темы. 

Учитель предлагает участникам 

каждой группы письменно 

ответить на вопрос. Во время 

работы учащихся в группах, 

учитель, по необходимости, 

консультирует, помогает 

учащимся. 

Каждая группа получает лист со 

своими теоретическими 

вопросами (см. п.п. 1 

Раздаточный материал). 

Учащиеся обсуждают ответ и 

записывают его в свой лист. 

2. Работа в группах сменного состава 



 

Учитель предлагает каждому 

участнику постоянной группы, 

кроме 1-2, которые остаются на 

месте, перейти в соседние, чтобы 

осветить свой вопрос. 

Учитель наблюдает 

Учащиеся распределяют кто 

останется в группе, а кто пойдёт 

освещать общий вопрос группы 

другим участникам. Затем 

учащиеся переходят в другие 

группы и по очереди освещают 

вопросы каждый своей группы. 

Отработка на 

практике 

актуального 

для новой 

темы 

теоретическог

о материала, 

создание 

проблемной 

ситуации, 

знакомство 

учеников с 

глаголами 

исключения. 

1. Работа в группах постоянного состава. 

- Мы вспомнили теоретические 

знания, давайте применим их на 

практике.  

Учитель предлагает определить и 

указать спряжение глаголов. 

 

 

 

Учитель вывешивает на доске 

листы с выполненными заданиями 

каждой группы. Просит оценить 

работу. Спорные вопросы 

обсуждаются 

Учащиеся получают на каждую 

группу листы с неопределённой 

формой шести глаголов (см. 

п.п.2 Раздаточный материал). 

Далее учащиеся определяют и 

указывают спряжение каждого 

глагола с помощью маркера. 

Учащиеся с помощью условных 

знаков (большой палец руки 

вверх или вниз) сигнализируют 

о своём мнении о работе каждой 

группы. Спорные вопросы 

обсуждаются. 

2. Индивидуальная работа 

- Мы вспомнили,  как определяется 

спряжение по неопределённой 

форме, теперь вспомним как 

определить спряжение по 

окончанию глаголов. 

По окончании работы учитель 

узнаёт у каждой группы глаголы 

какого спряжения у них 

получились. 

Работа со связными 

предложениями (см. п.п.3 

Раздаточный материал). 

Выделение окончаний глаголов 

и указание их спряжения. 

Учащиеся делают вывод о том, 

что все глаголы второго 

спряжения. 

3. Создание проблемной ситуации, Знакомство с глаголами 

исключения. 

- Давайте сравним спряжение 

глаголов в первом и втором 

задании (определение спряжение 

шести глаголов неопределённой 

формы и глаголов в связных 

предложениях). 

- Может ли один и тот же глагол 

относится к первому и второму 

спряжению? 

Одни и те же некоторые глаголы 

оказались в первом задании 

первого спряжения, а в 

последнем задании второго 

спряжения. Возникает 

проблемная ситуация. 

 

Учащиеся высказывают 

предположения. С помощью 



 

Учитель объясняет учащимся, что 

эти глаголы не подходят под общее 

правило. Такие глаголы называют 

глаголами исключения. Ученикам 

предлагается исправить спряжение 

глаголов исключения. 

 

Учитель просит перечислить 

глаголы исключения второго 

спряжения, записывает их на доску. 

учителя выясняют. Что такого 

быть не может.  В чём же дело? 

 

Ученики получают листы с 

глаголами неопределённой 

формы и исправляют спряжение 

глаголов исключения. 

Учащиеся называют глаголы 

исключения второго спряжения. 

4. Знакомство с глаголами исключения: брить, стелить. 

- Глаголы, которые вы назвали, по 

правилу должны относиться к 

глаголам первого спряжения, а 

относятся к глаголам второго 

спряжения. А как думаете вы, 

есть ли такие глаголы, которые по 

правилу должны относиться ко 

второму спряжению, а относятся 

к первому? 

Учитель знакомит учащихся с 

глаголами исключения брить, 

стелить, записывая их на доске. 

- Как вы думаете, что было бы, 

если бы вы ничего не знали о 

глаголах исключения? 

 

 

 

-Значит, что нужно сделать с 

этими глаголами? 

Учащиеся высказывают свои 

предположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. (-Мы не 

смогли бы правильно 

определить спряжение глаголов, 

ошибались бы в написании 

окончаний и т.п.) 

Ответы учащихся.               (- 

Выучить, запомнить.) 

Знакомство 

учащихся с 

лучшими 

способами 

запоминания 

глаголов 

исключения 

- Как лучше это сделать? 

Учитель предлагает рифмовки из 

глаголов исключения типа: гнать, 

держать, смотреть и видеть, 

дышать, слышать, ненавидеть и 

зависеть, и терпеть, и обидеть, и 

вертеть. 

Учитель предлагает ещё один 

способ для запоминания глаголов 

исключения – нарисовать рисунок 

к каждому из них. 

Высказывания учащихся. 

Каждый учащийся получает 

листок с двумя различными 

рифмовками (см. п.п.4 

Раздаточный материал). 

 

Каждая группа получает 2-3 

листа с записанными глаголами 

исключения (см. п.п. 5 

Раздаточный материал). 

Учащиеся совместно создают 



 

Учитель вывешивает 

получившиеся рисунки к глаголам 

исключения. 

рисунки к глаголам исключения. 

Домашнее 

задание 

1. - Выучить любую рифмовку с глаголами исключения. По 

желанию, можно создать свою. 

2. – Есть ещё один способ лучше запомнить глаголы исключения. 

Я предлагаю вам написать рассказ, используя в нём как можно 

больше глаголов исключения.(1 уровень сложности) 

- Если это задание будет для вас слишком сложным, вы можете 

придумать и записать несколько связных предложений, используя 

в них глаголы исключения.(2 уровень сложности) 

- Если и это вам покажется сложным, вы можете придумать и 

записать несколько разрозненных предложений, использовав в них 

глаголы исключения. (3 уровень сложности) 

Итог урока 1. Определение настроения по цветограмме «Шкала настроения» 

Учитель предлагает оценить своё 

настроение на конец урока по 

цветограмме «Шкала настроения» 

Учащиеся определяют своё 

настроение и сигнализируют о 

нём, используя листочки того 

цвета, который соответствует их 

настроению на данный момент. 

2. Работа на листах обратной связи 

Учитель предлагает учащимся 

ответить на два вопроса 

записанных на доске (см. п.п. 8 

Оборудование). 

 

 

Учитель благодарит учащихся за 

работу и объявляет конец урока. 

Учащиеся на листах обратной 

связи отвечают на вопросы: 

- Что ты нового узнал о глаголе? 

- Кто, по твоему мнению, был 

сегодня самым лучшим 

(активным) на уроке? 

  

Варианты выполнения домашнего задания (из опыта работы) 

 

1. Создание своих рифмовок для запоминания глаголов исключения: 

Гнать, дышать, держать, вертеть. 

Ненавидеть и терпеть! 

И смотреть,  и слышать, 

Зависеть и обидеть,  

И, конечно, видеть! Яцкунайте Анастасия 

 

Гнать, дышать, держать и видеть. 

Терпеть, обидеть, ненавидеть. 

И зависеть, и смотреть, 



 

И вертеть, и слышать. Седова Наталья 

 

2. Создание своих текстов с глаголами исключения: 

Загадка 

Он бдит и осмотрит, 

Он покрутит палочкой, 

Он и терпит, и увидит, 

И включит мигалочку. ( инспектор ГИБДД)  Данилова Дарина 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



 

 

 
 

Попкова Елена Владимировна, учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ №292 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

 

Наши подземные богатства 

(Интегрированный урок по окружающему миру с элементами исследовательской деятельности 

и литературному чтению. 4 класс)  

 

Цель: создать условия для формирования первоначальных представлений о горных породах и 

полезных ископаемых, совершенствовать умение выразительного чтения. 

Задачи урока: 

 Обучающие: познакомить учащихся 

 - с горными породами 

 - с полезными ископаемыми и их свойствами 

 - познакомить учащихся с произведениями русских и советских поэтов, воспевающих родной 

город. 



 

 Развивающие:  

-создание условий для развития навыков исследовательской деятельности. 

-создание условий для развития навыка выразительного чтения. 

 Воспитывающие:  

-формирование активной жизненной позиции, взаимопомощи, умения работать в команде, 

ответственности каждого за конечный результат. 

-воспитание любви и гордости за свою Родину 

Планируемые результаты: познакомить учащихся с понятием полезные ископаемые и горные 

породы 

Тип урока: урок-исследование 

Форма организации: индивидуально-групповая 

Методы: объяснительно-иллюстративный, частично поисковый. 

Термины и понятия: горные породы, полезные ископаемые, магматические, осадочные, 

метаморфические. 

Оборудование и материалы: физическая карта России, молоток, стакан с водой, черный ящик, 

выставка предметов из глины, лупа, портреты 

М.В Ломоносова, образцы (гранит, известняк, железная руда, глина). 

Зрительный ряд: авторский электронный образовательный ресурс – презентация 

 

Ход урока: 

 

I. Организационный момент. 

 

II. Проверка Домашнего задания (модели, показывающие значение водоёмов в природе и 

жизни людей). 

 - Вода очень важна в нашей жизни, но так же для строительства домов, заводов нужны 

строительные материалы. Для того чтобы работали фабрики, заводы нужно топливо. 

 - Откуда всё это берут люди? 

 - Оказывается, недра земли и её поверхность таят в себе многочисленные природные богатства. 

(Слайд №1) 

 

III. Знакомство с понятиями: 

 - горные породы 

 - полезные ископаемые 

Горные породы (по происхождению): (слайд №2) 

 - магматические 

 - осадочные 

 - метаморфические. 

 

 IV. Ребус:  

 

 

К А 

У 



 

 - Как называют людей, занимающихся научными исследованиями? (учёные). 

 - Сегодня вы выступите в роли сотрудников научной лаборатории и постараетесь представить 

себе труд учёных. 

 

V. Исследовательская работа в группах. 

Цель: определить состав и свойства полезных ископаемых (гранит, известняк, железная руда, 

глина). 

1. Дети разделяются на четыре команды, собрав 4 разрезанных картинки. 

2. Каждая команда занимается исследованием одного полезного ископаемого. 

3. Исследование идёт по плану в соответствии с карточкой - «помогайкой»: 

А) Название 

Б) Условное обозначение 

В) Свойства (твёрдое, жидкое или газообразное; однородное или смесь; цвет; плотное или 

пористое; прочность). 

Г) Способы добычи 

Д) Значение и применение 

Е) Месторождения 

 4. Физкультминутка: 

  На зарядку солнышко поднимает нас, 

  Поднимаем руки мы по команде «раз», 

  А над нами весело шелестит листва, 

  Опускаем руки мы по команде «два». 

 5. Защита работ. (Слайды №3-10) 

 

VI. Знакомство с выдающимся учёным - М.В.Ломоносовым. 

- После учёных в дело вступают учёные-практики. Изучив свойства веществ, они думают, как 

можно применить их. Нередко учёные и практики выступают в одном лице. 

- Сегодня мы познакомимся с одним из них (сообщение учащегося о М.В.Ломоносове) 

  

VII. Знакомство с произведениями русских и советских поэтов, воспевающих родной 

город 

- Выразительное чтение стихов русских и советских поэтов: 

 Санкт-Петербург - гранитный город, 

 Взнесенный Словом над Невой 

 Где небосвод давно распорот 

 Адмиралтейскою иглой… 

 Недаром Пушкин и Растрелли 

 Сверкнувши молнией в веках, 

 Так титанически воспели 

 Тебя в граните и в стихах… 

 Н.Агнивцев 

 Прекрасное создание Петра 



 

 Когда Невы, окованной гранитом, 

 Алмазный блеск я вижу в час ночной… 

 И.Никитин 

 Люблю тебя, Петра творенье, 

 Люблю твой строгий, стройный вид, 

 Невы державное теченье 

 Береговой её гранит… 

А.С.Пушкин 

  

 Царь крепко держит удила 

 Проводя путь в тумане 

 Под ним – суровая скала, 

 Гранитный серый камень… 

Е.Ефимовский 

 Крылами побед осеняла Полтава 

 Ряды поднимавшихся ввысь колоннад, 

 Здесь русская доблесть и русская слава, 

 Над невским гранитом, 

 Обнявшись, стоят… 

К.Симонов 

  

- Обсуждение.  

 

VIII. Итог урока. 

Рефлексия. 

 - О чём говорили на уроке? 

 - Разные полезные ископаемые обладают разными свойствами, следовательно, различно и их 

применение 

 

IX. Домашнее задание: 

 - Подготовить сообщение о полезном ископаемом. 

 

Список литературы: 

1. Петербургский урок. Сборник материалов под ред. И.В.Муштавинской, Н.В.Семеновой 

СПБ, АППО, 2010 

2. М.Г.Ермолавева. Современный урок. Анализ, тенденции, возможности. СПБ, «Каро 2008 

3. Новое качество урока в системе начального общего образования.  

Учебно-методическое пособие. Под общей редакцией И.В.Казанцевой СПБ, 2012 

4. Непрерывное постдипломное образование специалистов начальной школы. Научно-

Практическая конференция. Материалы и доклад. Под общ. редакцией Т.А.Овечкиной. 

СПБ, 2012. 

Приложение 



 

 

 

 

Новожилова Татьяна Алексеевна, учитель-логопед 

ГБДОУ Центр развития ребёнка детский сад № 24 

Красносельского района Санкт- Петербурга 

 

Лексическая тема « Посуда» 

(Методическая разработка совместной деятельности с детьми  

подготовительной группы (6-7 лет) с общим недоразвитием речи) 

 

Тип совместной деятельности: закрепление пройденного материала. 



 

Цели совместной деятельности: активизировать словарь детей по теме «посуда»; закреплять 

навыки словоизменения и словообразования. 

Задачи: 

Коррекционно - обучающие: расширить и систематизировать знания о предметном мире; 

обобщить представлений о посуде, её деталях; материалах, из которых она сделана. Расширить, 

уточнить, актуализировать словарь детей по теме «посуда». Совершенствовать навык 

образования слов с суффиксами -ниц,- к-. Совершенствовать грамматический строй речи 

(образовывать и использовать относительные прилагательные и изменять существительные по 

числам). Совершенствовать навык звукового и слогового анализа слов. Развивать 

фонематические функции у детей. Автоматизировать правильное произношение сонорных 

звуков в игровой деятельности. 

Коррекционно – развивающие: Развивать связную речь детей, развитие всех видов восприятия, 

творческого воображения. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывающие: Воспитание активности, инициативности, самостоятельности, бережного 

отношения к предметам, сделанными людьми. Развитие коммуникативных функций у детей. 

Планируемые результаты: активизация  словаря детей за счёт новых слов по теме «посуда»,  

понимание простых грамматических категорий: единственного и множественного числа 

существительных, овладение  навыками словообразования, фонетически правильное 

оформление согласных и гласных звуков первого ряда, развитие связной речи. 

Форма работы детей: подгрупповая, групповая. 

Оборудование для учителя-логопеда: магнитная доска, предметные картинки с изображением 

посуды, компьютер, слайды с изображением посуды. 

Оборудование для детей: предметные картинки с изображением чайной и столовой посуды,  

изображение бабушки Федоры на листе бумаги, контейнер с фишками для звукового анализа, 

контейнеры белого и жёлтого цвета для предметных картинок. 

Предварительная работа: экскурсия с родителями в магазин «Посуда», рассматривание 

посуды и её деталей: материалов из которых она сделана. Уточнение словаря по теме «посуда», 

разучивание пальчиковой гимнастики «Машина каша» и загадок о посуде. 

Сценарий занятия: 

 

1. Организационный момент. (5 мин). Логопед встречает детей в дверях кабинета, организует 

приветствие с ними и сообщает о том, что сегодня они будут говорить о посуде, о деталях 

посуды, материалах из которых она сделана. И первая игра сегодня называется «Один - много». 

Сейчас каждый из вас возьмёт со стола  карточку с изображением предмета посуды и сядет на 

ковёр тот, кто назовёт несколько предметов. 

1 ребёнок. Чашка - чашки. Стакан - стаканы. Солонка - солонки. 

2 ребёнок. Блюдце - блюдца. Чайник - чайники. Конфетница - конфетницы. 



 

3 ребёнок. Тарелка - тарелки. Кружка - кружки. Перечница - перечницы.  

4 ребёнок. Бокал - бокалы. Сковорода - сковороды. Селёдочница - селёдочницы. 

Дети сидят на ковре. 

 

2.Закрепление пройденного материала.(6 мин.) Логопед сообщает о том, что сегодня к ним в 

гости пришла бабушка Федора (крепит изображение персонажа из сказки на магнитную доску), 

и говорит о том, что она перепутала всю посуду и просит детей помочь ей, разложить посуду на 

столовую и кухонную. Девочки будут собирать в белый контейнер все картинки с 

изображениями чайной посуды, а мальчики соберут в жёлтый контейнер картинки с 

изображением столовой посуды. 

Дети выполняют задание. 

Вы одновременно закончили задание. Теперь расскажите, какую посуду вы выбрали для того, 

чтобы накрыть стол к чаю или обеду. 

 

Девочки. Мы взяли заварочный чайник, чайные ложки, чашки, блюдца, сахарницу, конфетницу, 

сухарницу. 

 

Мальчики. Мы выбрали  супницу, тарелки глубокие и мелкие. Ложки, вилки, ножи, хлебницу, 

солонку, маслёнку, соусницу, стаканы, кувшин. 

 

Логопед. Отлично. Ни одна команда не допустила ошибок и правильно выбрала посуду для 

сервировки стола. Кладите картинки в контейнер. 

  

3. Логопед приглашает детей сесть на стульчики перед экраном. Логопед просит детей 

вспомнить, из какого материала может быть сделана посуда и предлагает посмотреть слайды с 

изображением посуды.  

Сейчас мы с вами рассмотрим слайды с изображением посуды. 

 

Слайд №1. Посмотрите, что изображено на слайде. 

Графин из стекла - стеклянный графин; 

 

Слайд №2. Стаканчик из картона - картонный 

стаканчик. 

 

Слайд №3. Кружка из пластмассы - пластмассовая 

кружка. 

 



 

Слайд №4. Блюдце из фарфора - фарфоровое 

блюдце. 

 

Слайд №5. Ложка из железа - железная ложка. 

 

 

Слайд №6. Нож из металла - металлический нож. 

 

Слайд №7. Самовар из меди - медный самовар. 

 

 

Слайд №8. Ложка из серебра - серебряная ложка. 

 

Слайд №9. Кувшин из глины - глиняный кувшин. 

 

Слайд№10. Стакан из хрусталя - хрустальный 

стакан. 
 

 

4. Логопед приглашает детей на ковёр и предлагает им выполнить знакомое упражнение  

 

«Машина каша»                                                          Указательным пальцем правой руки  

Маша каши наварила, мешают в ладошке левой руки. 

Маша кашей всех кормила, Загибают по одному пальцу на обеих 

Положила Маша кашу руках, начиная с больших, на каждое 

Кошке в чашку, название посуды. 

Жучке в плошку, 

А коту в большую ложку. 

В миску курицам, цыплятам 

И в корыте поросятам. Разжимают кулаки. 

Всю посуду заняла,  Сдувают воображаемые крошки с  

Всё до крошки раздала. ладошек. 

 



 

5. Логопед помещает на магнитную доску картинку с изображением ковша, ставит на стол 

контейнер с фишками для звукового анализа.  Посмотрите на изображение на доске. Это чашка. 

Сейчас мы с вами выполним схему слова - ковш. 

Логопед: Сколько всего звуков в слове? 

Дети: В слове ковш всего четыре звука. 

Логопед: Перечислите их по порядку. 

Дети. [ К], [o], [ф], [ш]. 

Логопед. Расскажите о каждом из этих звуков. 

1-й ребёнок. Звук [к]- согласный, глухой, твёрдый. 

2-й ребёнок. Звук [о]- гласный. 

3-й ребёнок. Звук [ф]- согласный, глухой, твёрдый. 

4-й ребёнок. Звук [ш]- согласный, глухой, твёрдый. 

Логопед. Хорошо. А теперь обратите внимание на то, как пишется слово ковш. Логопед крепит 

на магнитную доску карточку со словом ковш. 

Давайте уточним. Третий по счёту в этом слове звук [ф], а третья буква – «В». Прочитайте 

слово. Дети читают слово. Логопед предлагает детям сложить фишки в контейнер и убирает 

пособия. 

6. Итог занятия. Вспоминаем, о чем мы говорили на занятии. Логопед хвалит детей. 

 

Список литературы:  

 

1.Н. В. Нищева « Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе детского сада для детей с ОНР.» 

2. Ю.А.Фадеева, И.И.Жилина Журнал « Библиотека логопеда» Образовательные проекты в 

группе для детей с ОНР. 

 

Левошкина Елена Владимировна, учитель-

дефектолог, Санкт-Петербург 

 

«Технология организации взаимодействия детей с различными диагнозами в группах 

совместного обучения и воспитания». 

 

 В настоящее время в системе дошкольного образования открытие групп совместного 

обучения и воспитания детей разных категорий обусловлено, во-первых, политикой государства 

в области образования на обеспечение доступности для населения образовательных услуг и, во-

вторых, снижением рождаемости. В связи с этим становится нецелесообразным, а порою и 

невозможным соблюдение дифференцированного подхода к комплектованию групп 

коррекционных дошкольных учреждений. В Санкт-Петербурге открытие групп совместного 

обучения и воспитания обусловлено еще и появлением особой категории детей с нарушением 

слуха – это кохлеарно имплантированные дети и дети, успешно прошедшие раннюю 

абилитацию. Основное отличие этих детей от обычных дошкольников с нарушением слуха - это 

иные возможности их слухового восприятия и развития речи. Для этих детей необходима 

обычная для слышащих детей слухоречевая среда при наличии обязательного коррекционно-



 

развивающего сопровождения. В ГДОУ №133 компенсирующего вида Санкт-Петербурга с 2008 

года начала функционировать интегрированная группа. В детском саду функционируют три 

площадки: для детей с нарушением речи, зрения и слуха. Центром экспериментальной работы в 

ГДОУ стала площадка для детей с нарушением слуха. В состав интегрированной группы вошли:  

4 ребенка с нарушением речи (ОНР 1 и 2 уровнями речевого развития; 3 ребенка с нарушением 

слуха (тугоухость 4; 3; 2 степени) и 3 ребенка после кохлеарной имплантации. 

Начало работы. В связи с тем, что у нас отсутствовал опыт работы в интегрированной 

группе, мы посчитали необходимым в первую очередь решить следующие организационно-

педагогические задачи: ввести дополнительную штатную единицу учителя-логопеда; повысить 

квалификацию сотрудников групп; изучить  имеющуюся литературу по проблеме организации 

групп совместного обучения и воспитания; проанализировать программы обучения и 

воспитания дошкольников разных категорий  для дальнейшей разработки диагностики развития 

детей и составления  планов работы с воспитанниками;  определить дополнительные для 

кохлеарных детей диагностики; разработать индивидуальные образовательные маршруты  

воспитанников; обеспечить развивающую среду для совместного обучения и воспитания. 

 Для реализации задач нами был разработан план работы с указанием предполагаемых 

результатов, наиболее значимые из которых описаны ниже.  

Что сделано.  Анализируя процесс организации деятельности группы и полученные 

результаты, мы выявили ряд трудностей, в том числе и  трудности формирования детского 

коллектива из-за разного уровня развития детей и наличия у них разных образовательных 

потребностей. Это проявлялось в том что:  слышащие дети не могли понять, как общаться со 

сверстником с нарушением слуха; они часто не понимали, о чем он говорит ребенок с 

нарушением слуха из-за нарушенных произносительных навыков. Это, в свою очередь, 

приводило к тому, что слышащие дети избегали общения с детьми с нарушением слуха. 

Поэтому мы поставили перед собой задачу научить детей с различными диагнозами 

толерантно относиться друг к другу. Так на начальном этапе мы объясняли слышащим детям, 

что ребенок плохо слышит, что у него есть слуховой аппарат, который помогает ему слушать. 

Предупреждали детей о том, что надо разговаривать нормальным голосом, не кричать, не 

шептать, а говорить так, чтобы ребенок, который плохо слышит, видел лицо. Старались вызвать 

у детей желание общаться со слабослышащим ребенком, помогать ему, если он что-то не понял, 

организовывая совместные игры различного характера, игровые моменты.  



 

 

  

 

Взрослые обязательно следили за участием плохослышащего ребенка в общении: 

начинали общение с детьми, только тогда когда убеждались, что  ребенок со сниженным слухом 

смотрит на ребят, воспринимает их речь. Для того чтобы убедиться, что он хорошо понимает 

вопросы и задания, мы просили повторить задание или вопрос, пересказать его другому 

ребенку. 

  



 

  
 

При  организации занятий мы  учитывали  ряд моментов, а именно: 

 где будет сидеть ребенок со сниженным слухом, чтобы он мог хорошо видеть и слышать 

педагога и других детей; 

 во время занятий, игр, развлечений следили за тем, чтобы ребенок со сниженным слухом 

не оказывался за спинами других детей, хорошо видел происходящее; 

 предъявляли требования к его  речи: пользоваться голосом нормальной громкости, 

говорить естественно, в нормальном темпе.  

Большую роль в организации взаимодействия детей играют совместные игры,  которые 

мы использовали на начальном этапе  и при поступлении нового ребенка в уже сложившийся 

коллектив. Например, игра "Круг имен". Дети становятся в круг. Такое расположение 

способствует открытости, вниманию детей друг к другу, дает чувство единства в коллективе. 

Для усиления такого чувства мы брались за руки. Первый ребенок называл свое имя, второй 

называл имя первого и свое и так далее. В завершении первый ребенок, имеющий более 

качественную речь, чем остальные дети, называет имена всех. В эту игру необходимо включать 

взрослых. Это помогает всем подружиться и почувствовать себя одной командой. Нас  не 

смущало, что некоторым детям еще было трудно произносить имя и отчество взрослых и 

запомнить все имена. Мы помогали им в этом. Основная цель игры была - объединение 

коллектива, преодоление барьера между детьми, привитие навыков общения. 

  
  



 

Для развития навыков общения мы используем игру «Кто меня позвал». Дети становятся 

группой, один ребенок выходит  из группы, отходит на несколько шагов и поворачивается 

спиной к группе. Взрослый выбирает ребенка, который должен  был громко позвать ушедшего. 

Ушедший возвращается и называет того, кто его позвал: «Меня позвал ты, Антон». Если 

ребенок догадывается, кто его позвал, но не помнит имени, ему предлагается  спросить об этом 

позвавшего. Обычна первая реакция ребенка, забывшего имя позвавшего, показать пальцем. 

Взрослый и другие дети помогают ведущему вспомнить имя другого ребенка.  

Не менее важно на начальном этапе участие взрослых в играх детей. Во время, этих игр и 

занятий педагог становится партнером в деятельности, выбранной  ребенком. Он играет 

различные роли, в соответствии с темой игры. Например, организовывая сюжетно-ролевую игру 

«Магазин», специалист на первых порах играет роль продавца, стимулируя речевое общение 

каждого участника игры не только с «продавцом», но и между собой, оставляя паузы после 

своих слов для того, чтобы ребенок  имел возможность ответить (Кто последний? Что купить? 

Вы это будите покупать?). В дальнейшем, ведущую роль педагог передает ребенку, а сам 

становился «покупателем», организовывая детей, показывая своим примером как надо общаться 

с «продавцом», задавая ему вопросы  и между собой, прося помощи у детей: «посоветуй, что 

лучше выбрать?». Играя рядом с педагогом, дети могут объединиться в совместную игру, когда 

необходимо не только общение с педагогом, но и с партнером - ребенком по игре. Так 

формируется умение соблюдать очередность при общении. 

 

  
 

 Фактором успешности обучения и социализации детей является решение триединой 

задачи: образовательной, воспитательной, коррекционной при организации взаимодействия с 

детьми на занятиях и вне занятий. Для решения поставленных задач и реализации 

индивидуального подхода в интегрированной группе необходима взаимодействие всех 

участников провеса, в том числе и специалистов: воспитателей, учителя-дефектолога, учителя – 

логопеда.  

Подводя итоги, мы пришли к выводу, что: 

1. Дети с разными диагнозами, разным уровнем развития испытывают определенные трудности во 

взаимодействии друг с другом. 

2. Организация взаимодействия детей в группах с разным составом детей должно стать одним из 

направлений в работе воспитателей и педагогов. 



 

3. Необходимо  создание  системы взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 

Нахконен Ольга Александровна, 

учитель начальных классов, ГБОУ лицей  

№ 265.  Санкт - Петербург 

 

Диалоговое взаимодействие учащихся на уроках в начальной школе. 

 

 Основными задачами, стоящими перед начальной ступенью образования, являются: 

 подготовка ученика, способного к активному взаимодействию с окружающим миром; 

 создание внутренней мотивации к учению, способности к продолжению образования в 

среднем звене; 

 создание условий для проявления инициативы, творческой активности, 

самостоятельности учащихся. 

 Для реализации всех этих задач, ребёнок должен хорошо усваивать получаемую 

информацию. Для этого ему необходимо: 

1) получить информацию; 

2) усвоить (осмыслить) полученную информацию; 

3) передать осмысленную информацию другому ученику (проговорить вслух). 

 В связи с этим, на уроках необходимо создавать условия для активного включения 

каждого ребёнка в образовательный процесс и проговаривания вслух получаемой информации. 

(Исследования проводимые психологами доказали, что проговаривая информацию вслух, 

ребёнок лучше её запоминает). 

 В своей работе я использую технологии диалогового взаимодействия. В этой статье хочу 

поделиться опытом использования этих технологий на уроках в начальной школе. 

Существует несколько групп методик, каждая из которых требует определённых навыков и 

умений, как от учащихся, так и от учителя. Для учащихся начальных классов эти умения и 

навыки лучше сначала формировать в парах постоянного состава. Учителю надо научиться 

работать в классе, где говорит одновременно половина учеников, слушать и слышать сразу 

несколько пар. 

 Работа в парах постоянного состава начинается в первом классе, как только в азбуке 

появляются слоги, которые надо прочитать. На первых порах ученики учатся правильно 

садиться по отношению друг к другу, выбирать правильную интонацию голоса, следить за 

уровнем её громкости. Первыми читают дети, сидящие справа, при этом сидящие слева 

внимательно следят за чтением товарищей. Сначала дети читают в паре слоги, затем слова, а 

позже и рассказы. На следующем этапе учащиеся учатся задавать вопросы, выделять 

непонятные слова и выражения, объяснять их, выбирать интересные кусочки текста, находить 

ответы на вопросы в тексте. Вначале можно предложить учащимся читать вслух друг другу 

текст: первый читает, второй слушает, потом наоборот - второй читает, первый слушает. После 

того, как  прочитан текст, можно перейти к его анализу.  

 Возможно, что на первых порах,  ученики не смогут продолжить работу по анализу 

текста в парах. Тогда после чтения, учитель переводит класс в режим работы "учитель - класс". 



 

Для диалога учитель выбирает группу вопросов в зависимости от содержания текста и 

дидактических задач его изучения. Чтобы научить детей такой работе в паре, требуется много 

времени (в сильном классе - до 2 месяцев систематической работы). 

 Можно провести изучение темы в диалоге "учитель - ученик". Тогда один ученик 

выполняет задание учителя, комментируя его вслух, а класс слушает их диалог и выполняет те 

задания, которые учитель даёт своему партнёру. Можно вызывать двух учеников, написать эти 

вопросы на доске, для понимания текста предложить ученикам следующее: один задаёт первый 

вопрос, а другой отвечает вслух. Потом они меняются ролями: второй вопрос задаёт теперь тот, 

кто отвечал. К третьему и четвёртому вопросам приглашается другая пара. Важно, чтобы 

ученик, который задаёт вопрос  не просто слушал ответ, но и реагировал на них: сомневался, 

задавал встречные вопросы, приводил альтернативные примеры. Эта работа проводится под 

наблюдением учителя. 

Взаимные диктанты на уроках русского языка. 

 Диктанты друг для друга ученики могут подготовить либо дома по заданию учителя, 

либо составить их на уроке или диктовать подготовленный учителем материал. Работа 

организуется в соответствии с задачами урока. 

 Обычный диктант. 

 Ученики на уроке диктуют друг другу и учатся грамотно писать, например, словарные 

слова. Каждый ученик под диктовку товарища записывает слово в свою тетрадь. Пока один 

пишет, второй внимательно смотрит, чтобы не пропустить ошибку. 

 Диктант с последующими устными комментариями.  

 Один ученик в паре диктует своему товарищу новые слова, тот их записывает. После 

этого необходимо выслушать устные объяснения значений слов. Другой  ученик сначала 

записывает новые слова под диктовку, затем читает свои записи вслух, объясняет. В случае 

затруднений ученики могут пользоваться  книгой, обращаться к учителю. 

 В дальнейшем работа в паре усложняется: ученики не только прочитывают и 

пересказывают правила соседу по парте, но и диктуют слова из словаря, комментируют 

предложения, подбирают примеры к правилам, ищут родственные слова, составляют 

предложения по опорным словам.  

 

На уроках чтения можно использовать такие виды заданий: 

1) вместе с соседом озаглавить части прочитанного произведения; 

2) прочитать по ролям изучаемое произведение (если много персонажей, то задание 

выполняется в группе); 

3) составить вопросы к прочитанному произведению (к данной части); 

4) сочинить продолжение сказки, рассказа и т.д. 

 

 Освоив работу в парах постоянного состава, дети переходят к обучению работать в парах 

сменного состава. Чтобы подготовить к этому переходу, следует научить детей 

пространственной ориентации в классе. Для достижения этой цели им разрешается ежедневно 

садиться за парты по собственному выбору, что способствует развитию адаптации при работе с 

разными партнёрами. Учащиеся учатся выбирать партнёра по его деловым качествам, а не по 



 

приятельским отношениям (часто дети с приятелями играют на переменах и после уроков, а во 

время уроков работают с другими учениками).  

 Учитель подбирает задания, при которых на уроке нужно поменять несколько партнёров: 

1) задать вопросы по изучаемой теме товарищам за соседними партами; 

2) рассказать таблицу умножения, деления нескольким ученикам; 

3) прочитать стихотворение разным детям; 

4) решить пример и поменяться примерами с другими учениками; 

5) вставить пропущенную букву в словах, поменяться заданиями с ребятами за соседними 

партами и т. д. 

 Работая в парах сменного состава, дети лучше усваивают правила орфографии, приёмы 

вычислений, так как несколько раз проговаривают правила, подбирают проверочные слова, 

разбирают предложения, проговаривают математические алгоритмы, тренируются в 

вычислениях. 

 Пример: игра "Орфографическая карусель" (Работа в сменных парах) 

 У каждого ребёнка на парте лежит карточка со словарным словом, где букву, которую 

надо запомнить пропущена. Ребёнок называет эту букву, потом показывает карточку своему 

соседу, который сидит рядом, он называет пропущенную букву (правильность ответа можно 

проверить, на обратной стороне карточки правильный ответ). Затем, те дети, у которых 

карточки белого цвета, встают в  круг. Дети, у которых карточка синего цвета, образуют 

внешний круг. ( Дети с карточками белого цвета - внутренний круг, с карточками синего цвета - 

внешний круг). Надо встать так, чтобы каждый ученик стоял напротив друг друга, лицом к 

лицу. Дети из внутреннего круга показывают свою карточку своему соседу напротив и 

наоборот, дети выполняют задание по карточке. Когда пара выполнит задание, она поднимает 

руки; по звонку колокольчика "белые" стоят на месте, а "синие" переходят к следующему 

ученику и так далее.  

Игру "Карусель" можно использовать на разных уроках. На уроках математики с помощью этой 

игры, хорошо отрабатываются вычислительные навыки. На русском языке дети любят играть в 

эту игру со словарными словами, с карточками с разными орфограммами и заданиями. На 

уроках чтения эффективно использовать эту игру по теме: "Загадки. Пословицы. Поговорки". 

 Навыки,  приобретённые при работе в парах сменного состава, могут быть использованы 

в групповой работе. В этом случае класс делится на несколько малых групп и в них работает над 

выполнением определённого задания. 

 Пример 1. Решение задач в группах на уроках математики. 

1) Каждый ученик самостоятельно читает задание. Думает над способом решения (в группе 

карточки с одинаковыми  заданиями). 

2) Обсуждение хода решения в группе. 

3) Самостоятельное выполнение задания. Запись решения в тетрадь.  

4) Коллективная проверка решения в группе. Анализ задачи, исправление (если есть) 

ошибок. 

5) Дети пересаживаются в новые группы с разными карточками. Работая в парах сменного 

состава, например по технологии "Взаимообмен заданиями", решают остальные задачи.  



 

6) После выполнения задания, каждая группа выбирает одну задачу (обычно по жребию), 

объясняет своё решение остальным ученикам. 

   Пример 2. Окружающий мир, тема: «Разнообразие животных" 

Класс делится на пять групп. Задание выдаётся для каждой группы. 

1 группа работает с классом "Рыбы"; 

2 группа работает с классом "Земноводные"; 

3 группа работает с классом "Пресмыкающиеся"; 

4 группа работает с классом "Птицы"; 

5 группа работает с классом "Млекопитающие". 

Задание: составит таблицу и записать в неё данные по своему классу животных (класс, число 

видов, представители, особенности внешнего строения). 

 Ребята обсуждают в группе пути решения поставленной задачи; 

 работают с литературой; 

 записывают в таблицу полученные сведения; 

 затем, работая в сменных парах, окончательно заполняют всю таблицу (по всем классам 

животных); 

 вновь образуют группы, выбирают одну из тем, готовят выступающего от группы 

ученика; 

 каждая группа делится полученными знаниями с другими группами, все слушают, 

корректируют свои записи, задают вопросы на понимание. 

 В конце таких уроков обязательно проводится рефлексия, чтобы ребята, осознавая свои 

действия, анализируя приобретённые умения, развивались в адекватной самооценке своей 

деятельности. 

 В результате использования на уроках технологий диалогового взаимодействия я 

заметила, что у учащихся улучшилась речь, они научились объяснять и комментировать 

изучаемый материал, хорошо усвоили правила орфографии, стали видеть орфограммы в тексте 

и грамотно писать, увеличился темп выполнения заданий, автоматизировался вычислительный 

навык по разным темам, усвоили математические понятия и термины. Но кроме учебных 

умений, они незаметно для самих себя, приобрели навыки общения, развили коммуникативную 

культуру, так необходимую для успешной самореализации в социуме. 
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Позиция педагога и ученика в исследовательской деятельности учащихся 

 

Проблема творческой самореализации личности учащихся в условиях развития 

современной школы приобретает доминирующее значение. Ориентация на формирование 

самосозидающей личности обучающегося, способной к самоопределению и свободному 

развитию побуждает учителя к постоянному выявлению и созданию психолого-педагогических и 

организационно-педагогических условий, необходимых для полного раскрытия творческого 

потенциала учащихся, обеспечения их самовыражения на рефлексивной основе. 

На современном этапе организации образовательного процесса в школе всё большей 

популярностью пользуется исследовательская деятельность. Эта технология способствует 

развитию  самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, способной к 

самореализации в обществе.  

Наиболее конструктивным решением проблемы является создание таких условий в 

обучении, в которых обучаемый может занять активную личностную позицию и в полной мере 

выразить свою индивидуальность. Так возникла идея о приобщении учащихся к 

исследовательской деятельности на уроках. 

         Исследовательская деятельность обучаемых, как творческая по характеру, проходит 

следующие этапы: 

- возникновение идеи или проблемы; 

- решение задачи (сбор и анализ информации, выработка идеи решения, обсуждение их с 

преподавателем, моделирование); 

- реализация идеи на практике. 

Исследовательская деятельность – это один из методов обучения, в ходе которого у учащихся: 

- формируются универсальные способы учебной деятельности, что дает импульс к 

саморазвитию, к самоанализу, самоцелеполаганию, самоорганизации, самоконтролю и 

самооценке; 

- значительно расширяется кругозор в предметных областях; 

- происходит непроизвольное запоминание учебного материала и усвоение алгоритма 

научного исследования, что способствует формированию научного мировоззрения; 

- наилучшим образом развиваются творческие задатки. 

Очевидно, что использовать только методы традиционного обучения для развития 

творческой личности недостаточно, нужны современные образовательные  технологии. Одной 

из таких технологий, позволяющих существенно повысить качество образовательного процесса 

и продуктивно развивать креативную личность, является  исследовательский метод, 

представляющий собой   систему  обучения, гибкую  модель организации учебного процесса, 

ориентированную на творческую самореализацию личности учащихся, развитие их 



 

интеллектуальных возможностей, волевых качеств в процессе исследования под контролем 

учителя. Результаты ученического исследования должны иметь практическую значимость.  

Так, при подготовке к уроку литературы «Недаром помнит вся Россия про день Бородина», 

одна группа учащихся 9-11 классов проводила исследовательскую работу по изучению жизни и 

участия в событиях 1812 года героев Бородинского сражения: М.Кутузова, Барклая-де-Толли, 

Багратиона, Тормасова, А.Ермолова, Дохтурова, П.Коновницына, Дорохова, Милорадовича, 

Н.Раевского, Д.Давыдова, А.Сеславина, А.Тучкова. Рассказывая о Бородинском сражении, 

приводили воспоминания современников, демонстрировали схемы сражения, готовили 

презентацию. 

Другая группа работала над защитой проекта «Историческая деталь в романе Л. Н. 

Толстого «Война и мир». Эта исследовательская работа позволила учащимся самостоятельно 

проделать большой путь исследования художественного текста романа-эпопеи. 

Результатом исследования стал интересный и познавательный урок: 



  

 

этап Ход урока 
Технические 

средства 

1 

Мотивация познавательной деятельности. 

Учитель: 

- Сегодня наше мероприятие посвящено 200-летию Бородинского сражения. А эпиграфом пусть послужат 

слова поэта 19 века М.Ю. Лермонтова из стихотворения «Бородино» - 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина». 

Мы попробуем разобраться в основных положениях историко-философских взглядов Л.Н. Толстого – 

творца великого романа – эпопеи «Война и мир»; посредством презентаций познакомимся с участниками 

Отечественной войны 1812 года; просмотрим видеофрагменты из фильма «Война и мир» режиссера 

С.Бондарчука, обсудим их, используя текст романа. А самое главное: пусть Ваши сердца наполнятся 

гордостью за русский народ, отстоявший честь и независимость своей Родины. 

(Звучит музыкальный фрагмент) 

Учащиеся: слушают учителя и музыку, погружаются в атмосферу темы, воспринимают её, настраиваются 

на работу. 

Презентация 

«Бородино основа» 

Недаром помнит вся 

Россия

Про день Бородина!

 
Аудиозапись – 

«Ария Кутузова» из 

оперы С.Прокофьева 

«Война и мир». 
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Актуализация знаний, совместное исследование проблемы. 

Учитель: ставит проблему. 

- Человек. История. Личность. Как они взаимосвязаны? 

Учащиеся ищут ответы, опираясь на личностный опыт, знания произведений художественной литературы 

и исторических фактов. 

Учитель: углубляет проблемную ситуацию. 

(Зачитываются выдержки из статьи В.Я. Линкова «Человек и история») 

-А как Л.Н. Толстой понимал роль личности в истории? 

Проект-презентация ученика «Л.Н. Толстой - роль личности в истории» - доклад по теме. 

Совместная деятельность учителя и учеников 

- Согласны Вы или нет с мнением критика В.Я. Линкова и писателя Л.Н. Толстого? (Обсуждение 

представленного материала). 

- Соответствуют ли исторические детали романа «Война и мир» фактам истории? В соответствии ли с 

характером эпохи действуют, размышляют, чувствуют герои романа?  (Ответы учащихся). 

Учитель подводит итог рассуждения словами Андрей Болконский - героя романа Толстого Л.Н. «Война и 

мир». 

презентация ученика 

«Толстой - роль 

личности в истории» 

Роль личности в истории

Спектр мнений весьма 
широк, но в целом все 
вращается вокруг двух 
полярных идей. Либо то, что 
исторические законы “с 
железной необходимостью”
пробиваются сквозь 
препятствия. Либо то, что 
случайность всегда может 
переменить ход истории. 

Оценка роли личности в истории относится к
категории наиболее трудно и неоднозначно решаемых
философских проблем, несмотря на то, что она занимала и
занимает по сей день многие выдающиеся умы.

 
Роль личности в истории 
с точки зрения Л. Н. Толстого

«Человек сознательно живет для себя, но служит
бессознательным орудием для достижения исторических,
общественных целей». По мнению Толстого, естественно то, что
«большая часть людей того времени не обращали никакого
внимания на общий ход дел, а руководились только личными
интересами настоящего».

 



 

- «Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну… Цель 

войны – убийство, орудия войны – шпионство, измена и поощрение её, разорение жителей, ограбление их 

и воровство продовольствия для армии: обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного 

сословия – отсутствие свободы, т.е. дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство… 

Сойдутся завтра на убийство друг друга, перебьют, перекалечат десятки тысяч людей, а потом будут 

служить благодарственные молебны за то, что побили много людей (которых число ещё прибавляют), и 

провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Как Бог оттуда 

смотрит и слушает их!» (т.III, ч.2, гл.XXV) 
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Моделирование 

Учитель: - Каково отношение Л.Н. Толстого к войнам? 

Учащиеся ищут ответы, опираясь на знания произведений Л.Н. Толстого. 

Учитель: личностно ориентирует проблему. 

- А каково ваше отношение? Сформулируйте одним словом: война – это … 

Учащиеся ищут ответы, опираясь на знания произведений художественной литературы, исторических 

фактов и воспоминаний очевидцев войн, почерпнутых из разных источников. 

Учитель: формирует модель. 

- Итак, войну 1812 года Толстой видит войной освободительной, а это – святое дело,  

и устами того же князя Андрея автор говорит: «Французы разорили мой дом и идут разорять Москву, 

оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все по моим понятиям. И 

так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить». 

Учитель:  подводит учащихся к анализу ситуации. 

- Объясняет ли Толстой причину войны? Почему? 

- Какова позиция Наполеона, Александра I накануне Отечественной войны 1812 и каковы цели воюющих 

сторон?  

Учащиеся:  театральная постановка (взаимный вызов) 

Ученик-Наполеон: 

- «Без разгрома России континентальная блокада - пустая мечта» 

- «Через пять лет я буду господином мира,  остается одна Россия, но я раздавлю её» 

- «Хотят войны – буду воевать! Багратион с Барклаем уже не увидятся более. Одна другая битва – и я в 

Москве, а Александр падает на колени передо мной» 

- «Солдаты! Россия увлечена роком! Судьба её должна исполниться! Пойдем же вперед!... Внесем войну в 

русские пределы… Прославим оружие французское!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

«Бородино основа» 

Позиция Наполеона
 «Без разгрома России

континентальная блокада -
пустая мечта»

 «Через пять лет я буду
господином мира,  остается
одна Россия, но я раздавлю её»

 «Хотят войны – буду воевать! 
Багратион с Барклаем уже не
увидятся более. Одна другая
битва – и я в Москве, а
Александр падает на колени
передо мной»

 -«Солдаты! Россия увлечена
роком! Судьба её должна
исполниться! Пойдем же
вперед!... Внесем войну в
русские пределы… Прославим
оружие французское!»

 



 

Ученик – Александр I: 

- «Наполеон или я, я или он; но вместе мы не можем царствовать!» 

- «Европе было известно, что не мы начинаем войну!» 

- «Лучше отращу себе бороду и буду питаться картофелем в Сибири вместе с последним из моих крестьян, 

чем примирюсь с Аттилой новейших времен» 

- « Братцы! Вам придется защищать землю родную, послужить верой и правдой  до последней капли 

крови.  Надеюсь на вас! Бог нам поможет!» 

- «Не положу оружия, пока хоть один неприятельский солдат остается в России» 

Учитель:  Какова позиция Наполеона, Александра I накануне Отечественной войны 1812? Каковы цели 

воюющих сторон?  

Ответы учащихся. 

Ученик – «Наполеон»: ««…Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом, я 

возьму её за голову, заняв Москву я поражу её в сердце.»  

Учитель: «У русских нет единого плана и точных сведений о направлении главного удара противника». 

Позиция Александра I
 «Наполеон или я, я или он; 

но вместе мы не можем
царствовать!»

 «Европе было известно, что
не мы начинаем войну!»

 «Лучше отращу себе бороду
и буду питаться картофелем
в Сибири вместе с
последним из моих крестьян, 
чем примирюсь с Аттилой
новейших времен»

 « Братцы! Вам придется
защищать землю родную, 
послужить верой и правдой
до последней капли крови.  
Надеюсь на вас! Бог нам
поможет!»
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Переход к этапу решения частных задач. 

Ученик – «Наполеон»:  «Русская армия – это львы, которыми командуют бараны, а французская, 

напротив, - это бараны, которыми командуют львы». 

Учитель: - «Прав ли был Наполеон в своих суждениях?» 

Учащиеся ищут ответы, опираясь на знания произведений художественной литературы и исторических 

фактов. 

Учитель: 

- Познакомимся и мы с участниками войны 1812 года посредством ваших презентаций. 

Учащиеся (9 класса) выступают с докладами, о героях Отечественной войны 1812 года,   сопровождая их 

своими презентациями: Барклай-де-Толли, Багратион П.И., Тормасов А.П., Ермолов А.П., Дохтуров Д.С.,  

Милорадович М.А., Раевский Н.Н., Давыдов Д.В., Сеславин А.Н., Тучков А.А.. 

Учитель: «Кто возглавит русскую армию?» Здесь после продолжительного и жаркого спора с членами 

Совета Александр I пошел навстречу общественному мнению, требовавшему, чтобы непрерывно 

спорившие друг с другом шотландец М. Б. Барклай-де-Толли и грузин П. И. Багратион уступили место 

русскому М. И. Кутузову, которого царь не выносил. 

Ученик – «Александр I»: «Публика желала назначить его, что касается меня, то я умываю руки». 

Учитель:  В нем было что – то чисто национальное, делавшее его столь дорогим для русских. В Москве 

радость по случаю его назначения была всеобщей: посреди улиц бросались к друг другу в объятья, считая 

Презентации 

учащихся  «Герои 

Отечественной 

войны 1812 года» 

 

 

Александр Петрович

Тормасов

Командующий 3-й западной армией

 
 



 

себя спасенными. 

Учащийся (9 класса)  выступает с докладом о М.И. Кутузове, сопровождая его своей презентацией. 
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Решение основной задачи. 

Учитель: «Каковы причины войны? Берётся ли Л.Н. Толстой их определить в романе «Война и мир»? 

Почему?» 

Учащиеся  10 класса, опираясь на знание текста романа, отвечают. 

(На экране слова Л.Н. Толстого, сказанные им в «Севастопольских рассказах»):  

«Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут люди принять эти ужасные условия: должна быть другая, 

высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, 

но лежащее в глубине души каждого». 

Учитель: «Как называет это чувство Л.Н. Толстой в романе «Война и мир»?» (Учащиеся отвечают). 

Учитель:  «Каким героям оно свойственно в наибольшей степени? В каких эпизодах наиболее ярко 

показаны проявления этого чувства?» (Учащиеся отвечают). 

Учитель: Один из самых главных эпизодов Отечественной войны 1812 года -  Бородинское сражение. 

(Просмотр видеофрагмента) 

Анализ эпизода «Бородинское сражение». (Совместная деятельность) 

- Как вы думаете, почему Бородинское сражение показано в восприятии штатского (Пьера)? 

- Как согласуется точка зрения Пьера со взглядами Л.Н. Толстого на движущие силы истории, на причины 

победы или поражения в войне? 

- Почему князь Андрей убеждён в предстоящей победе русских под Бородином? Случайно ли, что его 

слова горячо поддерживает капитан Тимохин (своеобразный двойник Тушина)? 

- Что говорит Толстой об итогах Бородинского сражения? Почему русские не сделали последнего усилия, 

чтобы разбить французов, а французы не стали наступать? 

Учащиеся:  выразительное чтение отрывка из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

одно маленькое усилие, и русская армия исчезнет; и тот, кто посмотрел бы на зады французов, сказал бы,

, и французы погибнут. Но ни французы, ни русские 

не делали этого усилия… 

Русские не делали этого усилия, потому что не они атаковали французов…, они не могли сделать это 

последнее усилие, потому что все войска русских были разбиты, не было ни одной части войск, не 

Презентация 

«Бородино основа» 

«Из-за креста, из-за названия, из угрозы не
могут люди принять эти ужасные условия: 
должна быть другая, высокая
побудительная причина. И эта причина
есть чувство, редко проявляющееся, 
стыдливое в русском, но лежащее в глубине
души каждого».

Л.Н. Толстой

«Севастопольские рассказы»

 
 

 

Фрагмент 

Бородинского 

сражения из 

художественного 

фильма 

С. Бондарчука 

«Война и мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

пострадавшей в сражении, и русские, оставаясь на своих местах, потеряли половину своего войска. 

… французы не сделали этого усилия… Все генералы, офицеры, солдаты французской армии знали, что 

этого нельзя было сделать, потому что упадший дух войска не позволял этого. 

Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает 

бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после 

всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал), испытывали 

одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в 

конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена. Не та 

победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем 

пространством, на котором стояли и стоят войска, — а победа нравственная, та, которая убеждает 

противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под 

Бородиным». 

6 

Итог урока. Рефлексия. 

Вопрос к учащимся: 

Почему, спустя два века, мы вновь возвращаемся к теме Отечественной войны 1812 года и «нравственной 

победе» русского народа в Бородинском сражении. 

Ответы учащихся, через новое осмысление вопроса и ориентацию на ценности современного мира. 

Учащиеся чтение наизусть стихотворения Иванова В.Г. «Над облаками и веками…» 

Над облаками и веками 

Бессмертной музыке хвала - 

Россия русскими руками 

Себя спасла и мир спасла. 

 

Сияет солнце, вьётся знамя, 

И те же вещие слова: 

"Ребята, не Москва ль за нами?" 

Нет, много больше, чем Москва!  

 

 

Презентация 

«Бородино основа» 
Над облаками и веками
Бессмертной музыке хвала -
Россия русскими руками
Себя спасла и мир спасла.
Сияет солнце, вьётся знамя,
И те же вещие слова:
"Ребята, не Москва ль за нами?"
Нет, много больше, чем Москва!

Иванов В.Г.
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Творческая письменная работа «Моё отношение к войне». 

Создание видеоролика (совместная деятельность учителя и учащихся «Моё отношение к войне») 

Аудиозапись – 

«Ария Кутузова» 

 Приложение 1.  Фрагменты видеоролика «Моё отношение к войне»  



 

   

   
   

 

 

 

 

Приложение-фото 1 
 

Приложение-фото 2 



 

 Опыт исследовательской и творческой работы является сегодня самым важным 

приобретением ребенка. Исследовательская деятельность учащихся предоставляет большие 

педагогические возможности, так как любое исследование (равно как и его элементы в классно-

урочной системе) играет роль связующего звена между теоретическими знаниями и практикой, 

позволяет формировать активную жизненную позицию ученика, развивает интеллектуальные и 

творческие умения и навыки.  

Организация учебно-воспитательного процесса основана на использовании следующих 

способов включения учащихся в учебно-познавательную деятельность:  

 широкое использование на уроках проблемного метода и дискуссий; 

 работа в творческих группах; 

 приемы самообразования и взаимообучения; 

 создание ситуации успеха; 

 постоянное стимулирование интереса к предмету через актуализацию личностного 

опыта учащихся. 

В результате использования исследовательских приемов и методов на уроках школьники 

самостоятельно приобретают знания из различных источников; учатся пользоваться 

приобретёнными знаниями для решения познавательных задач; приобретают коммуникативные 

умения; развивают исследовательские умения и системное мышление. 

Работа ведется по трем направлениям: 1) прежде всего, это собственно уроки-

исследования, полностью или частично построенные с помощью методов и приемов 

исследовательской работы; 2) использование отдельных исследовательских методов и приемов 

на различных этапах уроков, при организации групповой и самостоятельной работы учащихся, 

при выполнении домашнего задания и т.п.; 3) исследовательская работа с одаренными детьми во 

внеурочное время. 

Так, исследовательская деятельность одаренных учеников позволила провести урок-

экскурсию по музею Александровский дворец в Царском Селе 

Тема их проектно-исследовательских работ звучала так: «Жизнь Святой Царственной 

семьи Российского императора Николая II в Царском Селе – уроки веры и благочестия» 

 

Фрагмент урока-экскурсии:  

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем 

разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей: возлюби 

ближнего своего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» 

Матф.22, 37-40 

 

Недавно я посетила музей – Александровский дворец в Царском Селе. И из прекрасной 

экскурсии узнала много познавательного не только об истории создания летней резиденции 

русских императоров и её владельцах, но попыталась осмыслить идеалы Веры и Благочестия на 

примере личностей членов Святой Царственной семьи Российского императора Николая II.  

И мне кажется, к обзорной экскурсии по музею просто необходима экскурсия под 

название «Жизнь Святой Царственной семьи Российского императора Николая II в Царском 

Селе – уроки веры и благочестия», т.к. в какой бы зал я ни пошла, везде ощущала Божественное 



 

присутствие, да и вся жизнь семьи Николая II и воспитание детей проходили под знаком Веры и 

Благочестия. 

Беру на себя смелость собрать такой (пусть пока небольшой по объему) материал для 

этой новой экскурсии. А эпиграф – две скрижали, по которым, как мне кажется, можно увидеть 

истинную жизнь и предназначение Святой Царственной семьи Российского императора 

Николая II. 

 

Э.-К. Липгарт 

Портрет императора Николая II. 1900 

Холст, масло 

- Перед нами портрет Николая II. 

Вглядитесь в него. 

Глаза императора Николая II имели 

неповторимое выражение: в них слились воедино 

грусть, доброта, смирение и трагизм - казалось, он 

предвидел свое будущее. Николай обладал 

удивительным умением располагать к себе, так как 

в нем отсутствовала всякая напыщенность. Он 

прекрасно вел свои дела, обходясь без секретаря; 

обладал невероятной зрительной памятью. 

Император был большим знатоком музыки; очень 

любил Чайковского и Вагнера, а когда в Лиловом 

Кабинете Александры Федоровны собиралась вся 

семья почитать вслух (кстати в кабинете хранилась 

личная библиотека императрицы, насчитывавшая 

более тысячи книг - большей частью 

сентиментальные английские, немецкие и 

французские романы и русская религиозная 

литература), здесь Николай II декламировал 

мастерски, причем не только на русском языке, но 

и на английском и французском. 

 

- Когда 14 ноября 1894 года состоялось бракосочетание Николая II и немецкой 

принцессы Алисы Виктории Елены Луизы Беатрисы Гессен-Дармштадтской, после принятия 

православия получившей имя Александра Федоровна, Молодые прожили неделю в Петербурге, 

в Аничковом дворце, а уже 22 ноября приехали в Александровский дворец. В своем дневнике 

Николай сделал запись: «Странно было провести ночь в спальне дорогих папа и мама, в которой 

я родился... Я живу в своих старых комнатах, а моя Алике - в комнатах мама. Словами не 

описать, что за блаженство жизнь вдвоем в таком хорошем месте, как Царское». 

- Что же это за блаженство? Не есть ли это любовь к ближним, пусть уже ушедшим 

родителям; любовь, освященная Богом? 

Не зря память о пребывании отца – Александра III в стенах Александровского дворца 

сохранилась в комнатах в разнообразных предметах, которые так оберегал Николай II, вступив 

на престол (20 октября 1894 года). А в 1895 году для увековечивания памяти отца сын учредил в 

Петербурге Русский музей, куда вошло собрание картин Александра III, хранившееся в 

Александровском дворце. 



 

Вера, Благочестие, Мир, Любовь – вот что было главным в семье Николая II. 

Из дневника Николая II: «1895 г. 23 апреля. Воскресенье. Именины моей ненаглядной 

Аликс! В первый раз и ей самой странным казалось справлять новый для нее праздник. После 

кофе принимали всех садовников с фруктами и цветами, а также большую депутацию от людей 

Двора, которые поднесли каждому из нас по иконе. 

- Рядом с Лиловым кабинетом располагалась Спальня, стены и мебель которой были 

затянуты английским вощеным ситцем - чинцем, считавшимся очень гигиеничным. В глубине 

находился альков, стена которого была сплошь завешана иконами, образками и крестами - 

подношениями общин, войсковых частей и отдельных лиц. Особо выделялись иконы 

канонизированных при Николае II святых: Анны Кашинской, Феодосия Черниговского, Иосифа 

Белогородского и Серафима Саровского. Императрица верила, что купание в саровском 

источнике, которому приписывали чудодейственные свойства, у скита чудотворца, 

способствовало появлению на свет давно желанного наследника. 

- Обратите внимание на икону 

Икона «Вера, Надежда, Любовь 

и 

мать их София». 1900-е Россия, 

Вологда Дерево, масло 

«„Вера, Надежда, Любовь - это все, что имеет 

значение..." - имела обыкновение говорить ее 

величество», - вспоминала Лили Ден, 

приближенная императрицы Александры 

Федоровны. Икона с изображением святых 

мучениц сестер Веры, Надежды, Любови и 

их матери Софии, казненных язычниками за 

христианскую веру в Риме в 137 году, была 

поднесена наследнику Алексею Николаевичу 

в день его рождения, 30 июля 1904 года; 

икону поместили в спальне цесаревича в 

Александровском дворце. На обороте доски 

текст: «На прославление Дня рождения 

дорогого наследника престола цесаревича и 

великого князя Алексея Николаевича 30 

июля 1904 года преподносится сия икона 

крестьянкой, вознося молитвы Господу Богу 

и прося всех лучших благ и всякого земного 

благополучия и небесного спасения, и 

доброго здравия на премногие многие лета.  

...Верноподданная монархистка Надежда Шестакова Вологодской губернии Тотьминского 

уезда Чучковской волости деревни Мазовки». 11 августа 1904 года в Петергофе состоялись 

крестины Алексея. «Знаменательный день крещения нашего дорогого сына, - записал в 

дневнике Николай II. - Утро было ясное и теплое». 

  

- Нельзя не сказать и о традиции воспитания детей в Святой Царственной семье 

Николая II, основанной на десяти заповедях закона Божия.  



 

Таким образом, немаловажным свидетельством развития творческих способностей 

учащихся является участие школьников в творческих, научно-исследовательских конкурсах и 

школьных конференциях по предметным секциям. 

Включение учащихся в такие этапы исследовательской деятельности как поиск и 

обнаружение проблемы, знакомство с дополнительными источниками, составление плана 

поиска, наблюдение, систематизация собранного материала, обдумывание, рассуждения, 

доказательства, формулировка выводов требуют самостоятельной умственной деятельности 

школьников. Основная нагрузка в обучении при применении данного метода переносится на 

факты действительности, их анализ. Сами учащиеся используют разнообразные источники: 

лекции, текст учебника, дополнительная литература, периодическая печать, документы, ресурсы  

Интернета.  Очень важно при этом, что учащийся новые знания добывает  не для сведений, а для 

решения проблемы или проблем, что вырабатывает  умения и навыки самостоятельного 

научного поиска,  включает его  творческое  мышление, отучает  пользоваться шаблонами, 

формирует всесторонне развитую личность.  

Исследовательская деятельность позволяет учителю взаимодействовать с учащимися, 

приносит радость совместного поиска решения поставленных проблем. 
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Хазанова Татьяна Павловна,  

педагог музыкально-педагогического училища 

Санкт-Петербурга 

Секрет успеха 
 

Художник, воспитай ученика, 

Сил не жалей его ученья ради….     Винокуров Е.М. 
 

 «Чтобы быть хорошим преподавателем,  

нужно любить то, что преподаешь»  

Василий Ключевский 

 

Секрет успеха педагога в чем он? Каким же должен быть педагог, чтобы школьные годы 

ученика или студента колледжа были позитивными, а знания и умения  могли стать стартовой 

площадкой для дальнейшего развития? Кто такой успешный педагог? Как успех учителя влияет 

на успешность ученика?  

Еще несколько лет назад слово «успешность» употреблялось не так, как сейчас. Можно 

было сказать «успешный процесс», но использование словосочетания «успешный человек» 

было невозможно. В традиционной русской культуре не было культа успеха. Конечно, люди 

стремились чего-то добиться, но это не считалось основополагающей жизненной ценностью. 

Сейчас появилось словосочетание «Успешный человек», это говорит о том, что русский язык 

отразил те изменения, которые происходят в нашем сознании, в нашем обществе. 

Глагол «успеть» в древнерусском языке имел значения: достигнуть, добиться, помочь, 

принести пользу, иметь успех, удачу, результат. Так что же такое успешный учитель и успех в 

его педагогической деятельности? 

Здесь хотелось бы разделить успешность на две составляющих: личностную (внутреннюю) 

и профессиональную (внешнюю) успешность. 

Внутренняя успешность – это ощущение удовлетворенности жизнью, полноты 

самораскрытия, внешняя – профессиональный статус, квалификационная категория и т.п. Успех 

напрямую связан с потребностями. Успешность понятие относительное, показывающее умение 

согласовывать материальные, социальные и духовные потребности собственной личности с 

реальностью. Наверное, ни один педагог не скажет, что он всегда доволен собой, каждым своим 

днем в учебной деятельности, каждым уроком. Бывают и неудачи, но без них невозможно 

движение вперед, не будет развития. 

Любой из нас должен стремиться к достижению внутреннего успеха, то есть к достижению 

удовлетворенности педагога собой и своей профессиональной деятельностью. Внешний успех, 

карьеру разумнее рассматривать как побочную цель. Если рассматривать наоборот, то, 

наверное, можно достичь определенных результатов в карьерном росте, но стать 

профессионалом педагогом, который сопереживает, слышит, чувствует, сочувствует другому 

человеку, невозможно. 

Что такое педагогическое мастерство? По каким критериям оно измеряется? Есть ли они 

вообще, критерии педагогического успеха? Ведь результат педагогического труда появляется не 

сразу. Это долгий многогранный процесс. Что здесь самое главное?  



 

Главный залог успеха – это личность педагога. Только личность может повлиять на 

формирование другой личности, от этого часто зависит и интерес ученика к предмету. Учитель 

– это личность, которая не будет смотреть свысока на воспитанников, с мнением учеников он 

считается. Слово и мнение ученика он ценит, а не только оценивает. Мысли учеников не 

отвергает, а развивает, пока в них не откроется что-то новое или, наоборот, пока мысль не 

зайдет в тупик. Учеников воспринимает всерьез, их поддерживает, а не ограничивает. 

Сопереживает их успехам и неудачам, умеет стимулировать учащихся к познанию. Учителю 

необходимо быть добрым, строгим, требовательным, справедливым одновременно. В 

требовательности учителя проявляется уважение к человеку, вера в нераскрывшиеся и еще 

неясные самому учащемуся его способности и возможности. Чтобы быть успешным, надо быть 

искренним с собой.  

Для поддержания высокого авторитета необходима высокая культура преподавателя — 

интеллигентность. Он  должен иметь педагогическое чутьё - некий божий дар. Сколько 

учителей, не имея этого дара, недовольны своей работой. Как писал Д.И. Менделеев: «К 

педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому, медицинскому или тому подобным 

не тех, которые стремятся обеспечить свою жизнь, а тех которые чувствуют к этому делу и к 

науке сознательное призвание и предчувствуют в нем удовлетворение, понимая общую 

народную надобность».  Педагогическое призвание – это любовь к своему предмету, когда 

человек занимается любимым делом. Можно привести слова Л.Н.Толстого: «Если учитель 

имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к 

ученику, как отец и мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет 

любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он - 

совершенный учитель». Педагог может не только учить, но и сам всегда готов учиться.  

Человек действительно «не пустой сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо 

зажечь». Эта цитата отражает два основных вопроса педагогики: чему учить и как учить? Важно 

развить заинтересованность учащегося к тому, что он делает: вовлечение в совместный 

творческий  процесс. Например, для учителя музыки и пения – это совместное с учениками 

участие в концертных номерах личным примером в одном ряду с ними, это и  дуэтовая игра или 

ансамблем на уроке. Учащиеся учатся слушать до друга. Происходит взаимообогащение друг от 

друга, а также заинтересованность репертуаром. Ориентация в мире музыки через знакомство с 

мировыми именами в искусстве. Один из успехов обучения будущих музыкантов – учителей 

образовательных учреждений  является ансамблевая игра. Здесь происходит невольный обмен 

профессиональным опытом друг у друга. Важную роль играют выступление на публике и 

одобрение зала, что повышает интерес и вызывает желание преодолевать технические 

трудности.  



 

  

 

Для педагога важно знать и владеть современными технологиями и верить в свое 

предназначение. Учитель постоянно должен саморазвиваться как в профессиональном, так и в 

личностном плане. Так как самообразование составляет основу успешности учителя в 

современных условиях. Надо заниматься любимым делом.  

Слагаемые успеха учителя музыки и пения - это любовь к предмету и труд плюс 

профессиональные знания предмета (знание и владение инструментом). Это и нравственная 

позиция педагога и его культурно-просветительский  уровень, и постоянное повышение 

квалификации (самообразование, курсы повышения квалификации, участие в педагогических 

конференциях разного уровня) и, конечно, терпение,  умение общаться и принимать во 

внимание мнение учеников, умение наладить контакт с учащимися. 

Но самые главные слагаемые успеха – это творчество, в котором педагог находит 

вдохновение!  

Михайлова Татьяна Александровна, 

учитель физики ГБОУ СОШ № 500 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

 

История школы и история города в исследовательских работах школьников 

 

Одним из главных достояний любого учебного заведения является его история. История 

школы – это история жизни нескольких поколений, история города  и страны в целом.  

Наша школа - старейшая средняя школа Пушкинского района Санкт-Петербурга  в 

нынешнем году будет отмечать свое 112-летие.  Она была  основана как Царскосельское 

реальное училище Императора Николая II, после октября 1917 г. неоднократно меняла свой 

статус, продолжая оставаться образовательным учреждением, и с 1962 г.- это  школа № 500. 

Среди ее выпускников много  талантливых людей, которые внесли большой вклад в 

отечественную науку, культуру, искусство.  

В 2010 в школе году состоялось открытие мемориальной доски известному 

искусствоведу Эриху Федоровичу Голлербаху, выпускнику 1911 г., и памятной доски директору 

Реального училища Эрасту Платоновичу Цытовичу, стоявшему у истоков скаутского движения 

в России. В годы Первой  мировой войны в помещении училища размещался госпиталь для 

раненых. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II


 

Среди выпускников довоенных лет поэт Сергей Погореловский, астроном Николай 

Михельсон, этнографы Эдгар Нитобург и Кирилл Чистов, физики Леонид Кубецкий и Никита 

Толстой, контр-адмирал Анатолий Минаков, артисты Исаак Лурье и Марина Федорова и многие 

другие. 

На Памятном знаке пушкинцам — Героям Советского Союза начертаны имена двух 

наших выпускников — Владимира Гаврилова и Всеволода Лаптева.  

Проблема выбора темы ученических исследований у нас в школе решается, в том числе, и 

так: мы ориентируем ребят на историю своей школы, на создание биографий своих земляков, на 

малоизученные моменты истории города. 

Нас, как учителей естественных наук, прежде всего, интересовали выпускники, 

прославившие школу и страну своими работами в области науки. И начали мы с ученицей 11 

класса Ганзой Марией с исследования на тему «Преподавание физики в Царскосельском 

реальном училище Императора Николая II». Сравнивая расположение кабинетов и 

лабораторий,  оборудование лаборатории и кабинета физики, программы и методы 

преподавания физики, внеклассную работу в начале ХХ и в начале ХХI в.в.,  мы  нашли  

немало схожего. [4, 5] 

Известно, что высот науки достигают не  только от природы одаренные, но и хорошо 

подготовленные школой ученики. Царскосельское реальное училище предназначено было для 

того, чтобы для многих из них стать стартовой площадкой в науку.  

Эрих Голлербах, выпускник училища, в книге «Город муз» писал: «…Реальное 

выпускало крепколобую молодежь, бравшую штурмом всякие институты» [1]. 

Многие десятилетия традиция преподавания естественных наук сохранялась, даря стране как 

выдающихся  ученых, так и просто хорошо образованных специалистов. Вот имена некоторых 

из них: 

Леонид Александрович Кубецкий – ученый, инженер, изобрел в 1930 г. фотоумножитель, 

способный усиливать слабые электромагнитные излучения в миллионы раз, что дало в руки 

исследователей электронный инструмент, не превзойденный по чувствительности, точности и 

быстроте действия [2].  О  Л. А. Кубецком ученик 9 класса А.Савчук снял видеофильм, 

основанный на воспоминаниях о нем его коллег, родных и учеников. 

«Говорит Арктика, слушайте!» так назвала свою работу о Василии Васильевиче Ходове 

ученица 9 класса Остапова Мария.  В августе 1930 г. стартует Североземельская экспедиция,  и 

девятнадцатилетний Василий Ходов становится ее радистом. Благодаря самоотверженной 

двухгодичной работе четырех полярников исчезло последнее белое пятно на карте нашей 

планеты. 25 лет жизни Ходов отдал Арктике, был награжден орденами Трудового Красного 

Знамени и "Знак Почета". Одним из первых советских коротковолновиков В.В.Ходов был 

награжден значком "Почетный радист СССР".  В своей книге «Дороги за горизонт», которую 

нам предоставили сотрудники музея Арктики и Антарктики,  он писал: «Первое мое знакомство 

с удивительным миром радио, поначалу незадачливое, состоялось в Царском Селе в 1917 году. 

Царскосельская радиостанция… У ограды из колючей проволоки, в канаве, заросшей бурьяном 

и крапивой, я и мои сверстники, забыв про все и всех, могли лежать часами, слушая морзянку, 

искать и не находить объяснение чуду – таинству радиотелеграфии. Нужно ли говорить, что в то 

время мы изъяснялись в основном на языке азбуки Морзе»[7]. 



 

 Царскосельская радиостанция в те годы казалась потрясающим чудом техники: с лесом 

высочайших ажурных мачт, со зданием, залитым ослепительным светом, и рокотом дизеля 

агрегатов, по мощности, не уступавших электростанциям всего города. Во время радиопередачи 

искровой разрядник станции было слышно за несколько километров [7]. Радиостанция была   

секретным  объектом, и поэтому материалов о ней сохранилось не так уж много:  лишь 

отрывочные сведения  в виде газетных статей разных лет и фотографии в Историко-

литературном музее города Пушкина и в Центральном музее связи имени А.С. Попова. Работа 

по сбору информации привлекла ученика 10 класса Ивана Манухина.  Его исследовательская 

работа «Царскосельская радиостанция» была напечатана в юбилейном сборнике «Отечество нам 

Царское Село», посвященном 300-летию Царского Села.  

В штат радиостанции входило много известных ученых. Начальником станции  был 

молодой подпоручик Александр Федорович Шорин, впоследствии крупный ученый и 

изобретатель. «Его называли русским Эдисоном» - так назвала свою работу об А.Ф. Шорине  

ученица 11 класса Наталья Данилова. Список опубликованных работ А.Ф. Шорина – 56 

названий, из которых две трети составляют патенты и авторские изобретения -  в малой степени 

отражает его подлинный вклад в развитие радиотехники. Три отечественных научно-

исследовательских института были созданы А.Ф. Шориным и выросли из его идей.[6] 

А.Ф. Шорин  являлся учеником Иманта  Георгиевича  Фреймана, руководителя первой в 

России кафедры радиотехники  Электротехнического института.  «Учителем всех учителей от 

радиотехники» назвал Иманта Георгиевича историк науки и техники профессор Б.А.Остроумов.  

Более 50 опубликованных научных работ, в том числе «Курс радиотехники», являвшийся 

настольной книгой наших радиоинженеров вплоть до 40-х годов.  И.Г. Фрейман - 

инициатор радиолюбительского движения в России.[3]  

Внучка И.Г. Фреймана  Золотинкина Лариса Игоревна живёт в г. Пушкине и является 

директором мемориального музея – квартиры А.С.Попова в СПбГЭТУ.  От нее мы узнали, что 

Имант Георгиевич жил в Царском Селе.  Его жизни и деятельности  посвятила свою работу 

ученица 11 класса Александрова Надежда. 

Эстетическому воспитанию и общему развитию юных царскоселов способствовали  

украшавшие парки и улицы города архитектурные и исторические памятники - творения 

великих зодчих. Цикл работ о восстановлении Екатерининского дворца и его паркового 

ансамбля учащиеся 11-х классов в сотрудничестве с работниками музея-заповедника «Царское 

Село» посвятили 300-летию нашего города. 

«Он занимался в тех же кабинетах и ходил по тем же лестницам и коридорам, что и я.  

Родился в Царском Селе на улице Малой, через квартал от моего дома. Позже его семья жила в 

д. 63 по ул. Малой, который был снесен. Мой дом стоит на этом месте.  Меня окружают те же 

самые памятники архитектуры и привлекают, может быть, те же самые уголки нашего 

неповторимого города, что и юного Москвина», - так пишет во введении к своей работе 

«Кинооператор Андрей Москвин» ученица 10 класса Тимофеева Виктория. Личность Андрея 

Москвина поразила нас своей целеустремленностью, творческой самоотдачей, высокими 

человеческими качествами, о чем свидетельствуют воспоминания многих его современников, 

которым выпала удача работать с этим Мастером с большой буквы. Благодаря его  

высокопрофессиональной операторской работе мы можем видеть такие шедевры нашего 



 

отечественного кино, как «Трилогия о Максиме», «Дама с собачкой», «Иван Грозный», 

«Шинель». В 1958 году Андрей Москвин признан лучшим кинооператором в мире. Его кадры 

стали образцом, его открытия вызвали к жизни ленинградскую  операторскую школу. На студии 

«Ленфильм» мы обнаружили редкие фотографии рабочих моментов съемок. 

Работа ученицы 9 класса Пономаренко Анны «Елена Ивановна Казимирчак-Полонская – 

женщина, астроном, монахиня» вызвала такой интерес, что Аня выступала с сообщением на эту 

тему 10 раз на конференциях различного уровня: от школьного до межрегионального. При 

работе над этой темой мы тесно сотрудничали с бывшим директором Пулковской обсерватории 

В.К.Абалакиным, заведующим музейно-архивным отделом ГАО РАН С. В. Толбиным, работали 

в научной библиотеке ГАО РАН. Еще одна исследовательская работа ученицы 9 класса 

Синьковой Виктории «История Пулковской обсерватории в судьбе Татьяны Васильевны Крат» о 

жизни еще одной выпускницы нашей школы также привела нас в Пулковскую обсерваторию, в 

частности,  в архивный сектор ГАО РАН. 

Царское Село знаменито также тем, что самые передовые технические сооружения в 

России появлялись впервые здесь, в  резиденции российских императоров.  Этому посвящены 

работы учащихся «Первая в России железная дорога» Сантимова Игоря, «Царскосельская 

электростанция» Васильева Артема, «Таицкий водовод» Островской Екатерины. 

Город Пушкин – это ещё и  центр сельскохозяйственной науки России. 

Учащиеся 9-х классов, на основании материалов, полученных в архивах музея СПГАУ и 

семейных архивов, выполнили работу «Д.И. Лещенко и его вклад в становление Петербургского 

Аграрного университета».  

Ученица 8 класса Смирнова Ольга в своей работе «Жимолость» рассказала о работах 

своей бабушки Плехановой М.Н.- профессора  кафедры плодоводства Санкт-Петербургского 

аграрного университета, и о том, как они всей семьей продолжают дело бабушки по выведению 

и распространению ценных сортов жимолости. 

Школа активно сотрудничает со многими научными учреждениями. Среди них - филиал 

ВИР, имени Н.И. Вавилова, где учащиеся 10-11 классов знакомятся с селекционной работой. 

При работе над темой «Создание голограммы в условиях школьного кабинета физики» мы 

познакомились с сыном Ю.Н. Денисюка, основателя отечественной объемной голографии, при 

его содействии в лаборатории ИТМО освоили этот метод и применили его в школьном 

кабинете. На данный момент мы тесно сотрудничаем с кафедрой физики РГПУ им. Герцена в 

области изучения применения нанотехнологий, уже четыре ученические работы на эту тему 

были представлены на конференциях в РГПУ. 

Творческие биографии, исследование жизни и деятельности ученых и изобретателей 

дают богатую пищу для размышлений. Без анализа этого прошлого невозможно продвижение 

вперед, маловероятно появление у юношества стратегического мышления. В 2013-14 учебном 

году ученица 10 класса Кудрявцева Виктория посвятила свою исследовательскую работу 

академику А.П.Александрову. Мы с ней посетили музей знаменитого ФизТеха, (ФТИ им. 

А.Ф.Иоффе), познакомились с сотрудниками НИТИ им. Александрова в Сосновом Бору. С 

докладом «Академик Александров; масштаб личности» Виктория выступала на региональнном 

этапе всероссийского конкурса «Атомная наука и техника 2014»(диплом 1 степени), в 

Информационном Центре по атомной энергетике, с которым наша школа сотрудничает на 



 

протяжении 4 лет. В напутствии к первому номеру альманаха "Памятники Отечества", 

выпущенному в 1980 году, президент Академии наук СССР академик А. П. Александров сказал: 

«Информация о событиях минувшего … представляет не только познавательный интерес, она, 

как генетический код, во многом предопределяет грядущее» [2]. 

Востребованы ли работы школьников? 

Вышеперечисленные исследования пополнили экспозицию школьного музея, на этом 

материале проводятся музейные уроки, две работы были переданы в историко-литературный 

музей г. Пушкина, одна – в музей истории народного образования Царского Села. Фрагменты 

некоторых работ были опубликованы в разделе «Наследие» газеты «Санкт-Петербургские 

ведомости». Ежегодно в районе проходит конкурс творческих работ «Паруса науки», городская 

краеведческая конференция, городской конкурс старшеклассников «Царскосельские старты», на 

которых учащиеся успешно выступают. 
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Позиция педагога и ученика в здоровьесберегающей технологии  

(из опыта работы) 

 

«Здоровье – не все,  

но все без здоровья – ничто»  

Сократ 

В настоящее время термин здоровьесберегающая педагогика (ЗП) вызывает не только у 

дилетантов, но и у работников образования недоумение и непонимание о чем идет речь, имея в 

виду, что здоровье - это прерогатива медицины. В современном образовательном понятийном 

аппарате под ЗП понимают как комплексный деятельностный подход к защите здоровья 

учащихся и педагогов от угрожающих или разрушающих воздействий образовательной среды и 

формированию здоровья школьников, воспитанию у них и у их учителей культуры здоровья. 



 

Задача здоровьесберегающей педагогики в свете внедрения ФГОС — обеспечить 

выпускнику школы высокий уровень здоровья, сформировать культуру здоровья, обучить 

методам здоровьесбережения и здоровьеформирования. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями следует понимать 

комплекс концептуально взаимосвязанных между собой задач, содержания, форм, методов и 

приемов обучения, сориентированных на развитие ребенка с учетом сохранения его здоровья.  

В классификации здоровьесберегающих образовательных технологий, можно выделить 

следующие группы: 

1. Технология управленческой деятельности.  

2, Технологии организации учебного процесса.  

3. Технологии организации познавательной деятельности учащихся.  

4. Технологии воспитательной работы.  

5. Частнопредметные технологии.  

6. Коррекционные технологии для детей с временными затруднениями в учебе и поведении.  

7. Коррекционные технологии для детей с проблемами в умственно и физическом развитии. 

Средства здоровьесберегающих технологий 

Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

применяются следующие группы средств:  

1.средства двигательной направленности;  

2.оздоровительные силы природы;  

З. гигиенические факторы.  

Комплексное применение этих средств позволяет решить задачи педагогики оздоровления.  

К средствам двигательной направленности относятся такие двигательные действия, которые 

направлены на реализацию задач здоровьесберегающих образовательных технологий обучения. 

Это — движение; физические упражнения, физкультминутки и подвижные перемены; 

эмоциональные разрядки и минутки «покоя», гимнастика (оздоровительная, пальчиковая, 

корригирующая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний,  

для бодрости); лечебная физкультура, подвижные игры; специально организованная 

двигательная активность ребенка (занятия оздоровительной физкультурой, своевременное 

развитие основ двигательных навыков); массаж, самомассаж; психогимнастика, тренинги и др.  

Использование оздоровительных сил природы оказывает существенное влияние на 

достижение целей здоровьесберегающих образовательных технологий обучения. Проведение 

занятий на свежем воздухе способствует активизации биологических процессов, вызываемых 

процессом обучения, повышают общую работоспособность организма, замедляют процесс 

утомления и т.д. 
 

  

С внедрением ФГОС, приоритетным направлением деятельности педагога становится 

программа «Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни», которая включает 

в себя как урочную, так и внеурочную деятельности. 

 Наша школа санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

расположена в экологически чистом районе г. Павловска. В школе обучается 170 учащихся, 49 

из которых имеют серьезные отклонения в здоровье. 



 

 Школа имеет хорошую спортивную базу: стадион, детские площадки, спортивный зал 

9x18 метров, малый спортзал для занятий с детьми, отнесенными к спец. мед. группе, в зале 

имеется тренажер «Тисса», тренажерный зал, кабинет массажа, галокамера, кабинет 

физиотерапии, работает оздоровительный клуб «Журавлик». Усилиями администрации и всего 

педагогического коллектива обеспечиваются всевозможные меры по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

 В режиме дня школы систематически проводятся занятия утренней гигиенической 

гимнастикой, предусматривающей общеразвивающую и коррекционную направленность в 

образовательном процессе, физкультминутки, подвижные игры на переменах, прогулки на 

свежем воздухе, сбалансированное 5-и разовое питание и. т. д. 

 С введением третьего урока физкультуры повысилась двигательная активность 

учащихся. В уроке с учетом контингента обучающихся осуществляется индивидуальная работа 

с ослабленными по состоянию здоровья учениками, даются индивидуальные задания, 

применяются дыхательные упражнения, идут чередования нагрузки с активным отдыхом. 

Освобожденные ученики помогают в организации урока, работают по теоретическим вопросам, 

готовят и защищают рефераты по пропущенному материалу программы. На уроках, особенно в 

начальных классах, включаются подвижные спортивные игры, чем повышаются 

заинтересованность, активность, эмоциональность учащихся. 

 В вечернее время работают кружки спортивных игр (4 часа в неделю), тренажерный зал 

для учащихся и сотрудников школы; проводятся дополнительные индивидуальные занятия с 

детьми с ослабленным здоровьем. 

 Учащиеся нашей школы принимают активное участие в школьных и районных 

соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, подвижным играм. 

Проводятся спортивные праздники, Дни Здоровья, туристические походы, экскурсии. Регулярно 

поддерживаются контакты с клубом «Заречье», ДТЮ города Павловска, с интернатами нашего 

района (№8, №67). На базе последнего был организован спортивный праздник к Дню Защитника 

Отечества. Перед весенними каникулами на базе нашей школы были организованы ответные 

встречи с интернатом №67. Мы планируем продолжить эти контакты. 

 Несмотря на наш особый контингент учащихся, мы имеем и свои достижения. Так в 

октябре в соревнованиях по мини-футболу команда нашей школы заняла II место в г. 

Павловске. Целый ряд учащихся, таких как Амошина Н., Гусева Л., Решетников М., Жданов К. 

– показали результаты на уровне 3-го взрослого разряда по легкой атлетике. 

 Можно вспомнить выпускника нашей школы Павлова Ф., который имел серьезное 

заболевание, вплоть до эпилепсии, но, занимаясь спортом, поборол болезни. Исполнил свою 

мечту – служить в ВДВ. За события в Северной Осетии был представлен к ордену Героя России. 

Всё вышесказанное – это и есть здоровьесберегающие технологии. Очень важно, чтобы в 

процессе формирования здорового и безопасного образа жизни школьника, участвовали все 

заинтересованные стороны: педагоги, воспитатели, врачи, обслуживающий персонал, родители. 

Только в этом случае можно добиться положительных результатов. 

 Спортивные показатели принято считать – пропорциональными показателям здоровья. 

Основным своим приоритетом прежде всего я считаю здоровье своих учеников. 



 

 Как хочется, чтобы по окончанию школы каждый из наших учащихся продолжил бы для 

себя здоровый образ жизни и понял, что «единственная красота – это здоровье.» (Генрих Гейне) 
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Ваганова Валерия Владимировна, учитель начальных 

классов ГБОУ лицея №265 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 
 

Взаимодействие семьи и школы в реализации  

 здоровьесберегающего подхода 

 

 Сегодня, в век информационных технологий, психофизиологическое формирование 

личности ребёнка происходит в условиях меняющейся системы образования, требующей от 

него уметь пользоваться новыми знаниями, добывать, анализировать и воспроизводить их. 

Такие знания будут эффективны при комплексном использовании здоровьесберегающих 

технологий, задачей которых является укрепление здоровья и профилактика заболеваний, 

содействие правильному физическому развитию, повышение с помощью средств двигательной 

активности умственной работоспособности, снижение отрицательного воздействия большой 

нагрузки на психику учащихся. 

Школьная среда – мощный фактор, влияющий на социально – психологическую 

адаптацию, рост и развитие личности ученика начальных классов. Показатели современных 

исследований здоровья подрастающего поколения вызывают тревогу. По данным НИИ 

Педиатрии на начало обучения в школе: 

14% детей практически здоровы; 

50% детей имеют отклонения в развитии опорно – двигательного аппарата; 

35 – 40% детей страдают хроническими заболеваниями. 

Реализация здоровьесберегающего подхода  не может быть успешной без сотрудничества 

семьи и школы. 

В основе сотрудничества – взаимопонимание, уважение, поддержка. Началом 

сотрудничества следует считать создание классным руководителем комфортной атмосферы для 

учащихся, мобилизующей их внутренние силы. А именно: чаще хвалить, акцентировать 

внимание на том, что лучше получается  у ребёнка, формировать установку: «Ты можешь,  я 

тебе помогу», «Трудно, но мы вместе справимся». 

Главным в  нашей работе по реализации здоровьесберегающего подхода является 

привлечение классным руководителем  родителей в жизнь класса, в его внеклассную работу. В 



 

организацию спортивных и оздоровительных мероприятий, утренников, уроков – экскурсий, 

посещение культурных мероприятий, создание уюта в кабинете класса.  

Одним из примеров участия родителей в жизни нашего класса стала «Операция чистый 

портфель», которая была направлена на развитие навыков аккуратности, воспитания чувства 

ответственности и бережного отношения к учебным принадлежностям. Ученики с 

удовольствием включились в эту игру и стали бережнее относиться к своим ученическим 

вещам. 

При реализации здоровьесберегающего подхода используются следующие средства: 

1) Средства двигательной направленности; 

2) Оздоровительные силы природы; 

3) Гигиенические факторы; 

4) Воспитание ответственности, ценностного отношения к своему здоровью. 

Комплексное использование вышеперечисленных средств позволяет школе и семье 

совместно осуществлять здоровьесберегающий подход. 

Установка на здоровье и здоровый образ жизни не появляется у учащихся сама по себе, а 

формируется благодаря личному, положительному примеру взрослых. 

Использование здоровьесберегающего подхода позволит семье и школе растить и 

выпускать в жизнь не только умных, но и здоровых детей. 

Хочется закончить статью словами Льва Кассиля. 

 «Семья и школа – это берег и  море. На берегу ребёнок делает свои первые шаги, получает 

первые уроки жизни,  потом перед ним открывается невообразимое море знаний, и курс в этом 

мире прокладывает школа. Это не значит, что он должен оторваться от берега. Мы вместе, а это 

значит, мы – сила!» 

 

Головкина Галина Владимировна, учитель 

биологии и географии МОУ «Заклинская СОШ». 

Ленинградская область 

Диспут 

«Курить или не курить» 

В наше время проблема курения, особенно подростков, очень актуальна. В каждой школе 

есть курящие дети, некоторые начинают курить ещё в начальной школе, поэтому необходимо 

проводить профилактическую работу, в том числе в форме открытого диалога или диспута, 

сценарий которого может выглядеть так, как ниже предложенный. 

Предварительно среди старшеклассников был поведён письменный опрос, где курящие 

отвечали на вопрос «Почему я курю?», а некурящие – «Почему я не курю?» Работы тщательно 

анализировались, по результатам был составлен данный сценарий. 

 

Цели занятия: 

1.Выявить причины употребления табака. 

2.Познакомить с немедленными и отдалёнными последствиями курения. 

3.Разъяснить вред пассивного курения для человека. 

4.Выработать негативное отношение к курению 



 

План занятия: 

1.Приветсвие ведущего и игра активатор «Да-Нет». 

2.Дискуссия. 

3.Способы отказа от предложенной сигареты. 

4.Итоговый круг «Интересное-полезное» 

5.Домашнее задание 

Ведущий 1: 

Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами собрались сегодня на дискуссию «Курить или не 

курить?» 

Кто -то из присутствующих может возразить: «О чём дискутировать? Конечно, не курить». 

Но, к сожалению, эту позицию разделяют не все, а, значит, есть повод поговорить. 

В диспуте участвуют старшеклассники – ребята 8-11 классов нашей школы,  родители и 

медицинский работник..  

Среди нас есть люди не курящие, есть начинающие курильщики и курильщики со стажем. 

У каждого присутствующего есть своя позиция по поводу курения, есть свои аргументы «за» и 

«против». 

Перед диспутом нами было проведено анкетирование старшеклассников, в ходе которого 

ребята постарались аргументировать свою позицию относительно курения. Наиболее 

убедительные доводы мы отобрали и постараемся их обсудить и, возможно, опровергнуть. 

И мы с вами в ходе диспута постараемся выяснить, чьи аргументы весомее. 

А чтобы немножко оживить публику,  проведём игру-активатор «да» или «нет». 

Учитель: 

Я буду произносить утверждения, а вы вытягиваете руку и, если согласны, поднимаете 

большой палец вверх, а если не согласны, то опускаете его вниз. 

1. Курение и школьник не совместимы. 

2. Родители, запрещая курить, ущемляют права ребёнка. 

3. Во всём виноват Колумб. 

4. Курить легко бросить. 

5. Научился курить сам - научи приятеля. 

6. Сигарета делает человека взрослее. 

7. Сигарета украшает человека. 

8. О вреде курения может говорить только не курящий. 

9. Курить на родительские деньги аморально. 

10. Курить начинают по- глупости. 

11. Курить или не курить? 

(учитель делает краткий вывод по итогам опроса) 

Ведущий 2: 

От рождения все люди не курящие. После того, как молодой человек или девушка 

закуривают, они  переворачивают свою жизнь вверх тормашками. Ставят всё с ног на голову. В 

организме курильщика появляется никотиновый червяк, постоянно требующий дозу.  

К сожалению, количество курящих людей не уменьшается. За год в России выкуривают 

100 млрд. сигарет. Многие дети начинают курить уже в начальной школе. 



 

Почему? Возникает вопрос, и мы его адресуем тем, кто курит или курил, но бросил. 

Перед нами две группы старшеклассников: курящие и не курящие. 

Предоставим сначала слово тем, кто курит. 

 

Ученики: 

 

1.Я не хочу быть «белой вороной» 

Чаще всего человек начинает курить в компании, где курят все или большинство. Я 

считаю, что люди страдают «чувством стадности», которое досталось нам от далёких предков. 

Выходит, что это инстинкт, а  значит, виновата природа. В человеческом обществе всегда было 

трудно тем, кто отличался от большинства, над такими людьми чаще насмехаются. Проще быть 

как все. 

(присутствующие высказывают своё мнение, например, можно вспомнить слова Чацкого 

«Я странен, а не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож?») 

2.Сигарета помогает мне расслабиться. 

В сигарете содержатся вещества, которые угнетают работу ЦНС, поэтому, чувства 

притупляются, и  если происходят какие-то неприятности, то с сигаретой их легче переживать, 

курение отвлекает от грустных мыслей.  

(присутствующие высказывают своё мнение, приводят примеры других способов отвлечься от 

негативных мыслей) 

3.Для меня курение - это ритуал. 

Когда я курю, я не хочу думать о вреде курения, зачем портить себе настроение. Мне 

просто нравится держать в руках красивую дамскую сигарету, мне кажется, что это выглядит 

очень изящно. 

Мне нравится курить на природе, отдыхать, слушать пение птиц.  

(присутствующие высказывают своё мнение, акцент делается на особый вред курения для 

девушек) 

4.С сигаретой в руках легче общаться. 

С сигаретой легче поддерживать разговор, если человек стесняется или не знает что 

сказать, куда деть руки, то сигарета его очень выручает, человеку легче скрыть неловкость, он 

может долго искать зажигалку, долго прикуривать, то есть потянуть время и обдумать при этом, 

как себя вести дальше. 

(присутствующие высказывают своё мнение, говорится о пользе спорта и двигательной 

активности) 

5.Я курю, потому что не могу бросить. 

Когда я начинал курить, то был уверен, что смогу бросить в любую минуту, если захочу, и 

не заметил, как возникла зависимость. Я курю, но считаю, что курение не просто вредная 

привычка, а болезнь, от которой трудно избавиться. Курить лучше не начинать. 

(присутствующие высказывают своё мнение) 

Ведущий 1: Теперь познакомимся с доводами не курящих. 

Ученики: 

1.Я хочу избежать болезней. 



 

Во всём мире от болезней, связанных с потреблением табака преждевременно умирает 

2,5млн. человек, то есть каждые 12сек кто-то умирает, а за минуту 5 человек, за час 300. 

Длительно и много курящие: 

-в 13 раз чаще страдают стенокардией; 

-в 12 раз чаще - инфарктом миокарда; 

-в 10 раз чаще - язвой желудка; 

-в 30 раз чаще - раком лёгких. 

Наши исследователи показали, что если человек курит в день: 

-от 1 до 9 сигарет, то сокращает свою жизнь на 4,5 года по сравнению с некурящими; 

-от 10 до 19 сигарет - на 5,5 года; 

-от 20 до 40 сигарет – на 6, 5 лет. 

(присутствующие высказывают своё мнение, используются плакаты и другие наглядные 

пособия) 

2.Я хочу шагать в ногу с цивилизованным миром. 

В цивилизованных странах принимаются законы, охраняющие права некурящих: 

-в 1993 году в Англии запрещено курить в пригородных поездах; 

-в Норвегии запрещено курить везде, кроме собственного дома и автомашины; 

-в Бельгии запрещено курить в помещениях, где есть дети, в учреждениях здравоохранения и в 

домах престарелых; 

-в Японии и Финляндии медицинская деятельность считается несовместимой с курением. 

(присутствующие высказывают своё мнение, говорится о последних законах в РФ) 

 

3.Мне жаль денег. 

Давайте посчитаем: 

-1 пачка сигарет  в день в среднем стоит 35 руб. 

-в неделю – 245 руб. 

-в месяц – 1000 руб. 

-в год – 1200руб. 

А теперь давайте подумаем, на что, более полезное, мы могли бы потратить эти деньги? 

1.Горный велосипед – мечта многих. 

2.Тренажёр. 

3.Телевизор 

4.Новый мобильник и т.д. 

А курильщик превращает деньги в дым! 

(присутствующие высказывают своё мнение, обязательно задаётся вопрос курильщикам, на 

какие деньги они курят?) 

4.Я не хочу отравлять табачным дымом своих близких. 

Некурящий, находясь в одном помещении с курильщиком вдыхает количество дыма, 

равное активному выкуриванию 3 сигарет в день, причём более вредного состава. Если вы себя 

любите, то не разрешайте курить около себя! 

(присутствующие высказывают своё мнение, выясняется, кто из присутствующих пассивный 

курильщик? И как с этим злом бороться?) 



 

5.Мне не нравится вкус сигареты. 

При курении образуется до 6000 вредных для организма человека  компонентов. 

-компоненты табачного дыма растворяются в поте и жире, находящихся в коже. При этом 

образуются щёлочи и кислоты, которые разрушают поверхностный слой кожи. Образуются 

микротрещины, способствующие образованию морщин; 

-твёрдые частицы дыма, копоть, смолы, красящие вещества пропитывают кожу; 

-глаза раздражаются табачным дымом. Вследствие этого краснеют, слезятся, появляется 

припухлость век; 

-сажа и дёготь осаждаются на зубах. Зубы темнеют. Воспаляется слизистая дёсен и языка.; 

-аммиак, содержащийся в дыме, растворяясь в слюне, образует щёлочь. Он разъедает дёсны и 

зубы. 

Курение – главная причина болезней и преждевременной смертности человека. 

(присутствующие высказывают своё мнение) 

Учитель: 

 Курение ничего не даёт! А это значит, что бросив курить вы ничего не теряете! 

Чтобы легче было справиться с этой вредной привычкой, мы вам советуем: 

1. Бросая курить, следует первые дни усиленно пить воду (до 2-х литров в день), она очищает 

организм от токсинов. 

2. Принимайте витамин С. 

3. Чтобы убрать мышечную память, займите руки: чётки, шарик и 

 т. д. помогут вам. 

4. Теперь главное: единственный удачный день, чтобы бросить курить - это сегодня! Не надо 

откладывать, ведь завтрашний день ничем не будет отличаться от сегодняшнего, и вряд ли 

завтра тебе так же убедительно кто – то будет доказывать, что курить – здоровью вредить. 

Учитель: 

Большое спасибо всем. А теперь давайте по кругу скажем, что сегодня вам показалось 

интересным и полезным. 

Может быть кому – то  что – то показалось неправильным и обидным? Каждый может в 

нескольких словах выразить своё мнение. 

(обязательно выступление родителей и медицинского работника, затем - просмотр 

презентации) 

Учитель: 

Сегодня вы получите своеобразное домашнее задание: 

-всем курильщикам постараться бросить курить. Докажите, что вас никотин победить не может. 

И если у кого – то это получится, то наша сегодняшняя встреча прошла не зря! 

(без объявления обыгрывается сценка, которую удалось позаимствовать в интернете) 
 

Сценка: 

Никотин: 

- Я никотин, табачный яд 

Друзей своих представить рад: 

СО: 

-я – СО – угарный газ,  



 

Пожираю я у вас  

Из крови гемоглобинчик 

Для меня он – витаминчик. 

Я быстрей, чем кислород! 

Никотин: 

 

-Подружитесь с ним, народ! 

 

Бензопирен: 

-Я – бензопирен 

Суперный концероген! 

Никотин: 

 

-Мой друг просто супермен! 

Он сокращает жизнь людей 

На много лет и много дней! 

 

(вредные вещества окружают одного из ребят) 

Никотин: 

-Мы хотим с тобой дружить! 

 

Ученик: 

 

-От такой дружбы лучше вежливо отказаться. 

1.Я в этом не нуждаюсь. 

2. Я не собираюсь отравлять свой организм. 

3. Это  не для меня. 

4. Это сейчас не модно. 

5. Я занимаюсь спортом, а курение и спорт не совместимы. 

6. Я хочу быть здоровым. 

7. Это мне ничего не даёт! 

 

Ведущий 1: 

-Уходите вон, среди нас вы новую жертву не найдёте! 

Ведущий: 

 

Кто желает подружиться с этими ребятами,  ведь они  вам гарантируют: 

1. Землистый оттенок коже. 

2. Снижают зрение. 

3. Обеспечивают неприятный запах изо рта. 

4. Усиливают образование слюны. 

5. Делают голос грубым. 



 

6. Старят человека. 

 

Желающих нет… И правильно, курение – это добровольное сумасшествие! 

(проводится анонимное анкетирование) 

Курить или не курить? 

Курите ли вы? 

1. да  

2. нет 

Курит ли кто- нибудь в вашей семье? 

1. да 

2. нет 

Посылали ли вас родители за сигаретами? 

1. да 

2. нет 

Курят ли ваши лучшие друзья? 

1. да  

2. нет 

3. не все 

Чьё мнение по этому вопросу для вас значимей? 

1. родителей 

2. друзей 

Задумывались ли вы о вреде курения? 

1. да 

2. нет 

Узнали ли вы сегодня что-то новое для себя? 

1. да 

2. нет 

Поможет ли вам сегодняшний разговор в ответе на вопрос «Курить или не курить?» 

1. да  

2. нет 

Если вы курите, то попробуете ли бросить после диспута? 

1. да  

2. нет  

 P.S. из пятерых ребят, выступающих со стороны курящих, двое бросили курить, 

старшеклассники – «зрители» в подавляющем большинстве поддержали позицию некурящих, и 

только один ученик остался непреклонен в своём желании курить. 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ УЧИТЕЛЕЙ ЭСТОНИИ 

 

Нина Гончарова, старший учитель. Тартуский русский 

лицей. Эстония  

Мария Петнюнас, старший учитель.. Ласнамяэская  

русская гимназия Таллинна, Эстония 

 

ТЕМА: «ПРОЦЕНТЫ» 

(Открытый урок по математике в 7 классе) 

ЦЕЛИ УРОКА: 

обучающие 

 повторение основных правил и типов задач процентного исчисления;  

 развитие навыков функционального чтения; 

воспитательные 

воспитание интереса к предмету воспитание мотивационного отношения к процессу 

образования; 

развивающие 

 развивать познавательную активность развитие творческих способностей;  

 развитие внимания и навыков самопроверки. 

ПЛАН УРОКА: 

1)  Организационный момент. 

2)  Повторение основных типов задач на проценты. 

3)  Выполнение заданий на рабочих листах: «Реши задание и узнай имя спортсмена». 

4)  Работа в группах. 

5)  Подведение итога урока. 

6)  Обратная связь. Рефлексия. 

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА: 

1) Организационный момент. 

Ребята! Сегодня на уроке мы рассмотрим две темы. 

Одна из них — «Проценты», другая — «Спортсмены Эстонии». 

Зимние олимпийские игры 

Эстония примет участие в зимних Олимпийских играх 2014, которые пройдут в Сочи, 

Россия с 7 по 23 февраля 2014 года. 

 



 

XXI Олимпийские зимние игры 2010 — 

международное спортивное мероприятие, которое 

проходило с 12 по 28 февраля 2010 года в канадском 

городе Ванкувер. 

 

 

 

Эстония на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 

30 спортсменами в трёх видах спорта. 

•  Биатлон 

•  Лыжные виды спорта 

•  Фигурное катание 
 

. 

2) Повторение основных типов задач на проценты. 

Повторим три основные типа задач на проценты. 

Основные правила: 

Найди р % от числа а; 

Найди число, р.% котрого равны а; 

Сколько процентов составляет число а от числа Ь. 

3)  Выполнение заданий на рабочих листах: «Реши задание и узнай имя спортсмена». 

Каждый ученик получает задания, решив которые, он сможет расшифровать имя и фамилию 

спортсмена. 

Карточка 1 

1. Найдите 15% от 240 = м 

2. Найдите 6% от 35 = У 

3. Найдите число, 18% которого равно 

129,6 = 
н 

4. Найдите число 34% которого равно 170 

= 

р 

5. Сколько процентов составляет число 

524,6 от 610 = 

я 

6. Сколько процентов составляет число 

83,6 от 380 =  

я 

7. Найдите 76% от 1800 = о 

8. Найдите 120% от 5 = т 

9. Найдите число 50% которого равно 17 

= 

а 

10. Найдите число 75% которого равно 54 

= 
б 

11. Сколько процентов составляет число 

68 от 680 = 

ю 

12. Сколько процентов составляет число 

10 от 5 = 

к 



 

13. Найдите 50% от 352 = э 

14. Найдите число 150% которого равно 

210 = 

ж 

15. Сколько процентов составляет число 2 

от 5 = 

* 

 

Карточка 1 

86 34 200 40 36 22 176 

       

Карточка 2 

1. Найдите 15% от 240 = г 

2. Найдите 6% от 35 = е 

3. Найдите число 18% которого равно 

129,6 = 

б 

4. Найдите число 34% которого равно 170 

= 

а 

5. Сколько процентов составляет число 

524,6 от 

о 
610 =  
6. Сколько процентов составляет число 

83,6 

л 

от 380 =  
7. Найдите 76% от 1800 = * 

8. Найдите 120% от 5 = л 

9. Найдите число 50% которого равно 17 

= 

в 

10. Найдите число 75% которого равно 54 

= 

е 

11. Сколько процентов составляет число 

68 

е 

от 680 =  
12. Сколько процентов составляет число 

10 от 5 = 

ю 

13. Найдите 50% от 352 = а 

14. Найдите число 150% которого равно 

210 = 

л 

15. Сколько процентов составляет число 

2 от 5 = 

н 

 

Карточка 2 

2,1 6 72 40 500 1368 36 22 10 720 86 34 176   

               

 

Карточка 3 

1. Найдите 15% от 240 = л 

2. Найдите 6% от 35 = н 

3. Найдите число 18% которого равно 129,6 = Р 

4. Найдите число 34% которого равно 170 = У 

5. Сколько процентов составляет число 524,6 п 

от610 =  

6. Сколько процентов составляет число 83,6 от У 

380 =  

7. Найдите 76% от 1800 = * 

8. Найдите 120% от 5 = а 

9. Найдите число 50% которого равно 17 = е 



 

10. Найдите число 75% которого равно 54 = э 

11. Сколько процентов составляет число 68 Р 

от 680 =  

12. Сколько процентов составляет число 10 от 5 

= 

а 

13. Найдите 50% от 352 = с 

14. Найдите число 150% которого равно 210 = в 

15. Сколько процентов составляет число 2 от 5 

= 

Д 

 

Карточка 3 

140 34 72 720 86 6 36 22 1368 200 2,1 40 10 500 176 

               

 

Карточка 4 

1. Найдите 15% от 240 = с 

2. Найдите 6% от 35 = ш 

3. Найдите число 18% которого равно 129,6 = м 

4. Найдите число 34% которого равно 170 = У 

5. Сколько процентов составляет число 524,6 к 

от 610 =  
6. Сколько процентов составляет число 83,6 т 

от 380 =  
7. Найдите 76% от 1800 = г 

8. Найдите 120% от 5 = * 

9. Найдите число 50% которого равно 17 = и 

10. Найдите число 75% которого равно 54 = н 

11. Сколько процентов составляет число 68 н 

от 680 =  
12. Сколько процентов составляет число 10 от 5 = а 

13. Найдите 50% от 352 = Р 

14. Найдите число 150% которого равно 210 = и 

15. Сколько процентов составляет число 2 от 5 = и 

 

Карточка 4 

86 176 140 36 22 40 72 200 6 2,1 720 34 1368 500 10 

               

 

Карточка 5 

1. Найдите 15% от 240 = Р 

2. Найдите 6% от 35 = а 

3. Найдите число 18% которого равно 129,6 = и 

4. Найдите число 34% которого равно 170 = в 

5. Сколько процентов составляет число 524,6 к 

от 610 =  



 

6. Сколько процентов составляет число 83,6 е 
от 380 =  

7. Найдите 76% от 1800 = я 

8. Найдите 120% от 5 = и 

9. Найдите число 50% которого равно 17 = й 

10. Найдите число 75% которого равно 54 = ю 

11. Сколько процентов составляет число 68 п 
от 680 =  

12. Сколько процентов составляет число 10 от 5 

= 

м 

13. Найдите 50% от 352 = * 

14. Найдите число 150% которого равно 210 = т 

15. Сколько процентов составляет число 2 от 5 = с 

 

Карточка 5 

500 720 86 40 176 10 36 6 34 140      

               

 

Карточка 6 

1. Найдите 15% от 240 = о 

2. Найдите 6% от 35 = к 

3. Найдите число 18% которого равно 129,6 = е 

4. Найдите число 34% которого равно 170 = т 

5. Сколько процентов составляет число 524,6 е 

от 610 =  
6. Сколько процентов составляет число 83,6 Р 

от 380 =  
7. Найдите 76% от 1800 = л 

8. Найдите 120% от 5 = с 

9. Найдите число 50% которого равно 17 = Д 

10. Найдите число 75% которого равно 54 = т 

11. Сколько процентов составляет число 68   

от 680 = 

У 

 
12. Сколько процентов составляет число 10 от 5 = Р 

13. Найдите 50% от 352 = н 

14. Найдите число 150% которого равно 210 = б 

15. Сколько процентов составляет число 2 от 5 = и 

 

Карточка б 

500 36 140 22 86 1368 10 72 6  40 176 34 200 720 2,1 

                

 

Ответы: 



 

Карточка 1:ЯакМяэ 

Карточка 2: Елена Глебова 

Карточка 3: Андрус Веэрпалу 

Карточка 4: Кристина Шмигун 

Карточка 5: Прийт Викс 

Карточка б: ИндрекТобрелутс 

 

4) Работа в группах. 

Каждая группа получает б листов с заданиями. 

 

Лист 1. 

Андрус Веэрпалу — эстонский лыжник двукратный олимпийский чемпион на дистанции 15 

км классическим стилем и двукратный чемпион мира (30 и 15 км классическим стилем). 

Родился 8 февраля             года в              городе 

Его рост см 

Владеет эстонским, финским и русским языками 

На зимних Олимпийских играх 2010 принимал участие в Лыжных гонках и занял         

         место из 48 участников. 

Год рождения 

В первый раз за свою историю Эстония принимала участие в Зимних Олимпийских играх 

1928 года в Санкт- Морице (Швейцария) Если этот год увеличить на 2,25%, то получите год 

рождения спортсмена, (ответ округлить до целых) 

Город в котором родился. 

 Численность населения в этом городе в 2012 году составляла 3,1 % от всех жителей Эстонии 

Рост 

По данным департамента статистики средний рост мужчины в Эстонии — 179 см. 

Чтобы найти рост спортсмена, нужно увеличить это число на 1,68%. (ответ округлить до 

единиц) 

Место 

На зимних Олимпийских играх 2010 худший результат показало 87,5% участников. 

В нижеприведённой таблице указаны: название города и количество населения в 2012 году. 

По данным на 2012 год в Эстонии проживало 1 294 236 человек 

Город Население 

2012 

Сколько процентов от 

всех жителей Эстонии 

Таллинн 422166  
Тарту 95 074  
Нарва 61 076  
Пярну 40401  
Выру 12 965  
Вал га 12 539  
Тапа 6 333  

 5 763  

 

Лист 2. 



 

Яак Мяэ — эстонский лыжник, родился 25 февраля            года в городе                 

Его рост                   см. 

На зимних Олимпийских играх 2010 принимал участие в Лыжных гонках и занял             

место  из  48  участников. 

Яак Мяэ является одним из самых известных эстонских лыжников. На его счету 7 призовых 

мест кубковых этапов 

Город Население 

2012 
Сколько процентов от 

всех жителей Эстонии 

Таллинн 422166  
Тарту 95 074  
Нарва 61 076  
Пярну 40401  
Выру 12 965  
Вал га 12 539  
Та па 6 333  

Лис З. 

В 2002-м году в Солт-Лейк Сити Мяэ выиграл бронзовую медаль Олимпиады в гонке на 15 

километров, а в 2003-м году в Валь ди Фиемме стал серебряным призером мирового первенства 

на этой же дистанции. 

Помимо эстонского языка Яак знает еще четыре: русский, финский, норвежский и 

английский. 

Задачи: 

Год рождения 

В первый раз за свою историю Эстония принимала участие в Зимних Олимпийских играх 

1928 года в Санкт- Морице (Швейцария) Если этот год увеличить на 2,29%, то получите год 

рождения спортсмена, (ответ округлить до целых) 

Город в котором родился.  

Численность населения в этом городе в 2012 году составляла 0,489% от всех жителей 

Эстонии 

Рост 

По данным департамента статистики средний рост мужчины в Эстонии — 179 см. 

Чтобы найти рост спортсмена, нужно увеличить это число на 0,559%. (ответ округлить до 

единиц) 

Место 

На зимних Олимпийских играх 2010 худший результат показало 37,5% участников. 

В нижеприведённой таблице указаны: название города и кол-во населения в 2012 году. По 

данным на 2012 год в Эстонии проживало 1 294 236 человек 

Елена Глебова — эстонская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании, 

шестикратная чемпионка страны. По состоянию на июнь 2011 года занимает 46-е место в 

рейтинге Международного союза конькобежцев. 

Родилась 1б июня             года в  

Её рост             см. 



 

На зимних Олимпийских играх 2010 принимала участие в Соревнованиях по фигурному 

катанию и заняла            место из 30 участников. 

Год рождения 

В первый раз за свою историю Эстония принимала участие в Зимних Олимпийских играх 

1928 года в Санкт- Морице (Швейцария) Если этот год увеличить на 3,17%, то получите год 

рождения спортсменки, (ответ округлить до целых) 

Город в котором родился.  

Численность населения в этом городе в 2012 году составляла 32,6% от всех жителей Эстонии 

Рост 

По данным департамента статистики средний рост женщины в Эстонии — 165 см. 

Чтобы найти рост спортсменки, нужно увеличить это число на 0,61%. (ответ округлить до 

единиц) 

Место 

На зимних Олимпийских играх 2010 худший результат показало 30% участников. 

В нижеприведённой таблице указаны: название города и количество населения в 2012 году. 

По данным на 2012 год в Эстонии проживало 1 294 236 человек 

Город Население 

2012 
Сколько процентов от всех 

жителей Эстонии 

Таллинн 422166  
Тарту 95 074  
Нарва 61 076  
Пярну 40 401  
Выру 12 965  

Вал га 12 539  
Та па 6 333  

 

Лист 4. 

ИндрекТобрелутс — эстонский биатлонист, лидер сборной Эстонии по биатлону. 

Занимается биатлоном с 1986 года. Участник четырех Олимпиад. Участвовал в лыже гоночных 

соревнованиях на высоком уровне: на Играх в Солт-Лейк-Сити, где занял итоговое 32-е место, а 

на чемпионате мира 2003 года финишировал восьмым в эстафете. Также принимал участие в 

соревнованиях по летнему биатлону, где и добился наибольших успехов, став в 2000 году 

чемпионом мира в спринте. 

Родился 5 апреля          года в городе           . 

Его рост            см. 

На зимних Олимпийских играх 2010 принимал участие в соревнованиях по биатлону и занял            

место из             59 участников. 

Год рождения 

В первый раз за свою историю Эстония принимала участие в Зимних Олимпийских играх 

1928 года в Санкт- Морице (Швейцария) Если этот год увеличить на 2,49%, то получите год 

рождения спортсменки, (ответ округлить до целых) 

Город в котором родился.  



 

Численность населения в этом городе в 2012 году составляла 7,35% от всех жителей Эстонии 

Рост 

По данным департамента статистики средний рост мужчины в Эстонии — 179 см. 

Чтобы найти рост спортсмена, нужно увеличить это число на 2,25%. (ответ округлить до 

единиц) 

Место 

На зимних Олимпийских играх 2010 худший результат показало 47,46% участников. 

В нижеприведённой таблице указаны: название города и кол-во населения в 2012 году. По 

данным на 2012 год в Эстонии проживало 1 294 236 человек 

 

Город Население 

2012 
Сколько процентов от 

всех жителей Эстонии 

Таллинн 422166  
Тарту 95 074  
Нарва 61 076  
Пярну 40401  
Выру 12 965  
Вал га 12 539  
Та па 6 333  

 

Лист 5. 

Прийт Викс — эстонский биатлонист. Занимается биатлоном с 1994 года. Впервые попал в 

команду в 2002 году. Участник двух Олимпиад: Турина 2006 года и Ванкувера 2010 года. На 

ванкуверской олимпиаде показал свой лучший результат. 

Родился 7 января           года вгороде        . 

Его рост            см. 

На зимних Олимпийских играх 2010 принимала участие в соревнованиях по биатлону, и 

занял            место из 88 участников. 

Год рождения 

В первый раз за свою историю Эстония принимала участие в Зимних Олимпийских играх 

1928 года в Санкт- Морице (Швейцария) Если этот год увеличить на 2,82%, то получите год 

рождения спортсменки, (ответ округлить до целых) 

Город в котором родился.  

Численность населения в этом городе в 2012 году составляла 0,445% от всех жителей 

Эстонии 

Рост 

По данным департамента статистики средний рост мужчины в Эстонии — 179 см. 

Чтобы найти рост спортсмена, нужно увеличить это число на 0,559%. (ответ округлить до 

единиц) 

Место 

На зимних Олимпийских играх 2010 худший результат показало 77,28% участников. 

В нижеприведённой таблице указаны: название города и кол-во населения в 2012 году. По 

данным на 2012 год в Эстонии проживало 1 294 236 человек. 



 

 

Город Население 

2012 

Сколько процентов от всех 

жителей Эстонии 

Таллинн 422 166  

Тарту 95 074  

Нарва 61 076  

Пярну 40 401  

Выру 12 965  

Вал га 12 539  

Та па 6 333  

 

Лист  б. 

Кристина Шмигун-Вяхи — эстонская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка, 

чемпионка мира. 

Родилась 23 февраля          года  вгороде     . 

Её рост         см. 

Дебютировала на Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере в возрасте 16 лет. 

На зимних Олимпийских играх 2006 года выиграла 2 золотых медали. 8 раз признавалась 

лучшей спортсменкой года в Эстонии. На зимних Олимпийских играх 2010 принимала участие 

в Лыжных гонках и заняла место           из 77 участников. 

Год рождения 

В первый раз за свою историю Эстония принимала участие в Зимних Олимпийских играх 

1928 года в Санкт- Морице (Швейцария) Если этот год увеличить на 2,55%, то получите год 

рождения спортсменки, (ответ округлить до целых) 

Город в котором родился.  

Численность населения в этом городе в 2012 году составляла 7,35% от всех жителей Эстонии 

Рост 

По данным департамента статистики средний рост женщины в Эстонии — 165 см. 

Чтобы найти рост спортсменки, нужно увеличить это число на 1,83%. (ответ округлить до 

единиц) 

Место 

На зимних Олимпийских играх 2010 худший результат показало 97,45% участников. 

В нижеприведённой таблице указаны: название города и кол-во населения в 2012 году. По 

данным на 2012 год в Эстонии проживало 1 294 236 человек. 



 

 

Город Население 

2012 
Сколько процентов от всех 

жителей Эстонии 

Таллинн 422 166  

Тарту 95 074  

Нарва 61 076  

Пярну 40 401  

Выру 12 965  

Вал га 12 539  

Тапа 6 333  
 

1) Подведение итога урока 

Каждый получает сводную таблицу, которую заполняет с учениками своей группы. 

После заполнения таблиц, в классе происходит обсуждение ответов. Неправильные ответы 

ученики исправляют и ищут ошибки в решениях заданий. 

 

фамилия Год рож 

дения 

рост Город 

рождения 

на зимних Олимпийских 

играх 2010 занял 

Яак Мяэ эстонский 

лыжник 

   место 

Елена Глебова 

эстонская фигуристка 

   место 

Андрус  Веэрпалу 

эстонский лыжник 

   место 

Кристина Шмигун-

Вяхи эстонская  

лыжница 

   место 

Прийт Викс 

биатлонист 

   место 

Индрек Тобрелутс 

биатлонист 

   место 

 

5) Обратная связь. Рефлексия. 

1. Сегодня на уроке мне было 

-  комфортно (не комфортно)... 

-  спокойно (не спокойно)... 

-  у меня было хорошее (плохое) настроение, так как 

-  я доволен собой, так как . . .  

-  мне хотелось работать, так как  

-  я был активен (неактивен) на уроке . . . .  

-  Еще ……. 



 

2.  На уроке класс 

-  работал 

-  помогали в группах 

-  мне помогли понять . . . ,  так как у меня были затруднения в . . .  

 еще ……………….. 

3. Для меня самым главным на уроке было ,потому что  

-  я знаю и могу решать задачи на проценты 

-  мне этот учебный материал нужен для ... 

-  узнал нового  

-  убедился в том, что  

-  мне почти все понятно, но я испытываю трудности в . . .  

-  у меня есть трудности  

чтобы преодолеть их, надо .  

Фамилия  ………………… 
 

Леонова Надежда, учитель Нарвской Пяхклимяэской 

гимназии.Этония 

 

Поддержка ребёнка с трудностями в учёбе через систему оценивания 
 

Ребёнок с учебными трудностями 

Учеником с особыми нуждами (HEV) считают учащегося, чьё индивидуальное своеобразие в 

поведении и/или учёбе обуславливает существенные трудности в совместной работе с 

одноклассниками в одно время, в одном помещении и на основании рабочего плана, 

составленного учителем для соответствующего класса. 

Также с особыми нуждами считаются те учащиеся, которые могут учиться вместе с 

одноклассниками и находиться в том же самом помещении, но для достижения таких же 

результатов требуют дополнительного времени и руководства со стороны учителя. 

Поддержка учащихся с учебными трудностями 

  Специалисты (логопед, психолог, классный руководитель, учитель- предметник, 

спецпедагог, медработник, завуч, директор) 

  Индивидуальная программа 

  Индивидуальный план поддержки 

  Гибкая система оценивания 

Система оценивания 

  Процессное формирующее оценивание (словесное и цифровое) 

  Итоговое формирующее оценивание (словесное и цифровое) 

  Самооценка учащегося 

  Портфолио 

  Постоянная связь: (и через развивающие беседы) 



 

 
Применяется гибкая система оценивания 

1  этап - вычленение из программы ядра учебного материала материала, на знании 

которого строится программа следующего класса 

  Материал проходится на индивидуальных занятиях (индивидуальные программы, 

индивидуальный план поддержки учащегося, индивидуальная работа непосредственно на 

уроке) 

2  этап - за счёт уменьшения объёма пройденного материала происходит снижение 

требований к оцениванию 

  Уменьшение объёма изучаемого материала позволяет снизить уровень тревожности 

учащегося, убрать связь «много» значит «очень трудно» или «невозможно». Это скорее 

психологический аспект. 

 Учитель учитывает долю самостоятельного участия ребёнка при выполнении 

проверочной, самостоятельной работы и оценивает её, если работа выполнялась вместе с 

учителем 

Цифровое оценивание 

В определённых случаях цифровое оценивание может быть отменено. 

  Причинами для отмены цифрового оценивания могут быть 

  длительная болезнь, отсутствие вне учебной среды, 

  психологическая проблема 

  ребёнок прибыл в нашу школу из других государств, школ 

  невозможность оценить предметы прикладного цикла 

Отмена оценки и причина, по которой отмена осуществляется, прописывается в 

индивидуальной программе 

Отмена цифрового оценивания 

Обсуждается на школьной комиссии, в которую входят 

  Представители службы поддержки 

  Классный руководитель 

  Учителя-предметники 

  Администрация школы 

Приглашаются родители, учащиеся. 



 

Словесное оценивание 

Словесное оценивание в НПГ применяется в 1 - 2 классах. 

  Сначала словесное оценивание было только в 1 полугодии первого класса. 

  Сейчас - в 1 классе и во 2 классе ( в первом полугодии) 

Иные формы оценивания 

  Цветовые символы 

  Бальная шкала отличная от 5-бальной системы 

  Диаграммы оценивания 

  Другие символы 

Итоговое формирующее оценивание 

  Цифровое оценивание 

  Словесное оценивание. Листы успеха. 

Итоговое цифровое оценивание 

Итоговая неудовлетворительная оценка (за четверть) может быть не выставлена. Учащемуся 

даётся возможность «доработать». 

 Для учащегося составляется план консультаций, даётся определённая работа. 

«Отработка» идёт уже в следующей четверти. После выполненной работы выставляется 

четвертная оценка. 

Договор 

  Чтобы работа, направленная на получение положительной оценки, была более успешной 

между родителями и школой (на 1 ступени) заключается договор в письменной форме. 

  Договор успешно работает, когда родители ответственные. 

Лист успеха 

  Листы успеха применяются при словесном оценивании. 

Самооценка 

  На отдельных этапах урока 

  В конце урока: самоанализ своей работы в течение всего урока 

  На контрольной работе: 

  прогнозирование своей успешности до написания работы, по итогам выполнения 

контрольной работы 

  Сравнение полученной оценки, выставленной учителем со своим прогнозируемым 

результатом, и анализ ошибок, выявление проблем для дальнейшей коррекции 

  Итоговое: в конце четверти (до выставления предварительных оценок) 

«Используем жест» 

 1. Если ты доволен тем, как работал на уроке / как выполнил задание, используй жест 

«Большой палец вверх». 

 2. Если ты не совсем доволен тем, как работал на уроке / как выполнил задание, используй 



 

жест «Большой палец в сторону» 

 3. Если ты совсем не доволен тем, как работал на уроке / как выполнил задание, используй 

жест «Большой палец вниз» ^ 

Самооценивание на уроке 

Ученик: 

УРОК: __Дата: _______             Ученик: ________________ 

  Оцени свою учебную деятельность на  уроке по десятибалльной шкале. 

Раскрась столько звёздочек, сколько ты « заслужил», работая на уроке. 

 ★    ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★  ★   ★   ★   ★ 

«Поставь галочку» 

 

«По итогам изучения темы» (3-4 класс) 

 Сообщи: 

 Сколько раз каждый знак ты использовал при заполнении таблицы? 

 

 

 

  
Это говорит о том. что тема усвоена (подчеркни подходящее) очень хорошо/ хорошо/ 

удовлетворительно/ слабо. 
 

Итоговое самооценивание (в конце учебного периода) 

Вариант 1 «Рад и счастлив» 

 

Оцени каждый из используемых параметров, используя знаки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мне удалось…………………… 

2. Самым трудным для меня было…………………… 

3. Я рад и счастлив, что ………….. 

4. Мне хотелось бы, чтобы в следующей четверти……………. 

 Отличное настроение (красный)-……….. 

Не очень хорошее настроение (синий) -……………. 

Вариант 2 «Умения и качества» 

Самоанализ учении…..3 …..класса .........  
 

 всегда часто иногда 

Умею слушать учителя    

Понимаю задания учителя    

Умею самостоятельно 

выполнять задания 
   

Знаю изученные правила    

Умею проверять свою работу    

    

 

Шкала качеств ученика:  

Аккуратность 1 2 3 4 5  

Внимательность 1 2 3 4 5  

 ’Задание 1 Задание 2 Задание 3  Задан

ие 4 Знание теории     

Примснснис знаний на 

практике 

    

Самоконтроль     

Правильность 

выполнения 

задания 

    

Аккуратность выполнения 

задания 

    

 1 четверть 2 четверть 3четверть 4четверть Год 

Русский 

язык 

     



 

Умение сотрудничать 1 2 3 4 5  

Мне надо потрудиться над ………………  

Вариант 4 "Диаграмма" 

Итоговый лист самооценивания учащегося 3-4 класса по русскому языку 

  

С .этим я 

справляюсь 

хорошо. 

          

Иногда стоит 

обращать 

внимание. 

          

Над этим мне 

надо 

много 

трудиться

. 

          

 

Вовре

мя 

готовл

юсь к 

уроку. 

Слеж у 

за 

порядк

ом на 

столе. 

Умею 

внимате

льно 

слушать 

учителя 

Старательно 

выполняю 

письмеиные 

работы. 

Читаю 

часто и с 

шетерес

ом. 

Думаю 

полный 

ответ на 

вопрос 

педагoга

. 

Умею 

применя

ть 

изученн

ые 

правила 

на 

письме. 

Прислушива

юсь к 

замечаниям 

учителя 

справля 

юсь с 

трудностя

ми. 

веду 

себя 

на 

уроке  

 

 Построй диаграмму своей успешности по предмету «Русский язык» по указанным внизу 

категориям. 

  Для построения диаграммы выбери любой цвет и посредством штриховки обозначь тот 

уровень, на котором ты находишься. 

  Начинай штриховку с нулевой отметки и поднимись до уровня своей успешности. 

Портфолио 

 



 

 
. 

 

Махова Наталия Сергеевна, учитель русского языка 

и литературы Таллиннской Мустамяэской реальной 

гимназии. Эстония  

 

 Мастерская творческого письма "Я постигаю тайну слова" 

(Материалы урока. 11 класс) 

 

Пояснительная записка. 

 

  В рамках темы по русскому языку «Культура речи» мною был  разработан и проведён 

урок русского языка в 11 классе (в системе образования Эстонии гимназическими  классами 

являются 10-12). 

Мастерская творческого письма «Я постигаю тайну слова» имеет своей целью 

продемонстрировать возможности интеграции инновационных педтехнологий  (мастерская) и 

ИКТ как один из эффективных способов преодоления  трудностей, вставших перед учителями-

словесниками в ходе  реализации образовательной цели изучения родного языка - подготовке 

учащихся к  грамотному общению и  возможности самовыражения.  

 

Методические комментарии с элементом самоанализа. 

 

   Занятие построено по алгоритму-схеме  педагогической мастерской, предполагающей 

как индивидуальную работу, так и работу в малых  группах. 

  Все  этапы мастерской  взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

   Цель  индуктора - снятие психологического  барьера и формирования  эмоционального 

настроя, а также актуализация личного опыта ученика, что, безусловно, мотивирует его 

дальнейшую деятельность.  

http://it-n.ru/Attachment.aspx?Id=34466


 

   Следующий этап позволяет ребятам не только продемонстрировать  своё представление 

«картины в миноре», но и попытаться  словом  грамотно выразить эмоциональное состояние 

(словесное рисование). 

    Дальнейшая работа построена «на разрыве»: сложившееся представление разрушается 

предлагаемым художественным текстом. Для усиления эмоционального восприятия во время 

выразительного  прочтения текста стихотворения был использован звуковой файл (шум дождя).  

   И вновь сложившееся представление подвергается деконструкции – разъединение текста, 

его анализ,  поиск художественно – выразительных средств. Закончить такую работу должна 

реконструкция (соединение в единое целое), то есть выразительное прочтение художественного 

текста. 

   Вступив на путь выполнения чётко сформулированных и последовательных заданий, 

ученики неминуемо добиваются результата, переживают радость достижения, успеха, осознают 

свои возможности, работают над расширением своего словарного запаса, у них повышается 

самооценка и появляется познавательный интерес.  Это  и обусловливает творческое 

самовыражение в итоговой части мастерской – написание авторского текста, что является 

одновременно и практической задачей при подготовке к предстоящему экзамену.  

   Важнейшей частью мастерской является итоговая рефлексия, в ходе которой каждый 

участник мастерской анализирует свою деятельность, определяет, чему он научился, что для 

себя или в себе открыл. Использование на этом этапе музыкального файла, звучавшего в самом 

начале, позволяет    создать законченную кольцевую композицию, снять эмоциональное 

напряжение.  

   Форма домашнего задания выбрана с таким расчётом, чтобы каждый ученик работал над 

формированием орфографической и пунктуационной грамотности, развитием навыков 

грамотной связной речи.   

  Визуальное сопровождение урока – авторская презентация. 
  

Мастерская творческого письма 
  

  Я постигаю тайну слова... 

Цели: 

 Работа над лексикой художественного произведения, поиск и определение используемых 

автором художественно – выразительных средств (закрепление). 

 Пробудить у учащихся интерес к художественному слову; развивать умение  грамотно и 

образно словом  передавать внутреннее состояние, то есть формировать 

коммуникативную компетенцию. 

 Развивать навыки составления авторского текста. 

 Создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта, доверия, 

сотрудничества, способствующей творческому самовыражению учащихся. 
 

Оборудование: 

Компьютер, проектор и SMART доска 

Музыкальный файл 

Звуковой файл (шум дождя) 

текстовый файл (текст стихотворения) 



 

Ход: 

1. Приветствие. 
 

2. Индуктор 

Слово учителя. 

Для снятия психологического  барьера и формирования  эмоционального настроя  урок 

целесообразно начать с прослушивания музыкального файла (см. ссылку 1.)  
 

- Пока звучит приятная музыка, закройте глаза и подумайте о чём–нибудь трогательно- 

нежном...  Отрадно было видеть  на ваших лицах мягкую улыбку! Давайте в таком же хорошем 

расположении духа, с таким позитивным настроением и запишем в тетрадях тему урока: « Я 

постигаю тайну слова...» 
 

3.  Вопросы и задания. 

- Строчкой ниже запишите, пожалуйста, свои ассоциации к сочетанию тайна слова. 

- Прочитайте записанное соседу по парте. Выберите 3 самых удачных , на ваш взгляд. 

- Озвучьте, пожалуйста,  выбор вашей пары. Важное для вас или интересное  из услышанного 

каждый дописывает  к себе в тетрадь (отвечают по цепочке). 

- Спасибо. 
 

4. - Как вы понимаете это сочетание? (на доске появляется фраза «вуаль дождя») 

Попытайтесь отойти от буквального понимания, ведь это целая картина, образ... 

Возможно, вам поможет значение слова «вуаль» (на доске появляется толкование слова). 

- Кстати, а что вы можете сказать о происхождении слова? Является ли оно исконно русским? 

Почему вы так решили? 
 

5. Создание творческого продукта и социализация 

Беседа и задания. 

- Какое сразу настроение в душе возникает, когда слышим эту фразу?  

- Попытайтесь словесно дорисовать  эту «картину в миноре». Что и каким вы видите? 

Расскажите нам всем, пожалуйста. 

(заслушать несколько учащихся, изъявивших желание) 

- Отлично! Каждый из вас почти автор стихотворения. Этот образ стал осязаем, приобрёл 

конкретные черты, осталось выразить это художественным словом. 
 

6. Новая информация и её обработка 

Знакомство с художественным  текстом. 

- А теперь я предлагаю вам познакомиться с тем, как это сделала поэтесса С. Кобозева.  

Слайд. (на доске появляется текст) 



 

Вуаль дождя. 

Вуаль дождя скрывает чьи-то лица,

И ветер нервный вату облаков

На небо натянул, вспорхнул, как птица,

Деревья обнажил и был таков.

Продрогшая аллея смотрит серо,

Её ресницы – мокрые листы –

Дрожат. Всё потеряло веру 

В тепло. Глаза домов пусты. 

 
- Прочитайте стихотворение про себя, обратите внимание на переносы, то есть когда конец 

строчки не является концом предложения. Подумайте о правильной интонации. 

- А теперь попробуем прочитать это стихотворение выразительно вслух... под шум дождя. 

( включить звуковой файл, см. ссылку 2., ученик читает) 

- Прекрасно! 

7. Работа с текстом.  

(Для удобства текст стихотворения может быть выдан на листе каждому ученику) 

.Чем примечательно стихотворение? 

( в 8 строчках автор создаёт удивительную поэтическую зарисовку; иносказательность образа) 

 Как автор передаёт стремительность ветра? 

( подбор глаголов совершенного вида, передающих динамику: натянул, вспорхнул, обнажил) 

 Каким эпитетом воспользовался автор для характеристики ветра? (нервный) 

 Какое устойчивое сочетание встретилось? Что передаётся с его помощью? 

( и был таков – динамика, завершённость действия) 

 В чём своеобразие синтаксиса? 

( нет союзов, перечислительная интонация передаёт быстроту движения ветра) 

 Какие художественно – выразительные средства видите? Назовите. 

(сравнение, метафора, олицетворение) 

 Что указывает на время года? 

(отсутствие тепла, обнажённые деревья) 

 Каков тип речи? 

(описание) 

 Понравилось ли вам стихотворение? Почему? 

 Прочитайте стихотворение ещё раз, пытаясь выразить чувства, скрытые в тексте. 

(слушаем выразительное чтение учащегося) 
 

8.  Создание нового творческого продукта 

– А теперь...   Минуты самостоятельного творчества. 

- Попытайтесь, используя художественно – выразительные средства, написать миниатюру. 

Названия миниатюр таковы:    

Цветок добра. 



 

Огонь любви 

Молчанье звёзд 

Музыка души 

Пожар горизонта 

- О чём же можно написать? 

(ребята высказывают свои предположения, аргументируя) 
  

9. Самостоятельная творческая  работа . 

 (учитель наблюдает, по мере необходимости оказывает помощь) 
 

10. Социализация 

Прослушивание миниатюр. 

- Кто желает представить свою творческую работу? Поделитесь с нами своим успехом! 

(прослушивание нескольких миниатюр)  

- Спасибо! 
 

12. Итоговая рефлексия. 

 

Минуты самостоятельного 
творчества

 Попытайтесь, используя 
художестенно – выразительные 
средства, написать миниатюру 
(прозаическую / поэтическую), 
выбрав для себя близкое сочетание, 
понятный образ.

 
(на листочках пишут) 

- Прошу ответить на несколько вопросов, которые появляются перед вами. 

Работаете под музыку, уже звучавшую на уроке (музыкальный файл, см. ссылку1.) 

1. Сегодня на уроке я научился... 

2. Сегодня на уроке я открыл для себя... 

3. Самым сложным для меня было...   Почему? 

4. Пожелания... 
 

12. Выход на новую проблему 

Домашнее задание. 



 

Домашнее задание:

 Проверить миниатюру одноклассника 
(орфография, пунктуация, стилистика; 
найти художественно- выразительные 
средства, определить «сильные» и  
«слабые» стороны работы).

 
- Домашнее задание  в форме взаимопроверки: 

проверить работу одноклассника (орфография, пунктуация, стилистика); найти художественно – 

выразительные средства, определить «сильные» и «слабые» стороны работы . 

13. В заключение  хочу поблагодарить всех вас за сотрудничество, творчество.  

Спасибо!   

Использованные ресурсы:  

1. http://songkino.ru/ - тема 1 из кинофильма «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь». 

2. http://www.parkov3.narod.ru/sound/07/001.mp3 - звуковой файл (шум дождя). 

 

Светлана Толстова, Ирина Михельсон, учителя 

начальных классов. Маардуская основная школа  

 

«ПОЗНАЕМ МИР ЖИВОТНЫХ» 

(Урок по природоведению и литературному чтению для 2-3 класса) 
 

Цель: 

 познакомить учащихся с эстонской народной сказкой «Почему у зайца губа рассечена»; 

  формировать и совершенствовать технику чтения, развивать речь, мышление; 

  корректировать логопедические проблемы учащихся; 

  развивать самостоятельность и критичность мышления, умение вести дискуссию, 

доказывать свою точку зрения; 

  познакомить с классификацией животных по их групповым признакам; 

  расширять кругозор учащихся и общие представления о животных Эстонии; 

  воспитывать бережное отношение к природе, развивать интерес к её изучению; 

  познакомить учащихся с теневым театром. 

Формы обучения: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Ожидаемые результаты: 

 вызвать у учащихся сопереживание героям рассказа, умение сделать вывод из 

прочитанного; 

  увеличение интереса к литературным произведениям о животных; 

  повышение эрудиции и словарного запаса детей; 

  развитие фантазии, творческого воображения; 

  учащиеся должны понять классификацию животных по их групповым признакам. 

http://songkino.ru/
http://www.parkov3.narod.ru/sound/07/001.mp3


 

Оборудование: 

 презентация «Разнообразие животного мира»; 

  теремок для изучения классификации животных по их групповым признакам. 

 карточки с животными и групповыми признаками 

 запись песни «Плакали зверушки»; 

  театр теней; 

  листы с текстом эстонской народной сказкой «Почему у зайца губа рассечена». 

ХОД УРОКА: 

1. Организационный момент: 7 мин. 

- Доброе утро и детям, и всем гостям, пришедшим к нам на урок. На этом уроке с вами будут 

работать два учителя, да и собрались здесь ученики не одного, а двух классов. 

Постановка целей. 

 Отправимся в путешествие в мир животных.  

 Узнаем, услышим, причитаем и увидим много интересного. Наверняка сделаем открытия. 

Речевая разминка:  2 мин. 

  Подготовимся к уроку. Поможем язычку правильно работать и произносить звуки. 

Тра-та-та, тра-та-та, мы везём с собой кота, 

Чижика, собаку, Петьку - забияку, 

Обезьяну, попугая, вот - компания какая! 

  Скажите, пожалуйста, а что такое у меня в руках? (зайчик). Знаете, а он не просто так 

пришел к нам сегодня на урок. Он пришел к нам из царства, где живут разнообразные 

животные, о которых мы постараемся сегодня больше узнать. Наш гость приглашает нас на 

большое новоселье. Он, вместе со своими друзьями построил теремок, как в старой русской 

сказке. Зима-то предстоит холодная. Решили животные потеплее устроиться, да и вместе 

веселее. 

Работа по теме урока:  15 мин. 

  Перед нами теремок. Как он вам нравится? По-моему очень красивый. Но смотрите, 

теремок-то не простой, а многоэтажный. Да еще наполовину в воде стоит. 

  На столах лежат белые конверты. Посмотрите, что в них? В них разные животные. 

Обсудите, на какой этаж теремка их поселить, чтобы каждому было привычно и удобно. 

  Назовите своих животных. Почему именно этих животных вы поселили на первый этаж? 

На второй? Молодцы! 

  Ребята, этот теремок находится на территории Эстонии. Как вы думаете, почему? 

(животные Эстонии.) 

  Ребята, посмотрите, в нашем классе б групп учеников. В теремке получилось б групп 

животных. Животные на каждом этаже имеют общие признаки, которые их объединяют в одну 

группу. Каждая группа имеет свое научное название. Давайте познакомимся с ними. 

Презентация «Разнообразие животного мира». 

Учитель подходит к домику. 

  Теперь вы догадались, какую группу представляли ваши животные? Дети называют 

группы. Получение карточек с названиями групп себе на стол. 



 

Работа с карточками. На карточке предлагаются разные признаки с возможностью выбора. (У 

нас рыбы т.к. ...) 

Учитель прикрепляет в домик название группы животных и признаки. 

 Знаете ли вы интересные факты о животных своей группы. 

  Вы не просто поселили животных там, где им удобно, но и распределили их так, как 

настоящие ученые, которые изучают животных. Их называют зоологами, а науку о животных 

соответственно зоологией. Так что вас можно назвать юными зоологами и я вас с этим 

поздравляю! 

(Зоология, зоологи - карточки на доску). 

  Всех расселили, а заяц остался. Загрустил. Давайте его развеселим. Песня «Плакали 

зверушки». Поднимем настроение. 

Физкультминутка: 5 мин. 

Танец и песня «Плакали зверушки». Для танца «зайчики» одевают на руки белые носочки, и 

показывают движения ушками. 

Литературное чтение:  15 мин. 

  Кому мы поднимали настроение? Заяц стал веселым, довольным, смеется. Как вы 

думаете, зайцы смеются? А над чем? Хотите узнать, что может произойти с зайцем, если он 

будет много смеяться? 

  У вас на столах лежат листы. Возьмите их. Какое это произведение (сказка)? Какая это 

сказка (эстонская народная)? Как называется сказка? Познакомимся с ней, для этого прочитайте 

сказку самостоятельно в течение 2 минут жужжанием. Кто - то успеет прочесть 1 раз, кто - то 

больше. Начинаем. 

Эстонская народная сказка 

Почему у зайца губа надвое рассечена* 

Как-то собрались зайцы под высокой сосной и стали на свою горькую судьбу жаловаться. А 

самый старший слушал, слушал, потом вышел вперед и сказал: 

  Милые мои братья! Плохо бедным зайцам живется на свете. В кустах зверь зашуршит 

- зайке страшно; лист слетит с дерева -у зайца душа в пятки уходит. Как завидит кто нашего 

брата, так и кричит. Всех мы боимся, а нас и комар не испугается. Пойдем лучше к морю и 

утопимся с горя. Все равно рано или поздно помирать надо. 

Послушались зайцы своего старшего. Побежали к морю топиться. 

А у моря на лугу паслось стадо овец. Увидела одна овца зайцев, испугалась, заблеяла: «Бре-

бре -бре!» и побежала. И все стадо за ней. Бегут овцы, сами не знают куда. Хвостики у них 

дрожат (работа язычком), копытца стучат (работа язычком). А за овцами собаки несутся, 

лают, рычат: «Р-р-р-р!». Пастухи палками машут,кричат: «Улю- лю, улю-лю!» Шуму-то, 

крику! 

Смешно стало зайцам. Присели они на задние лапы и давай хохотать. До того смеялись, что 

губа у них лопнула. 

  Нет, не так уж нам, зайцам, плохо на свете! И мы сильны, когда вместе! 

И не стали топиться. Только вот с того времени у всех зайцев верхняя губа надвое 

рассечена*. 



 

Работа над текстом: 

  Вы сейчас прочитали сказку про себя. Прочитайте слово, обозначенное звездочкой. Что 

оно обозначает? Давайте прочитаем сказку вслух и выразительно (выборочно). 

Работа по вопросам: 

1.  Для чего собрались зайцы? Подтвердите словами из текста. Подчеркните. 

2.  Почему же у зайцев такая горькая судьба? Подтвердите словами из текста (интонация). 

3.  Что так рассмешило зайцев? 

4.  Какова главная мысль сказки? 

5.  Так почему у зайца губа надвое рассечена? Подчеркните ответ в тексте. 

6.  Чему мы можем поучиться у зайцев? 

7.  Какие еще животные участвовали в сказке? Подчеркни их. 

Логопедическая разминка: 

  Интересная сказка. Давайте попробуем передать звуки, которые произносили животные. 

Как блеяла овечка? «Бре-бре -бре!» 

Как собаки рычат? «Р-р-р-р!» 

Как кричат пастухи? «Улю-лю, улю-лю!» 

Как показать стук копыт? (Цоканье). 

Как можно показать дрожание хвостиков? (Болтание язычком). 

Чтение 4 абзаца: один ученик- слова автора, остальные - за животных хором. 

  Как их можно назвать этих животных одним словом (звери)? Давайте посмотрим на 

теремок. Куда бы мы поселили этих зверей? Обоснуйте свой выбор. 

Драматизация сказки: 5 мин. 

  Сказки можно не только прочитать, но и посмотреть. А где? Да! Сказку, с которой мы 

познакомились, сейчас увидим в необыкновенном театре. Это театр теней, который создавали 

своими руками. Для многих это сюрприз. 

Театральная постановка (театр теней). 

Итог урока:   1 мин. 

  Вот и подошел к концу наш необычный урок. Что вам запомнилось? А еще вы стали 

настоящими юными зоологами, которые знают животных, любят сказки про них и стараются 

быть заботливыми. 

 

Спасибо вам за урок! 

 

Карточки с животными и групповыми признаками  

 

Насекомые 
 

Имеют шесть ног 

В их теле: голова, грудь, брюшко 

Это самая многочисленная группа 

животных 

Тело покрыто перьями   

Откладывают яйца  

У них две ноги, есть клюв 
 

Передвигаются ползком, Живут в океанах, морях, в 



 

пресмыкаются 

Имеют чешуйчатую кожу 

или панцирь 

Живут на суше 

реках и озерах 

Тело покрыто скользкой 

чешуей 

Дышат жабрами 

 

Птицы 

 

 

Имеют шесть ног 

В их теле: голова, грудь, брюшко 

Это самая многочисленная группа 

животных 

 

 

Тело покрыто перьями 

Откладывают яйца  

У них две ноги, есть клюв 

 

Передвигаются ползком, 

пресмыкаются 

Имеют чешуйчатую кожу  

или панцирь 

Живут на суше 

 

Живут в океанах, морях, в реках и 

озёрах 

 Тело покрыто скользкой чешуёй 

Дышат жабрами 

 

Пресмыкающееся 

 

 

Имеют шесть ног 

В их теле: голова, грудь, брюшко 

Это самая многочисленная группа 

животных 

 

Тело покрыто перьями 

Откладывают яйца 

 У них две ноги, есть клюв 

Передвигаются ползком, 

пресмыкаются 

Имеют чешуйчатую кожу 

или панцирь 

Живут на суше 

Живут в океанах, морях, в реках и 

озёрах  

Тело покрыто скользкой чешуёй 

Дышат жабрами 

 

Рыбы 
 

 

Передвигаются ползком, 

пресмыкаются 

Имеют чешуйчатую кожу 

или панцирь 

Живут на суше 

 

 

Живут в океанах, морях, в реках и 

озёрах Тело покрыто скользкой 

чешуёй 

Дышат жабрами 

 

Живут на земле и в воде Имеют 

гладкую, блестящую кожу 

Дышат легкими и кожей 

 

Тело покрыто шерстью 

Детенышей кормят молоком 



 

 

Земноводные 
 

 

Передвигаются ползком, 

пресмыкаются 

Имеют чешуйчатую кожу 

или панцирь 

Живут на суше 

 

Живут в океанах, морях, в 

реках и озёрах Тело покрыто 

скользкой чешуёй 

Дышат жабрами 

 

Живут на земле и в воде  

Имеют гладкую, блестящую кожу 

Дышат легкими и кожей 

 

 

Тело покрыто шерстью 

Детенышей кормят молоком 

 

Млекопитающие 

 

 

Передвигаются ползком, 

пресмыкаются 

Имеют чешуйчатую кожу 

или панцирь 

Живут на суше 

 

 

Живут в океанах, морях, в реках и 

озёрах 

 Тело покрыто скользкой чешуёй 

Дышат жабрами 

 

Живут на земле и в воде  

Имеют гладкую, блестящую кожу 

Дышат легкими и кожей 

 

 

Тело покрыто шерстью  

Детенышей кормят молоком 

 

класс рыб 

 

класс птиц 

 

класс млекопитающих 

 

класс земноводных 

 

класс пресмыкающеехся 

 

класс насекомых 

 

 

 



 

 Жеделева Ирина, Рымар Марина, Таллиннская 

Мустамяэская реальная гимназия. Эстония  

 

Ребенок с трудностями в учебе: оценка и самооценка 

 

«Всех проблемных детей объединяют проблемы 

коммуникации»                        Л.Выготский 

РЕБЕНОК С ТРУДНОСТЯМИ В УЧЕБЕ 

Трудно ему и трудно с ним 

•  Как помочь ученику и учителю? 

•  Можно сделать процессы учения и оценивания интересными, активными с помощью 

учебного сообщества. 

СОЗДАНИЕ УЧЕБНОГО СООБЩЕСТВА ДЕТЕЙ 

Объединяют людей в группы общие цели и интересы. «Вытащить» на общий интерес 

помогают игры общения и совместные дела Переход от индивидуальной работы к групповой 

может проходить постепенно: 

  сначала ребенок учится работать в парах сменного состава со сменой лидера (1-ученик, 

2-учитель, затем меняются ролями) 

  затем в тройках (1-ученик, 2-учитель, 3- наблюдатель) выполняют работу, обмениваются 

мнениями, меняются ролями 

  четверках, а затем в группах по 5-6 человек с распределением ролей и выбором 

командира или спикера 

Так дети учатся чередовать работу индивидуальную с парной, групповой и фронтальной. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

  Каждый день любой ребенок имеет право сесть на новое место с новым приятелем. 

Таким образом, по желанию детей меняется состав групп. В парах и группах сменного 

состава происходит смена лидера: ребенок становится то ведущим, то ведомым. Это 

работает на формирование адекватной самооценки. 

  Используется много игр на развитие ориентации в пространстве, координации 

движений, на тренировку внимания. Очень важны и игры по правилам. 

  Группы продумывают и составляют правила класса. Они должны защищать права 

ребенка и работать на престиж класса. За соблюдением правил следят дети. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

  Во время сговора все слушают внимательно, задают уточняющие вопросы. Отвлекаться 

невыгодно! Тому, кто мешает, не работает со всеми, дети сделают замечание: «Тогда 

работай один!» А это скучно! 

  На стадии действия ребята могут свободно двигаться по классу, брать пособия, выбирать 

варианты и способы работы. Активность приветствуется! 

  А вот стадия анализа интересна всем. Будешь шуметь, ничего не услышишь, да и ребята 

обидятся! 



 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

  Если ребенок забыл, что нужно делать дальше, в группе напомнят, но посоветуют в 

дальнейшем быть внимательнее. Если не получается, то обязательно найдутся 

помощники. 

  Кардинально меняется и роль учителя в классе. Учитель - консультант, координатор. 

Правило «Спроси троих, потом учителя» помогает ребенку начать самостоятельный 

поиск решений. Приходящий к учителю за помощью должен сначала рассказать о том, 

что уже делал сам. 

  Если ребенок устал, у него есть право на отдых. О формах отдыха необходимо заранее 

договориться: выбрать более легкое задание, порисовать, сделать несколько физических 

упражнений и т.п. 

СОВЕТЫ УЧИТЕЛЮ 

  Ловить момент успеха, когда что-то у ребенка получилось здорово (и успеть похвалить!) 

  Зафиксировать усилие. «Тебе было трудно, но ты справился. Расскажи, как тебе это 

удалось?» 

  Держать темп и ритм урока 

  На каждом уроке чередовать четыре уровня работы: фронтальный, групповой, парный, 

индивидуальный 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ 

•  КАКОГРАФИЯ (от греч. kakos - дурной grapho - пишу) - один из видов орфографических 

упражнений при обучении правописанию, в которых учащимся предлагается исправлять 

ошибки в неправильно написанных словах (А. Г. Вишнепольский). 

•  Эта методика имеет также более благозвучное название - «корректура». 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ 

Текст с ошибками записывается на доске. Учитель говорит: 

  1 - здесь 5 ошибок (их действительно 5) 

  2 - здесь 5 ошибок (их больше или меньше) 

  3 - здесь 5 ошибок (их нет) 

Но к этим выводам приходят дети в процессе групповой работы 

ДИКТАНТЫ 

Работы проверяет учитель 

  1 класс. Подчеркнуть ошибку (неверно написанную букву) 

  2 класс. Подчеркнуть слово, в котором допущена ошибка 

  3 класс. На полях строки поставить знаки (палочки и галочки) 

  4 класс. В конце всей работы указать количество ошибок 

Далее идет самостоятельный (или в парах, группах) поиск ошибок 

ВЗАИМОПРОВЕРКА В ПАРАХ И ГРУППАХ 

При проверке можно: 

  1 - использовать словари; 



 

  2 - спросить у учителя (по договоренности в зависимости от сложности работы 1 или 2 

слова от группы). Дети советуются, выбирают самые трудные слова, в написании которых 

сомневается вся группа 

  «Карусель» - работы на проверку отправляют в другую группу 

  В этом случае диктант лучше писать на листах. Во время проверки каждая группа может 

использовать свой цвет. Проверяющие пишут свой отзыв, подписываются 

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ОЦЕНОК 

Каждый раз четко и понятно оговариваются критерии, что и как мы сейчас оцениваем: 

  количество ошибок (оценка «О» в данном случае прекрасна) 

  количество красиво написанных букв (слов, предложений) 

  количество грамотно написанных слов (предложений) 

  красоту и аккуратность 

  скорость 

  дружбу (вы помогали друг другу?) 

Т.е. то, что можем посчитать, и что нет 

 

«ВОЛШЕБНЫЕ ЛИНЕЕЧКИ» Г.А.ЦУКЕРМАН 

 

баллы интерес понимание старание трудность грамотность 

10      
9      
8      
7      
6      
5      
4      
3      
2      
1      

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА 

УРОКАХ ИСКУССТВА 

 

«Ребёнок - это не сосуд, который надо наполнить, а 

огонь, который надо зажечь». 
 

Понятие «творческая деятельность» есть продуктивная форма деятельности учащихся, где 



 

находит свое выражение важнейшие функции творческой активности: реализация замысла и 

передача его окружающим, организованные в соmрудничесmве с педагогом. 

«Творчество порождается, всем нашим организмом, а не только интеллектом. 

Творчество есть часть всего нашего существа, нашего тела, разума, эмоции, духа» 

(американский психолог П. Эдвардс) 

ТРЕБОВАНИЯ КТВОРЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ 

  открытость (содержание проблемной ситуации или противоречия); 

  соответствие условия выбранным методам творчества; 

  возможность разных способов решения; 

  учёт актуального уровня развития; 

  учёт возрастных особенностей учащихся 

СОВЕТЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ РЕБЕНКА В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство, 

вопросы и идеи ребенка (даже если они кажутся дикими или 

«за гранью»). 

 Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он того 

желает, самому заниматься своими делами. Избыток 

«шефства» может затруднить творчество 
 

 Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность. Не скупиться на похвалу (не 

обязательно словесную; часто достаточно улыбки, одобрительного кивка головой и т.п.) 

 Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением 

 Избегайте критиковать первые опыты - как бы ни были они 

неудачны. Относитесь к ним с симпатией и теплотой: 

ребенок стремится творить не только для себя, но и для тех, 

кого любит 

  Формула «опять ты НЕ...» - верный способ выращивания 

Неудачника.  

ВИДЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИИ НА УРОКАХ  
 

 работа по группам; 

  индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. 

 коллективные зарисовки 

Главное - это создание общей атмосферы творчества и радости 

В начале выполнения работы некоторые ребята были нерешительными, бросали 

работу, не заканчивая её, рисовали спонтанно. В процессе занятий у детей начал 

накапливаться опыт. Каждый ребёнок мастерил свою игрушку с любовью и фантазией. 



 

  

СОВМЕСТНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТ ДЕТЕЙ 
 

 договариваться 

  ставить и решать общие задачи 

  понимать друг друга 

  с уважением и интересом относиться к работе 

товарища 

  общий положительный результат дает стимул 

для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. • С интересом прошли творческие 

занятия: украшение класса к праздникам, 

групповая работа «Змейка», «Гномы», 

«Новогодняя открытка». 

  Детям очень нравятся коллективные 

зарисовки на уроках искусства, такие как: 

  «НЛО», «автопортрет»,  

 «взгляд в будущее», 

 задание «рисунок того, чего не может быть» 

МНЕНИЯ ДЕТЕЙ О ГРУППОВОЙ РАБОТЕ 

  Вместе веселее, интереснее работать и 

играть 

  Есть друзья, могут помочь и объяснить 

  Одному скучно, а в группе лучше думается 

  Можно советоваться, обсуждать и решать 

более сложные вопросы 

  Если тебе плохо, что-то не получается, 

приятели помогут, утешат  

 Можно выбирать большую тему или делать 

общую работу. 

  Легче меняться пособиями, можно сделать 

в группе «общий котел» 

 

 



 

  Больше идей, фантазии 

  Можно услышать мнения других 

  Иногда бывает очень трудно договориться, 

но мы стараемся. 

«То, что дети могут сделать вместе сегодня, -завтра каждый из них сможет сделать 

самостоятельно» (Л.С. Выготский). 

Анжела Филиппова, магистр, старший учитель 

основной школы.  

 Людмила Кочка, Таллиннская Кесклиннаская русская 

гимназия. Эстония 

 

Решение проблемы оценивания в обучении предмету на неродном языке 

через включенность во внеурочную деятельность 

 

В современном обществе обучение предмету на неродном языке требует от ребенка 

наличия определенной базы знаний и коммуникативных способностей. 

Проблема проверки знаний и объективной оценки достижений учащихся является важной 

не только в теории обучения, но и в практической деятельности. 

Важнейшей задачей обучения неродному языку является развитие личности, способной и 

желающей участвовать в межкультурной коммуникации, развитие творческих способностей. 

Для того, чтобы решить эту задачу, необходимо увлечь ребёнка, заинтересовать предметом и 

через внеклассную деятельность получить стимул для дальнейшего изучения и обогащения 

языка. 

В результате стандартного оценивания уменьшается мотивация, пропадает встречная 

активность, ослабевает воля, направленная на овладение языком, снижается в целом 

успеваемость, которая, в свою очередь, негативно влияет на мотивацию. 

Для развития познавательных мотивов учащихся при изучении неродного языка могут 

быть использованы различные методы и приёмы внеурочной работы по предмету, в число 

которых входят нестандартные формы проведения уроков: «Образование вне классной 

комнаты»- парковый урок в виде исследовательской работы, экологический проект «Чистота 

природы Эстонии через творчество детей», дорожная викторина в парке «Двигайся безопасно», 

проект «Башни Таллинна». 

Обучение неродному языку внеклассной комнаты включает программу творческих 

мастерских, детских театральных и спортивных выступлений, в ходе которых идёт работа по 

расширению словарного запаса, конструированию предложений и составлению диалогов и 

рассказов на определённые темы. 

В ходе уроков «Образование вне классной комнаты» разработаны нестандартные  критерии 

оценивания: умение определить объект и субъект исследования, способность разрабатывать и 

проверять гипотезы, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии 

решений. 

Нестандартные уроки - нестандартное оценивание 

Нестандартный урок пробуждает интерес учеников, развивает их творческий потенциал. 



 

Нестандартный урок - это урок насыщенный разными видами познавательной деятельности и 

осуществление межпредметных связей. 

Нестандартные уроки несут в себе мобильность структуры, использование коллективных 

способов работы, развитие умений и навыков самостоятельной работы, стремления к 

самостоятельному поиску. 

Основные принципы нестандартных уроков 

•  учение без принуждения; 

•  отсутствие шаблона организации урока; 

•  вовлечение всех учащихся класса в активную деятельность на уроке; 

•  побуждения к действию, ощущение эмоционального удовлетворения; 

•  дифференциация учащихся по интересам, способностям и склонностям; 

•  использование оценки в качестве формирующего инструмента. 

Рекомендации по проведению нестандартных уроков 

•  Нестандартные уроки проводятся как итоговые при обобщении и закреплении знаний, 

умений и навыков учащихся 

•  Слишком частое обращение к подобным формам организации учебного процесса 

нецелесообразно, так как это может привести к потере устойчивого интереса к учебному 

предмету и процессу учения 

•  Нестандартному уроку должна предшествовать тщательная подготовка и в первую 

очередь разработка системы конкретных целей обучения и воспитания 

Активизируется деятельность учащихся 

Ученики - активные участники учебного процесса 

•  происходит становление новых отношений между учителями и учащимися 

•  учащиеся и педагоги - партнёры по творчеству в атмосфере сотрудничества, 

коллективного труда 

Оценка деятельности учащихся одноклассниками подчас более значима, чем оценка педагога. 

Оценивание знаний учащихся происходит на всех этапах учебного процесса. 

В работе оценивания используются такие формы контроля как: поэтапное оценивание 

творческой работы, представление и защита работы, заполнение диагностической карты и 

анкет, предлагается оценка полученного продукта и оценка собственного продвижения в ходе 

творческой работы. 

Нестандартный урок требует нестандартного оценивания. Контроль и оценка необходимы для 

привития необходимых умений и навыков. Любая оценка, которую учащийся считает 

справедливой, положительная или отрицательная, сказывается на мотивах, становится 

стимулом деятельности, поведения и отношения к работе в дальнейшем. 

Оценка является мощным психологическим фактором. 

При контроле знаний учащихся используется игра. 

Все наши уроки вне классной комнаты интегрированные. 

Нестандартное оценивание 

Вся деятельность учеников в проектах обязательно оценивается 

Оценивание поэтапное с поправками, рецензиями, рекомендациями 

Оценивание словесное Оценивание по количеству баллов Оценивание итоговое 



 

Критерии оценивания 

Умение видеть проблему Постановка целей и задач Планирование поэтапной деятельности 

Оценивание результатов 

Надо учиться быть готовым к тому, что, находясь в ситуации оценивания, не стоит     ждать от 

всех людей безусловного понимания. Это огромный труд и большое искусство, даже когда есть 

четкие критерии оценивания. Возможна ситуация, когда разные люди одни и те же критерии 

будут трактовать по-разному. Можно соглашаться или спорить. 

Оценка имеет большое значение для управления учебной деятельностью, она должна служить 

также целью совершенствования самого учебного процесса и всестороннего, в том числе и 

нравственного воспитания учащихся. Оценивается как командная, групповая, так и 

индивидуальная работа. 

Существует много способов нестандартного оценивания. 

Динамика интереса к теме работы фиксируется путём анкетирования, тестирования и 

наблюдения. Работа может быть групповая и индивидуальная. В оценивании работы принимают 

участие ведущий учитель, учителя предметники, психолог, учащиеся, родители. Процедура 

оценивания является важным условием формирования контрольно-оценочной деятельности 

учащихся. 

Экологический проект «Чистота природы Эстонии через творчество детей»  

Цели проекта: 

сохранение чистоты окружающей природы, создание дружеских отношений между 

учениками и детьми детских садов через творчество. 

В ходе проекта дети осваивают знания об окружающей природе и обществе. 

Проводятся ежемесячные увлекательные практические мероприятия в игровой форме. 

Содержание проекта 2012 - 2013 

 театрализованные представления «Зелёная Шапочка», «Заюшкина избушка» 

 весенний поход в парке фотоохотой 

 мастерская 

 весенний концерт 

Содержание проекта 2013 - 2014 

Ежемесячные мероприятия 2013/2014  

Сентябрь - «Красота родной природы» 

  Осенний поход на реку Пирита. Фотоохота. 

  Посадка цветов около школы. 

Октябрь - «Умный взгляд на мусор» 

  Работа в мастерских 

  Спектакль «Праздник дядюшки Крота» (наши ученики на эст. яз.) 

Ноябрь - Экологический карнавал - демонстрация мод. 

  Костюмы и парики из мусорных пакетов 

  Мастерская рождественских украшений  

Декабрь - Гала концерт с выставкой «Рождественские украшения» 

Программа экологического проекта «Чистота природы Эстонии через творчество детей» 

знакомит с принципами охраны окружающей среды, оценкой качества природной среды и 



 

здоровья человека; способствует созданию дополнительных условий для индивидуального 

оценивания учащихся с учётом возрастных особенностей. 

Парковый урок-проект «Краски осени» 

Время проведения: сентябрь-ноябрь 2012/2013 учебный год Участники: ученики 1-ых 

классов Сравнение красок осени, изменения природы в городе и деревне. Полицейский парк в 

городе Таллинне, Центральный парк в городе Кейла и в деревне Викингов. 

Основополагающий вопрос 

  Как меняется цвет листьев осенью? 

Проблемные вопросы 

 Почему листья меняют свой цвет? 

 Почему листья осенью желтеют? 

 Почему осенью листья окрашены по-разному? 

 Почему осень называют золотой? 

Учебные вопросы 

 Почему осенью опадают листья? 

 Чем полезны опавшие листья? 

 Зачем листья деревьям? 

 Почему осенью дворники убирают листья? 

  Какая музыка осени? 

Парковый урок-проект «Осенние изменения природы в парке» 

Время проведения: сентябрь-ноябрь 2012/2013 учебный год  

Участники: ученики 3 класса 

 Основополагающий вопрос. Как меняется природа в осеннем парке? 

Проблемные вопросы 

  Почему происходят осенние изменения в природе? 

  Какие изменения особенно заметны? 

  Какие осенние изменения тебе нравятся? 

  Какие осенние изменения вызывают радость? 

  Что бы ты хотел изменить в парке осенью? 

  Что тебе нравится в осеннем парке особенно? 

  Какие чувства вызывают признаки осени в парке?  

Учебные вопросы 

  Как меняется вид деревьев, цветов, травы? 

  Как меняется цвет неба, земли? 

  Какие звуки исчезают в парке с приходом осени? 

  Что нового появляется в парке?  

 Какие цвета имеют осенние листья? 

  Какая форма у листьев осенью? 

  Каких птиц можно встретить в осеннем парке? 

  Какое настроение осеннего парка? 

 Какая цветовая гамма преобладает осенью? 



 

 Как выглядят плоды осени в парке? 

  Какие запахи осени? 

  Какие звуки осени? 

Итоговый урок - прогулка проекта «Краски осени» 

Место проведения - Таллиннский зоопарк (подарки обитателям зоопарка) 

Тема: Открытия в зоопарке (zookool) 

Ход работы: использование учебного рабочего материала для самостоятельного заполнения 

(рабочие листы + план зоопарка. 

 
 

 Оценивание уроков в парке: 

 Пошаговый процесс - проект продолжался 10 недель 

 Практиковалась 

  работа индивидуальная - индивидуальное оценивание 

  работа в паре - оценивание с рекомендациями, поправками 

  работа в группе - оценивание по количеству баллов 

 работа коллективная - итоговое оценивание 
 

Оценивание уроков в парке: 

Ребёнок действует, творит. 

Ученик в деятельности. 

У каждого свой уровень познания, но каждый получает положительную оценку, т.к. был 

увлечён работой. 
 

Конкурс по правилам дорожного движения «Двигайся безопасно!» 

 
Время проведения: 



 

06.05.- 12.05. 2012/2013 

Место проведения: Полицейский парк 

Участники: ученики 3 класса 

Формы проведения уроков: 

1.  Учебная театрализованная прогулка с использованием рабочих листов 

2.  Учебная игра с использованием детских игрушек и дорожных знаков 

«Kaks ka г best uhe hooviga» 

Оценивание конкурса по правилам дорожного движения «Двигайся безопасно!» 

Коллективно - индивидуальное 

1.  Оценка (обобщение)-благодарность учителя (словами песни «Тоге laps") 

2.  Словесная оценка одноклассников 

3.  Собственная оценка своей работы 

4.  Оценка республиканской комиссии 

Исследовательский проект «Башни Таллинна» 

Время проведения - январь - май 

Место проведения - башни Таллинна 

Формы проведения - мастерские, экскурсии, выставки, прогулки 

 

 
 

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод, что такой новый подход к 

оцениванию даёт лучшие результаты при обучении аудированию и говорению, следовательно, 

помогает быстрее овладеть иноязычной речью. Проводя творческие уроки иностранного языка, 

оценивание тоже должно быть нестандартным. 
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Жанна Кубинец, Кохтла-Ярвеская    

Таммикуская гимназия, завуч начальной школы, член 

Союза родителей «Гармония». Эстония 

 

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС ОЦЕНИВАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Ваше мнение: 

 Процесс оценивания, выражающийся в развернутом оценочном суждении, выражается в 

вербальной форме: 

  А) Отметка.... 

  В) Оценка 

  Цифровое выражение знаний учащихся, фиксирующее уровень их обученности, 

выражается в баллах 

 А) Отметка.... 

 В) Оценка 

  Какое утверждение на ваш взгляд правильно: 

 А) Отметка предшествует оценке 

 В) Оценка предшествует отметке 

  Как вы считаете, что является более объективным, оценка или отметка 

 А) Оценка 

 В) Отметка 

  Считаете ли вы, что современная пятибальная система является несовершенной и система 

оценивания требует новых подходов и качества? 

А) Да 

 В) нет 

 С) затрудняюсь ответить 

Современная традиционная система оценивания: 

  Оценка направлена на внешний контроль 

  Ориентирована на проверку репродуктивного уровня знаний 

  Роль оценки сводится к постоянному принуждению 

Оценка. Какой она должна быть? 

  адекватная •справедливая 

  объективная 

  мотивирующая 

Факторы, влияющие на объективность оценки: 

  Личностные факторы 

  Эмоциональное состояние 

  Типологические особенности 

https://sites.goog/
https://www.facebook.com/LiiklemeOhutult


 

  Ценностные установки 

  Психологические факторы: 

  Ошибки великодушия 

  Ошибки ореола 

  Ошибки центральной тенденции 

  Ошибки контраста 

  Ошибки близости 

Ошибки великодушия 

проявляются в выставлении педагогом завышенных оценок. 

Ошибка ореола 

  Синдром отличника 

  Синдром троечника 

проявляется в тенденции оценивать положительно тех школьников, к которым они лично 

относятся положительно, соответственно отрицательно оценивать тех, к которым личное 

отношение отрицательное 

Ошибки центральной тенденции проявляются у педагогов в стремлении избежать крайних 

оценок. Например, в школе — не ставить двоек и пятерок 

Ошибки контраста 

  состоят в том, что знания, качества личности и поведение обучающегося оцениваются 

выше или ниже в зависимости оттого, выше или ниже выражены те же характеристики у 

самого педагога 

Ошибка близости 

  находит свое выражение в том, что педагогу трудно сразу после двойки ставить пятерку, 

при неудовлетворительном ответе «отличника» учитель склонен пересмотреть свою отметку 

в сторону завышения 

Ошибки настроения 

 Хорошее настроение — больше позитивных оценок 

  Плохое настроение — больше негативных оценок 

Таким образом, анализируя отношение учителей к проблеме оценивания в школе, можно 

выделить следующие основные тенденции: 

 1. Большая часть учителей серьезно задумывается о вопросах качества образования и их 

связи с собственной оценочной деятельностью. 

 Учителя не всегда осознают влияние собственных субъективных факторов на процесс 

оценивания 

 К личности учителя, как дающего оценку, должны предъявляться самые высокие 

требования и критерии 

 2. Учителя недовольны существующей пятибалльной системой оценивания деятельности 

учащихся. 

 3. Учителям требуются практические знания, связанные с новыми механизмами оценивания. 

Формирующее оценивание 

  Формирующим данный вид оценивания называется потому, что оценка ориентирована 

на конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении учащимся элемента содержания 



 

образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью. 

  Формирующее оценивание можно использовать, чтобы: оценить готовность учащихся и 

их прошлые знания, поддержать самостоятельность и взаимодействие, обеспечить 

диагностическую обратную связь ученикам и учителям, проверять понимание и поощрять 

метапознание, демонстрировать понимание и навыки, отслеживать прогресс. 

В результате формирующего оценивания: 

  Ученик понимает: 

  Что он учит 

  Для чего он учит 

  Как он учит 
 

Формирующее оценивание способствует развитию у учеников навыков самоанализа и 

самооценивания  
 

Методы формирующего оценивания в педагогической психологии (примеры) 

Домашние 

задания я 

выполняю... 

самостоятельно — сам 

сажусь за уроки и 

пытаюсь все сделать 

выполняю и 

письменные и устные 

задания, проверяю 

результат 

часто забываю что-то 

выполнить 

с помощью родителей 

— они мне говорят, 

что делать и как 

выполняю только 

письменные задания, 

иногда устные 

всегда уверен в том, 

что готов к урокам 

На уроках я 

обычно... 

люблю поднимать 

руку и отвечать 

не поднимаю руку и 

не люблю когда меня 

спрашивают 

поднимаю руку только 

тогда, когда уверен в 

ответе 

Мои оценки чаще всего они меня 

радуют 

чаще всего они меня 

огорчают 

такие, какие я ожидаю 

получить 

Я читаю... бегло, выразительно, 

понимаю прочитанное 

читаю не очень 

выразительно, иногда 

не понимаю 

прочитанное.  

Чтение не вызывает 

удовольствия 

люблю читать и читаю 

даже тогда, когда не 

задают 

Я пишу... аккуратно и чисто, 

красивым почерком 

часто бывают 

помарки и 

исправления, 

искажения в почерке 

часто не могу 

прочитать то, что 

читаю. Нужно еще 

работать над почерком 



 

Я считаю быстро и правильно часто ошибаюсь и 

счет вызывает 

затруднения 

мне еще нужно много 

упражняться, чтобы 

считать бегло 

Я рисую С удовольствием Только на уроках 

ИЗО 

Не люблю рисовать 

 

В группе поддерживающего обучения 

Когда я читаю, то Все понимаю 
Очень 

волнуюсь 
Читаю медленно 

Не понимаю 

то, что читаю 

Я слушаю учителя Всегда 

внимательно 

Часто 

отвлекаюсь 

Не понимаю, что 

говорит учитель 

Если 

понимаю, то 

задаю 

вопросы 
Обычно я пишу 

Аккуратно и 

чисто 

Иногда 

допускаю 

помарки 

Неаккуратно и 

грязно 

Не могу 

прочитать то, 

что пишу Домашние задания Выполняю 

задания 

самостоятельно 

Всегда выпол-

няю под 

руководством 

взрослого 

Только некоторые 

задания выполняю 

под руководством 

взрослого 

Иногда не вы-

полняю 

домашние 

задания 

На уроке я обычно 
Спокоен и 

уверен 

Часто 

волнуюсь 
Все понимаю 

Часто не 

понимаю 

заданий В этой четверти на 

уроках русского языка 

я научился: 

1. 2. 3. 4. 
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Поддержка ребенка испытывающего трудности в учебе через систему 

оценивания на I ступени обучения 

 

Причины трудностей в учёбе 

 Физиологические. 

  Психологические. 

  Социально – бытовые. 

  Педагогические. 

Физиологические причины неуспеваемости: 

  Леворукость. 

  Астенический синдром. 

  Синдром психического инфантилизма. 

  Психоорганический синдром (ММД). 

  Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

  Гипоактивность. 

А также: 

общая слабость здоровья, болезни верхних дыхательных путей, инфекционные болезни, 

нарушения двигательных функций ЦНС. 

Психологические причины неуспеваемости: 

  Уровень развития и качество познавательных процессов (особенности развития 

внимания, памяти, медленность понимания, недостаточный уровень развития речи, 

узость кругозора); 

  Отсутствие мотивации к учебной деятельности; 

  Страх получить неудовлетворительную оценку, а вместе с ней неодобрение 

коллектива, значимых для учащегося людей. 

Социально - бытовые и педагогические причины неуспеваемости: 

•  Неблагополучные условия жизни. 

•  Недостойное поведение родителей. 

•  Отсутствие домашнего режима, безнадзорность ребёнка. 



 

Как влияет оценка на ребёнка, испытывающего трудности в учёбе? 

 

Оценка 

  контроль педагога 

  самоконтроль учащегося. 

 Недостатки преподавания отдельных предметов, пробелы в знаниях, неправильный 

перевод в следующий класс. 

  взаимоконтроль учащихся 

  сочетание контроля педагога и самоконтроля учащегося 

Психотерапия неуспеваемости 

Правило 1. «Не бей лежачего». 

Правило 2. Хвалить исполнителя, критиковать - исполнение. 

  Правило3. Сравнивай сегодняшние успехи учащегося с его собственными вчерашними 

неудачами. 

Правило 4. Ставьте перед учащимися предельно конкретные и реальные цели. 

Педагогическое оценивание 

Педагогическая деятельность  

Педагогическое общение  

Личностные особенности учителя 

Индивидуальные стили педагогического оценивания 

 1. Невербальный 

 2. Невербально-негативный 

 3. Вербально-негативный 

 4. Вербально-формальный 

 5. Невербально-формальный 

 6. Субъективный 

 7. Вербально-позитивный 

 8. Гармоничный 



 

Три устойчивых индивидуальных стиля оценивания 

 

 

Критикующий 

Пассивно-формальный 

Поддерживающий 

 

Вывод: 

• Учитель, изменяя свой стиль на вербально-позитивный способствует повышению уровня 

успеваемости учащихся и снижению уровня тревожности у неуспевающих учеников. 

 

 

 

 

 

 


