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Я помогу тебе построить мир: - материалы II  межмуниципальных открытых 

педагогических чтений (Братск, февраль 2014 г.) Часть 2 - Братск, 2014. – 400 

с. 

 

В феврале 2014 года МБОУ «СОШ №12» совместно с МАУ «Центр 

развития образования» г. Братска провели II  межмуниципальные открытые 

педагогические чтения «Я помогу тебе построить мир». К участию в чтениях 

были приглашены педагогические работники образовательных учреждений 

города Братска и Братского района, Якутии, Барнаула. 

Тема педагогических чтений «Я помогу тебе построить мир» – это 

девиз учителя культуротворческого типа. Культуротворческая модель школы – 

это не особый тип образовательного учреждения,  а способ эффективного 

выполнения стандартной программы, где обучение и воспитание представляют 

собою единый процесс, обеспечивается полнота и целостность образа мира 

обучающегося за счет интеграционных усилий учителя на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

Предметом обсуждения данных чтений стали авторские разработки 

уроков и внеурочных занятий.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

Подсекция 1А 

«Уроки учителей, участников форума  

«Образование Братска – 2013» 

 

№  ФИО Учитель, 

предмет 

Школа Публикация Стр   

1.  Аверкова 

Оксана 

Ивановна 

учитель 

математики 

МБОУ 

«СОШ 

№43» г. 

Братска 

Предмет: алгебра 

Класс: 8  

«Неполные 

квадратные 

уравнения» 

14 

2.  Архипова  

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

информатик

и  

МБОУ 

«Лицей 

№2» г. 

Братска 

6 класс, 

информатика 

«Добавление 

звукового файла в 

РР» 

 

18 

3.  Климентьева 

Оксана 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«СОШ №5» 

4 класс 

Окружающий мир.  

«Особенности 

строения  кожи» 

24 

4.  Костеева Ольга 

Леонидовна, 

 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ 

«СОШ№35

» г. Братска 

Урок английского 

языка в 5 классе 

Тема «Что мы знаем 

о школах Британии» 

35 

5.  Костинец 

Галина 

Алексеевна  

 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«СОШ № 

46» г. 

Братска 

Класс: 3 Предмет: 

окружающий мир 

                                                                                                                                                                                                     

«Вода и её 

свойства» 

42 

6.  Кропивная 

Марина 

Вячеславовна 

учитель 

истории и 

обществозн

ания  

МБОУ 

«СОШ № 

42» г. 

Братска 

«Домашнее 

хозяйство» 

Обществознание, 6 

класс 

54 

7.  Кузьменко 

Татьяна 

учитель МБОУ 

«СОШ№35

5 класс, география 63 
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Евгеньевна географии 

 

» 

 г. Братска 

Ориентирование, 

8. 3

1 

Лоунова 

Оксана 

Матвеевна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ 

«СОШ 

№12» г. 

Братска 

Методическая 

разработка урока 

английского языка в 

5 классе по теме 

«Классная комната» 

(по ФГОС) 

67 

9.  Мальм 

Александр 

Эдуардович 

Мальм Елена 

Михайловна 

Васько Мариям 

Закарьяновна 

Харгаева Алла 

Анатольевна 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

учитель 

географии 

учитель 

биологии 

МБОУ  

«СОШ№43

» г. Братска 

Модуль «Введение 

в естествознание и 

обществознание». 

5 класс 

 

78 

10.  Матвеева 

Оксана 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ 

«СОШ 

№12» г. 

Братска 

Урок русского 

языка в 5 классе 

«Разделительные ъ 

и ь знаки» 

90 

11.  Моисеева 

Светлана 

Геннадьевна  

учитель 

математики 

МБОУ 

«СОШ 

№35» г. 

Братска 

Урок математики в 

5 классе. Площадь и 

периметр 

прямоугольника 

100 

12.  Окладникова 

Лидия 

Прокопьевна 

Учитель 

биологии, 

химии 

МБОУ 

«СОШ № 

45» г. 

Братска 

Урок химии в 9 

классе по теме 

«Гидролиз солей» 

107 

13.  Попова Елена 

Ивановна   

Павлова Елена 

учитель 

биологии  

учитель 

МБОУ 

«СОШ 

№12» г. 

Братска 

Урок биологии  в 

5классе «Сказка о 

жизни клетки» 

112 
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Юрьевна  литературы  

14.  Радаева Алена 

Геннадьевна  

учитель 

математики 

МБОУ 

«СОШ 

№37» г. 

Братска 

Математика 6 класс. 

Сложение чисел с 

разными знаками  

125 

15.  Рогачева 

Наталья 

Александровна 

Леонова Мария 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов   

учитель 

английского 

языка 

МБОУ 

«СОШ 

№16» г. 

Братск 

Урок «Дом для 

друзей», 2 класс, 

окружающий мир + 

английский язык 

133 

16.  Рычкова Дарья 

Михайловна 

учитель 

математики 

МБОУ 

«Лицей 

№2» г. 

Братска 

Урок математики в 

5 классе 

Распределительный 

закон умножения. 

143 

17.  Скворцова 

Вероника 

Михайловна 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ 

«СОШ 

№35» г. 

Братска 

Урок литературы в 

5 классе  

Тема: Развитие 

речи. Аннотация. 

Практикум. 

152 

18.  Смирнова 

Екатерина 

Николаевна 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

МБОУ 

«СОШ №5» 

г.Братска 

«Признаки 

равенства 

треугольников» 

   7 класс, геометрия 

 

158 

19.  Соколова 

Наталья 

Владимировна,  

  

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«СОШ  № 

20» имени 

И.И. 

Наймушина  

Класс: 3 Б  

Тема урока: «Вода - 

растворитель».     

162 

20.  Степанова 

Людмила 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ 

«СОШ № 

26» 

г.Братска 

Урок русского 

языка в 6 классе 

«Разносклоняемые 

имена 

существительные»  

169 

21.  Степушина учитель МБОУ Урок 173 
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Елена  

Юрьевна  

 

истории и 

обществозн

ания 

«СОШ 

№37» г. 

Братска 

обществознания в 7 

классе «Права 

ребенка» 

22.  Часовитина 

Наталия 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«СОШ № 

35» г. 

Братска 

4 класс, 

окружающий мир. 

«Органы 

кровообращения» 

178 

 

 

Секция 2  

«Урок – событие – ресурс для изучения всемирного культурного 

наследия» 

№ 

 

ФИО Учитель, 

предмет 

Школа Публикация стр  

1 Абанина А.И. 

Берестнёва 

Н.В..  

Воробьёва  О.В  

Ладная С.И. 

Огородникова 

М.Т. 

Ясенская  Н.М. 

внеурочная 

деятельность 

МБОУ  

«СОШ 

№12»  г. 

Братск  

 «По 

страницам 

любимых книг 

Эдуарда 

Успенского» 

для уч-ся 4 –х 

классов 

 

188 

2 Абанина Анна 

Иннокентьевна 

заведующая 

школьной 

библиотекой  

МБОУ  

«СОШ 

№12»  г. 

Братск 

«Ломоносов-

художник» для 

учащихся 5- 8-

го классов 

 

207 

3 Баранова 

Марина 

Сергеевна  

 

учитель 

русского 

языка 

МБОУ 

«Гимнази

я №123» г. 

Барнаул 

 «Смысл жизни 

и счастье», 

урок 

внеклассного 

чтения, 

классный час, 

7- 9 класс 

220 

4 Бердюгина 

Наталья 

учитель 

начальных 

МБОУ 

«Гимнази

 «Добрые 

поступки. 

225 
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Валентиновна,  

 

классов я №123» г. 

Барнаул 

Какие они?», 

урок ОРКСЭ, 

классный час, 4 

класс 

 

5 Березовская 

Елена Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ 

«Гимнази

я 

№1имени 

А.А. 

Иноземце

ва» 

г.Братск 

 

Английский 

язык в 7 

классе. 

 «Эмоции во 

время 22 

Олимпийских 

игр в Сочи»  

 

228 

6 Боровикова 

Оксана 

Зигмундовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБОУ 

«Гимнази

я №1 им. 

А.А. 

Иноземце

ва» 

 

«Эвенки – 

коренные 

жители              

Приангарья» - 

интегрированн

ый урок 

 

234 

7 Бубнова Ольга 

Фридриховна,  

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Гимнази

я №123» г. 

Барнаул  

 «Добро и зло. 

Понятия греха, 

раскаяния и 

воздаяния», 

урок ОРКСЭ, 4 

класс 

 

240 

8 Величкина 

Елена 

Ильинична,  

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Гимнази

я №123» г. 

Барнаул  

 «Старайтесь 

поступать с 

другими так 

же, как вы 

хотели бы, 

чтобы 

поступали с 

вами», урок 

ОРКСЭ, 4 

класс 

242 

9 Гаевская 

Людмила 

Викторовна 

учитель 

технологии 

МБОУ 

«СОШ 

№5» 

«Мир цветов в 

душе моей» 

7 класс, 

245 
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технология 

 

10 Дементьева 

Е.Л. 

Шмурьева Л.И. 

Берестнева 

Н.В. 

Ясенская Н.М. 

учителя 

начальных 

классов 

МБОУ 

«СОШ № 

12» г. 

Братск  

 «Великий сын 

России» , 

внеурочное 

мероприятие 

для уч-ся 4-х 

классов 

 

 

251 

11 Евсеева 

Евдокия 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

МОБУ 

«СОШ № 

26» 

 г. 

Якутска, 

Республик

а Саха 

(Якутия) 

Английский 

язык в 8 классе 

 «Спорт 

объединяет 

людей» 

 

261 

12 Звонкова 

Марина 

Васильевна 

Корниенко 

Татьяна 

Ивановна                   

 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

учитель ИЗО 

 

МБОУ 

«СОШ № 

3» 

г. Братска  

 

Интегрированн

ый урок в 5-ом 

классе 

: «В городе 

богини 

Афины». 

 

266 

13 Каменская 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

информатики 

МБОУ 

«СОШ № 

12» г. 

Братск 

Урок 

информатики в 

6 классе. 

Растровое 

кодирование 

графической 

информации. 

274 

14 Киргизова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель  

технологии 

МБОУ 

«СОШ № 

12» г. 

Братск 

 «Одежда в 

эпоху 

Наполеона» , 

технология для 

8-9 классов 

 

281 

15 Киргизова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель  

технологии 

МБОУ 

«СОШ № 

12»  г. 

«Создание 

куклы-

оберега», 

285 
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 Братск внеурочное 

занятие 

 

16 Клешнина Е. 

Б.,  

Холод О. Б.,  

Шмырко С. А. 

 

интегрирова

нный урок: 

химия, 

география, 

физика 

МБОУ 

«СОШ 

№12» г. 

Братск 

«Экологически

е аспекты 

использования 

автомобильног

о транспорта» 

 

289 

18 Козлова Ольга 

Фёдоровна 

учитель 

географии 

МБОУ 

"Гимназия 

№1им. 

А.А.Инозе

мцева" 

" Бинарный 

интегрированн

ый урок по 

байкаловедени

ю в 9-м классе  

296 

19 Костяева 

Наталия 

Витальевна 

учитель 

биологии 

МБОУ 

В(С)ОШ 

№ 9 

города 

Братска 

Генеалогия о 

личности и 

творчестве 

А.С.Пушкина  

11 класс 

  

301 

20 Кочнева Олеся 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

 

МБОУ 

«СОШ 

№3» г. 

Братск 

«Волшебные 

цифры» 

Лексика по 

теме: 

количественны

е числительные 

315 

21 Кочурова 

Ольга 

Александровна 

учитель 

музыки 

МБОУ 

«СОШ № 

12» г. 

Братск 

Занятие по 

ВУД 

«Сотворим 

красоту» 

урок музыки в 

3 класс 

 

320 

22 Макеева А.В. 

Матвеева О.В 

Тарасова Т.Н. 

Каменская Т.С.   

 

учитель 

истории 

МБОУ 

«СОШ 

№12» г. 

Братск 

Внеурочное 

мероприятие  

по истории 

«Недаром 

помнит вся 

Россия про 

день 

Бородина» 

325 
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23 Макеева Анна 

Викторовна 

Мухамедзиева 

Лейла  

Вахабжановна 

учитель 

обществознан

ия 

МБОУ 

«СОШ 

№12» г. 

Братск 

Урок  

обществознани

я в 10 классе  

 «Конфликтные 

ситуации в 

жизни 

старшеклассни

ков» 

 

332 

24 Мендусь 

Марина 

Александровна 

учитель 

биологии 

МБОУ 

«Гимнази

я №123» г. 

Барнаул 

 «Разнообразие 

жизни на 

Земле. 

Животные» 

урок биологии, 

9 класс 

335 

26 Нефедова Г.Ф.  

Матвеева О.В.  

Адамовская 

М.И. 

Макеева А.В.  

Тарасова Т.Н. 

Марикина О.А.  

Лоунова О.М.  

Лужецкая Н.В. 

Журихина И.В.  

Долженкова 

И.В 

 

Учителя 

гуманитарног

о цикла 

 

МБОУ 

«СОШ 

№12» г. 

Братск 

Интегрированн

ый урок для 5-

6 классов 

«Путешествия 

по островам 

Науки» 

 

341 

25 Оводнева 

Марина 

Михайловна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия   

МКОУ 

«Илирская 

СОШ 

№2», 

Иркутская 

область, 

Братский 

район, п. 

Прибрежн

ый 

 

 «Мораль» 

«Перестройка» 

в СССР, 11 

класс 

346 
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27 Попова Е. И.,  

Холод О. Б., 

Шмырко С. А., 

Клешнина Е. 

Б., 

Мухамедзиева 

Л. В., Метляева 

А. В., 

Наталевич А. 

Н., Каменская 

Т. С. 

предметы 

естественно-

научного 

цикла 

информатики 

МБОУ 

«СОШ 

№12» г. 

Братск 

Внеурочное 

мероприятие 

по теме 

«Кругом вода» 

 

3

351 

28 Попова Е.И.,  

Каменская Т.С.   

Холод О.Б.,  

Шмырко С.А. 

 

учителя 

естественно-

аучного 

цикла 

 

МБОУ 

«СОШ 

№12» г. 

Братск 

Урока – 

события «Не 

страшен гром 

орудий»  

 

361 

29 Попова Лилия 

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка 

МБОУ 

«Гимнази

я №123» г. 

Барнаул 

«Благовоспита

нность, 

светский 

этикет и 

вежливость в 

разговорах», 

урок развития 

речи, классный 

час, 9- 10 класс 

 

371 

30 Прохорова 

Елена 

Викторовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Гимнази

я №123» г. 

Барнаул 

 «Добро и 

Зло», урок 

ОРКСЭ, 

классный час, 4 

класс 

 

379 

31 Смагина 

Наталья 

Андреевна 

учитель 

технологии 

МБОУ 

«Гимнази

я №1 

имени 

А.А.Инозе

мцева» г. 

Братск 

Занятие 

внеурочной 

деятельности в 

3 классе по 

теме 

«Сувенир. 

Ромашки в 

вазочке» 

382 

32 Тагун Ольга учитель МБОУ  Математи- 385 
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Викторовна математики «СОШ 

№31 

имени 

А.П.Ждан

ова» 

ческие методы 

обработки 

исторической 

информации»  

 

33 Тарасова 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

математики 

МОБУ 

СОШ 

№26 г. 

Якутска 

«Работа 

классного 

руководителя 

на основе 

двустороннего 

взаимодействи

я» 

390 

34 Фаркова Ирина 

Александровна 

учитель 

информат

ики 

МБОУ 

«СОШ 

№12» г. 

Братск 

 «Системы 

счисления» 

информатика , 6 

класс 

393 

35 Шеметова 

Лариса 

Юрьевна 

 учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Гимнази

я №123» г. 

Барнаул 

Урок – 

событие 

«Неожиданно и 

ярко», урок 

литературного 

чтения, 3 класс 

 

398 

36 Юренко С.А.  

Винникова Е.Г.  

Пестрякова 

Е.В.  

Вязникова Т.И. 

учителя 

начальных 

классов 

МБОУ 

«СОШ 

№12» г. 

Братск 

Урок – 

событие 

«Человек без 

прошлого, не 

имеет 

будущего» 

402 

37 Ярин  

Константин  

Анатольевич 

Рубцова Лилия  

Егоровна  

 

учитель  

географии, 

учитель  

биологии 

 

МБОУ 

«СОШ 

№31 

имени 

А.П.Ждан

ова» 

 

 

Класс: 10  

Тема: 

«Экология г. 

Братска и 

влияние 

окружающей 

среды  

на организм 

человека»  

 

407 
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НЕПОЛНЫЕ КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
 

Класс: 8 

Предмет: алгебра 

Учитель: Аверкова Оксана Ивановна, учитель математики  

Место работы: МБОУ «СОШ №43» г. Братск 

 

Основные цели урока: 

 актуализировать изученные виды уравнений, тренировать 

вычислительные навыки; 

 усвоить понятие неполного квадратного уравнения; 

 получить алгоритм  решения неполных квадратных уравнений. 

 развитие логического мышления, памяти, внимания, умение 

сравнить и обобщать. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 выделить виды неполных квадратных уравнений; 

 получить алгоритм решения неполных квадратных уравнений. 

Общеучебные: 

 принять цель; 

 спланировать свою деятельность; 

 уметь анализировать результат; 

 представить результат работы в группе. 

Коммуникативные: 

 разновозрастное сотрудничество в малой группе 

Тип урока: Урок открытия нового знания  

Оборудование: проектор, компьютер, таблица 1, таблица 2, карточки -задания 

для домашней работы 

Структура урока: 

1 этап: мотивация учебной деятельности учащихся и актуализация опорных 

знаний;  

2 этап: постановка учебной задачи; 

3 этап: совместное исследование проблемы; 

4 этап: конструирование нового способа действия; 

5 этап: рефлексия. 

Ход урока 

1. Мотивация учебной деятельности и актуализация опорных знаний  

1) Создание ситуации успеха (организационный момент) 

Добрый день, ребята! Сегодня в гости к нам пришли старшеклассники. 11 

класс уже готовится  к единому государственному экзамену, повторяет и 
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систематизирует свои знания и умения. Поэтому сегодня они будут помогать 

вам добывать новые знания. Улыбнитесь и пожелайте друг другу успеха. 

2) Мотивация учебной деятельности и актуализация опорных знаний 

     Фронтальная работа с классом (устно):  

Лев Толстой говорил: « Большинство жизненных задач решаются как 

алгебраические уравнения: приведением их к самому простому виду»  

1. Давайте вспомним, что называют уравнением? Что значит решить 

уравнение? 

2. Решить уравнение:  

5 х  = 20; 

 х + 5 = 11; 

х – 4 = 0; 

х² = 36; 

х²= 0; 

х²  = –10; 

2х² = 50; 

х ( х–1) = 0; 

(х – 2)(х+3) = 0. 

 

3.  Какое уравнение называют квадратным? (уравнение вида ах
2
+вх+с=0 

называют уравнением второй степени или квадратным уравнением)-учитель 

записывает общий вид уравнения на доске 

Как называют числа a, b и с ? 

 а – первый коэффициент, 

 b- второй коэффициент, 

 c – свободный член. 

4.  Назовите коэффициенты квадратных уравнений?  

 

9х
2
 + 2х + 7 = 0,           а=9, в=2, с=7 

х
2
 + 2х + 3 = 0,             а=1, в=2, с=3 

х
2
 – 3х – 1 = 0,              а=1, в=-3, с=-1 

6х – 2х
2
 – 5 = 0,            а=-2, в=6, с=-5 

2. Постановка учебной задачи 

    1) Фронтальная работа с классом:  

Откройте тетради, запишите сегодняшнее число. 

5. Составьте и запишите квадратное уравнение, если даны его 

коэффициенты: (СЛАЙД 4) учитель фиксирует ответы учащихся на  доске 

а=2, в=-3, с=7 

а=2, в=-3, с=0 
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а=2, в=0, с=7 

а=2, в=0, с=0 

Запись на доске : 

Уравнение общего 

вида 

 

ах
2
+вх+с=0 с=0 в=0  в=0, с=0 

2х
2
 -3х + 7 = 0 2х

2
 -3х  = 0 2х

2
 + 7 = 0 2х

2
 = 0 

 2) Подводящий к теме диалог 

Является ли  последние три уравнения квадратными? ( да)  

Чем они отличаются от уравнения общего вида?  

Как бы вы назвали данные уравнения? 

Попробуйте сформулировать, какое квадратное уравнение называют 

неполным? 

(Квадратное уравнение ах
2
+вх+с=0 называют неполным, если у него b=0 или 

c=0). 

Надеюсь, вы поняли, что мы будем изучать сегодня на уроке… 

Давайте запишем тему урока в тетрадях. (учитель фиксирует тему урока на 

доске) 

Мы умеем решать неполные квадратные уравнения?  

Сформулируйте свою задачу на данном уроке 

3. Совместное исследование проблемы  

Сколько видов неполных квадратных уравнений? ( три, смотрим таблицу на 

доске) 

Задание 1. Заполните таблицу 1. Распределите квадратные уравнения по 

видам. (Приложение 1) 

Таблица 1 

Уравнение общего 

вида 
Неполные квадратные уравнения 

4.  Поиск решения учебной задачи  

Итак, мы получили:  

Виды неполных квадратных уравнений (записать в тетрадях и на доске): 

ах
2
=0            ах

2
+вх=0         ах

2
+с=0 

(обсуждение таблицы, полученной у одной из групп, выделение видов 

неполных квадратных уравнений) 

Вопрос к 8 классу: Умеете ли вы  решать подобные уравнения? (нет) 

Вопрос к 11 классу: А как вы думаете, они умеют решать уравнения такого 

вида? 
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-Мы думаем, восьмиклассники ошиблись, сказав «нет» и сейчас они в этом 

убедится. 

Как вы думаете, можно вывести алгоритм решения неполных квадратных 

уравнений? В результате чего? (гипотезы восьмиклассников, подсказки 

старшеклассников 

Задание: Решите неполные квадратные уравнения, полученные в таблице1, и 

найдите алгоритм решения каждого вида неполных квадратных уравнений. 

Учащиеся 11 класса помогут вам справиться с этой трудной задачей. Сегодня 

они являются научными консультантами и экспертами по теме «Решение 

неполных квадратных уравнений» 

Таблица 2. 

Алгоритм решения Образец решения 

1. Уравнение вида ах
2
=0  

2. Уравнение вида ах
2
+вх=0  

3. Уравнение вида ах
2
+с=0  

С>0 С<0 

  

После выполнения задания, обсуждение, рефлексия работы в группах. 

Алгоритм решения неполных квадратных уравнений записать в тетрадях 

5. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Проанализируйте свою работу на уроке:  

Я знаю виды неполных квадратных уравнений ….. 

Я умею решать неполные квадратные уравнения вида ах
2
=0…… 

Я умею решать неполные квадратные уравнения вида ах
2
+вх=0…… 

Я умею решать неполные квадратные уравнения вида ах
2
+с=0……. 

(Высказывается несколько учеников). 

Домашнее задание: п 4.3, выучить алгоритм решения НКУ + домашняя 

самостоятельная работа (составляется старшеклассниками). 
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ДОБАВЛЕНИЕ ЗВУКОВОГО ФАЙЛА В РР 

 

Класс: 6 

Предмет: информатика 

Учитель: Архипова Татьяна Юрьевна, учитель информатики  

Место работы: МБОУ «Лицей №2» 

Раздел «Человек и информация» 

Решаемые проблемы 

Как озвучить анимированную сцену из мультипликационного фильма? 

Тип урока: Урок «открытия» нового знания 

Формы работы учащихся: групповая 

ЦОР – папки с графическими изображениями, текст сказки 

Применение педагогических технологий – ЗСТ, ценностно-смысловые, компьютерные 

Формы и виды контроля – практическая работа, защита созданной сказки 

Цели – результаты: 

1. формулировать цель урока; 

2. описывать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

3. выполнять преобразование информации в разные формы; 

4. записывать звуки с помощью технических устройств; 

5. выполнять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Личностные: выполнять самооценку на основе критериев успешности учебной деятельности, способность 

регулировать свои действия. 

Метапредметные: 

-  Регулятивные УУД: определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя и одноклассников; планировать 

своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; иметь навыки самоконтроля и рефлексии. 
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- Коммуникативные УУД:  осознанно строить речевое высказывание, слушать и понимать речь других,  вести учебное 

сотрудничество на уроке с учителем, одноклассниками в группе и в коллективе. 

- Познавательные УУД:  сравнивать (выбирать основания и критерии для сравнения), структурировать знания;  

одновременно анализировать несколько разнородных информационных объектов,  делать выводы, умение работать с 

текстом; формирование алгоритмического мышления и  объектно-ориентированного мышления, формирование и 

развитие ИКТ-компетентности.  

 

Предметные: преобразовывать текстовую информацию в мультимедийную,  добавлять звуковое сопровождение к 

слайдам презентации.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА. 

№ Этап урока Название 

используе

мых ЦОР 

Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Врем

я (в 

мин) 

УУД 

1. Организацио

нный 

 Деление на группы. 

 

Приветствие учащихся, 

проверка готовности к уроку.  

Учащиеся делятся 

на группы. 

Приветствие 

учителя. 

 

2 Регулятивные 

(самоконтроль) 

 

2. Обеспечить 

мотивацию и  

актуализацию 

субъектного 

опыта 

Презентац

ия, 

Мультиме

дийный 

проектор, 

видеофраг

мент 

На земном шаре не найдется 

ни одного человека, который 

бы не любил смотреть 

мультики. А вы любите 

смотреть мультики? А хотите 

посмотреть сейчас? Тогда все 

внимание на экран. 

 

Учащиеся 

отвечают на  

вопросы учителя.  

 

 

 

смотрят 

видеоматериал 

7 Личностные:  

способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 
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№ Этап урока Название 

используе

мых ЦОР 

Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Врем

я (в 

мин) 

УУД 

Ребята, прокомментируйте 

просмотренный вами 

видеофрагмент: 

1. Идея мультипликатора? 

2. Что привлекло внимание? 

Что запомнилось? Почему? 

3. Что не понравилось? Что бы 

вы сами добавили в этом 

мультик? 

 

Скажите, а вы сможете 

создать сами мультик?  

Ребята перед вами буклет. 

Ответьте на первые 4 вопроса: 

1. В какой программе вы 

будете создавать свой мультик. 

2. Что необходимо 

сделать для создания 

мультика? Ваш план работы. 

3. Что мы уже знаем и 

умеем делать? 

4. Что необходимо 

узнать, для того чтобы создать 

мультик? 

  

 

 

Обсуждают 

вопросы в 

группах, 

представитель 

группы озвучивает 

ответы на 

вопросы. 

 

 

Учащиеся 

работают в 

группах, отвечают 

на вопросы, ставят 

цели, задачи и 

прописывают 

проблему. 

 (приложение 1) 

 

 

 

 

Познавательны

е: 

умение 

сравнивать 

(выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения), 

структурироват

ь знания. 

Логические  

Коммуникатив

ные: умение  

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание, 

слушать и 

понимать речь 

других,  вести 

учебное 

сотрудничеств

о на уроке с 

учителем, 
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№ Этап урока Название 

используе

мых ЦОР 

Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Врем

я (в 

мин) 

УУД 

 

Ребята, с какими 

трудностями вы столкнулись 

при заполнении буклета? 

 

Предлагаю поделиться 

опытом и помочь группам в 

этой же проблеме. 

 

Сформулируйте  общую 

цель сегодняшнего урока. 

А ваша личная цель такая 

же? У кого другая? Почему? 

 

Высказывают 

проблемы которые 

записали 

 

делятся опытом 

 

 

 

 

 

формулируют 

цель, дополняют 

ответы других 

групп 

одноклассника

ми  

Регулятивные 

умение 

планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Предметные: 

иметь понятие 

о  различных 

формах 

представления 

информации.  

3. Практическая 

работа 

Подборка 

сказок 

(текст, 

графическ

ие 

иллюстра

ции) 

приложен

ие 2 

На рабочем столе  папка 

СКАЗКИ, вам в помощь  

иллюстрации к известным 

русским сказкам и текст сказок. 

Задание: Выберите любую и 

создайте анимированную 

сказку. Не забудьте озвучить 

своих героев. 

Учитель наблюдает за 

Учащиеся 

совместно 

выбирают сказку и 

работают по 

плану, который 

составили. 

20 Личностные: 

Регулятивные 

умение 

определять и 

формулировать 

цель на уроке с 

помощью 

одноклассн. 

Коммуникатив
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№ Этап урока Название 

используе

мых ЦОР 

Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Врем

я (в 

мин) 

УУД 

работой в группе, делая 

пометки в листе наблюдения. 

 

ные.  

4. Физкультмин

утка 

музыка  Показывает упражнения  Выполняют 

упражнения 

1  

5. Проверка 

полученных 

результатов. 

Коррекция 

Презентац

ии 

созданные 

группами, 

Мультиме

дийный 

проектор 

Обеспечивает положительную 

реакцию детей на творчество 

одноклассников. 

У нас осталось немного 

времени, давайте посмотрим, 

что у нас получилось. 

 Учитель работает с 

оценочным листом – отмечает 

уровень проявления 

познавательных и 

регулятивных УУД.  

 

 

 

 

Учащиеся 

представляют 

результаты работы 

в группах, 

отвечают на 

вопросы ребят 

класса. 

6 Регулятивные:  

иметь навыки 

самоконтроля  

Коммуникатив

ные:  

Познавательны

е: 

Личностные:  

7. Подведение 

итогов урока. 

Оценка 

целей-

результатов. 

ЭОР не 

используе

тся 

Акцентирует внимание на 

конечных результатах учебной 

деятельности обучающихся на 

уроке. 

Ребята, давайте обратимся к 

буклету и посмотрим что вы 

планировали (вопрос 2). 

 

 

 

 

 

 

 

2 Личностные: 

способность к 

самооценке 

Регулятивные:  

иметь навыки 

самоконтроля  

Коммуникатив
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№ Этап урока Название 

используе

мых ЦОР 

Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Врем

я (в 

мин) 

УУД 

Все ли удалось реализовать? 

Что не получилось? Почему? 

С какими трудностями вы 

столкнулись? Что необходимо 

сделать для их устранения.  

 

 

Учитель подводит итоги урока 

– называет кратко успехи и что 

ещё необходимо отработать. 

Учащиеся 

анализируют свою 

работу в группе, 

заполняют буклет, 

отвечая на 

вопросы 5 и 6.  

 

Учащиеся в 

диалоге с 

учителем. 

ные: умение  

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание, 

слушать и 

понимать речь 

других  

Познавательны

е: 

8 Рефлексия 

Оценивают 

мультики  

 

 Сегодня на уроке вы побывали 

в роли художника, 

звукорежиссера, аниматора, 

актера по озвучке главных 

героев, создателя мультфильма. 

Скажите, вам понравились 

ваши роли? А в какой роли ещё 

вы хотели бы себя 

попробовать?   

Ребята в буклете представлены 

крылатые фразы из мультиков. 

Какая из предложенных фраз 

больше всего подходит для 

описания вашего настроения. 

Оценивают работу 

групп, сообща и 

индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

предложенными 

крылатыми 

2 Коммуникатив

ные: 

взаимодействи

е с учителем и 

одноклассника

ми в группе 

Регулятивные: 

Саморегуляция

. 

Рефлексия. 
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№ Этап урока Название 

используе

мых ЦОР 

Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Врем

я (в 

мин) 

УУД 

Мне было очень интересно и 

приятно с вами работать. 

Спасибо за продуктивную 

работу. 

фразами, 

выбирают 

подходящую для 

себя. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОЖИ 

Класс: 4 

Предмет: Окружающий мир.  

Учитель: Климентьева Оксана Васильевна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ «СОШ №5» г. Братск 

Технологическая карта урока 

Цель урока:  на основе самостоятельных наблюдений обучающихся и информации, полученной при 

использовании учебно-лабораторного оборудования, систематизировать знания обучающихся о коже, её 

строении и функциях; развивать речь, расширять кругозор и словарный запас. 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников 
Планируемые 

результаты  

Использование 

оборудования 

Организационный 

момент 

 

 

Приветствие, спрашивает 

учеников по домашнему 

заданию 

-Кто знает, как называется 

 Проверяют домашнее 

задания, оценивают 

правильность выполнения 

домашнего задания 

Самооценка  
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Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемное 

объяснение 

нового знания 

 

 

 

 

 

 

 

наука, изучающая 

строение тела человека? 

Физиология  Зоология   

Анатомия 

-Сколько органов чувств 

вы знаете? 

7   5   6 

-Соединить линиями 

название органа с его 

функцией. 

Глаза      Орган осязания 

Уши        Орган вкуса 

Нос          Орган зрения 

Кожа       Орган обоняния 

Язык       Орган слуха 

-Сегодня на уроке 

познакомимся с органом 

человеческого тела. 

А с каким, вам помогут 

догадаться мои подсказки. 

-Это сложный орган со 

многими функциями. 

-Этот орган постоянно 

отмирает и постоянно 

рождается вновь. 

-Этот орган тесно связан с 

Ответы детей: 

1) Анатомия 

 

2) 5 

 

3) Глаза      Орган осязания 

Уши        Орган вкуса 

Нос          Орган зрения 

Кожа       Орган обоняния 

Язык       Орган слуха 

 

 

Слушают и отвечают на 

вопрос 

Ответ детей. 

Этот орган – кожа. 

 

 

 

Чтение детьми 1 абзаца на 

стр. 29. 

Дети выдвигают 

предположения, находят 

ключевые слова. 

-Нужно знать строение и 

функции кожи. 

 

 

Побуждение учащихся 

к активности.  

Интерес к учебному 

материалу, 

смыслообразование,  

 

 

 

 

 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

постановке и 

принятию целей 

изучения темы урока 

 

 

 

 

 

 

 

нравственно-

 

 

 

 

Работа с 

интерактивной 

доской позволяет 

наглядно 

продемонстрироват

ь  

правильность 

ответов 

обучающихся 
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нервной системой. 

-Это платье, данное 

природой человеку на всю 

жизнь. 

-Прочитайте 1 абзац в 

учебнике на стр.69. 

- Печальная история. 

- От чего же умер 

мальчик? 

- Что нужно знать, чтобы  

ответить на этот вопрос? 

 

- Попробуйте 

сформулировать тему 

урока. 

 

- Проведём небольшой 

эксперимент. 

На ощупь определить 

предмет, описать его. 

(вызвать одного ученика, 

завязать глаза) 

- Какие свойства предмета 

смогли определить? 

- Что помогло определить 

признаки предметов? 

Предположения детей. 

«Особенности кожного 

покрова» 

«Строение и функции кожи» 

 

 

Определяют что за предмет, 

из какого материала, 

гладкий или шершавый, 

тёплый или холодный. 

 

 

 

 - Признаки предметов 

помогла определить – кожа. 

 -Кожу называют органом 

осязания. 

Работа со словарём. 

Чтение определения детьми. 

Кожа – это наружный 

покров тела человека, 

животного. 

 

 

Узнать что такое кожа, 

почему она так важна для 

этическая ориентаци 

прогнозирование 

 

 

вступать в учебный 

диалог 

 

Наблюдение за 

наглядным 

материалом,  

моделирование. 

 

 

Формирование 

логических 

универсальных 

действий: 

-анализ объектов, 

выбор основных 

критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов, 

-построение 

логической цепи 

рассуждений; 
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- Как называется этот 

орган чувств? 

(на доске появляется 

табличка со словом 

осязательная) 

- О коже мы говорим как 

об органе осязания, то 

есть об органе чувств. 

- Так что же такое кожа? 

Обратимся к толковому 

словарю. 

 

-Попробуйте 

сформулировать нашу 

задачу на уроке. 

человека. -установление 

причинно-

следственных связей. 

 

целеполагание, 

постановка  

учебной задачи; 

определение и 

осознание того, что 

уже известно 

 и что нужно усвоить. 

 

Первичное 

закрепление 

во внешней 

речи 

 

 

 

 

 

 

-Прочитайте диалог Лены 

и Миши на листе №1. 

 

 

- Определите роль 

наружного слоя кожи 

(работа в группах) 

 

 

 

 

1) Чтение детьми диалога 

детей, определение роли 

наружного слоя кожи. 

Ответы. 

Дети работают с 

электронными 

микроскопами, 

рассматривают кожу, 

записывают наблюдения, 

делают выводы 

 

Знание основных 

понятий темы, их 

взаимосвязи.  

 

Планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками; 

-умение слушать и 

вступать в диалог, 

отстаивать свою точку 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

микроскопами дает 

возможность 

увеличения 

рассматриваемого 
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-Какова роль наружного 

слоя? 

(появляется табличка со 

словом защитная) 

Толщина кожи всего 2-5 

мм, но при её сильном 

увеличении (примерно в 

50 раз) можно 

рассмотреть её строение. 

 

 

 

 

Рассмотрите кожу через 

микроскоп. 

- Что вы видите? 

Запишите свои 

наблюдения в лист под 

№2. 

 

 

 

-Для чего коже нужны 

складки? 

 

 

- Защищает живые клетки 

всего организма. 

Поверхность кожи неровная. 

На коже имеются складки. 

На поверхности видны 

отверстия, волоски, 

просматриваются венки. 

-Складки нужны для того, 

чтобы мы могли двигать 

пальцами, сгибать и 

разгибать руки, ноги. 

Работа с проблемными 

вопросами: сравнение, 

обобщение, обсуждение. 

Ответы детей 

 

 

Дети рассматривают 

иллюстрацию, отвечают на 

вопросы учителя  с 

помощью интерактивной 

презентации по строению 

кожи. 

 

-Кожа состоит из 

нескольких слоёв.  

зрения; 

Работа с 

информацией, 

наблюдение,  анализ 

обобщение,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение знаний, 

полученных в рамках 

информационного 

блока с проблемной 

ситуацией, ее анализ, 

формулировка 

собственной точки 

зрения. 

 

 

предмета в 

несколько раз, что 

позволяет 

обучающимся дать 

точные ответы на 

поставленные 

вопросы 
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-Как же устроена кожа? 

Рассмотрим рисунок на 

стр.70. 

 

 

 

 

-Сколько слоёв кожи и 

какие выделены? 

 

-Из чего состоит 

наружный слой кожи? 

-Что располагается во 

внутреннем слое кожи? 

-Как называются 

отверстия на поверхности 

кожи? 

-Каково назначение пор? 

- Что располагается в 

жировом слое кожи? 

-Рассмотрите кожу на 

кончиках пальцев. Что вы 

заметили? 

Выделены три основных 

слоя:  

 наружный 

 внутренний 

 жировой 

- Он состоит из мёртвых 

клеток. 

Волосяная сумка, корень 

волоса, сальная железа, 

потовая железа. 

Отверстия на поверхности 

кожи называются – поры. 

-Через них кожа дышит, 

через поры выделяются жир 

и пот. 

В жировом слое кожи 

располагаются жировые 

клетки, нервы, кровеносные 

сосуды. 

-На них есть бороздки, 

рисунок. 

 

 

 

-Все отпечатки пальцев 

имеют разный рисунок. 

 

 

 

 

 

Работать с картинной 

картой, 

актуализировать 

имеющиеся знания, 

 

 

 

 

 

 

 

планирование речевых 

высказываний; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

интерактивной 

презентацией 

развивает 

системное, 

аналитическое 

мышление 
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-С помощью акварельной 

краски сделайте 

отпечаток пальца на 

бумаге. Сравните с 

отпечатками пальцев 

своих товарищей. 

-Что заметили? 

– В результате 

наблюдений было 

установлено, что рисунок 

из бороздок на пальцах – 

папиллярный рисунок – у 

каждого человека свой. 

Он образуется на коже 

ещё до рождения 

младенца и сохраняется 

всю жизнь. 

- Где используется данное 

наблюдение? 

 

- Это наблюдение 

широко используется в 

криминалистике, когда 

для доказательства 

совершённого 

преступления  

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное наблюдение 

используется полицией для 

поиска преступников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выдвижение гипотез и 

их обоснование, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство 

 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить 
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сравнивают отпечатки 

пальцев 

предполагаемого 

преступника. 

-Давайте на практике 

определим, какая у нас  

кожа? 

Пользуйтесь при 

ответе словами, 

находящимися на 

доске. 

(На доске даны слова 

для справок: гладкая, 

неподвижная, 

эластичная, упругая, 

холодная, ровная, 

твёрдая, мягкая, имеет 

рисунок, имеет 

складки. В список 

включены «лишние» 

слова, которые для    

описания свойств 

кожи  не подходят.) 

- Оттяните пальцами 

кожу на кисти руки и 

отпустите. Что 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Кожа имеет рисунок, 

хорошо растягивается, 

сжимается и принимает 

первоначальную форму. 

Она мягкая и эластичная. 

-Слова для 

характеристики кожи 

подошли не все, есть 

лишние. 

Дети убирают лишние слова 

(неподвижная, упругая, 

холодная, ровная, твёрдая) 

 

-На зеркале остался жирный 

отпечаток. 

Развивают навыки 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, 

овладевают навыками 

решения проблем, 

осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной  

форме. 
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происходит с кожей? 

Почему? Какая кожа? 

-Все ли слова с доски 

пригодились для 

характеристики кожи? 

-Давайте уберём 

лишние слова. 

 

-Проведите по лбу 

пальцем и прижмите 

палец к зеркалу. Что 

заметили? 

-Значит какой вывод 

можем сделать? 

-Для чего жир нужен 

коже? 

 

-Какую же ещё роль 

выполняет кожа? 

(на доске появляется 

табличка 

выделительная) 

 

-Какая температура 

тела у здорового 

человека? 

-Через поры на коже 

выделяется жир. 

 

-Жир нужен коже как 

смазка, он делает нашу кожу 

мягкой и эластичной. 

 

-Она выделяет через поры 

пот и жир. 

 

 

 

 

Температура тела здорового 

человека 36,6 
0
С 

 

 

 

Дети включают лабдиски 

 

-Воспользуемся функцией 

ИСС.     

, настраивают их на 

программу «Измерение 

исследуемой среды», 

измеряют t кожи. 
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-Давайте попробуем 

измерить температуру 

поверхности кожи. 

-Какой функцией 

лабдиска воспользуемся? 

 

-Используя лист под №3, 

определите ещё одну 

важную роль кожи. 

-С какой ещё ролью 

справляется наша кожа? 

- Как называется это 

свойство? 

(на доске появляется ещё 

одна табличка 

терморегулирующая) 

– Учёные подсчитали, 

что если бы организм 

человека не имел 

такой системы 

регуляции, то за 12 

часов температура 

крови дошла бы до 

точки кипения. 

 

- Какие четыре слова 

Полученные результаты 

рассматриваются, 

обсуждаются. 

 

Дети читают текст и делают 

вывод. 

 

-Кожа играет важную роль в 

сохранении постоянной t 

тела.  

-По научному это свойство 

называется 

терморегуляцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети читают слова на доске: 

 осязательная 

 защитная 

 выделительная 

 терморегулирующая 

 

 

 

 

 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить 

Формировать навыки 

работы с 

оборудованием 

выдвижение гипотез и 

их обоснование, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

лабораторным 

диском безопасно и 

легко позволяет 

определить 

температуру тела 

человека 
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 появились на доске? 

-Каким одним понятием 

можно объединить все эти 

слова? 

 

Их можно объединить 

понятием 

«Функции кожи» 

 

Уметь обобщать, 

анализировать 

 

 

 

 

 

 

Включение 

нового знания в 

систему и 

повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог урока 

 

 

-А сейчас, ребята, давайте 

на практике проверим, 

что нового вы сегодня 

узнали на уроке. 

Группа № 3 будет 

работать с интерактивным 

кроссвордом в интернете, 

а все остальные работают 

с системой голосования. 

Выполняем тест по теме 

урока «Особенности 

кожного покрова» 

1) Анализ теста 

2) Выставление оценок, 

подведение итогов урока. 

-Почему же кожу 

называют нашей 

природной одеждой? 

-Может ли человек 

обойтись без кожи? 

 

1) Выполнение заданий 

теста в системе голосования 

и заполнение 

интерактивного кроссворда 

в интернете, 

обеспечивающего 

первичный контроль 

изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

-Потому что кожа и одежда 

выполняют похожие 

функции: предохраняют и 

защищают наш организм. 

-Конечно же нет. 

 

Выбор правильных 

решений, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

Управление своей 

деятельностью, 

проявление 

инициативности и 

самостоятельности) 

 

Система 

голосования и 

интернет  ресурс 

(кроссворд) 

используется для 

дифференцированн

ого подхода при 

проверки 

усвоенного 

материала каждым 

обучающимся  
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1. Источники: 

Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков, Мы и окружающий мир, издательство «Учебная литература», 2010 

Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков, Методические пояснения к курсу «Мы и окружающий мир», издательство 

«Учебная литература» , 2010 

Л.Колвин, Живой мир, издательство «Росмэн», 2010 

http://perelomova.ucoz.ru/   

 

 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ШКОЛАХ БРИТАНИИ 

Класс: 5 

Предмет: иностранный язык 

Учитель: Костеева Ольга Леонидовна, учитель английского языка, 

Место работы: МБОУ «СОШ№35» 

 

Цели урока:  

Образовательная: Создать условия для совершенствования  навыков изучающего чтения,  аудирования и устной речи 

по данной теме. 

 

 

-Теперь ответьте на 

вопрос, возникший в 

начале урока: отчего умер 

мальчик? 

 

3) Объяснение домашнего 

задания. 

Учебник стр.69-75 

(вопросы на стр.74) 

-Он умер от того, что всё его 

тело было долгое время 

покрыто краской. В 

организм попали вредные 

вещества, а так как поры  

закрылись, кожа не смогла 

избавиться от вредных 

веществ. Мальчик умер.  
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Развивающая: Создать условия для развития коммуникативной деятельности учащихся. 

Воспитательная: Способствовать развитию интереса к предмету, взаимопониманию и сплоченности в совместной 

деятельности. 

Планируемый результат: 

Предметные результаты: 

Универсальные учебные действия, ключевые компетенции: 

Личностные: Создание условий для развития познавательного интереса как основы мотивации к учебной 

деятельности; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; развитие навыков сотрудничества со  сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; осознание иностранного языка 

как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты 

и деловое взаимодействие; формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и 

уважения людей друг к другу. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно организовывать учебную деятельность (постановка цели, планирование.). 

 оценивать свои учебные достижения, поведение. 

 соблюдать нормы поведения в окружающей среде 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 
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 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 извлекать информацию из предложенного материала, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Преобразовывать информацию и выбирать наиболее удобную для себя форму. 

 Представлять информацию. 

Коммуникативные УУД:  

 .Планировать учебное сотрудничества со сверстниками 

 Уметь вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуждении проблемы, аргументировать свою 

позицию, строить монологические высказывания. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

Обучающиеся научатся выполнять учебное мини-исследование, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом (читательская компетентность): Обучающиеся научатся 

ориентироваться в содержании текста, находить в тексте требуемую информацию, решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи , требующие полного понимания текста; откликаться на содержание текста: связывать 

информацию, обнаруженную в тексте со знаниями из других источников ив жизни; высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения при помощи полученных знаний 

Оборудование: 

 ноутбук, мультимедиа-проектор,экран, технологические карты, компьютерная презентация; видеофильм 

Ход урока 

 

1.Исходная мотивация. Создание личностно-смысловых ситуаций. Погружение в проблему. 

Учащиеся получают электронное письмо и осуществляют попытку прочитать и перевести письмо-

приглашение.(самостоятельно) 

                                        LONDON  
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                                        EAST SQUARE LONDON SCHOOL 

                                        Monday, November 11, 2013 

Dear Marina Vasylevna, 

As Head teacher of EAST SQUARE LONDON SCHOOL (one of the British school) I would like to invite a group of 20 

students and two teachers from your school to visit us. 

I suggest that you come for 15-20 days in March and your group stay with the families of the students from our school. 

Olga Leonidovna will be responsible(будет ответственная) for the social (культурную)programme. 

Sincerely yours, 

John Wooding 

Входит учитель в класс, дети восторженно рассказывают о содержании письма. 

S: Olga Leonidovna, a letter! 

T:A letter! It’s interesting! I think you have just read this letter  and guessed what  we are going to speak about? –S: about 

British schools. 

T: You are right! Do you want to go to the British schools? –Yes, we do! 

T: But can we go there right now? – No, we can’t. 

T: Do you want to get some information about these schools? – Yes, we do. 

T: How can we get the information? – S: From the books, from the Internet, from our teacher. 

2 . Актуализация знаний и постановка проблемы. 

T: Great! Do you know something about schools in Britain? –Yes, we do. 

T: Let’s check! 

Finish these questions: 

1. British students study ……………,……………,…………….. 

2. A lesson in British schools lasts ………….. 

3. Children study foreign languages such as …………… 

4. They have clubs ……,……………,……………. 

5. They have ……………holidays,…………..holidays and …………holidays. 
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6. School year starts in ………… 

7. Students go to a secondary school at the age of ……….. 

8. They have special days such as …………,…………,………….. 

9. They wear a uniform. The favourite colours are ………,…………. 

Учащиеся определяют предложения, которые они закончить не могут и определяют цели. 

3. этап. Целеполагание и  организация деятельности(Построение проекта выхода из проблемы) 

T:So, do we know all the information? –S: No, we don’t. 

T: What should we do? How can we solve this problem? – S: I can find new words. I can find information in the book and tell 

my classmates. I can read the text and find some information. 

T: I’ll help you. I’d like you to make a virtual trip. Let’s listen, watch and  make some notes. 

Во время просмотра фильма учащиеся пытаются записать новую информацию о Британских школах.  

 

4. Самостоятельная работа (первичное закрепление с комментированием во внешней речи). Осуществление 

деятельности. Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Фильм заканчивается информацией об особенных днях в Британских школах, что позволяет быстро поделить 

учащихся на группы. 

Для решения проблемы учащиеся продолжают работать в группах. 

 На партах лежат задания  и алгоритм работы. Учащимся необходимо провести самостоятельную работу с текстом и 

представить  свой результат. 

Обучающиеся работают по группам: 

1 группа «Self-regulation day» 

Алгоритм работы: 

1. Ответьте на вопросы о Британских школах, пользуясь записями в тетради и информацией в учебнике.(Answer  

these questions) 

1. When does the school year start in Britain? 

2. How long does a lesson in a British school last? 
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3. Do children in Britain learn foreign languages? 

4. At what age do British children go to a secondary school? 

5. Do British students wear a school uniform? 

6. What school holidays do British children have? 

 

2. Найдите сходства и различия Русских и Британских школ. 

3. Проанализировав текст ( 144 р.41 ), представьте школьную форму в Британских школах. 

2 группа « Open-doors day». 

Алгоритм работы: 

1. Найди и исправь ошибки.(Find the mistakes) 

 

British children go to a secondary school at the age of ten or eleven. The school year in Britain starts in February. A 

lesson in British school lasts 30-35 minutes. They study such foreign languages as English, Spanish and Russian. 

British students don’t wear a school uniform at school. They have summer holidays ,winter holidays and spring 

holidays. 

 

2. Найдите сходства и различия Русских и Британских школ. 

3. Проанализировав текст ( 144 р.41 ), представьте школьную форму в Британских школах. 

3 группа « Athletic day» 

Алгоритм работы: 

1. Исключите лишнюю информацию. 

British children go to a secondary school at the age of eleven or twelve. They get up at 7 a.m.  The school year in 

Britain starts in September. They like to play football. A lesson in British school lasts 40-45 minutes. They study such 



  

41 

 

foreign languages as French, German and Spanish. British students wear a school uniform at school. They like 

summer, winter and spring. They have summer holidays ,Christmas holidays and Easter holidays. 

2. Найдите сходства и различия Русских и Британских школ. 

3. Проанализировав текст ( 144 р.41 ), представьте школьную форму в Британских школах. 

5 этап. Защита результата деятельности. Контроль. 

Каждая группа представляет результат в своей форме (диалог, монолог и творческая работа по теме «Школьная 

форма»)Учитель возвращается к заданию, которое вызвало затруднения и просит его выполнить повторно. 

1. British students study ……………,……………,…………….. 

2. A lesson in British schools lasts ………….. 

3. Children study foreign languages such as …………… 

4. They have clubs ……,……………,……………. 

5. They have ……………holidays,…………..holidays and …………holidays. 

6. School year starts in ………… 

7. Students go to a secondary school at the age of ……….. 

8. They have special days such as …………,…………,………….. 

9. They wear a uniform. The favourite colours are ………,………… 

6 этап. Рефлексия 

 

Цели урока самооценка  оценка учителя 

1. Уметь находить 

информацию в тексте. 

2. Уметь рассказывать о 

Британских школах. 
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СВОЙСТВА ВОДЫ 

Класс: 3 

Предмет: окружающий мир 

Учитель: Костинец Галина Алексеевна,  учитель  начальных классов 

Место работы: МБОУ «СОШ № 46» г. Братска  

Технологическая карта урока  

Тип урока: урок-исследование.                                                                                                                                                                                                                   

Место и роль урока в изучаемой теме: второй  урок по теме  «Вода – необыкновенное вещество» в курсе 

«Окружающий мир» 3 класса.                                                                                                                                                                                                                

Цель: формирование    образовательных    компетенций  (информационных,    коммуникативных, креативных,          

рефлексивных) учащихся 3 класса в предметной области  окружающий мир  по теме «Вода». 

Учебные задачи:                                        

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения:                                                                                                                                          

-  формирование устойчивых учебных мотивов, интереса к изучению окружающего мира через практическую работу, 

развитие доброжелательности, готовности к сотрудничеству с учителем и учащимися.                                                                                                               

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения:                                                                                                                                                               

Регулятивные: формировать способность формулировать и удерживать учебную задачу, установку на поиск способов 

разрешения трудностей, умения контролировать и оценивать собственную учебную деятельность и партнёров.                                                                    

Познавательные: развивать умения выделять и формулировать проблемы, выдвигать гипотезы, выстраивать алгоритм 

по решению выделенной проблемы.                                                                                                                                                                                            

Коммуникативные: развивать умения работать в парах, группах, внимательно слушать и слышать друг друга, 

договариваться между собой, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.                                                                                                

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения:                                                                                                                                           

- познакомить учащихся со свойствами воды, актуализировать  и расширить знания учащихся о значении воды в 
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жизни человека и необходимости  бережного отношения к ней.                                                                                                                                                                                                                                

Межпредметные связи: математика, литературное чтение                                                                                                                                        

Формы работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

Базовые технологии: технология деятельностного подхода, технология использования современного учебно-

лабораторного оборудования                                                                                                                                                  

Оборудование:  

 интерактивная доска SMART Board (ПО  Notebook 11) 

 Документ-камера 

 Цифровой микроскоп 

 Лабораторное оборудование (демонстрационный набор оборудования, 6 наборов для групповой  работы) 

 Инструкционные карты, карты «учёных-исследователей», карточки для парной работы, карточки для 

рефлексии.  

Ресурсы и информационные материалы:                                                                                                                                                                                                                   

 Ресурс для ИД (авторская презентация «Свойства воды»)    

 Конструирование интерактивного урока в программе Smart Notebook. Дистанционный видеокурс Д. 

Кашканова 

 Умные уроки SMART Методисты 

 Цифровые материалы Образование для всех. XXI век 

 POLYMEDIA решения для образования Часто задаваемые вопросы  

 Сообщество POLYMEDIA Интерактивные уроки  

 Интеактив Общая информация - Использование интерактивной доски - Каталог статей - Интерактивная доска 

на уроке в школе | Сообщество 

http://smart.schoolsite1.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/view/umnye_uroki_SMART
http://global-school.ru/lessons/
http://www.edcommunity.ru/help/faq/index.php?sphrase_id=17969
http://edcommunity.ru/teachers/
http://interaktiveboard.ru/publ/4
http://interaktiveboard.ru/publ/4
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 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Учебник. Часть 1 – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Хрестоматия. – М.: 

Академкнига/Учебник,2012 

 

Технологическая карта урока 

№ Этап урока, 

его цели. 

Содержание учебного 

процесса 

Деятельнос

ть учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

Использование 

уч-лабор. 

оборудования 

1 Самоопредел

ение к 

деятельност

и 

Цель: 

Мотивироват

ь учащихся к 

учебной 

деятельности 

посредством 

создания 

эмоциональн

ой 

обстановки 

- Добрый день! Начинаем 

урок окружающего мира. 

Прозвенел для нас звонок! 

Начинается урок! 

К нам без опоздания 

приходи старание, 

Помоги нам потрудиться 

–Мы пришли сюда 

учиться! 

Приветству

ет 

учащихся, 

проверяет 

готовность 

к уроку, 

создаёт 

эмоциональ

ный 

настрой на 

занятие. 

Мотивирует 

учащихся 

на работу. 

Приветствуют 

учителя. 

Хором говорят 

стихотворение 

– настрой. 

 

 

 

Личностные: 
выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

желание узнать 

новое, 

проявлять 

внимание. 

Регулятивные: 

Нацеливание 

на успешную 

деятельность. 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 2 

 

 

2 Постановка 

учебной 

1.Для определения темы 

урока отгадайте загадку: 

Выдвигает 

проблему.  

Организует 

Анализируют, 

формулируют 

выводы 

Познавательн

ые: уметь 

проводить 

Работа с ИД 
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задачи. 

Цель: 

А) 

Организоват

ь 

коммуникат

ивное 

взаимодейст

вие, в ходе 

которого 

выявляется и 

фиксируется  

тема урока и 

его цель. 

Б) 

Согласовать 

цель и тему 

урока. 

В) Составить 

план работы 

на уроке. 

 

Я и туча, и туман, 

И ручей, и океан, 

И летаю, и бегу,  

И стеклянной быть могу! 

- Сформулируйте тему 

урока. 

2 Поможет поставить 

учебную задачи 

зашифрованное слово. 

(свойства) 

- Сформулируйте учебную 

задачу. 

-Какими свойствами 

обладает вода? 

Где в жизни может 

пригодиться знания 

свойств воды? 

3. Составим план работы 

на уроке. 

формулиров

ание темы 

урока 

учащимися. 

Организует 

постановку 

учебной 

задачи. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленн

ой темы и  

целей урока. 

Организует 

работу по 

составлени

ю плана 

деятельнос

ти. 

 

 

 

 

 

 

наблюдений.  

Высказывают 

предположения

. Формулируют 

тему урока, 

ставят учебную 

задачу. 

Выполняют 

задание 

«Составь 

слово» на ИД 

 

Составляют 

план работы. 

 

 

 

 

 

сравнение по 

заданным 

критериям. 

Коммуникати

вные: уметь 

оформлять 

мысли в устной   

форме.  

Регулятивные: 

Уметь 

формулировать 

цель и учебную 

задачу урока, 

планировать 

свою 

деятельность. 

Приложение 1 

Страница 3 

Использование  

анимационного 

эффекта 

«Появление» 

Вставка звука. 

 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 4 

Работа с 

ресурсом из LAT 

 

 

Работа с ИД 

Приложение 1 
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      План работы 

1. Что мы знаем о воде? 

(проверка домашнего 

задания) 

2. Исследование свойств 

воды. (Работа 

экспериментальной 

лаборатории) 

3. Какими свойствами 

обладает вода. Выводы. 

4. Где в жизни может 

пригодиться знания 

свойств воды? 

5. Итог урока. Оценивание 

работы. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница 5 

Использование  

анимационного 

эффекта 

«Появление» 

 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 6 

Использование  

инструмента 

«Шторка» 

 

3. Актуализаци

я знаний. 

Цель: 

А) 

Актуализиров

ать учебные 

знания и 

умения, 

необходимые 

для 

восприятия 

Проверка д/з. 

- Вспомним, что мы знаем 

о воде? 

1. Работа с картой. 

-Как вы думаете, много ли 

воды на Земле? 

- Посмотрите на вид 

нашей Земли из космоса. 

Очень много на ней 

голубой краски. Голубым 

цветом изображают моря, 

Организует  

проверку 

домашнего 

задания с 

помощью 

беседы, 

работы с 

картой, 

контурной 

картой на 

ИД и в 

Отвечают на 

вопрос, 

высказывают 

свои мнения и 

предположения 

Показывают на 

карте водные 

объекты 

природы. 

Отмечают эти 

объекты на 

Регулятивные: 

Оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

своей 

деятельности. 

Познавательн

ые: 

Развивать 

операции 

 

 

 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 7,8 

Использование  

инструмента 

«Лупа» 

 «Перо» 
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нового 

материала. 

Б)  

Проверить 

знания по 

теме «Вода». 

 

 

океаны нашей планеты.  

Вода занимает ¾ 

поверхности земного 

шара. Вода повсюду. В 

воздухе (пар, облака, 

тучи). В земле (родники). 

В скоплениях льда на 

Южном и Северном 

полюсах. 

 

Работа с картой 

полушарий. Работа с 

контурной картой. 

2. Где встречается вода в 

природе? В каких 

состояниях бывает вода? 

Выполним задание: 

распределите природные 

тела в три группы: жидкое, 

твердое, газообразное 

состояние воды. 

(Приложение 2) 

контурных 

картах 

учащихся. 

Организует 

беседу, 

помогает 

сделать 

вывод. 

Проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом

. 

Организует 

парную 

работу. 

Организует 

работу пары 

у ИД. 

контурной 

карте. 

Выполняют 

самопроверку, 

сравнивая с 

эталоном. 

Оценивают 

свою работу. 

Уточняют и 

расширяют 

свои знания о 

воде. 

Работают по 

карточкам в 

паре, 

проверяют 

работу, 

оценивают. 

 

Работа с ИД 

 

 

мышления 

(выявлять 

сходство и 

различия 

объектов, 

классифициров

ать объекты по 

существенному 

признаку) 

Коммуникатив

ные: 

Формировать 

умения 

слушать и 

слышать 

собеседника, 

вести диалог, 

излагать свою 

точку зрения и 

аргументирова

ть её. 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 9 

 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 10 

Работа с 

ресурсом из LAT 

(Распределить 

слова в три 

столбика, 

проверить, 

нажав  Check) 
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4 Организаци

я 

исследовате

льской 

работы. 

Цель: 

Организовать 

коммуникати

вное 

взаимодейств

ие для 

выведения 

свойств воды. 

 

 

1.Многим кажется, что они 

хорошо знают воду.  Ведь 

все ежедневно умываются, 

пьют воду, часто 

наблюдают, как идёт 

дождь, как течёт река. 

Но оказывается, не так всё 

просто в природе. В ней 

ещё много тайн. Учёные 

стараются разгадать их. А 

мы пока начнём с 

простого. Сегодня мы 

отправимся в научную 

лабораторию и 

превратимся в учёных-

исследователей. 

Но прежде чем  приступим 

к опытам, вспомним 

правила работы в группах. 

(Приложение 3) 

Памятка "Правила 

работы в группах". 
1. Каждый ученик 

Организует  

беседу, 

помогает 

сделать 

вывод. 

 

Проводит 

инструктаж 

по 

проведению 

опытов. 

 

Организует 

практическ

ую  работу, 

обеспечивае

т контроль   

над 

выполнение

м задания.  

Организует 

Отвечают на 

вопрос, 

высказывают 

свои мнения и 

предположения 

 

 

 

 

 

 

 

Вспоминают 

правила 

работы в 

группе. 

 

Личностные: 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

проявлять 

желание узнать 

новое. 

Регулятивные: 

Умение 

действовать по 

плану и 

планировать 

свою 

деятельность. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности 

(сравнивать с 

эталоном) 

Коммуникати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с ИД 

Приложение 1 
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оставляет в рабочей 

тетради  основные 

положения ответов 

учеников всех групп. 

2. Каждый ученик, работая 

над своим вопросом, 

отвечает за свой участок 

работы и за общее дело. 

3. Каждый ученик имеет 

право на свободный обмен 

мнениями. 

4. Каждый ученик уважает 

мнение оппонента. 

5. Каждый ученик 

проявляет терпимость к 

критике. 

 

2. Класс делится на 6 

групп, каждая группа 

получает  инструкционные 

карты  для проведении 

опытов и фиксации 

результатов. (Приложение 

4)  

3. Проведение опытов в 

оллективну

ю проверку 

задания.  

 

 

Организует 

демонстрац

ию опытов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

опыты, 

руководствуясь 

инструкционн

ыми картами, 

наблюдают за 

водой. 

Формулируют 

выводы 

наблюдений, 

записывают  

выводы в 

соответствующ

ие строчки 

своих карт. 

Сравнивают 

свои выводы с 

эталоном с 

помощью  

презентации. 

вные: 

Развитие 

умений 

работать в 

статичных 

группах, 

делегировать 

полномочия, 

распределять 

роли. 

Проявлять 

активность, 

строить 

грамотно 

речевые 

высказывания, 

делать выводы, 

соблюдать 

правила 

общения, 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Страница 11 

Использование  

инструмента 

«Шторка» 

 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 12 

Использование  

инструмента 

«Шторка» 

 

 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 13 
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группах. 

Опыт 1.Текучесть. 

Опыт 2.Прозрачность. 

Опыт 3.Цвет. 

Опыт 4.Запах. 

 4. Проведение 

демонстрационных 

опытов. 

Опыт 5. При кипении вода 

испаряется. 

Опыт 6. При замерзании 

превращается в лед. 

Опыт 7. При нагревании – 

расширяется, при 

охлаждении – сжимается. 

Опыт 8. При замерзании 

вода расширяется. 

5. Практическая 

направленность. 

-Почему нельзя на морозе 

оставлять бутылку с 

водой? 

-Почему вода, замерзшая 

на земле, ведет к 

образованию трещин на 

асфальте? 

 

Организует  

беседу, 

помогает 

сделать 

вывод. 

Проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом

. 

 

 

Организует 

работу по 

формулиров

анию 

выводов.  

Организует 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопрос, 

высказывают 

свои мнения и 

предположения 

 

 

 

Формулируют 

выводы 

наблюдений 

Осуществляют 

проверку  по 

Использование  

инструмента 

«Шторка», 

«Перо» 

 

 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 14-17 

Использование  

инструмента 

«Шторка», 

«Перо» 

 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 18 
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-Почему опасно нагревать 

полную до краев 

кастрюлю с водой на 

газовой плите? 

6.Выводы. 

коллективн

ую 

проверку 

задания.  

эталону с 

использование

м презентации. 

Работа с 

ресурсом из LAT 

5 Первичная 

проверка 

знаний. 

Цель: 

А) Учить 

находить 

информацию 

в учебнике 

Б) Проверить 

знания по 

теме «Вода» 

 

 

 

 

 

 

1. Самостоятельная работа 

в тетрадях (задание № 31, 

32), учебник с.60-61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Даёт 

задание, 

проводит 

инструктаж. 

Организует 

проверку, 

используя 

оборудован

ие 

документ –

камера. 

 

 

 

Организует 

коллективн

Находят в 

тексте 

учебника 

информацию 

по данному 

вопросу. 

Выполняют 

работу  в 

тетрадях.                                                                                                               

Осуществляют 

взаимопроверк

у в паре. 

 

Отвечают на 

вопросы теста. 

 

Регулятивные: 

Планировать 

решение 

учебной 

задачи. 

Оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

своей 

деятельности. 

Познавательн

ые: 

Формирование 

умения 

работать с 

информацией 

Воспроизводит

ь по памяти 

информацию, 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 19 

Использование  

инструмента 

«Перо» 

 

Работа с 

Документ-

камерой 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 20 
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2. Тест «Свойства воды» 

  

ую 

проверку 

задания. 

 

 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи. 

Работа с 

ресурсом из LAT 

(Тест) 

6 Закрепление 

Цель: 

Уточнить и 

расширить 

знания 

учащихся о 

значении 

воды в 

природе. 

1.Рассматривание капли 

воды под микроскопом. 

-Вода входит в состав 

любого живого организма: 

листья растений, в сок 

плодов и даже в сухих 

семенах.  

Тело животных более 

половины состоит из воды, 

а в медузе – 90-95% воды. 

Даже тело человека на 2/3 

состоит из воды. 

 2. Просмотр видеоклипа. 

«Удивительное свойство 

воды» 

3. Беседа об охране воды. 

-Вода – это одно из 

главных богатств на 

Земле. А надо ли охранять 

воду? 

Организует  

наблюдение 

капли воды 

при помощи 

цифрового 

микроскопа

. 

 

Организует 

просмотр 

видеоклипа 

при помощи 

ИД. 

 

Организует 

беседу, 

помогает 

сделать 

вывод. 

Рассматривают 

изображение 

капли воды с 

микроскопа на 

экране ИД. 

 

 

 

 

Уточняют и 

расширяют 

свои знания о 

воде. 

 

Отвечают на 

вопрос, 

высказывают 

свои мнения и 

предположения 

Познавательн

ые: 

Классифициро

вать объекты. 

Коммуникати

вные: 

Проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Оформлять 

мысли в устной 

форме. 

Познавательн

ые: 

Преобразовыва

ть модели в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

материала и 

поставленной 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 21 

Работа с 

цифровым 

микроскопом 

Работа с ИД 

Страница 22 

(вложение 

видео) 

Просмотр 

видеоролика 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 23 
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учебной целью 

7 Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

Итог урока. 

Цель: 

А) 

Зафиксироват

ь новое 

содержание 

урока. 

Б) Оценить 

результаты 

учебной 

деятельности 

В) 

Согласовать 

домашнее  

задание. 

 

- Наш урок подходит к 

концу.  

 

1.Домашнее задание:  

На выбор 

1.Прочитать в учебнике о 

свойствах воды. 

2.Провести опыты. 

3.Сделать сообщение о 

воде. 

 

2. Итог урока 

 

 

Организует 

беседу, 

связывая 

результаты 

урока с его 

задачами. 

Даёт 

комментари

й к 

домашнему 

заданию. 

Организует 

фиксирован

ие 

содержания

.Акцентиру

ет внимание 

на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельност

и учащихся 

Записывают 

домашнее 

задание, 

получают 

консультацию 

по его 

выполнению. 

Подводят итог 

урока. 

Отмечают  

основные 

позиции нового 

материала 

и как они их 

усвоили (что 

получилось, 

что не 

получилось и 

почему) 

Делают 

самооценку 

своей 

Личностные: 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности  

Выражать 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

Регулятивные: 

Осуществлять 

итоговый 

контроль, 

оценивать 

результаты 

деятельности, 

оценивать 

уровень 

владения 

учебным 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 24 

 

 

 

 

Работа с ИД 

Приложение 1 

Страница 25 

 

 

Работа с ИД 
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ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Класс: 6 

Предмет: обществознание 

Учитель: Кропивная Марина Вячеславовна, учитель истории и обществознания 

Место работы: МБОУ «СОШ № 42» г.Братска 

 

3.Оценка работы.  

Заполните 

индивидуальный лист 

своего открытия-познания 

нового на уроке.    

(Приложение 5) 

4. Рефлексия.  

Моё настроение в конце 

урока.  

на уроке. 

Организует 

рефлексию. 

Отмечает 

степень 

вовлечённо

сти 

учащихся в 

работу на 

уроке. 

Организует 

самооценку  

деятельности 

на уроке. 

 

Выходят к 

доске, 

выбирают 

смайлик, 

характеризующ

ий настроение. 

действием, 

формировать 

адекватную 

самооценку. 

Коммуникати

вные: 

Развитие 

умений 

работать в 

статичных 

группах. 

Приложение 1 

Страница 26 

Утилитой 

множественног

о клонирования 

дети выбирают 

смайлик, 

определяющий 

их настроение. 

Цель Начать формирование у учащихся знаний о структуре домашнего хозяйства, ресурсах семьи и 

планировании семейного бюджета . 

Задачи Образовательные: 

- анализировать структуру 

домашнего хозяйства; 

Развивающие: 

- продолжить развитие умений 

и навыков работы в группе 

Воспитательные: 

-  способствовать  реализации 

творческого потенциала в учебной 
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- характеризовать ресурсы 

семьи и семейные ценности; 

- учиться планировать 

семейный бюджет на основе 

теоретического материла и 

личного социального опыта. 

 

(паре); 

- продолжить развитие навыков 

смыслового чтения и работы с 

информацией; 

 

деятельности; 

-  продолжить формирование 

нравственных ориентиров и  умений 

давать собственную оценку конкретных 

ситуаций. 

Планир

уемые 

результа

ты 

Предметные: (знания, умения, 

представления) 

- характеризовать понятие 

«домашнее хозяйство», 

анализировать и 

комментировать семейные 

нормы и ценности; 

- характеризовать процесс 

формирования семейного 

бюджета; 

- объяснять значение понятий, 

характеризовать и 

анализировать свои 

социальные роли, роли членов 

своей семьи, определять долю 

каждого члена в процессе 

формирования бюджета 

семьи. 

 

Личностные: (личностные 

УУД) 

- понимать многообразие 

культурных норм, влияющих на 

поведение человека,     

- аргументированно оценивать 

свои и чужие поступки, 

осознавать права и обязанности 

в соответствии с социальной 

ролью, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности, 

планировать семейный бюджет, 

экономить средства для 

улучшения материального 

благосостояния семьи 

Метапредметные: 

(познавательные, регулятивные, 

 коммуникативные УУД) 

- способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность;  

- выработка умений работать с учебной 

информацией; 

- определять цель, проблему, выдвигать 

версии, выбирать средства достижения 

цели 

- готовность к сотрудничеству с 

соучениками, умение осуществлять 

самооценку и взаимооценку; 

- стратегия смыслового чтения и работа 

с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного; делать 

выводы из сформулированных посылок. 
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УМК Н.Н Черноиванова. Обществознание. 6 класс. Рабочая программа к учебнику А.И.Кравченко 

«Обществознание», - Волгоград.: Учитель, 2012г. 

А.И. Кравченко, Е.А.Певцова «Обществознание». 6 класс, учебник для ОУ- М:. «Русское слово», 2011г. 

Ресурсы 

(оснаще

ние) 

компьютер, проектор,  авторская мультимедийная презентация, раздаточный материал (карточки с текстом) 

Этап 

урока 

 

врем

я 

Форма 

органи

зации 

деятел

ьности 

учащи

хся 

Содержание учебного 

материала 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые 

УУД 

 

1. Орг. момент 

2. 

Актуал

изация 

знаний 

3мин. фронта

льная 

Работа со схемой 

«Производитель» ( 

ранее изученная тема) – 

вставить пропущенное 

слово, эмоциональное 

стимулирование 

деятельности – 

стихотворение о семье, 

которая стоит в центре 

урока. 

В течение 

нескольких уроков 

мы изучаем 

экономическую 

сферу жизни 

человека, и на 

одном из них 

познакомились с 

понятием 

«производство», на 

этом уроке мы 

Работают со схемой, 

предлагают варианты 

ответов на 

пропущенное слово, 

из которых выбирают 

правильное, слушают 

стихотворение о 

семье. 

извлекать 

информацию 

из памяти, 

систематизиро

вать её, 

сопоставлять и 

отбирать 

важную 

информацию 

от 

второстепенно
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рассматривали 

вопрос о том, кто 

выступает 

организатором 

производства, 

посмотрите, 

пожалуйста, на 

схему и вставьте 

недостающее звено: 

производство 

?                фирма 

    государство 

 

й 

высказывать 

свое мнение 

 Изучение нового материала 

3.Созда

ние 

пробле

мной 

ситуаци

и 

5мин фронта

льная 

Работа с серией 

слайдов, на которых 

изображены 

элементы домашнего 

хозяйства, 

формулирование 

темы урока по этим 

слайдам, если ответы 

учащихся не точны – 

проверяем тему урока 

по учебнику. 

Записать в тетрадь 

Давайте попробуем 

сформулировать 

тему нашего урока: 

посмотрите на 

серию слайдов и по 

изображенным 

картинкам 

попробуйте 

определить, как 

называется тема 

нашего урока? 

Предлагает 

Смотрят серию 

слайдов, выдвигают 

предположения, что 

может быть общего 

между этими 

картинками, 

формулируют тему 

урока. Проверяют 

свои догадки по 

учебнику. Записывают 

число и тему в 

тетрадь. 

излагать свое 

мнение 
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проверить 

правильность 

предположений по 

тексту учебника. 

4. 

Целепо

лагание

. 

5мин фронта

льная 

Работа с кластером 

«домашнее 

хозяйство», 

предлагается 

составить 

ассоциативный ряд, 

который поможет 

четко раскрыть смысл 

данной темы. 

Проверка 

правильности 

предположений по 

тексту учебника, за 

каждый правильный 

ответ выставляется 

плюс и 

подсчитывается их 

количество на полях – 

это пригодится для 

оценивания своей 

работы в конце урока. 

Формулирование 

Для того, чтобы 

раскрыть подробно 

понятие «домашнее 

хозяйство» 

предлагаю 

составить кластер 

на данную тему. 

 Рассматривают 

картинки, составляют 

кластер по 

возможности из 5 и 

более вариантов 

ассоциаций с данным 

определением, затем 

проверяют свои 

догадки с  понятием в 

учебнике, выставляют 

за каждый совпавший 

ответ плюс и 

подсчитывают общее 

число плюсов на 

полях. 

Определять 

цель, проблему в 

учебной 

деятельности. 

Выдвигать 

версии 
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цели урока: 

индивидуальной и 

общей. 

5. 

Планир

ование 

деятель

ности. 

10 

мин. 

парная, 

группо

вая 

Работа с понятием 

«семейный бюджет», 

распределение 

учащихся на группы 

по вариантам и 

работа с 

дополнительной 

информацией из 

словаря – текст для 1 

варианта – «Доходы», 

текст для 2 варианта 

«Расходы», задание – 

выяснить, что такое 

доходы, расходы, 

довести информацию 

до соседа по парте, 

записать оба 

определения в 

тетрадь. 

Разбивает класс на 

пары( сидят за 

одной партой) по 

вариантам, 

организует работу в 

парах, а затем в 

группах; Смотрит, 

что делают 

ученики, отвечает 

на возникающие 

вопросы 

Задача ребят, сидящих 

в парах, но 

разделенных на 

варианты выписать из 

текста, взятого из 

энциклопедии 

определение понятий 

доходы – 1 варианту и 

расходы 2 варианту и 

объяснить соседу по 

парте своё 

определение, 

выслушать и записать 

его определение. 

стратегия 

смыслового 

чтения и работа 

с текстом: поиск 

информации; 

сравнивать 

объекты; 

связывать 

информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со 

знаниями из 

других 

источников 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою учебную 

деятельность; 

готовность к 

сотрудничеству  

 1мин Физминутка 
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6.Осмы

сление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группо

вая, 

фронта

льная, 

парная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание видов 

бюджета, 

определение их по 

тексту учебника и 

обнаружение задачи – 

нет ответа на один из 

поставленных 

вопросов, поиск 

ответа в 

дополнительном 

материале. Решение 

практической задачи 

– планирование 

семейного бюджета и 

ответ на 

поставленный вопрос: 

планировать бюджет 

обязательно, иначе 

можно получить 

дефицит бюджета.  

 

 

 

 

 

 

 

А теперь давайте узнаем, 

какие виды бюджета 

существуют, перед вами 

на слайде три формулы, 

каждая из которой 

означает определенный 

вид бюджета, 

познакомиться с ними 

можно в учебнике на 

странице 67, Мы 

выяснили, что в 

учебнике представлены 

только два вида, 

скажите, пожалуйста, где 

мы можем узнать про 

третий вид бюджета? 

Правильно, в 

дополнительной 

литературе: у вас на 

столах текст из 

экономического словаря, 

познакомьтесь с третьим 

видом бюджета и также 

запишите его в тетрадь, 

теперь групповая работа 

– вам предложены 

задания – экономические 

Изучают по учебнику, 

выделяют главное, 

записывают, 

обращаются к 

дополнительному 

источнику. Получают 

карточки с заданиями 

по группам – 1 ряд 

(группа ) составить 

профицитный 

бюджет семьи, 2 ряд ( 

группа) – 

дефицитный, 3 ряд ( 

группа) – 

сбалансированный.  

Работают 

объединяясь по 

интересам и 

симпатиям – могут в 

паре, могут по 3-4 

человека. Отвечают 

на проблемный 

вопрос – можно ли 

жить, не планируя 

бюджета. Что из 

этого получится. 

 

Представля

ть 

информаци

ю в 

различных 

формах 

 

устанавлива

ть 

причинно-

следственн

ые связи, 

составлять 

целое из 

частей. 

готовность 

к 

сотрудниче

ству с 

соученикам

и; 

Излагать 

своё 

мнение, 

подтвержда

я его 

аргументам
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7. Итог 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Рефлек

сия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронта

льная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронта

льная, 

индиви

дуальн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

урока, озвучивание 

полученного 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение проверки 

усвоенных знаний и 

взаимопроверка. 

Взаимовыставление 

оценок за урок. 

Рефлексия в виде 

задачи с целью 

научиться планировать 

бюджет, у каждой 

группы одинаковая 

сумма бюджета, но 

разный вид бюджета. 

Итак, мы с вами 

выяснили функции 

семьи, как субъекта 

экономической 

деятельности, 

познакомились с 

семейным бюджетом, 

приобрели начальный 

опыт его планирования. 

Ответили на проблемный 

вопрос урока. 

Давайте попробуем 

оценить свои знания, 

полученные на 

сегодняшнем уроке, на 

слайде предложения с 

пропущенными словами, 

ваша задача догадаться 

об этих словах по 

смыслу и вставить. 

Отдайте свою тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озвучивают ответ на 

проблемный вопрос, 

высказывают разные 

точки зрения. 

Работают со слайдом 

самопроверки, 

вставляют 

пропущенные слова в 

предложения по 

пройденной теме, 

меняются тетрадями, 

проводят 

взаимопроверку, 

выставляют друг 

другу оценки. Рисуют 

в своей тетради 

и, фактами 

 

 

 

 

 

учиться 

критично 

относиться 

к 

собственно

му мнению 

 

 

определять 

степень 

успешности 

своей 

работы на 

уроке. 
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нарисованного 

учащимся самому 

себе смайла, который 

оценивает настроение 

и работу на уроке 

ребенка. 

 

соседу по парте для 

проверки. Поставьте 

плюс за каждый 

правильный ответ, 

теперь сложите 

количество полученных 

плюсов с тем, которые 

вы получили за работу с 

кластером. Посмотрите 

на разбалловку и 

выставьте своему соседу 

оценку за работу за урок. 

А также поставьте себе 

сами оценку за работу на 

уроке, в виде смайла . 

смайл, 

соответствующий 

настроению на уроке 

и состоянию своей 

работы на уроке. 

Можно цветными 

карандашами, 

учитель при проверке 

тетради сможет сам 

оценить 

эмоциональное 

состояние ученика по 

цвету рисунка. 
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 

Класс: 5 

Предмет: география 

Учитель: Кузьменко Татьяна Евгеньевна, учитель географии 

Место работы: МБОУ «СОШ№35» г. Братск 

Цель урока:  

Образовательная: создать условия для представления об ориентировании на 

местности, способах ориентирования, компасе и его значении. 

Развивающая: создать условия для развития пространственных 

представлений, умение работать с компасом; 

  способствовать  развитию интереса к предмету, взаимопонимания и 

сплочённости в совместной деятельности; 

Планируемый результат: 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

- давать определение понятию ориентирование 

- уметь определять стороны горизонта; 

- уметь ориентироваться на местности по разным признакам 

Выбирать способ ориентирования в соответствии с жизненной ситуации 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать роль ориентирования для человека 

Универсальные учебные действия и ключевые компетенции: 

Личностные: Создание условий для развития познавательного 

интереса как основы мотивации к учебной деятельности. 

Формирование ценности безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Обучающиеся научатся: 

Регулятивные УУД: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно организовывать учебную деятельность (постановка 

цели, планирование.). 

 оценивать свои учебные достижения, поведение. 

 соблюдать нормы поведения в окружающей среде 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 
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 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 извлекать информацию из предложенного материала, анализировать 

и оценивать ее достоверность. 

 Преобразовывать информацию и выбирать наиболее удобную для 

себя форму. 

 Представлять информацию. 

 Конструирование компаса и моделирование ситуации определения 

сторон горизонта. 

Коммуникативные УУД:  

 Планировать учебное сотрудничества со сверстниками 

 Уметь вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, аргументировать свою позицию, строить монологические 

высказывания. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

Выполнять учебное мини-исследование, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом (читательская 

компетентность): Ориентироваться в содержании текста, находить в тексте 

требуемую информацию, решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи , требующие полного понимания текста. Откликаться на 

содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте со 

знаниями из других источников ив жизни. Высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения при помощи полученных знаний 

Тип урока: урок «открытия» новых знаний. 

Оборудование: ноутбук, мультимедиа-проектор, экран, карта урока, 

технологические карты, компьютерная презентация; компас, стакан с водой, 

магнит, игла, пенопласт. 

Ход урока 

  

I этап. Исходная мотивация. Создание личностно-смысловых ситуаций. 

Погружение в проблему. 

Просмотр фрагмента  мультфильма.  (Слайд 1) 

Вопросы фронтальной беседы: 

-С какой проблемой столкнулся зайчишка? (заблудился) 

-Можем ли мы столкнуться с такой проблемой? (да) 

-Давайте подумаем, что помогло бы зайчишке найти дорогу домой? 

(умение ориентироваться на местности) 
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-Ребята , как будет звучать тема нашего сегодняшнего урока?  

( Ориентирование)  (Слайд 2) 

-Что такое ориентирование? (учащиеся предлагают свои ответы и 

соотносят их с определением на слайде) 

Ориентирование-умение определять своё местоположение 

относительно сторон горизонта и известных нам объектов. (Слайд 3) 

-Что мы должны знать, чтобы ориентироваться на местности? 

(стороны горизонта, способы ориентирование, приборы для ориентирования) 

 

II этап. Актуализация знаний и постановка проблемы 

Вопросы фронтальной беседы: 

-Что мы уже знаем? ( стороны горизонта) 

-Давайте с вами вспомним , какие стороны горизонта существуют? 

Задание1. Подписать недостающие стороны горизонта) 

У вас на столах лежат шаблоны, подписана только одна сторона 

горизонта.  

Подпишите недостающие стороны горизонта.  

Проверьте выполнение задания. (Слайд 4)  

Давайте теперь применим наши знания на практике. 

Задание 2. 

Начертите маршрут: 2 клетки на восток, 3 клетки на юг, 3 клетки на 

запад, 2 клетки на юго-восток, 1 клетка на юг, 2 клетки на запад, 1 клетка на 

северо-запад, 1 клетка на юго-запад, 2 клетки на запад, 1 клетка на север, 2 

клетки на северо-восток, 3 клетки на запад, 3 клетки на север, 2 клетки на 

восток, 2 клетки на юго-восток, 2 клетки на северо-восток. 

Проверка выполнения задания (Слайд 5) 

Вопросы фронтальной беседы: 

-Достаточно ли нам этих знаний, чтобы вывести зайчишку из леса? 

(нет) 

-Что еще мы должны узнать сегодня на уроке? (научиться 

ориентироваться, определять стороны горизонта на местности, выбирать 

способы ориентирования) 

-А как вы думаете, какие способы ориентирование используют 

путешественники? (по компасу, по звездам, по местным признакам, по 

солнцу) (Слайд 6) 

-Чему мы должны сегодня научиться на уроке? (определять стороны 

горизонта разными способами) 

-Как вы думаете, какой способ ориентирования  поможет зайчику 

найти дорогу домой? 

 

III этап. Целеполагание и организация деятельности (построение проекта 

выхода из проблемы) 

? 

С 

? 

? 

? 
? 

? 

? 
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Чтобы решить этот вопрос мы должны изучить каждый способ. Для 

этого вы разделитесь на группы и каждая группа будет отвечать за 1 из 

способов ориентирования. Потом мы решим, какой из способов лучшим для 

зайчишки. 

1 группа- ориентирование по компасу. 

2 группа- ориентирование по местным признакам 

3 группа-ориентирование по звездам 

4 группа- ориентирование по солнцу 

У вас на партах лежат задания и карта знаний, вам нужно провести 

своё исследование и, потом,  каждая группа должна будет представлять свой 

результат.  

 

IVэтап. Самостоятельная работа (первичное закрепление с 

комментированием во внешней речи) Осуществление 

деятельности. Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

Обучающиеся работают по группам: 

1 группа-« Ориентирование по компасу»  (см.приложение 1) 

2 группа « Ориентирование по местным признакам. (см.приложение 2) 

3 группа « Ориентирование по звездам» (см.приложение 3) 

4 группа « Ориентирование по солнцу» (см.приложение 4) 

 

V этап .Защита результата деятельности. Контроль  

Каждая группа представляет результаты своей деятельности, учитель 

уточняет результаты деятельности группы, корректирует допущенные 

ошибки, сопровождая презентацией. 

1 группа- ориентирование по компасу (Слайды 7-10) 

2 группа- ориентирование по местным признакам (Слайды 11-17) 

3 группа- ориентирование по звездам (Слайд 18) 

4 группа- ориентирование по солнцу (Слайд 19-20) 

-Молодцы, хорошо группы поработали. 

Давайте .ребята вернемся к  фрагменту мультфильма. 

-Какое решение вы можете предложить зайчишке? ( Слайд 21) 

Помогло ли нам знание способов ориентирования? 

 

VI этап. Рефлексия 

-Теперь предлагаю вам оценить себя, заполнив листы знаний, которые 

у вас лежат на столах. В карте знаний вы должны оценить знания и владения 

способами ориентирования. 

-Скажите, какая группа поработала хорошо? Быстрее всех и точнее 

всех. Дайте оценки всей вашей деятельности. 
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Цели урока самооценка взаимооценка оценка 

учителя 

3. Называть стороны 

горизонта 

4. Называть способы 

ориентирования 

5. Определять способы 

ориентирования 

   

 

Домашнее задание: п.17,зад. в раб. тетради стр.41-42,задание в 

электронном приложении. 

Источники: 

1. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии 6 класс – М.: 

Вако,    2005 

2. Элькин Г.Н. Физическая география 6 класс. Методическое пособие – 

С.-П.: Паритет, 2004 

3. http://www.sarbin.ru/ScoutSite/Site/2tourism/tourism_orientation2.htm  

 

 

«CLASSROOM/ КЛАССНАЯ КОМНАТА» 

 

Класс: 5  

Предмет: английский язык 

Учитель: Лоунова Оксана Матвеевна, учитель английского языка 

Место работы: МБОУ «СОШ№12» г. Братска. 

 

Ведущая цель урока:  введение новой лексики по теме «Classroom» и 

активизация лексики в речи. 

Цели и задачи урока: 

Образовательные: 

- изучить новые лексические единицы – projector, plants, wardrobe, table, desk, 

chair, blackboard, chalk, wall, window, door, blinds; 

- повторить грамматическую конструкцию There is/ There are/ There is no:  

- формировать умения аудирования – понимать на слух речь учителя, друг 

друга; 

- формировать произносительные умения  - идентифицировать слово со 

звуком; 

- формировать умения говорения/письма – составлять рассказ-описание 

классной комнаты. 

Развивающие: 

http://www.sarbin.ru/ScoutSite/Site/2tourism/tourism_orientation2.htm


  

68 

 

- развивать познавательную активность, языковую догадку, смекалку и сообразительность; 

- развивать восприятие, внимание, зрительную/ слуховую/ эмоциональную память; 

- развивать воображение, ассоциативное/ логическое/ критическое и творческое мышление. 

Воспитательные:  

- воспитание культуры поведения и умственного труда; 

- воспитывать толерантное отношение друг к другу, умение слушать друг друга, уважать чужое мнение; 

- воспитывать потребность и способность к сотрудничеству - взаимопомощь при работе в группе, ответственность за 

результат.  

Оборудование: 

Предметы школьной мебели в классе, картинки с изображением школьных предметов мебели, карточки со словами по 

теме, карточки со звуками, карточки со словами для составления предложений, шкала успеха и кружочки для 

рефлексии, карточка со схемой построения предложений. 

 

Ход урока: 

1. Этап мотивации к учебной деятельности и целеполагания:  

(на доске висят картинки с изображением предметов школьной мебели) 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Распределить учащихся на группы. Контроль 

готовности учащихся к уроку.  

Приветствие. 

- Good morning… How are you today? 

Побуждающие вопросы для определения 

темы и предполагаемой цели урока. 

- Look at the blackboard, students, and 

say what we will speak about today. 

Самоконтроль готовности к уроку.  

Приветствие (стих). 

- Good morning  

Good morning  

Good morning to you. 

Good morning  

Good morning 

I’m glad to see you. 

Личностные: 

формирование 

адекватной позитивной 

мотивации, 

самоопределение своей 

роли/ своих задач  на 

данный урок.  

Регулятивные: 
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(Посмотрите на доску и скажите, о 

чем мы хотим поговорить сегодня.) 

 

 

- Why do you think so? (Почему вы так 

думаете?) 

 

- What is the topic of our lesson? 

(Определите тему урока.) 

- Who can write it on the blackboard? 

(Кто может записать это слово на 

доске?) 

- What shall we do to speak about 

Classroom? (Что нам нужно сделать 

для того, чтобы поговорить о 

классной комнате?) 

- How can we do it? 

(Как мы можем это сделать?) 

 

Мотивирование учащихся на сотрудничество, 

создание «ситуации успеха». 

- Let’s work in groups. You won’t repeat after 

me, won’t look up but fing these words in the 

classroom. (Давайте работать в группах. Но не 

повторять за учителем, не искать в словаре. 

Вам нужно найти эти слова в кабинете.) 

Самостоятельные 

суждения/умозаключения о 

предполагаемой теме/ и действиях/задачах 

на уроке. 

 - Мы хотим поговорить о  … (предметах 

мебели/ классной комнате/ школе/ о том, 

что находится в классе) 

- Я думаю, мы хотим поговорить о 

школе/ о предметах мебели, описать 

комнату/ классный кабинет. 

- Потому что мы видим картинки с 

изображением предметов мебели. 

- Classroom. 

 

 

Один ученик пишет название темы на 

доске. 

 

 

- Нам нужно выучить/ познакомиться с 

новыми словами. 

 

- Мы можем посмотреть в словарик/ 

повторять за учителем и запоминать слова/ 

записать эти слова в словарик/ на доске/ 

составить предложения с ними. 

Самоорганизация, 

целеполагание, 

постановка цели и 

задач, взаимопомощь, 

взаимоконтроль. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем, 

одногруппниками, 

построение суждений/ 

умозаключений, 

постановка вопросов, 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Познавательные: 

знакомство со словами 

по теме, определение 

границы «знание-

незнание». 
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- You’ll find the words on the subjects and match 

the words to the pictures on the blackboard. (Вы 

найдете слова на соответству-ющих 

предметах, например, «окно» – на окне. И 

сопоставьте их с картинкой на доске.) 

 - And you will have a competition. Then we’ll 

check up which group will find more words. (Вы 

будете соревноваться друг с другом, и потом 

мы узнаем, какой группе удалось найти 

больше слов.)  

- Ready-steady-go! (На старт-внимание-марш!) 

 

Учащиеся должны самостоятельно отме-

тить, что в кабинете нет проектора и 

цветов и спросить, где найти эти слова; 

затем определить способ познания данных 

слов (языковая догадка или по словарю). 

 

Дети наперегонки ищут карточки с 

английскими словами на определенных 

предметах, расположенных в кабинете 

(«шкаф», «жалюзи», «стул» и т.д.) и крепят 

их рядом с картинкой на доске. 

 

2. Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном действии: 

(после того, как ребята нашли и прикрепили слова на доску) 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

- Thank you, sit down, please. Good of 

you! (Спасибо, садитесь на места. 

Молодцы!) 

Побуждение к действию.  

- Who knows the English for «парта»? 

Please, write down it on the blackboard. 

(Кто знает слово «парта» по-

английски? Напишите его, 

Учащиеся должны самостоятельно отметить, 

что не могут найти слово «desk»   и спросить, 

где найти это слово. 

Один ученик записывает на доске 

недостающее слово к картинке. 

Личностные: 

формирование мотивации, 

самоопределение своей 

роли/ функции  на уроке 

(«могу помочь» - «нуждаюсь 

в помощи»). 

Регулятивные: 

саморегуляция, 
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пожалуйста, на доске.) 

- Now, please, read your words. The 

others – listen and remember. (А теперь 

прочитайте слова, которые вы нашли. 

А остальные ребята слушают и 

запоминают.)  

- Thank you. You are right. (Спасибо, 

вы правы.) 

- Now repeat after me and remember the 

new words. (А теперь повторяйте  за 

мной и запоминайте новые слова.) 

 

Ученики самостоятель-но читают английские 

слова (по одному), испытывая при этом 

трудности в произноше-нии (на что и должны 

обратить внимание при взаимоконтроле). 

Остальные учащиеся  должны поправить 

произношение тех слов, если сами знают, как 

могут произнести правильно.  

Повторяют за учителем слова с правильным 

произношением. 

взаимопомощь, 

взаимоконтроль, коррекция 

ошибок. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем,  

построение суждений, 

постановка вопросов. 

Познавательные: 

произношение  новых слов, 

определение границы 

«умею-не умею». 

3. Этап выявления места и причины затруднения 

(на доске записаны в столбик новые слова с буквой Аа) 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Побуждение к размышлению.  

- Please, look at the blackboard and say 

what is common in the given words? 

(Посмотрите, пожалуйста, на доску и 

скажите, что общего у данных слов.) 

plants 

chair 

table 

wardrobe 

 

 

Ученики рассматривают слова, соотносят по 

написанию и по звучанию,самостоятельно 

находят обобщающий признак всех данных 

(на обратной стороне доски) слов – буква a. 

 

 

 

Личностные: 

формирование мотивации, 

самоопределение своей 

роли/ функции  на уроке 

(«могу помочь» - 

«нуждаюсь в помощи»). 

Регулятивные: 

саморегуляция, 

взаимопомощь, 
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classroom 

wall 

chalk 

blackboard 

- Now read them all together. 

(Прочитайте их, все вместе) 

- Что заметили? 

 

- Do you agree? (Вы согласны?) 

- Good of you! (Молодцы!) 

 

 

 

 

Учащиеся хором отчитывают все слова с 

буквой Аа.  

- Во всех словах буква Аа произносится по-

разному. 

- I agree. 

взаимоконтроль. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем, 

самонаблюдение, 

построение 

умозаключений. 

Познавательные: 

обобщение, постановка 

проблемы. 

 

4. Этап проектирования выхода из затруднения. 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Побуждающие вопросы.  

- Как нам справиться с проблемой, 

если вы затрудняетесь в чтении слов?  

 

 

 

Вешает на доску транскрипционные 

знаки – звуки.  

- Match the sounds to the words. 

(Сопоставь звуки к словам.) 

 

 

- Нам нужно запомнить эти слова, а 

если забыли -   смотреть в словаре 

транскрипцию. 

- Нам нужно научиться использовать 

эти слова в речи. 

Учащиеся крепят нужный звук рядом 

со словом на доске/ читают/ 

переводят данное слово. 

 

 

Личностные: 

формирование мотивации, 

самоопределение своей роли/ 

функции  на уроке («могу помочь» - 

«нуждаюсь в помощи»). 

Регулятивные: 

принятие цели, прогнозирование, 

саморегуляция, взаимоконтроль. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем, 

самонаблюдение, построение 



  

73 

 

Учащиеся сами должны заметить, что 

звуков меньше, чем слов, и 

сгруппировать слова по звукам. 

 

умозаключений, постановка 

вопросов. 

Познавательные: сравнение, 

обобщение, постановка и разрешение 

проблемы. 

 

5. Этап планирования учебных действий. 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Побуждение к действию. 

- Read the words. (Прочитайте слова.) 

 

- Что вы заметили, когда 

распределяли слова по звукам?  

- И поэтому что вы с ними сделали? 

Побуждение к размышлению. 

- Научились вы их употреблять? 

- What should you do? (Что нужно 

сделать?) 

Каждый ученик читает то слово, 

которое он подобрал к звуку/ затем 

хором. 

- Я заметил, что есть похожие слова, 

т.е. читаются одинаково.  

- Мы их объединили/ сгруппировали.  

 

 

- Нет. 

- Нужно научиться использовать их в 

предложении/ составить 

предложения/ составить рассказ/ 

описать наш класс/ записать рассказ. 

Личностные: 

формирование мотивации, 

самоопределение. 

Регулятивные: 

принятие цели, планирование, 

саморегуляция, взаимоконтроль. 

Коммуникативные: планирование 

реализации цели, учебного 

сотрудничества с группой, 

самонаблюдение, построение 

суждений. 

Познавательные:  

анализ, обобщение. 

 

6. Этап первичного закрепления  

(на доске карточки со словами в хаотичном порядке) 
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Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Побуждение к действию. 

- Make up sentences with the given words on the 

blackboard. Work in groups. (Cоставьте 

предложения из данных слов на доске. 

Работайте в группах.)  

 

Побуждение к размышлению. 

- There are two extra words. Which one we can use 

and how? (На доске осталось 2 лишних слова – 

are и no (или is и are). Какое из них мы можем 

использовать и в каком предложении.) 

- Where to put “no”? (Куда поставить частицу 

no?) 

- Месторасположение выбрано правильно, но 

мы ставим слово no не перед артиклем, а вместо 

него. 

Побуждение к действию. Создание «ситуации 

успеха». 

- Now you will work in groups and describe the 

picture in your books on page 12. (А сейчас 

поработайте в группах, опишите картинку в 

учебнике на стр. 12.) 

- Don’t forget to use There is/ There are…(Не 

забывайте использовать конструкцию…)  

Ребята составляют предложения из 

данных слов на доске (каждая группа 

отдельно на боковых досках), затем 

читают/ обсуждают их, помогают 

исправить ошибки. 

1) There is a door  in the classroom. 

2) There are blinds in the classroom. 

3) There is a projector in the 

classroom. (или There is no projector in 

the classroom.) 

Возможная проблема: There is no a 

projector in the classroom. 

- Мы должны поставить частицу no в 

предложении про проектор, т.к. у нас 

его нет в кабинете. 

 

- Я думаю, что частица no ставится 

после глагола. 

Перед артиклем. 

Читают преобразован-ное предложение.  

 

 

 

 

Личностные: 

Взаимная мотивации на 

работу в группе, 

самоопределение своей 

роли в группе («могу 

помочь» - «нуждаюсь в 

помощи»). 

Регулятивные: 

принятие цели, 

прогнозирование, умение 

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

прави-лу, самоконтроль,  

взаимопомощь, 

взаимоконтроль, 

взаимокоррекция. 

Коммуникативные: 

планирование и 

организация учебного 

сотрудничества в группе, 

умение договариваться, 

находить общее решение. 

Познавательные: анализ, 

дифференциация, умение 
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- I’ll give you 3 minutes and then we’ll check up 

which group will have more sentences. (Я даю вам 

3 мин., затем проверим, у кого больше 

предложений получится.) 

Учитель направляет, при необходимости 

указывает на ошибки, но не исправляет. Дети в 

группе должны сами найти правильное 

решение, чтобы исправить ошибки при их 

возникновении. 

- Stop writing, please, let’s check up. (Перестали 

писать, пожалуйста. Давайте проверим, что у 

вас получилось). 

Организация контроля. 

- One group will read the text, the other group will 

translate. (Одна группа будет читать свой 

рассказ, другая – слушать, проверять, 

запоминать, а потом исправлять ошибки.) 

 

 

Ребята по группам составляют описание 

одной и той же картинки (классной 

комнаты) из учебника – обсуждают в 

группе, что написать и как. Помогают 

друг другу составить предложения, 

проверяют работы друг друга. 

 

 

 

 

Один ученик из каждой группы читает 

получившийся рассказ, участники 

другой группы слушают, записывают 

или запоминают ошибки, затем 

анализируют их, исправляют. 

составлять предложения по 

заданной структуре. 

 

7. Этап самостоятельной работы  

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Побуждение к действию. 

- And now please describe our 

classroom. Work yourselves. (А сейчас 

самостоятельно опишите наш 

классный кабинет.) 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Самомотивация на результат, 

самоопределение. 

Регулятивные: 

принятие цели, планирование, 
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Побуждение к размышлению. 

- What should you remember? (Что 

нужно помнить при написании?) 

 

Создание «ситуации успеха». 

- 3 students who will make up a story 

first will get good/excellent marks. (3 

учащихся, справившихся первыми, 

получат хорошие/ отличные отметки.) 

 

- Нужно помнить как строятся 

предложения, как пишутся слова, когда 

употреблять глаголы is/ are, артикль в 

единственном числе, нет артикля в 

отрицательном предложении. 

Ученики самостоятель-но составляют 

описание своего кабинета, опира-ясь на 

опыт, получен-ный при первичном 

закреплении в груп-повой работе.  

 

саморегуляция, самоконтроль. 

Коммуникативные: планирование 

реализации цели,  самонаблюдение, 

построение суждений. 

Познавательные:  

анализ, систематизация полученных 

знаний, 

составление рассказа-описания, 

определение границы «научился-не 

научился».  

 

8. Этап рефлексии учебной деятельности. Итоги урока. 

(на доске даны фразы для рефлексии, изображена вертикальная шкала успеха (уровни от 1 до 10). 

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Побуждение к суждению. 

- What was out topic today? (Какая 

была наша тема?) 

- What  was our goal? (Какая была 

наша цель?) 

- Did you reach the goal? 

(Удалось вам достичь цели?) 

 

 

 

 

- Сегодня на уроке  я узнал (-а)…(что находится 

в классе). 

- Мне понравилось … (работать в в группе, 

искать слова). 

- Мне было трудно … (составлять предложения). 

- Сегодня я научился (лась) …(описывать 

комнату, класс). 

Дети крепят кружок на тот уровень шкалы, на 

котором, по их мнению, их уровень знаний и 

Личностные: 

самоопределение. 

Регулятивные: 

саморегуляция, 

самоконтроль. 

Коммуникативные: 

самонаблюдение, 

построение суждений. 

Познавательные:  

самоанализ,  
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- В какой мере вы достигли цели? 

Укажите на шкале успеха. 

 

умений после данного урока. 

 

 

определение границы 

«научился-не 

научился»/»знаю-не знаю». 

9. Итоги урока. Домашнее задание  

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Побуждение к размышлению.  

- Кто на ваш взгляд, был наиболее активен 

сегодня? Кто был наиболее правильным? 

- Thank you for the work. I’ll give the following 

marks: … (Спасибо за работу, я оценила 

сегодня ребят … следующим образом), так 

как … (с комментарием). 

Побуждение к выбору домашней работы. 

I’ll give you some tasks. Choose what you are 

able to do. (Я приготовила для вас задания на 

дом, выберите, с чем вы справитесь, и 

запишите в дневник.) 

1. Crossword “Classroom”. (составить 

кроссворд «Классная комната».) 

2. Describe the picture p.13. (Описать 

картинку стр. 13 по образцу.) 

3. Draw a room and describe it. 

(нарисовать и описать комнату.) 

- Good-bye, students. 

Размышляют/ анализируют,  

приводя аргументы. 

- Я считаю, что … был(-и) самым(-и) 

активным(-и)/ правильным(-и).  

 

 

 

 

 

Ученики выбирают домашнее задание, 

согласно уровню своих знаний, опираясь 

на полученный на уроке опыт. 

Предполагается, что каждый ученик 

выберет для себя одно или несколько 

заданий.  

 

 

- Good-bye, teacher. 

Личностные: 

формирование адекватной 

позитивной самооценки. 

Регулятивные: 

самооценка, умение 

адекватно понимать оценку  

учителя, мнения ребят, 

понимание причин своих 

удач/ неудач, умение 

рационально рассчитать 

свои возможности (для 

домашней работы). 

Коммуникативные: 

самонаблюдение, 

построение суждений. 

Познавательные:  

самоанализ,  

определение границы 

«научился-не 

научился»/»знаю-не знаю».  
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МОДУЛЬ «ВВЕДЕНИЕ В ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ»  

Класс: 5 

Учителя:  Мальм Александр Эдуардович, директор, учитель истории и обществознания 

Мальм Елена Михайловна, заместитель директора по НМР, учитель русского языка и литературы 

Васько Мариям Закарьяновна, учитель географии 

Харгаева Алла Анатольевна, учитель биологии 

Место работы: МБОУ «СОШ № 43» г. Братск 

 

Идея модуля.  

В связи  с введением данного  модуля  мы  ставили  следующие задачи: 

- систематизировать и обобщить детский опыт, полученный при изучении окружающего мира; 

- познакомить учащихся с разными способами изучения явлений окружающего мира; 

-  организовать погружение  учащихся в новые предметы; 

-  организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся; 

- совершенствовать и выращивать индивидуальные способы решения учебных задач (в совместном проектировании, 

разновозрастном сотрудничестве); 

- освоить разные способы работы с научными текстами; 

- реализовать заложенные в государственном образовательном стандарте общедидактические цели образования в 

отношении развития и формирования ключевых компетентностей учащихся. 

 

Знания и умения учеников в результате работы по этому модулю 

1. Умение анализировать социальные ситуации; 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

3. Умение работать с информационными источниками; 
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4. Умение характеризовать особенности строения клеток; 

5. Умение проводить наблюдения за живыми организмами; 

6.  Умение описывать и изображать биологический объект; 

7. Использовать различные источники географической информации для поиска и  извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

8. Использовать для создания карты условные обозначения; 

9. Применять полученные знания в нестандартной ситуации; 

10. Умение предъявлять публично результаты работы малой группы. 

Что дети должны делать, чтобы это произошло? 

1. Работать с информационными источниками (дополнительный информационный материал, интернет, 

художественные тексты, правовые тексты)  

2. Анализировать тексты  русских народных сказок и статей Конвенции о правах  ребенка; 

3. На основе полученных знаний создать  собственный текст; 

4. Оформить коллективный творческий продукт – карту материков; 

5. Заполнить таблицу «Животный и растительный мир материков»; 

6. Провести  лабораторные  наблюдения за объектом с помощью микроскопа; 

7. Из пластилина слепить модель клетки и описать ее; 

8. Разработать групповой проект, используя канву сценария. 

Тематический план модуля. 

предмет день недели Задачи ресурсы 

естествознание понедельник Решение интеллектуальных заданий.  Набор компетентностных 

заданий, презентация 

«Разбор заданий», 

видеоурок «Науки о 
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природе. Методы изучения 

природы», interneturok.ru  

погружение в 

обществознание 

вторник Научить детей сопоставлять художественные 

тексты и деловые документы, проводить 

исследование художественного текста, находить 

обоснование в нем.    

Конвенция о правах 

ребенка. Русские народные 

сказки, презентация «Детям 

о Конвенции о правах 

ребенка» 

 погружение в 

географию 

среда Ученики должны работать с разными 

картосхемами (картой 

материков, физической картой мира), соотнося 

легенду с картографическим изображением: 

находить на картах материки, океаны, 

определять растительность и животный мир. 

Географический атлас, 

набор цветных аппликаций с 

изображением животного и 

растительного мира, набор 

контуров материков. 

погружение в 

биологию 

четверг Ученики должны работать с учебно-

лабораторным оборудованием, описывать 

увиденное и создавать модель клетки  из 

пластичного материала. 

Микроскопы, модели 

клеток. Видеоурок 

«Оборудование для научных 

исследований», 

interneturok.ru 

интегрированная 

проектная задача 

«Путешествие 

инопланетян на 

землю» 

пятница Закончить сценарий «Путешествие инопланетян 

на землю».  Для этого каждая группа делится на 

три подгруппы: географы, биологи, правоведы. 

Кроме того, ребятам  необходимо выполнить три 

интеллектуальных задания и представить 

решение одного из них на турнире.  Каждой  

Канва сценария, набор 

интеллектуальных заданий. 

Презентации детей 

«Решение интеллектуальных 

заданий». 
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подгруппе  необходимо выполнить свою часть 

задания, чтобы получился единый сценарий.  

Географы создают  карту,  используя  любые 

условные обозначения: знаки, цвета, рисунки и 

т.д. Биологи  заселяют  живые существа и 

растительность в заданный рельеф. Правоведы 

разрабатывают  «конституцию» жителей своего 

вновь созданного «государства». Таким образом, 

дети соединяют полученные знания в 

интегрированном проекте. 

Организационный план модуля. 

Первый день. 

Этап 1 (третий урок) – вводная часть.  Вступительное слово учителей-предметников, разминка – конкурсная игра 

(вопросы из окружающего мира), просмотр видеоурока «Науки о природе. Методы изучения природы»,  деление на 

три группы (по цветам галстуков, в каждой группе 15 человек).  Каждой группе выдаются маршрутные листы  на 

неделю. Шефство над каждой группой берут  десятиклассники, которые сопровождают пятиклассников на 

протяжении всей недели.  

Этап 2. (четвертый урок) – решение интеллектуальных заданий.  Пятиклассники под руководством 

десятиклассников расходятся по кабинетам.  Внутри каждая группа делится на три подгруппы. Ребятам предлагаются  

интегрированные интеллектуальные задания из области естествознания. В течение урока учащиеся должны 

выполнить любые 6-7 заданий из предложенных 13. Выбор осуществляют сами дети, договариваясь внутри 

подгруппы (внутри подгруппы делятся еще на пары и ли тройки). Десятиклассники являются консультантами и 

экспертами. После выполнения пятиклассники заполняют  лист  самооценки. 

Этап 3. (пятый урок) – разбор заданий. Под руководством учителей-предметников проводится  разбор всех заданий с 

помощью презентации, в которой заложены образцы ответов.   Каждую группу курирует учитель-предметник. 
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Учитель сначала предлагает  детям высказать свои гипотезы и только потом открывает слайд с ответом. После 

разбора заданий ребята возвращаются к листам самооценки и рефлексируют свою деятельность. 

 

Второй день. 

Этап 1. (третий урок) – погружение в обществознание.  Выполнение задания, сопоставление статей Конвенции о 

правах ребенка и текстов русских народных сказок. Заполнение таблицы. 

Этап 2. (четвертый урок) – презентация работы в группах, заполнение оценочных и экспертных  листов.  

Третий день. 

Этап 1. (третий урок) – погружение в биологию. Экскурсия в музей естествознания. Выполнение задания по 

биологии. Изготовление модели клетки. 

Этап 2. (четвертый урок) – презентация работы в группах, заполнение оценочных и экспертных  листов.  

Четвертый день. 

Этап 1. (третий урок) – погружение в географию. Выполнение задания – создание карты материков, заполнение 

таблицы «Животный и растительный мир материков». 

Этап 2. (четвертый урок) – презентация работы в группах, заполнение оценочных и экспертных  листов.  

Пятый день. 

Этап 1. (третий урок) – решение проектной задачи «Путешествие инопланетян на землю». Создание карты рельефа, 

заселение представителями  животного и растительного мира согласно заданному рельефу.  

Этап 2. (четвертый урок) –  решение интегрированных интеллектуальных заданий в рамках проектной задачи.  

Обсуждение презентации для защиты проекта. 

Этап 3. (пятый урок) – презентация проектной задачи в актовом зале. 

Этап 4. – итоговая рефлексия по группам. 

Сценарий первого дня. 

День третий – погружение в биологию. 
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Дидактическая 

структура 

Деятельность 

учеников 

(пятиклассников) 

Деятельность 

учеников 

(десятиклассников) 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся,  

Мотивация 

(самоопределение 

к учебной 

деятельности) 

Чтение инструкции, 

принятие цели и 

определение задач для 

выполнения задания 

Консультируют, 

организуют, 

заполняют 

экспертный лист 

Предлагает 

учащимся 

сформулировать 

задачу. 

Инструкция 

Построение  

выполнения 

практической 

задачи. 

Планирование 

деятельности работы 

группы 

Консультируют, 

организуют, 

заполняют 

экспертный лист 

Предлагает 

сформулировать 

план действий. 

Лист продвижения по 

заданию 

Построение  

выполнения 

практической 

задачи. 

Распределение 

обязанностей 

Консультируют, 

организуют, 

заполняют 

экспертный лист 

Предлагает лидерам 

групп озвучить 

обязанности 

каждого члена 

группы 

Лист продвижения по 

заданию 

Реализация 

практической 

задачи (работа в 

группах) 

Изучают инструкцию 

работы с 

микроскопом,  

Рассматривают 

кожицу лука под 

микроскопом. 

Описывают 

увиденное. Создают 

Консультируют, 

организуют, 

заполняют 

экспертный лист 

Координирует 

деятельность 

учащихся 

Взять кожицу чешуи 

лука; 

Рассмотреть кожицу под 

микроскопом; 

Описать, что  увидели; 



  

84 

 

объемную модель 

клетки. 

Создать объемную 

модель клетки из 

пластилина. 

Презентация 

деятельности 

Описывают модель 

клетки 

Наблюдают и 

заполняют 

экспертный лист 

Предлагает 

презентовать 

результаты работы, 

выслушивает все 

аргументы. 

Представить полученную 

модель 

 

Рефлексия 

деятельности 

Заполнение 

оценочного листа 

Наблюдают и 

заполняют 

экспертный лист 

Предлагает 

проанализировать 

свою деятельность, 

провести 

самоконтроль  

Самоанализ и 

самоконтроль 

День четвертый – погружение в географию. 

Дидактическа

я структура 

Деятельность 

учеников 

(пятиклассников) 

Деятельность 

учеников 

(десятикласснико

в) 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведёт к достижению 

запланированных 

результатов 

Мотивация 

(самоопределен

ие к учебной 

деятельности) 

Чтение инструкции, 

принятие цели и 

определение задач для 

выполнения задания 

Консультируют, 

организуют, 

заполняют 

экспертный лист 

Предлагает 

учащимся 

сформулировать 

задачу. 

Инструкция 
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Построение  

выполнения 

практической 

задачи. 

Планирование 

деятельности работы 

группы 

Консультируют, 

организуют, 

заполняют 

экспертный лист 

Предлагает 

сформулировать 

план действий. 

Лист продвижения по заданию 

Построение  

выполнения 

практической 

задачи. 

Распределение 

обязанностей 

Консультируют, 

организуют, 

заполняют 

экспертный лист 

Предлагает 

лидерам групп 

озвучить 

обязанности 

каждого члена 

группы 

Лист продвижения по заданию 

Реализация 

практической 

задачи (работа 

в группах) 

Работают с 

географическим 

атласом, из контурных 

карт  вырезают 

материки, приклеивают 

на ватман, отмечают 

линии градусной сетки,  

вырезают аппликации 

животных и растений, 

приклеивают на карту, 

прокладывают 

маршрут согласно 

заданию.  

Консультируют, 

организуют, 

заполняют 

экспертный лист 

Координирует 

деятельность 

учащихся 

Создать общегеографическую 

карту мира. 

Отметить на карте линии 

градусной сетки. 

Совершить кругосветное 

путешествие по назначенному 

маршруту, в который входят 

следующие пункты 

(отправление от 

Великобритании): 

- Средиземное море; 

- Красное море; 

- Индийский океан; 

- Австралия; 

- Тихий океан; 
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- Пролив Дрейка; 

- Атлантический океан. 

Заселить животных, 

распределить растительность на 

материки, указанные на  вашей 

карте. 

Презентация 

деятельности 

 Наблюдают и 

заполняют 

экспертный лист 

Предлагает 

презентовать 

результаты работы, 

выслушивает все 

аргументы. 

Представить карту материков. 

Рефлексия 

деятельности 

Заполнение оценочного 

листа 

Наблюдают и 

заполняют 

экспертный лист 

Предлагает 

проанализировать 

свою деятельность, 

провести 

самоконтроль  

Самоанализ и самоконтроль 

День пятый – решение проектной задачи 

Характеристика задачи. 

Название задачи «Путешествие инопланетян на землю» 

предмет Межпредметная (география, биология, обществознание) 

Класс 5,10 

Вид задачи  Межпредметная разновозрастная, может использоваться в качестве промежуточного 
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образовательного модуля в ходе учебного года 

Цели и педагогические 

задачи 

1. Комплексное использование освоенных в разных предметах способов действий в 

квазиреальной (модельной) ситуации, требующей их совмещения; 

2. разновозрастное сотрудничество учащихся. 

Знания, умения и 

способы действия, на 

которые опирается 

задача 

География.  

- работа с картосхемой, прокладывание маршрута; 

- работа с описанием территории 

- метод изолиний 

Биология. 

 - знание животного и растительного мира. 

Обществознание. 

- умение работать с правовыми документами. 

Общеучебные умения. 

Работа в малой группе (коммуникативная компетентность): организация работы, 

распределение заданий между участниками группы в соответствии с общей структурой 

задачи и возможностями участников, планирование собственных действий, 

взаимодействие и взаимопомощь в ходе решения задачи,  взаимоконтроль 

Планируемый 

педагогический 

результат 

Демонстрация учащимися: 

- освоение предметного материала и возможностей применять его в нестандартных 

условиях;  

 - умение объединять способы действий из разных дисциплин для достижения целей;  

- умение работать в малой группе, создавать конечный продукт. 

Способы и формат 

оценивания 

результатов работы 

При подведении итогов оцениваются:  

- умения самостоятельно формулировать задачу,   

- планировать собственные действия, выбирать оптимальную последовательность 
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(экспертный лист) выполнения заданий;  

- владение предметным материалом; 

- умение создавать собственный текст в соответствии с заданным жанром 

- коммуникативные умения при работе в малой группе и их влияние на конечный 

результат. 

 

Сюжет задачи: завершая модуль «Введение в естествознание и обществознание»,   пятиклассникам предстояло   

защитить проект  и принять участие в интеллектуальном турнире. Задача  заключалась в следующем: закончить 

сценарий «Путешествие инопланетян».  Для этого в каждой группе надо было разделиться на три подгруппы: 

географы, биологи, правоведы. Кроме того, ребятам  необходимо было выполнить три интеллектуальных задания и 

представить решение одного из них на турнире.  Каждой  подгруппе  необходимо выполнить свою часть задания, 

чтобы получился единый сценарий.  Географы создавали  карту,  используя  любые условные обозначения: знаки, 

цвета, рисунки и т.д. Биологи  заселяли  живые существа и растительность в заданный рельеф. Правоведы 

разрабатывали  Конституцию жителей своего вновь созданного «государства». 

Таким образом, дети соединили полученные знания в интегрированном проекте. 

Приложения 1 (инструкции) 

Инструкция для учителя в классе (день первый) 

1. Видеоурок  «Науки о природе» (5 мин.) 

 Учитель представляется  детям, а также представляет  своих  помощников 

 Далее ставится  общая  задача:  «Сегодня вам  предстоит работать в таких группах, как вы сейчас сидите. Вам 

будет нужно, используя  знания и умения из окружающего мира, используя собственный  опыт решить 

интеллектуальные задания из области естествознания. Для  этого  в каждую группу сейчас раздаю пакет с заданиями.  

Познакомьтесь с одержимым пакета.  Внимательно  прочитайте  инструкцию и определите свою задачу, обсудив ее 

предварительно в группе. Даю вам  на это пять минут времени»  (просьба четко соблюдать временные рамки). 
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          Организатор  раздает в каждую группу пакеты.  

2. «Внимание!  Время  истекло. Какая группа  может сформулировать общую задачу, которая поставлена перед 

вами?» 

Организатор дает возможность всем группам  высказаться. После этого необходимо либо на основе  детских ответов, 

либо (если дети не выйдут на задачу) самому четко эту задачу  сформулировать. 

«Итак, вам предстоит выполнить ряд шесть-семь интеллектуальных  заданий на выбор. Выбор вы осуществляете 

совместно, для более успешной и слаженной работы можете внутри группы распределиться на пары или работать 

индивидуально. По окончании необходимо заполнить оценочный лист. 

«Задача  понятна? Предлагаю приступить  к работе. Вот теперь вы можете открыть конверты, которые  лежат у вас на 

столах. Если будут вопросы, их можно задавать мне и моим помощникам. Мы все желаем вам удачи». 

3. Выделение этапов работы. 

На доске организатор фиксирует этапы и регламент работы  на основе анализа инструкции самими детьми. Обратить 

внимание, что  на решение и заполнение оценочного листа отводится 1 урок.  После этого проверить, что листы с 

решением подписаны, оценочные листы также подписаны и заполнены (ставить +, ? или -).  

4. На следующем уроке после разбора заданий  дети должны обратиться к оценочному листу и  обсудить 

результаты своей работы  в группе.  

5. На этом первый  день  работы  заканчивается. Дети расходятся по своим классам. Завтра им предстоит 

работать в этом же кабинете. 
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Ь И Ъ ЗНАКИ 

 

Класс: 5 

Предмет: русский язык 

Учитель: Матвеева Оксана Васильевна, учитель русского языка и 

литературы 

Место работы: МБОУ «СОШ №12» г. Братск 

 

Цель урока: изучение и первичное осознание нового учебного материала, 

осмысление связей и отношений в объектах изучения. 

Задачи урока: 

Образовательные: 

– познакомить с новым познавательным признаком – наличие в словах Ъ и Ь; 

– научить правописанию слов с Ъ, Ь; 

– научить графической работе при объяснении орфограмм. 

Воспитательные: 

– прививать интерес к русскому языку. 

Развивающая: 

– развивать внимание, память, логическое мышление, умение сравнивать 

условия, обобщать, делать выводы. 

Фома проведения урока: «урок – детектив». 

Формы работы: фронтальная, самостоятельная работа, самопроверка, работа 

в парах, взаимопроверка. 

Урок проводится в нетрадиционной форме в виде «детективного агентства», 

что способствует высокой мотивации детей к изучению данной темы. 

В процессе работы формируются: 

- регулятивные УУД: умение планировать, предвосхищать полученный 

результат, контролировать и оценивать свои действия. Формируем умение 

высказывать свои предположения на основе работы с материалом учебника; 

познавательные- умение различать написание слов с «ъ» и «ь», развиваем 

мыслительную деятельность; 

- коммуникативныеУУД: умение работать в парах, умение высказывать 

свои суждения, формируем умение слушать и понимать других;  

Представление о планируемых результатах: 

Личностные результаты учащихся: осознавать смысл изучения 

правописания разделительных  твердого и мягкого знаков и успешного 

использования их в словах; понимать значимость правильного написания 

разделительных знаков; развитие навыка сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками на уроке. 

Метапредметные результаты: 
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оценивать ход и результат выполнения задания; сравнивать свои ответы с ответами своих одноклассников; строить 

логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; осуществлять поиск 

информации для выполнения учебного задания; самостоятельное создание алгоритма деятельности о правописании 

разделительных твердого и мягкого знаков; уметь формулировать правило по написанию данной орфограммы. 

Предметные результаты: уметь правильно писать слова с разделительными твердым и мягким  знаками. 

Оборудование: 

 мультимедийный проектор, 

 компьютер, 

 «блокнот детектива» (тетради учащихся)  

 визитная карточка. 

Ход урока: 

- личностные УУД: формируем умение выказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции, формируем 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, формируем умение оценивать поступки в 

соответствии с определённой ситуацией. 

Планируемый результат: воспроизведение своими словами правила, составление алгоритма; выполнение действий 

по алгоритму. 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Орг. момент.  

 

- Громко прозвенел звонок – 

Начинается урок. 

Наши ушки на макушке, 

Проверяют свою 

готовность к уроку, 

улыбнувшись друг 
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Глазки широко открыты, 

Слушаем, запоминаем, 

Ни минуты не теряем!  

- Проверь, дружок, 

Готов ли ты начать урок? 

Все ль на месте, все ль в порядке 

Книжка, ручка и тетрадки? 

Проверили? Садитесь! 

С усердием трудитесь! 

другу, садятся на свои 

места. 

Мотивация и 

вступление в 

тему 

Сегодня школа не простая 

В ней детективов обучают, 

Развивать у всех должна 

Наблюдательность она 

Память, логику, внимание. 

Чтобы выполнить задание. 

 

- Итак, как вы уже поняли, урок у нас не простой.  Сегодня мы с вами 

будем настоящими детективами. Ребята, а кто такой детектив? 

Какими качествами он должен обладать? 

 И если мы с вами детективы, наш кабинет будет называться « 

Детективное агентство». 

 

(На столе представлены предметы: лупа, блокнот, перчатки, ваза, 

Отвечают на вопросы 

учителя  

( иметь зоркий глаз, 

быть внимательным, 

уметь слушать и 

слышать). 
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фотоаппарат, игрушка, носовой платок, глобус) 

 

-Ребята, в наше детективное агентство обратились за помощью 

жители Волшебной страны « Грамматика». Они прислали нам 

письмо. Вот о чем в нем говорится.  

« Дорогие детективы. В нашей стране жили два брата. Они были 

похожи друг на друга, только один из них мягко ступал по земле, а 

другой с силой и твердостью от нее  отталкивался. Сейчас они в 

ссоре. Их поссорила злая Безграмотность. Помогите, пожалуйста». 

 

- Дорогие друзья, не нужно ссориться, мы постараемся разобраться в 

вашем деле и вернуть каждого из вас на свое место. 

- Ребята, мы как настоящие детективы, должны помочь жителям 

страны. 

Давайте представим себе, что случится, если мы не сможем помочь 

жителям этой страны и не вернем на место знаки? 

 

- Ребят, ну что возьмемся за это дело? И мы срочно отправляемся в 

путь. 

 

 

 

 

 

Выбирают нужные 

предметы, которые 

необходимы в 

детективном 

агентстве 

 

Два учащихся 

показывают сценку, 

подготовленную 

заранее. 

— Не чересчур ли ты 

добряк? —  

Так Знаку Мягкому 

промолвил Твердый 

Знак. 

— Слова и буквы ты 

всегда смягчить 

стремишься. 

Нет, в алфавит ты не 
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годишься! 

— Кто б говорил, но 

ты б уж помолчал! 

— Знак Мягкий 

Твердому на это 

отвечал. 

— Ты тверд и груб, 

Как суковатый дуб. 

Давным-давно пора, 

как букву Ять, 

Тебя из азбуки 

изъять... 

 

Ответы учащихся. 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) 

- Ребята, как выдумаете какое нам с вами будет поручено 

расследование? 

- Что мы будем делать для того, чтобы примерить двух братьев? 

- действительно, ребята, все так. Вы правы. 

Итак: сегодня мы с вами будем в ходе нашего расследования: 

1. * собирать информацию. 

2. * делать выводы. 

3. * принимать решения. 

4. * искать пути решения проблемы.  

Учащиеся 

высказывают свои 

мнения, предлагают 

варианты задач, 

поставленных на 

урок. 
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Открытие нового 

знания 

- Каждый  детектив должен иметь блокнот для записи.  Такие 

блокноты у каждого на столе.  А еще детектив должен  уметь  

красиво и разборчиво писать. Чтобы потом самому не запутаться в 

своих записях. Сначала  необходимо  записать ,  когда мы начали наше 

дело. 

 

- А своим  девизом мы можем взять поговорку. 

Запишем ее  в блокнот. 

Считай труд за отдых, когда перед тобой великая цель. Объясните 

смысл пословицы. 

- Сейчас мы  отправляемся на место преступления. 

- Ребята нам нужно собрать улики, для этого вы должны распределить 

слова в  два столбика  и постараться сделать вывод. 

Подъехать, съемка, вьюга, льется, муравьи, предъюбилейный, барьер, 

воробьи, объявить, разъяснить. 

 

Записывают в свои 

тетради дату. 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свои 

предположения. 

 

 

Выполняют задание в 

своих тетрадях. 

 

Самопроверка по 

образцу на экране. 

Выводят правило 

правописания 

разделительных ъ и ь 

знаков. 

Первичное 

закрепление. 

- Мы должны собрать следующие улики: выбрать слова с  

разделительным Ъ, и  разделительным Ь. 

Работают устно, 

комментируя каждое 
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Самостоятельная 

работа. 

Об…явление, от…езд, гост…я, угощен…е, об…ём,, раз…яснил, 

в…езд, мыт..ё, варен...е,  в…юга, ноч..ю, с.емка,  жилье, с..ежиться, 

бур..ян, л..ется, сер..ёзная, раз..яренный, овеч..и, из..явить, 

об..единение, бар..ер. 

- Ну вот наши улики и превратились в вещественные доказательства. 

- А мы продолжаем нашу работу. И вызываем свидетелей. Это буквы 

е,ё,ю,я. Они утверждают, что различить Ъ и Ь знаки нам помогут 

приставка и корень. А давайте устроим им очную ставку. А поможет 

нам в этом наш помощник  

 « Учебник». 

слово по цепочке, 

объясняют 

орфограмму. 

 

 

 

 

 

Читают правило в 

учебнике стр. 36 

Физ. минутка Электронный мультяшный герой показывает упражнения, а учащиеся 

повторяют за ним. 

 

Применение 

нового знания. 

- А сейчас мы проведем следственный эксперимент. Найдите ошибки  

и исправьте их.  

* Повторене – мать ученя. 

* Хочется рыбку сесть, да не хочется в воду лезть. 

* Здорове всего дороже. 

* С чем подехал, с тем и отехал 

- А теперь проверьте работы у соседа по парте. Не забывайте, что вы 

очень внимательные детективы. 

- Посмотрите, ребята, на столах у вас какие-то письма-задания.  

- Ребята, необходимо провести экспертизу содержимого этих писем. 

Взаимопроверка по 

предложенному 

шаблону на слайде. 
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(Тест) 

 1. Выбери верное утверждение: 

А) разделительный твердый знак пишется после приставки, перед 

гласными е, ё, ю,я. 

Б) разделительный  твердый знак пишется  после корня 

 2. Выбери верное утверждение 

А) разделительный  мягкий знак пишется после приставки, перед 

согласным 

Б) разделительный мягкий знак пишется после корня, перед буквами 

е,ё,ю,я. 

 3. В какой строчке  все слова пишутся с разделительным мягким 

знаком? 

А) пальто, колья, полью 

Б) листья, письмо, вьюга 

В) счастье, деревья, веселье 

 4. В какой строчке в написании слов допущена ошибка? 

А) воробьи, ульи, съезд 

Б)  колья, подъём, вехал 

В) соленье, вьёт, печенье. 

- Ну, вот братья и вернулись на свои места, дело закрыто и 

отправляется в архив. Но на память об этом деле, я хочу предложить 

вам памятки.  

 

 

Самостоятельная 

работа, выполняют 

мини-тест, работы 

сдаются учителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия. - Было ли для вас на уроке что-то новое? Что? Дети отвечают на 
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– Какие слова пишуся с разделительм ъ, а какие с разделительным ь? 

Приведите примеры таких слов. 

– Какую работу мы сейчас выполняли? 

– Кто с ней справлялся легко? 

– Кому ПОКА было трудновато? 

– Кто или что вам помогало справиться? 

– Кто доволен сегодня своей работой? 

– Кто хотел бы что-нибудь исправить? Что? Что для этого нужно 

сделать? 

- А  так , как вы хорошо  работали, то получаете  удостоверение « 

Настоящего детектива».  

вопросы учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети получают 

визитные карточки 

детектива. 

Домашнее 

задание:  

(детям даётся 

право выбора) 

 

Предложены дифференцированные задания и одно задание 

творческого характера. 

А) Повышенной сложности: 

Реши орфографические задачи, спиши правильно. 

1. Девоч?ка села (на)п…нёк и с?ела пирожок. 

2. Сем?яс?ела обедать. 

3. Кол?я не захотел есть суп. 

Б) Средней сложности: 

Найди и исправь все ошибки. Запиши предложения в тетрадь. 

1. Девочька села напинёк и села пирожок. 

2. Семъя села обедать. 

3. Колья не захотел есть суп. 

Записывают 

выбранное ими 

задание в свои 

«блокноты» 
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Приложение 2 

Тест 

 1. Выбери верное утверждение: 

А) разделительный твердый знак пишется после приставки, перед гласными е, ё, ю,я. 

Б) разделительный  твердый знак пишется  после корня 

 2. Выбери верное утверждение 

А) разделительный  мягкий знак пишется после приставки, перед согласным 

Б) разделительный мягкий знак пишется после корня, перед буквами е,ё,ю,я. 

 3. В какой строчке  все слова пишутся с разделительным мягким знаком? 

А) пальто, колья, полью 

Б) листья, письмо, вьюга 

В) счастье, деревья, веселье 

 4. В какой строчке в написании слов допущена ошибка? 

А) воробьи, ульи, съезд 

Б)  колья, подъём, вехал В) соленье, вьёт, печенье. 

В) Низкой сложности: 

 Спиши предложения в тетрадь. Отметь все ошибкоопасные места. 

1. Девочка села на пенёк и съела пирожок. 

2. Семья села обедать. 

3. Коля не захотел есть суп. 

Творческое задание (на дополнительную оценку):  
-это задание для следопытов, настоящих детективов. Вам нужно 

зашифровать 3 – 4 слова с разделительными ъ и ь знаками в ребус 
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ПЛОЩАДЬ И ПЕРИМЕТР ПРЯМОУГОЛЬНИКА 

Класс: 5 

Предмет: математика 

Учитель: Моисеева Светлана Геннадьевна, учитель математики 

Место работы МБОУ «СОШ №35» г. Братск 

 

Цель Образовательная: создать условия для формирования умений и навыков применять 

формулы площади и периметра прямоугольника на практике.  

Развивающая: создать условия для развития навыков организации учебного 

сотрудничества, познавательной мотивации к урокам математики. 

Воспитательная: создать условия для формирования умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения . 

Планируемый 

результат 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия, ключевые компетенции 

Производить 

расчет площади и 

периметр с 

помощью 

формулы 

Использовать 

полученные 

математические 

Личностные: создание условий для создания познавательного 

интереса как основы мотивации  учебной деятельности; развитие 

таких качеств, как воля, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность, ответственное отношение к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Представление о математической науке, как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в повседневной жизни. 



  

101 

    

расчеты на 

практике 

 

Обучающиеся научатся: 

Регулятивные: самостоятельно определять и формулировать цель 

учебной деятельности, преобразовывать учебно-практические задачи 

в познавательной деятельности, осуществлять деятельность по 

реализации плана, соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать свой результат, вносить коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

Познавательные: перерабатывать информацию для получения 

необходимого результата, преобразовать информацию и выбирать 

наиболее удобную для себя форму, представления информации; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, 

в зависимости от конкретных условий; давать определения понятия. 

Коммуникативные: умение интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие, умение вступать в диалоги, 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

выполнять учебное мини исследование, использовать такой 

математический прием как алгоритм. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом (читательская 

компетентность): решать учебно-познавательные  и учебно-

практические задачи, требующие полного понимания текста, 

откликаться на содержание текста: связывать информацию 
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обнаруженную в тексте со знаниями из других источниках и жизни; 

высказывать свою точку зрения при помощи полученных знаний. 

Критерии 

достижения 

планируемых 

результатов 

(признаки 

успешности) 

Обучающиеся научатся использовать формулу площади и периметра на практике для 

определения достаточного количества материалов, используемых при ремонте. 

Организована продуктивная работа в группах. 

Основные 

понятия 

Площадь, периметр, вычисления 

Организация 

пространства 

Межпредметные 

связи 

 Формы, приемы, методы 

работы 

Ресурсы 

технология Формы: работа в группах, 

фронтальная работа 

Методы: деятельностный 

метод П.Г. Петерсона, 

частично-поисковый и 

практический методы. 

Приемы: математическое 

лото, мозговой штурм, 

защита работы, работа с 

деформированным текстом 

Компьютер, аудиовизуальные 

(презентация), дидактический 

материал (карточки, карта урока, 

алгоритм работы, анкета) 
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Этапы урока. Технология проведения 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

 Осуществляемые и 

формируемые  

действия 

Осуществляемые и 

формируемые  

действия 

Осуществляемые и 

формируемые  действия 

I этап. Исходная мотивация. Создание личностно-смысловых ситуаций. Погружение в проблему 

 Задачи этапа: Психологический настрой. Подведение учащихся к самостоятельной постановке и принятию цели 

и задач на предстоящую деятельность. 

Просмотр фрагмента 

мультфильма, с целью создания 

ярких наглядно-образных 

представлений- эмоциональный 

метод мотивации. 

Вывести учащихся на 

самостоятельную 

формулировку темы урока.  

 

Через анализ материала 

формулируют тему, 

цели  и задачу урока 

Планировать путь 

достижения цели, 

ставить познавательные 

задачи.  

 

Взаимодействуют с 

учителем во время 

беседы, 

осуществляемой во 

фронтальном 

режиме.  

Слушать 

собеседника, строить 

высказывания.  

 

Принимают решения и 

осуществляют выбор в 

учебной и познавательной 

деятельности.  

Уметь планировать свою 

деятельность в 

соответствии с целевой 

установкой, высказывать 

мнения по существу 

полученного задания. 

 

II этап. Актуализация знаний и постановка проблемы 
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Задачи этапа:   актуализация изученных способов действий, достаточных для построения нового знания и их  

обобщение  

Организует воспроизведение и 

коррекцию опорных знаний 

обучающихся:  

1) организует повторение 

формул площади и периметра 

прямоугольника;  

2) повторяет единицы 

измерения площади и 

периметра прямоугольника 

1) составляют формулы, 

используя карточки  

2) вспоминают единицы 

измерения площади и 

периметра 

Осуществляют  

актуализацию 

полученных знаний.  

 

применяют 

полученные знания 

на практике.  

 

Осуществлять 

самоконтроль, находить 

возможные ошибки и 

исправлять их.  

 

III этап. Целеполагание и организация деятельности (построение проекта выхода из проблемы) 
Задачи этапа: Постановка цели и задачи урока, выстраивание плана будущих учебных действий, направленных 

на реализацию поставленных целей. 

Организует работу по 

формулированию цели и задачи 

урока (конкретизация) 

Организует вариативную 

работу по группам:  

Наклейка обоев 

Наклейка потолков потолочной 

плиткой 

Настил ковралина 

Преобразуют учебно-

практическую в 

познавательную задачу.  

Формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных 

задач.  

 Интегрируются в 

группу сверстников, 

определяют свои 

роли в группе.  

Высказывают свое 

отношение к 

предстоящей 

деятельности. 

 

Обосновывают 

необходимые действия в 

соответствии с 

поставленными задачами 
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Оформление панно на стену 

Монтаж напольного плинтуса 

Дает советы по способам 

деятельности. 

 

 

Составляют алгоритм 

работы в группах. 

 

I Vэтап. Самостоятельная работа (первичное закрепление с комментированием во внешней речи). 

Осуществление деятельности. Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Задачи этапа: Выполнение необходимых действий в соответствии с поставленными задачами. Формирование 

навыков самостоятельной поисковой деятельности. 

Организует групповую 

работу, координирует, 

консультирует, направляет 

деятельность учащихся 

 

Работают с 

информацией. 

Решают творческие 

задачи. 

Оформляют 

результаты 

деятельности 

 Строят логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственной 

 Строят 

продуктивное 

взаимодействие, 

умеют вступать в 

диалоги, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблемы, строят 

монологические 

высказывания. 

 

Осуществляют деятельность по 

реализации проекта по решению 

проблемы, соотносят результат 

своей деятельности с целью и 

оценивают свою деятельность.  
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связей. 

V этап. Защита результата деятельности. Контроль 

 Задачи этапа: Представление результатов деятельности 

Выслушивает ответы, 

формулирует уточняющие 

вопросы по просматриваемой 

проблеме 

Систематизируют, 

обобщают 

результаты 

полученной 

информации и 

делают выводы 

Излагают 

результаты 

деятельности 

понятно, четно, 

логично, 

высказывают 

собственные идеи, 

соблюдают 

процедуры 

обсуждения 

Формулируют рекомендации по 

использованию полученных 

результатов 

VI этап. Рефлексия 
Задачи этапа: Оценка результатов деятельности 

Организует контрольно-

оценочную деятельность, 

инструктаж по оценке 

деятельности обучающихся в 

оценочных листах 

(самооценка)  

 Определяют 

результаты 

самостоятельной 

деятельности и 

организуют личную 

самооценку 

Излагают 

письменно оценку 

своей деятельности 

в соответствии с 

нормой письменной 

речи. 

Излагают аргументированную 

оценку своей деятельности в 

соответствии с заданными 

критериями. 
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ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 

Класс: 9 

Предмет:  химия  

Учитель: Окладникова Лидия Прокопьевна 

Место работы: МБОУ «СОШ №45» 

 

Цели. 

Предметные результаты:  

– формировать умение объяснять роль воды в процессе гидролиза солей; 

– формировать умение предсказывать реакцию среды раствора соли по ее формуле;   

– формировать умение понимать смысл химических терминов: диссоциация, ассоциация, малодиссоциирующее 

вещество, гидролиз. 

Метапредметные и личностные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Развивать умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности (формулировка вопроса урока). 

2. Развивать умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

3.Развивать умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

4. Развивать способность осознать то, что уже усвоено, и то, что еще нужно усвоить, способность осознать уровень 

усвоения. 

Познавательные УУД 
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1. Развивать умение преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

2. Развивать умение анализировать, интерпретировать информацию, делать выводы. 

Коммуникативные УУД 

1. Развивать умение самостоятельно осуществлять учебную деятельность в парах. 

Этапы урока Содержание Оборудование Формирование УУД и 

технологии оценивания  

I.Проблемная 

ситуация и 

актуализация 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа «Исследование растворов 

индикаторами». 

В пробирках без этикеток находятся прозрачные 

растворы. Сначала исследуем первое вещество 

фенолфталеином и метиловым оранжевым. 

Фенолфталеин приобретает малиновую окраску, 

а метилоранж не изменяет цвет. Избыток каких 

ионов этому способствует? 

(Ответы учеников: в 1 пробирке-щелочь, 

избыток ионов ОН
-
) 

Во втором веществе фенолфталеин не изменяет 

цвет, а метиловый оранжевый становится 

розовым. Избыток каких ионов этому 

способствует? 

(Ответы учеников: во 2 пробирке-кислота, 

избыток ионов Н
+
). 

В растворе третьего вещества индикаторы не 

На столах у 

учащихся: 

пробирки с 

растворами 

солей: карбоната 

калия, хлорида 

алюминия, 

хлорида натрия; 

растворы 

индикаторов: 

фенолфталеина, 

метилового 

оранжевого.  

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

1.Развивать умение 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной деятельности 

(формулировка вопроса 

урока)..  

 

 

Регулятивные УУД 
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изменяют цвет.  

(Ответ учеников: в 3 пробирке-вода, ОН
-
=Н

+
) 

 

Учитель показывает склянки с этикетками, где 

оказывается, что первое вещество – это 

карбонат натрия, второе – хлорид алюминия, а в 

третьей пробирке находится хлорид натрия. 

За счет каких ионов происходит окрашивание 

индикаторов? 

Откуда в растворах солей ионы Н
+
 и ОН

-
? 

(из воды: Н2О=Н
+
+ОН

-
; Н

+
=ОН

-
) 

Но почему в растворах одних солей образуется 

щелочная среда, в других- кислотная, а в 

третьих – нейтральная? 

Какие реакции мы сегодня будем изучать?(1) 

(Реакции взаимодействия солей с водой.) 

Запись темы урока на доске. 

Вопрос: как по формуле определить реакцию 

среды? 

Предложите доступные способы решения этой 

проблемы.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Умение 

самостоятельно   

планировать 

деятельность для 

решения проблемы. 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

1. Развивать умение 

анализировать, 

интерпретировать 

информацию, делать 

выводы. 
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II.  

Совместное 

открытие знаний. 

 

 

 

 

(Составим уравнения реакций гидролиза в 

ионном виде) 

Na2CO3 + HOH <––> NaOH + NaHCO3 

2Na
+
 + CO3

2–
  + HOH <––> Na

+
 + OH

–
 + Na

+
 + 

HCO3
–
  

CO3
2–

  + HOH <––> OH
–
 + HCO3

–  
(щелочная 

среда) 

AlCl3 + HOH <––> HCl + AlOHCl2 

Al
3+

 + 3Cl
–
  + HOH <––> H

+
 + Cl

–
 + AlOH

2+
 + 

2Cl
–
 

Al
3+

 + HOH <––> AlOH
2+

 + H
+ 

 (кислотная среда) 

NaCl + HOH <––> NaOH + HCl 

Na
+
 + Cl

–
  + HOH <––> Na

+
 + OH

–
 + H

+
 + Cl

–
  

HOH <––> OH
–
 + H

+ 
(нейтральная среда) 

Из уравнений реакций видно, что в первых двух 

реакциях образуются слабые электролиты. 

Исходя из этого попробуйте сформулировать 

определение реакции гидролиза.(1) 

(Гидролиз солей-это взаимодействие ионов 

солей с водой с образованием 

малодиссоциирующих электролитов) 

 

Пользуясь карточкой на ваших столах и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развивать умение 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой (таблицу 

в схему и пр.). 
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III. 

Самостоятельное 

учебник, с. 48-48, табл.6), определите, какие 

соли подвергаются гидролизу, а какие – нет. 

(работа с учебником) 

Составить схему.(2) 

 

(Гидролизу подвергаются соли, образованные: 

1)сильным основанием и слабой кислотой 

(щелочная среда); 

2) слабым основанием и сильной кислотой 

(кислая среда); 

3) слабой кислотой и слабым основанием (среда 

зависит то степени диссоциации образующихся 

продуктов). 

Гидролизу не подвергаются соли, образованные 

сильной кислотой и сильным основанием. 

 

Выполнить задание (записано на доске). По 

формуле соли, определить реакцию среды 

предложенных солей: Na3PO4; Cu(NO3)2; K2SO4.  

Выполнить работу, осуществить 

взаимопроверку в парах, скорректировать 

недочеты).(1) 

(самооценка по алгоритму) (3), ТОУУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

1.Развивать умение 

самостоятельно 

осуществлять учебную 

деятельность в парах. 

Регулятивные УУД 

3.Развивать умение в 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

4. Развивать 

способность осознать 

то, что уже усвоено, и 

то, что еще нужно 

усвоить, способность 

осознать уровень 



  

112 

    

применение знаний. 

 

 

IV. Итог урока. 

Обмен мнениями по заданию. 

Сделайте вывод по уроку, ответив на 

вопросы:(4) 

1. Смогу ли я по формуле соли определить ее 

среду? 

2. Какие затруднения я испытываю, выполняя 

такого типа задания? 

3. Что мне еще нужно усвоить, чтобы успешно 

справляться с такими заданиями? 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 на с. 

48-49 учебника, 

приложение. 

усвоения. 

 

 

 

СКАЗКА О ЖИЗНИ КЛЕТКИ 

 

Класс: 5 

Предмет: биология, литература 

Учителя: Попова Елена Ивановна, учитель биологии, Павлова Елена Юрьевна,  учитель русского языка и литературы 

Место работы:  МБОУ СОШ № 12 г. Братска  

 

Описание урока (аннотация) 
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 Данный урок является интегрированным.  На уроках литературы учащиеся познакомились со сказками, 

узнали об особенностях и видах народных сказок. На уроках биологии начали изучать клетку. Узнали,  как устроена 

клетка, её химический состав. 

В ходе  урока учащиеся должны сделать для себя открытия,  как в области биологии (влияние экологических 

условий на жизнь клетки), так и в области литературы (нового вида сказки – научного). 

  Урок проводится как обучение умениям и навыкам. К данному уроку учащиеся должны выполнить 

несколько практических исследовательских заданий. Свои результаты они должны представить наглядно: в виде 

моделей  клетки. В ходе урока,  учащиеся должны вовлечься в активную практическую деятельность, 

способствующую воспитанию природо- и культуроохранного экологического сознания. Полученные выводы 

учащиеся должны попытаться применить практически в конкретных жизненных ситуациях в ходе моделирующего 

упражнения. 

В основе лежит технология АМО  (активные методы обучения). Урок данного типа  позволяет вовлечь в 

активную учебно-познавательную деятельность всех учащихся, создать комфортную атмосферу на уроке, 

положительную мотивацию, когда ученикам интересно учиться. 

Представленная идея изучения процессов жизнедеятельности клетки с использованием разнообразных АМО, 

легко воспроизводима и может быть использована коллегами при изучении других клеток живого. 

Четко фиксированные этапы предложенного образовательного мероприятия дают возможность учителю 

организовать и провести урок по любой теме с использованием технологии АМО, внося изменения и дополнения в 

используемые активные методы обучения (АМО). 

Кроме этого, вариативность АМО дает простор для творчества педагога. 

Ожидаемые результаты обучения: 

1. Успешное овладение новыми знаниями. 

2. Формирование компетенций. 
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3. Повышение мотивации обучающихся к изучению биологии и литературы. 

4. Перевод отношений ученик-учитель на субъект-субъектную основу, так как принципиально меняется 

позиция учителя; учитель становится консультантом и партером. 

Использование технологии АМО позволяет формировать у обучающихся самостоятельность в выработке и 

принятии решений, готовность нести ответственность за свои действия.  

Цель урока:  

Формирование представления о процессах жизнедеятельности клетки через привлечение научной сказки. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Уяснить влияние экологических условий на жизнедеятельность клетки. 

2. Познакомиться с новым видом сказки – научной 

Развивающие: 

3. Формирование учебно-познавательной, коммуникативной и рефлексивной компетенций, развитие 

навыков работы в группе. 

Воспитательные: 

4. Воспитывать активное познавательное отношение к окружающему миру. 

5. Воспитание толерантности к чужому мнению, культуры общения и культуры умственного труда. 

 

Фаза урока. АМО Цель фазы: Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Инициация 

Приветствие: 

АМО 

Снять психологическое 

напряжение, создать 

комфортную обстановку 

Учитель литературы предлагает 

всем учащимся по группам 

взяться за руки, улыбнуться и 

Учащиеся берутся в группах за 

руки, улыбаются и 

рукопожатием приветствуют 
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«Энергизатор» начала урока. Повысить 

энергетический 

потенциал учащихся и 

сплотить группы. 

вслух произнести пословицы о 

дружбе и одиночестве: 

Один ум – пол-ума, два ума – ум. 

Одна пчела немного мёду 

натаскает. 

Один в поле не воин. 

Одной рукой и узла не завяжешь. 

Две головни (обгорелое полено)  и 

в поле дымятся, а одна и в печи 

гаснет. 

Друг на друга глядючи, 

улыбнёшься. 

друг друга и произносят 

пословицы.  

Делают вывод: лучше работать 

в группе или самостоятельно.  

Представление команд: 

цитоплазма, мембрана, ядро, 

хлоропласты, вакуоли. 

Во время представления команд 

ребята называют основные 

функции составляющих клетки. 

Проверка 

домашнего 

задания 

АМО 

«Моделирование 

клетки» 

Закрепить и применить 

знания о строении 

клетки. 

Учитель биологии вывешивает 

на доску  

5 нарисованных клеток. 

Затем учитель предлагает 

осуществить взаимопроверку по 

принципу «группа-группу» 

Учащиеся анализируют 

предложенные наборы 

органоидов, выбирают те, 

которые входят в состав этих 

клеток и вклеивают их  в 

клетку.  

Представляют модели –клетки, 

выполненные в электронном 

виде. 

Вхождение в тему 

1. АМО 

Привлечь учащихся к 

формулировке темы 

Учитель литературы читает 

стихотворение 

Учащиеся  слушают сказку. 
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«Сказка» посредством сказки. «Сказка о жизни клетки» 

Загляните на часок 

В нашу клетку-теремок. 

В цитоплазме там и тут 

Органоиды живут. 

Там такое происходит:  

Цитоплазма кругом ходит, 

Помогает то движенье 

В клетке чудным превращеньям. 

Их не видел Левенгук, 

Удивился б Роберт Гук. 

В клетку пища поступает,  

Очень даже непростая. 

Днем и ночью круглый год 

Поступает кислород. 

Должен пищу он окислить, 

А из клетки – углекислый. 

Часть веществ построит 

клетку 

(Так растет листок иль ветка),  

Часть – отложится в запас, 

Что не нужно в тот же час 

Удаляется из клетки. 
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Коли пища поступает, 

Клетка быстро подрастает. 

Наступает миг деленья -  

Это не одно мгновенье. 

Длится рост и размножение 

Столько, сколь живет 

растение. 

И название “растение” 

Получило объяснение. 

2. АМО 

«Открытие

» 

Актуализация знаний, 

создание условий для 

успешного усвоения 

материала.  Первое 

литературное открытие. 

Учитель литературы: «Мы вам 

сказку рассказали.  О чем это 

сказка?» Учитель просит назвать 

виды сказок. Научная сказка – 

первое открытие урока. 

Учитель знакомит учащихся со 

сборником научных сказок – 

книгами Николая Горькавого 

«Звездный витамин-

1»,«Звёздный витамин-

2»,«Небесные механики» 

 Ребята анализируют сказку. 

Высказывают предположения, 

о чём пойдёт речь на уроке.  

Учащиеся называют виды 

сказок.  Делают вывод, что 

данная сказка не похожа на те, 

с которыми познакомились на 

уроках литературы. 

В ней нет зачина, концовки, 

троекратных повторов, 

волшебных предметов. Зато 

есть специальные слова 

(органоиды, цитоплазма, 

мембрана, ядро, кислород и др.) 
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Первое открытие урока: 

научная сказка. 

Ребята формулируют тему: 

«Сказка о жизни клетки» 

Эмоциональная 

разрядка. АМО 

«Голосование» 

Выяснить ожидания 

учеников о результатах 

учебной деятельности, 

выйти на  совместное 

целеполагание. 

Учитель биологии предлагает 

ответить на вопрос: «Нужно ли 

знать о жизни клетки и условиях,  

изменяющих ее работу? ДА – 

розовая бумажка, НЕТ – желтая 

бумажка» 

Учащиеся формулируют свои 

ответы и совместно ставят цели 

урока, отвечая на вопрос: «Что 

хочу узнать сегодня на уроке?» 

(узнать о факторах, влияющих 

на жизнедеятельность клетки; о 

том, как те или иные факторы 

влияют на клетку) 

Формулировка 

проблемы 

Сформулировать 

проблему урока. 

Настроить учащихся на 

практическую работу: 

получение знаний 

опытным путём. 

Учитель литературы: 

Открытие клетки относится к 

тому периоду в истории 

человечества, когда наука 

впервые решилась сбросить с 

себя звание служанки 

богословия. Это была эпоха 

господства идеи Фрэнсиса 

Бэкона (1561–1626) ничего 

нельзя принимать на веру, а 

нужно доказывать путем опыта и 

Учащиеся  объясняют смысл 

слов «Ничего на слово». 

Формулировка проблемы : 

выяснить опытным путём, как 

внешние факторы влияют на 

жизнедеятельность клетки. 
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наблюдения. 

Время было тревожное, чтобы не 

навлечь на себя гнев отцов 

церкви, учёные собирались 

тайно. Их девизом были слова 

«Ничего на слово».  
- Как вы понимаете эти слова? 

(Девиз нашего урока) Избрав 

этот девиз, члены общества 

заявляли тем самым, что в своей 

деятельности они не будут 

полагаться на слова отцов и 

учителей церкви, а будут 

признавать только свидетельство 

научного опыта. 

Интерактивная 

лекция 

АМО «Кинозал» 

Мотивировать учащихся 

на активное восприятие 

нового материала 

Учитель предлагает отправиться 

в кинозал для просмотра 

видеороликов: «Перемещение 

воды», «Движение цитоплазмы», 

«Деление клетки», «Рост 

клетки», материал которых 

очень важен для дальнейшей 

работы. 

Учащиеся воспринимают 

материалы видеороликов. 

Визуальная демонстрация 

нового видеоматериала 

повышает эффективность 

восприятия учебной 

информации.  

Затем  составляют кластер 
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«Процессы жизнедеятельности 

клетки» (Приложение №1) 

Проработка 

содержания темы в 

ходе релаксации 

АМО «Флешмоб» 

Установить уровень 

осознания и осмысления 

нового учебного 

материала. 

Снять эмоциональную и 

физическую усталость, 

создать позитивный 

эмоциональный настрой 

у учащихся. 

Учитель литературы  читает 

сказку «Жизнь одной маленькой 

клеточки» (Приложение 2) , 

учитель биологии помогает 

учащимся «построить клетку»  

Учащиеся по группам выходят 

в центр класса и 

последовательно изображают 

работу частей клетки. 

Подведение итогов  

АМО 

«Лаборатория» 

 

Систематизация 

материала, поиск ответа 

на главный вопрос урока: 

«Какие факторы влияют 

на жизнь клетки?» 

Учитель биологии  предлагает 

работу в группах: 1)  изучить 

различные факторы, влияющие 

на жизнедеятельность клетки.  

 2) После чего учитель 

предлагает проследить влияние 

одного из факторов 

(температуры) на жизнь клетки: 

ребятам необходимо рассмотреть 

строение клетки  растения 

элодеи, выдержанной при 

температуре  + 25 градусов в 

1) Учащиеся работают по 

заданиям «Влияние 

экологических 

факторов на жизнь 

растения». Из 

предложенного 

материала ребята 

выбирают нужную 

информацию. 

(Приложение 2) 

 1 группа: влияние света на 

жизнедеятельность клетки. 
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течение 30 минут на ярком свету. 

 

 

2 группа: влияние температуры 

на жизнедеятельность клетки. 

3 группа: влияние воды на 

жизнедеятельность клетки. 

4 группа: влияние кислорода на 

жизнедеятельность клетки. 

5 группа: влияние загрязнения 

воздуха на растения. 

(Приложение №3) 

Затем ребята делятся 

полученными открытиями  с 

одноклассниками. 

2) Учащиеся работают с 

микроскопом и делают 

второе  открытие: 

органоиды под 

влиянием высокой 

температуры движутся. 

 

Рефлексия.  

АМО «В гостях у 

сказки»  

Выяснить, какие знания 

приобрели учащиеся на 

уроке (какие открытия 

для себя сделали)  

1) Подводится итог: 

- Какие открытия вами были 

сделаны сегодня на уроке? 

2) Учитель предлагает выбрать 

1) Учащиеся называют 

открытия 

2) Учащиеся выбирают фразу и 

формулируют ее окончание. 
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 фразу и закончить ее: 

Я посмотрел бы еще это… 

- Больше всего мне 

понравилось… 

- Я почти поверил… 

- Я все понял… 

- Пожалуйста, продолжайте… 

  Учитель литературы: 

 - Ребята, сегодня на уроке вы 

опытным путём доказали, что 

жизнедеятельность клетки 

зависит от внешних факторов: 

света, температуры, воды. А 

вспомните, с чего всё 

начиналось? Со сказки. Что 

общего может быть  между 

наукой и сказкой? Может! Вы 

живете в сложном мире, где 

вступаете во взаимодействие с 

природой, обществом и 

культурой. Поэтому сегодня мы 

интегрировали наши знания по 

биологии и литературе. 
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Личностные универсальные учебные действия: 

Определение ценности задачи для себя (интересно или не интересно) 

Осознание мотивов достижения цели (зачем мне это нужно?) 

Осознание или выбор способа деятельности (как я это сделаю? с помощью чего получу результат?) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Изучение объекта с целью получения информации о свойствах объекта. 

Понимание, анализ и оценивание информации, полученной из  разных источников. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Развитие умения ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию. 

Домашнее задание 

дифференцирован

ное:  
*Прочитать п. 7, 

ответить на вопросы 

стр. 32 

**Написать сказку 

«Жизнь клетки» 

***Подготовить 

презентацию 

«Великие 

естествоиспытатели

» 

 Объяснение домашнего задания: 

задания разного уровня 

сложности, учащиеся должны 

выбрать домашнюю работу по 

силам. 

Учащиеся записывают 

домашнее задание 
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Получение и сбор информации для организации эксперимента. 

Отслеживание выполнения последовательности плана действий. 

Развитие навыков взаимоконтроля в процессе достижения цели. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Развитие навыков учебного сотрудничества субъектов образовательной деятельности 

Развитие умения осуществлять учебную деятельность индивидуально и в группе 

Развитие внешней речи 

Материалы и оборудование к уроку 

1.  Микроскопы, предметные и покровные стекла, стаканы с холодной и теплой водой, листья элодеи, 

препаровальные иглы. 

2. Мультимедиа  и телевизор. 

 

 

Источники: 

1. Лазарев Тимофей Васильевич. Образовательные технологии новых стандартов: настольная книга 

современного педагога. Ч.1: Технология АМО: высокая мотивация обучающихся, качественное 

формирование УУД и компетентностей, удовольствие от процесса и результатов обучения. 

2. http://www.moi-universitet.ru/ 

3.  http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/zhiznedeyatelnost_kletki_urok_v_6_klasse.doc 

 

 

http://www.moi-universitet.ru/
http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/zhiznedeyatelnost_kletki_urok_v_6_klasse.doc
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СЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ С РАЗНЫМИ ЗНАКАМИ 

Класс: 6 

Предмет: математика 

Учитель: Радаева Алена Геннадьевна, учитель математики 

Место работы: МБОУ «СОШ №37» г. Братск 

Цели урока: 

Деятельностная: уметь определять способы действий и прогнозировать результаты своей деятельности для 

достижения учебной цели, применять ключевые компетенции  : информационную ( ранжировать информацию по 

степени новизны) , проблемную и коммуникативную. 

 

Содержательная: 

осознать  

необходимость 

изучения правила 

сложения чисел с 

разными знаками. 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты 

предметные УУД 
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1. Этап мотивации к 

учебной деятельности  

 

Цель: Мотивация 

учащихся к учебной 

деятельности 

посредством 

выявления знаний 

учащихся по данной 

теме. 

 

Приветствие учащихся. 

Проверка готовности к 

уроку. 

Прозвенел звонок 

Начинается урок 

Тихо сели , улыбнулись 

И к знаниям потянулись 

-Ребята! Сегодня на 

уроке мы работаем по 

следующим правилам, 

посмотрите пожалуйста 

на доску: в течении 

урока мы заполним 

таблицу -  Знаю - Хочу 

знать - Узнал. Работать 

будем в парах. 

( шапка таблицы 

изображена на доске и 

на раздаточном 

материале у учащихся по 

одной на парту, на 

протяжении всего урока 

применяется  прием 

Приветствуют 

учителя, друг 

друга, 

проверяют 

готовность к 

уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают 

тему урока в 

тетради. 

 

 

 

Выявить 

известные 

знания для 

учащихся об 

отрицательных 

числах и 

действиях над 

ними. 

 

 

( обозначение 

отрицательных 

чисел, 

изображение 

отрицательных 

чисел на 

координатной 

прямой, 

сравнение 

отрицательных 

чисел, 

практическое 

применение, 

Личностные 

(нравственно- этическая 

ориентация) 

Регулятивные 

(целеполагание, 

прогнозирование) 

Личностные 

(смыслообразование, 

развитие способности 

выявления личностно- 

значимых задач в 

контексте общих целевых 

установок на занятии) 

Познавательные 

(развивать умение 

работать с понятийным 

аппаратом, Развивать 

умение работать с 

информацией, 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 
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ТРКМ «Таблица - ЗХУ».) 

-Запишите в тетради 

тему урока : Сложение 

чисел с разными 

знаками.  

 -Что вы знаете, думаете 

об  отрицательных 

числах.  

-Запишите эти сведения 

в первой графе таблицы 

не более трех. Работаем в 

группах 3 мнуты.  

Проверка в слух.  

 

Заполняют 

первую графу 

таблицы 

ЗХУ.(работа в 

парах) 

Проговаривают 

записанные ими 

знания. 

сложение 

отрицательных 

чисел) 

 

форме) 

Коммуникативные 

(умение выражать свои 

мысли, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи) 

2. Этап актуализации 

пробного действия 

 

Цель: 

Актуализировать 

учебное содержание, 

необходимое для 

изучения нового 

материала 

 

- Посмотрим на 

практике, что мы знаем 

об отрицательных 

числах. 

1. задание.  

-Давайте поиграем в игру 

«Верю- не верю». Если 

вы верите поставьте +, 

если не верите -.  

( применяется прием 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы в 

тетради. 

 

 

Актуализирова

ть знания: 

-Запись 

отрицательных 

чисел 

- Целые числа 

- Модуль числа 

- Сложение 

отрицательных 

чисел 

Личностные 

(смыслообразование) 

 

Регулятивные (развитие 

навыков взаимооценки и 

самооценки) 

прогнозирование) 

 

Познавательные 

(осознанное и 
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3. Этап построения 

проекта и выхода из 

затруднения. 

Цель: Выделение 

способов 

деятельности для 

решения проблемы. 

 

ТРКМ «Верные и 

неверные утверждения») 

Верите ли вы, что речь 

идет об отрицательных 

числах: 

 Сегодня мороз 

10
0
С. 

 100 лет до нашей 

эры 

 Рост Васи 170см. 

 Пружина при 

сжатии уменьшилась на 

1 см. 

 Мама купила 3.5 

кг. конфет. 

 Глубина 

Каспийского моря 

1000м. 

Проверка: ответы 

записаны на доске. 

2 задание. 

Назовите сколько целых 

чисел располагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоконтроль. 

 

 

Фронтальная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По желанию 

- Практическое 

применение 

отрицательных 

чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме, развивать 

умение работать с 

понятийным аппаратом ) 

 

Коммуникативные  

( планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 
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между числами: 

-6,3 и 2 

3 Задание. 

Назовите между какими 

соседними целыми 

числами располагается 

следующие числа 

5      -3,6      -0,5 

4 задание. 

Найти модуль 

следующих чисел: 

7,9     0      -4      -2,76 

5. задание.  

Проверка творческого 

домашнего задания. 

- Ребята! Какие 

разнообразные задания 

можно составить с 

отрицательными 

числами и действиями 

над ними.( спросить 

желающих учащихся) 

Задание.  

учащиеся 

демонстрируют 

творческое 

домашнее 

задание у доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устное 

выполнение 

задания. 

 

Формулируют 

цель урока,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотреть 

способ 

сложения 

чисел с 

разными 
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Выполните действия: 

-4+4        1,7+(-1,7) 

-6+(-5)     -7+4          -3+5 

- Сформулируйте цель 

нашего урока? Как вы 

думаете каким способом 

нам это узнать? 

Сложить с помощь 

модели градусника  

числа: -7+4      -3+5   

Способы 

достижения 

цели. 

знаками с 

помощью 

координатной 

прямой 

(модели 

градусника) 

4. Этап выявления 

места и причины 

затруднения 

Цель: Зафиксировать 

затруднения при 

выполнении 

учащимися пробного 

учебного действия 

 

5 . Этап реализации 

построенного проекта 

Цель: Установление 

связи между мотивом 

- Ребята, а что вам 

интересно, и что вы 

хотите узнать по 

данной теме еще. 

Заполните в группах 

вторую графу 

таблицы. Работаем в 

парах 4 минуты.  

(прослушать 

нескольких 

учащихся) 

 

 

 

Заполняют 

вторую колонку 

таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

цель изучения 

Осознание 

необходимости 

введения 

правила 

Познавательные 

(выполнение смысловое 

свертывание выделенных 

фактов, анализировать, 

обобщать, знако – 

символические действия) 
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и  целью учебной 

деятельности и 

результатом учения. 

 

Задание. Выполните 

сложение. 

-350+220 

правила 

сложения чисел 

с разными 

знаками 

6. Этап первичного 

закрепления с 

проговариванием в 

речи. 

Цель: Способствовать 

мобилизации сил и 

энергии учащихся к 

преодолению 

препятствий. 

 Задание. 

Прочитать п.33, стр.179-

180 учебника. 

Сформулируйте правило 

сложения чисел с 

разными знаками. 

Примеры записать в 

тетради обращая на 

форму записи. 

-7+4 

-3+5 

-350+220 

 

Смысловое 

чтение 

учащимися. 

 

 

Записывают в 

тетради 

примеры. 

 

Ознакомление 

с правилом 

сложения 

чисел с 

разными 

знаками 

Познавательные 

(выполнение смысловое 

свертывание выделенных 

фактов, анализировать, 

обобщать, знако – 

символические действия, 

представление 

информации в жатой 

словесной форме) 

 

7. Этап 

самостоятельной 

работы с проверкой 

по эталону. 

Цель: уметь видеть 

предмет как часть 

 

 Задание. 

Практическая работа.  

-С помощью модели 

градусника попробуйте 

составить задание на 

сложение чисел с 

 

Выполняют 

практическую 

работу в парах. 

 

 

 

 

Закрепление 

правила 

сложения 

чисел с 

разными 

знаками 

 

Познавательные (знако – 

символические действия) 

 

Регулятивные (развитие 

навыков взаимооценки и 

самооценки, коррекция) 
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целого. 

Координировать свою 

деятельность. 

 

8. Этап включения в 

систему знаний и 

повторения. 

Цель: Уметь 

складывать числа с 

разными знаками. 

разными знаками и 

запишите его себе в 

тетрадь. 

 

 

 Задание. 

№1066 – два ученика на 

откидной доске. 

 

 

 

Решают задания 

из учебника в 

тетради.  

9. Этап рефлексии 

учебной 

деятельности. 

Цель: оценить 

результаты 

собственной 

деятельности. 

Прогнозировать 

дальнейшую 

деятельность. 

 

 

Возвращаемся к 

таблице и заполняем 

третью графу, что вы 

узнали в течении 

урока. Работаем в 

группах 2 минут. 

 

Учащиеся высказывают 

свои мнения. 

Ребята! А на какие 

вопросы вы не 

нашли ответов? 

Заполняют 

третью графу 

таблицы. 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. Делают 

выводы, 

прогнозируют 

дальнейшую 

работу. 

Выявление 

неизвестных 

действий с 

отрицательным

и числами 

(умножение, 

деление) 

Коммуникативные 

(умение выражать свои 

мысли, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи, развитие основ 

социальной 

компетенции) 
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ДОМ ДЛЯ ДРУЗЕЙ 

 

Класс: 2 

Предмет: окружающий мир, английский язык 

Учителя: Рогачева Наталья Александровна, учитель начальных классов; Леонова Мария Ивановна, учитель 

английского языка 

Место работы: МБОУ «СОШ №16» г. Братск 

 

Цель: Применение усвоенных знаний или способов учебных действий в условиях решения 

учебных задач (заданий). 

Задачи: Образовательные:  

1. Активизация лексики по теме «Животные». 

2. Тренировка навыков монологической речи. 

3. Развитие информационных умений. 

4. Рассмотреть зависимость покрова животных от места их обитания. 

Развивающие: 

1. Развивать умение строить рассказ по модели и самостоятельно. 

2. Развивать внимание, память и познавательную активность. 

Воспитательные: 

1. Прививать интерес к иностранному языку и окружающему миру. 



  

134 

    

2. Воспитывать умение работать в группах и самостоятельно. 

3. Воспитывать бережное отношение к животным. 

УУД Личностные: 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; планировать своё 

действие в соответствии с поставленной задачей; высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ ее проверки; вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Познавательные: 

ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять анализ объектов; находить 

информацию (ответы на вопросы) в разных источниках; преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь других; формулировать собственное мнение и позицию, 

уметь адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.  

Планируемые результаты: Предметные: 

Знать: модели предложений, лексику по темам «Животные», «Цвета», «Числительные 

от 1 до 10» , буквы английского алфавита; климатические пояса планеты; источники 
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информации. 

Уметь: составить устный рассказ о себе по модели, написать название животного по 

образцу; определять место обитания животных согласно климатическому поясу; 

находить необходимую информацию в доступных источниках. 

Личностные: 

 Осознание роли языка и речи в жизни людей; выражение эмоций по поводу 

услышанного; проявление интереса к учебной деятельности, изучению английского 

языка и окружающего мира. Самостоятельное определение и высказывание общих 

правил поведения индивидуально и в группе (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

Метапредметные: 

Регулятивные: участие в распределении обязанностей в группах; Работая по 

составленному плану, используют необходимые средства; принимают учебную задачу; 

осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль. 

Познавательные: использование знаково-символических средств; подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков. 

Выбор источников для решения учебной задачи. Поиск новых 

знаний: находят необходимую информацию как в учебнике, так и в других источниках 

(интернете). Переработка полученной 
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информации: наблюдают и делают самостоятельные выводы 

Коммуникативные: формулирование собственного мнения и позиции; обсуждение 

распределения функций и ролей в совместной деятельности. 

Основные понятия: Названия животных на английском языке, климатические пояса 

Межпредметные связи: Окружающий мир, английский язык. 

Ресурсы: 

 основные 

 дополнительные  

 М.З.Биболетова «Английский с удовольствием», 2 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений, Обнинск, «Титул» 2012г.;  

 Окружающий мир. Учебник для 2 класса. Н.Я.Дмитриев, А.Н.Казаков. Самара: 

Издательство «Учебная литература» Издательский дом «Федоров».2012 

Презентация для интерактивной доски; картинки с изображением животных, клей, 

ножницы, бумага, геометрические фигуры. Пульты для голосования. 

Список литературы и 

интернет-ресурсов 

http://zankov.ru/ - рекомендации по формированию УУД и достижению 

планируемых предметных результатов на уроках по окружающему миру  во 2 

классе; 

http://www.go.cm.ru/viewer.asp?BID=1542362- электронная версия учебника 

Окружающий мир.. Н.Я.Дмитриев, А.Н.Казаков. Самара: Издательство 

«Учебная литература» Издательский дом «Федоров».2012 

http://iyazyki.ru/2012/05/studyinyaz-firstschool/ - обучение иностранному языку 

в начальной школе в соответствии с ФГОС 

http://zankov.ru/
http://www.go.cm.ru/viewer.asp?BID=1542362-
http://iyazyki.ru/2012/05/studyinyaz-firstschool/
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http://www.prosv.ru – универсальные учебные действия 

http://www.study-languages-online.com/ru/en/kids- уроки английского языка для 

детей  

http://metodisty.ru/m/groups/view/umnye_uroki_SMAR - умные уроки Smart 

http://translate.google.ru/#ru/en/-он-лайн –он-лайн словарь-переводчик 

Организация пространства: Работа фронтальная, индивидуальная, в группах. 

ХОД  УРОКА 

Технология 

проведения 

Деятельность  

ученика 

Деятельность учителя Обучающие и 

развивающие задания 

каждого этапа 

Диагностирую

щие задания 

каждого этапа 

I этап. 

Организацио

нный 

момент. 

Цель-

мотивация к 

учебной 

деятельности

. 

 

Настраиваются на учебную 

деятельность.  

Формулируют правила 

поведения на уроке и 

аргументируют их. 

Ответы детей: 

-надо быть внимательными; 

-быть добрыми по отношению 

друг к другу; 

-уважать своих товарищей, их 

мнение, ответы; 

Проводит 

инструктаж, 

настраивает детей на 

работу. 

Вот звенит для нас звонок- 

 начинается урок. 

 Ровно встали, 

подтянулись  

и друг другу улыбнулись. 

Начинаем наш необычный 

урок. А как мы будем 

работать, чтобы достичь 

успеха? 

- Почему эти 

правила нужно 

соблюдать 

каждому из 

вас? 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные 

УУД 

http://www.prosv.ru/
http://www.study-languages-online.com/ru/en/kids-lesson.html?topic=zoo_animals#tab=1
http://metodisty.ru/m/groups/view/umnye_uroki_SMAR
http://translate.google.ru/#ru/en/-он-лайн
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-работать с хорошим 

настроением… 

II этап. 

Формулиров

ание темы 

урока и 

постановка 

цели. 

Цель: 

определить 

тему урока и 

поставить 

цели урока. 

 Отвечают на вопросы 

учителя. С помощью учителя 

формулируют тему урока. С 

помощью учителя ставят цель 

урока. 

Организует 

формулирование 

темы урока 

учащимися. 

  

  

  

  

  

Организует 

постановку цели, 

формулировку темы 

урока учащимися. 

 

-Как вы думаете что это? 

(картинка  зоопарка) 

Почему вы решили, что 

это зоопарк? 

-Для чего же зоопарк 

нужен? 

-Давайте рассмотрим, кто 

в нем живет. (картинка: 

разные животные)  

-Так о ком мы сегодня 

будем говорить на уроке? 

Тема: животные. 

-Посмотрите. Что 

случилось? (картинка: 

зоопарк закрылся)   

- Что же делать? Звери 

остались без дома. Что мы 

можем сделать для 

животных из зоопарка?  

Цель: нужно помочь 

животным найти свой дом. 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные 

УУД 
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(определить место 

обитания) 

III этап. 

Определение 

способов 

достижения 

поставленно

й цели 

Цели: 

определить 

самый 

эффективны

й способ 

достижения 

цели. 

Участвуют  в обсуждении 

проблемных вопросов, 

формулируют собственное 

мнение и аргументируют его. 

Выводят единый алгоритм 

действий. 

Организует работу по 

обсуждению 

возможных способов 

достижения цели.  

Подводит к единому 

решению – достичь 

цели быстро и 

эффективно можно 

разбившись на 

группы. 

-Кто хочет помочь 

лисенку? А медвежонку? 

А кенгуру? А крокодилу? 

-Что же нам делать? Все 

хотят помочь нашим 

животным. Как же нам 

организовать работу, если 

желающих помочь одному 

животному так много? 

Вывод:  (разделиться на 

группы) 

 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

IV этап. 

Организация 

работы в 

группах. 

Цели: 

определение 

промежуточн

ой задачи с 

Делятся на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

Помогает разделиться 

на группы. 

 

 

 

 

 

 

У каждого из вас в руках 

часть картинки с 

изображением животного. 

Соберите картинку, и вы 

узнаете кто в какой группе 

будет работать. 

-Как нам организовать 

работу в группах, чтобы 

-Картинки 

каких 

животных вы 

собрали? 

 

 

-Как вы 

думаете 
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учетом 

конечного 

результата. 

Определяют правила работы в 

группах.  

 

 

 

Распределяют обязанности в 

группе (координатор и 

ассистенты). 

Организует 

дискуссию и выводит 

правила работы в 

группах. 

 

 

 

 

 

она была эффективной? 

 -в группе должен 

быть 

ответственный; 

 -один говорит – 

все слушают; 

 - работать должен 

каждый на общий 

результат; 

 - свое несогласие 

высказывай 

вежливо. 

почему эта 

группа собрала 

картинку 

первой?  

 

 

Регулятивные 

УУД, 

Коммуникатив

ные УУД, 

Личностные 

УУД 

V этап. 

Работа в 

группах. 

Цели:  

применение 

ранее 

полученных 

знаний; 

стимулирова

ние 

познавательн

Определяют вид задания и 

способы его выполнения. 

Распределяют задания: 

-собрать фотографию 

животного, вклеить ее в 

паспорт; 

-найти в интернете как 

пишется название животного 

по-английски; 

- составить из геометрических 

фигур модели предложений 

Помогает определить 

виды задания и 

способы их 

выполнения. 

Организует работу в 

группах. 

Обеспечивает 

контроль за 

выполнением 

задания. 

 

-Вы узнали животных на 

картинках? (из учебника 

английского языка) –Это 

наши давние друзья. 

- А как называются эти 

животные по-английски? 

-Поможем нашим друзьям 

добраться домой? 

-Для путешествия им 

необходим документ. 

Какой? (паспорт). Что нам 

 

 

 

 

Почему мы 

должны 

помогать 

животным? 
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ой 

активности 

учащихся. 

для рассказа; 

- составить рассказ о 

животном на английском 

языке с опорой на модели. 

 

 

Высказывают предложения по 

способам выполнения 

заданий. 

Распределяют задания внутри 

группы. 

Осуществляют взаимный 

контроль и оказывают в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Проводят исследование 

кусочков меха, аналогичные 

покрову каждого животного,  

с помощью лупы, 

анализируют, делают выводы. 

По одному представителю из 

группы, у доски, с паспортом, 

рассказывают о себе от имени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

 

 

 

 

 

Организует 

исследовательскую 

работу: раздает 

кусочки меха, 

нужно для паспорта? 

Фотография (склеить 

картинку)  

–В паспорт необходимо 

внести имя (название 

животного). Но как же 

быть? Мы еще не умеем 

читать по-английски, но 

знаем и умеем писать 

английские буквы. Как мы 

можем узнать, как 

пишется название 

животного по-английски?  

(в словаре, спросить у 

учителя, посмотреть в 

учебнике, в интернете). 

-Нашим животным для 

путешествия необходим 

второй документ – виза. 

Для ее получения нужна 

информация: название, 

имя животного, сколько 

ему лет, какого он цвета, 

 

 

 

Из каких 

источников 

можем 

получить эту 

информацию? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Давайте 

проверим – 

правильно ли 

вы составили 

модели 

предложений? 

(модели 
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животного на английском 

языке. Озвучивают место 

обитания животного на 

основе выводов проведенного 

исследования и передвигает 

на доске картинку животного 

в место его дома (обитания). 

 

Поют песенку о дружбе на 

английском языке 

аналогичные покрову 

каждого животного, и 

лупы. 

 

Организует 

выступление 

учеников у доски. 

 

 

 

 

 

 

что он умеет делать и чего 

не умеет делать. 

Но дело в том, что наши 

животные так 

обрадовались поездке 

домой, что от радости все 

забыли. Давайте поможем 

нашим друзьям составить 

рассказ о себе. 

У нас есть геометрические 

фигуры. Как они могут 

нам помочь составить 

рассказ о животном? (надо 

составить модели 

предложений как на 

уроках английского языка, 

и по ним рассказать о 

животном) 

-Паспорт и виза готовы. 

Но наши животные не 

знают куда им ехать. 

-Как по внешнему виду 

животного определить, в 

предложений 

на доске) 

Самоконтроль. 

 

Все ли 

животные 

приехали 

домой? 

(проверяем- 

верно ли 

выбрано место 

обитания 

животного) 

Взаимоконтрол

ь. 

Познавательн

ые УУД, 

Коммуникатив

ные УУД, 

Личностные 

УУД, 

Регулятивные 

УУД. 
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каком месте на нашей 

планете ему будет 

комфортно? (по наличию и 

качеству меха)  

-Итак, паспорта и визы 

готовы, рассказы по 

моделям составлены. 

Давайте посмотрим, что 

же у нас получилось. 

(выступление учеников) 

-Чтобы расставание с 

нашими друзьями не было 

грустным, давайте споем 

песенку о дружбе. 

VI этап. 

Рефлексия. 

Цель: 

подвести 

итог 

проделанной 

на уроке 

работе. Дать 

оценку своим 

-Мы сегодня славно потрудились. Что же у нас получилось? (Сделали документы 

для зверей, нашли им дом, и помогли животным до него добраться). 

-А что нового мы сегодня узнали? (Для путешествия по миру нужны документы: 

паспорт и виза; научились находить информацию в интернете). 

-Как вы считаете,  все ли у нас получилось? Давайте оценим нашу работу. 

Подведение итогов путем голосования.  

Каждый ученик с помощью индивидуального пульта выбирает ответ на вопросы: 

 Как я работал в группе? 

 Как работала моя группа? 

 

 

 

 

Проанализируй

те что не 

получилось? 

Почему?  

 



  

144 

    

действиям и 

действиям 

других 

групп. 

 Как работали другие группы? 

На доске варианты ответов: 

 Все отлично получилось. 

 Все хорошо получилось. 

 Не все получилось. 

 Ничего не получилось 

Примечание: результаты голосования см. в презентации к интерактивной доске 

страницы 9-11). 

 

 

Регулятивные 

УУД, 

Личностные 

УУД, 

Коммуникатив

ные УУД. 

VII этап. 

Внеурочная 

деятельность

. 

Цели: 

выяснить 

эмоциональн

ое состояние 

учеников 

после урока. 

Отвечают на вопросы учителя, 

анализируют, оценивают свои 

действия и действия 

одноклассников. 

Учитель организует 

интервью с учениками. 

-Понравился ли тебе 

урок? А что именно 

понравилось? 

Что не 

понравилось? 

 

Регулятивные 

УУД, 

Личностные 

УУД, 

Коммуникатив

ные УУД. 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН УМНОЖЕНИЯ 

Класс: 5 

Предмет: математика 

Учитель: Рычкова Дарья Михайловна, учитель математики 

Место работы: МБОУ «Лицей №2» г. Братск 

 

Образовательные  цели-

результаты: 

- знать распределительный закон умножения и уметь записывать его в виде 

формулы; 

- находить значения выражений удобным (или рациональным) способом; 

- знать свойства умножения натуральных чисел 

Развивающие цели-результаты: 
- находить сходства и различия объектов (сравнивать) 

- решать проблемные задачи, опираясь на имеющиеся знания; 

Воспитательные цели-результаты: 

- отстаивать свою точку зрения; 

-искать решение проблемы в паре (с партнером); 

- доводить работу до намеченного результата. 

Тип урока:  
Урок  «открытия» нового знания. 

Основные термины и понятия: 
 Распределительный закон умножения относительно сложения. 

Распределительный закон умножения относительно вычитания. 

Познавательные УДД: 
Учатся: 

- воспроизводить  в памяти информацию, необходимую для решения учебной 
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задачи; 

- приводить примеры в качестве доказательства; 

- классифицировать задачи, по способу их решения; 

- выполнять учебные задачи, выбирая рациональный способ. 

Коммуникативные УДД: 

Учатся 

- выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью; 

- высказывать предположения, без страха ошибиться; 

- находить компромиссные решения в работе с партнером; 

- аргументировать свои решения. 

Регулятивные УДД: 

Учатся: 

- удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

- корректировать деятельность, при решении проблемной задачи; 

- оценивать результаты своей и чужой деятельности; 

- формулировать цели  предстоящей работы исходя из рефлексии; 

- определять область своего «незнания». 

 

Личностные УДД: 

Учатся:  

- проявлять доверие к одноклассникам; 

- сотрудничать с любым партнером и получать при этом положительный результат; 

- объективно оценивать работу партнера, не смотря на личные мотивы 
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№ 
Этап 

урока 

Форма/при

емы 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учащихся 
Ресурс 

Формируемые 

УУД 

I 
Организа

ционный 

Проверка 

готовност

и 

учащихся 

к  уроку 

Проверяет готовность 

класса к уроку. 

«Здравствуйте, ребята! 

Обратите, пожалуйста, 

внимание на запись на 

доске, как вы думаете, о 

чем эти слова?» 

  Обращает внимание 

детей на высказывание на 

доске и предлагает 

обсудить его. 

Вступают в 

диалог с 

учителем, 

высказывают 

мнения 

Запись на 

доске 

«Математик, 

как писатель 

должен видеть 

то, чего не 

видят другие» 

 высказывать 

предположения, 

без страха 

ошибиться; 
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II 

Самоактуал

изация 

Индивидуал

ьная. 

Расшифровк

а фамилии 

«Что бы узнать автора 

этого высказывания, 

расшифруйте его фамилию, 

решив примеры на доске и 

сопоставив ответы с 

буквами» 

Ставит проблему 

(узнайте  автора 

высказывания) 

Организовывает 

деятельность учащихся; 

Направляет, 

координирует, отслеживает 

последовательность 

вычислений 

1.Работают 

индивидуально 

следуя 

инструкции 

учителя; 

2.Выполняя 

вычисления, 

расшифровываю

т фамилию 

автора 

высказывания 

 

 

На доске  

распечатанные 

примеры на 

магнитах, 

таблица с 

шифром 

 

воспроизводить  в 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

- выполнять 

учебные задачи, 

выбирая 

рациональный 

способ 

- удерживать 

цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

III. 

«Открытие» 

нового 

знания 

Парная 

«Ребята, как вы 

вычисляли значения 

выражений на доске? А 

сейчас я раздам вам 

примеры, которые ученик 

другого класса решил за 3 

минуты, вам нужно 

1. Пробуют 

найти решение 

проблемы, 

используя 

имеющиеся знания 

2. Записывают 

варианты решения 

Задания 

для пары с 

поставленной 

проблемой и 

содержанием 

задания. 

- выполнять 

учебные задачи, 

выбирая 

рациональный 

способ; 

находить 

компромиссные 
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придумать способ, как он 

это сделал?»  

Ставит проблему 

Направляет учащихся, 

затрудняющихся при 

решении проблемы 

Консультирует пары 

при необходимости 

«А теперь давайте 

обсудим, что у вас 

получилось» 

Указывает на 

правильные варианты, 

тем самым помогая 

сформулировать вывод. 

 

3. Сотруднич

ают с партнером, 

находят общие 

решения 

4. Формулиру

ют вывод 

 

решения в 

работе с 

партнером; 

корректироват

ь деятельность, 

при решении 

проблемной 

задачи; 

определять 

область своего 

«незнания». 

сотрудничать с 

любым 

партнером и 

получать при 

этом 

положительный 

результат; 

высказывать 

предположения, 

без страха 

ошибиться; 

IV. Этап Парная. «Сделайте, пожалуйста 1. Решают  классифицирова
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первичног

о 

взаимокон

троля 

Взаимопров

ерка. 

самостоятельно остальные 

примеры новым способом, 

а затем поменяйтесь и 

проверьте друг у друга» 

Инструктирует 

учащихся о ходе 

выполнения заданий 

Консультирует 

учеников, затрудняющихся 

при решении примеров 

примеры 

рациональным 

способом 

2. Проверяю

т и оценивают 

решение 

партнера 

ть задачи, по 

способу их 

решения; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

объективно 

оценивать 

работу партнера, 

не смотря на 

личные мотивы 

V. 

Итоговый. 

Оценка 

действий 

Индивидуал

ьная 

«Этот способ, как вы 

видите, действительно более 

удобен. Можно ли назвать 

это свойством? Почему?» 

 Дает название свойству 

«Запишите буквенное 

выражение этого свойства» 

Формулирует задачу, 

консул-ет уч-ков, затрудн. в 

решении 

1. Записывают 

название свойства 

2. Самостоят

ельно 

записывают 

свойства в виде 

формул и 

соотносят с 

ошибками в 

вычислениях. 

 

- 

воспроизводить  

в памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной задачи; 

- высказывать 

предположения, 

без страха 

ошибиться; 
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V Рефлексия 
Индивидуал

ьная  

«Ребята, я вижу, что 

вы устали, положите 

голову на руки и 

закройте глаза. Я буду 

задавать вам вопросы, а 

вы, не открывая глаз, 

отвечайте на них, 

поднимая руку» 

Узнает у учащихся 

их эмоциональное 

состояние 

Определяет сколько 

учащихся испытали 

затруднения в новых 

действиях 

Подводит итог и дает 

домашнее задание 

1. Не глядя 

друг на друга 

поднимают 

руку, если 

согласны с 

высказыванием 

учителя 

2. Ставят 

цели для 

домашней 

подготовки 

исследующего 

урока 

Запись на 

доске по 

пунктам 

рефлексии 

-  определять 

область своего 

«незнания»; 

- формулировать 

цели работы 

исходя из 

рефлексии 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ. АННОТАЦИЯ. ПРАКТИКУМ 

Класс: 5 

Предмет: литература 

Учитель:Скворцова Вероника Михайловна, учитель русского языка и 

литературы 

Место работы: МБОУ «СОШ №35» 

Цели:  
Образовательная: создать условия, способствующие формированию 

читательской компетентности (грамотности) посредством обучения 

стратегии постчтения - создание аннотации 

Развивающая: создать условия для развития монологической и 

диалогической речи 

Воспитательная: способствовать развитию интереса к предмету, 

взаимопониманию и сплоченности в совместной деятельности 

Планируемый результат: 

Предметные результаты: обучающиеся должны научиться давать 

определение аннотации, находить аннотацию в книге, знать основные 

особенности аннотации, ее виды, уметь составлять  аннотации разных видов 

Универсальные учебные действия, ключевые компетенции: 

Личностные: создание условий для развития познавательного 

интереса как основы мотивации к учебной деятельности; 

Регулятивные: обучающиеся научатся определять и формулировать 

цель учебной деятельности, преобразовывать учебно-практические задачи в 

познавательную деятельность, осуществлять деятельность по реализации 

плана, соотносить результат соей деятельности с целью и оценивать его; 

Познавательные: обучающиеся научатся извлекать  и обрабатывать 

информацию из разных источников, перерабатывать информацию для 

получения необходимого результат, в том числе и для создания нового 

продукта, преобразовывать информацию и выбирать наиболее удобную для 

себя форму, представления информации; 

Коммуникативные: обучающиеся научатся строить продуктивное 

взаимодействие в группе сверстников, строить монологическое и 

диалогическое взаимодействие, достаточно полно и точно выражать свои 

мысли; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

обучающиеся научатся выполнять учебное мини-исследование, развивать 

свои коммуникативные способности, осваивая новые языковые средства; 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом (читательская 

компетентность): обучающиеся научатся ориентироваться в содержании 

текста, находить в тексте требуемую информацию, решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 



  

153 

    

понимания текста, структурировать текст, преобразовывать его и 

интерпретировать, откликаться на содержание текста 

Тип урока: урок «открытия» нового знания 

Оборудование: ноутбук, мультимедиа-проектор, экран, карта урока, 

компьютерная презентация, художественная литература 

Ход урока 

I.Исходная мотивация. Создание личностно-смысловых ситуаций. 

Погружение в проблему. 

Учитель: Здравствуйте, ребята. Приветствую вас на уроке литературы. 

Предлагаю вам отгадать  по фрагменту картинку (обучающиеся предлагают 

свои варианты) 

Учитель: Что же даю вам подсказку - загадку 

Снаружи смотришь – дом как дом, 

Но нет жильцов обычных в нём,  

В нём жильцы интересные 

Стоят рядами тесными 

На длинных полках 

Вдоль стены …(библиотека) 

Обучающийся (вариант ответа): библиотека 

Учитель: Молодцы. Все верно, это библиотека. Мы сегодня с вами 

совершим небольшое путешествие в библиотеку. 

Учитель: Предлагаю вам, ребята, решить жизненную ситуацию. 

Вам нужно за выходные прочитать книжку. В библиотеке библиотекарь 

предложил вам на выбор три книжки: первая – в красивой обложке, в ней 

много картинок, большая по объему, вторая – небольшая, в ней совсем нет 

картинок, на обложке указано только название, третья – с черно-белыми 

картинками и мелким шрифтом. Какую  книжку выберешь ты и почему? 

Обучающийся (вариант ответа): Выберу первую книжку, так как она 

красочная, в ней картинки. 

Обучающийся (вариант ответа) Выберу вторую книжку, так как у нее 

интересное название. 

Учитель: Хорошо, я принимаю пока что ваши ответы. А настоящие, мудрые 

читатели для выбора книги используют специальное средство. А какое мы 

сейчас узнаем, разгадав «Лабиринт слов», который находится в карте урока 

(см. Приложение 1) 

 

о б л о ж к а н и 

т и т у л н г о л 

т б * ф а и г а а 
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н л и о т е к а т 

ц а я р з а ц * о 

Учитель: Из оставшихся букв составьте слово. Какое слово у вас 

получилось? 

Обучающийся (вариант ответа): аннотация 

Учитель: Все правильно, следовательно, тема сегодняшнего нашего урока 

будет какой? 

Обучающийся (вариант ответа): Аннотация. 

Слайд3 

Учитель: Запишем тему урока в карту урока, на что нужно обратить 

внимание при написании данного слова? 

Обучающийся (вариант ответа):при написании необходимо обратить 

внимание на удвоенную НН 

 

II. Актуализация знаний и постановка проблемы 

 

Учитель: А кто пользуется книгами в библиотеке? А вы считаете себя 

читателями? А хотите стать настоящими читателями? 

 

III.Целеполагание и организация деятельности (построение 

проекта выхода из проблемы) 

Учитель: Чем займемся сегодня на уроке? Что необходимо будет изучить, 

узнать, сделать? Заполните в табличке вторую колонку, таблица находится у 

вас в карте знаний (см. Приложение 1) 

Обучающийся (вариант ответа): Необходимо узнать, что такое аннотация, 

давать определение этому слову, научиться находить аннотацию, не путать ее 

с другими средствами, научиться писать аннотацию 

Слайд 4 

 Мои цели Самооценка Взаимооценка Оценка 

учителя 

Буду знать     

Научусь     

 

После заполнения столбца «Мои цели», учитель еще раз акцентирует 

внимание обучающихся, что нужно будет узнать на уроке, чему нужно будет 

научиться на уроке 

Учитель: Где вы можете почувствовать себя настоящими читателями? 

Сегодня, ребята, я вам предлагаю очутиться в царстве книг. Сейчас выберете 

себе стол с названием той группы, которая вам нравится больше всего 
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(виртуальная библиотека, домашняя библиотека, школьная библиотека, 

книжный магазин, городская библиотека) 

Обучающиеся выбирают себе стол с понравившимся названием. 

 

IV.Осуществление деятельности. Решение учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

4.1.Работа с деформированным текстом 

Учитель: Чтобы стать настоящим читателем, нужно быть подкованным 

теоретически, поэтому сейчас вам предлагается поработать с теорией в 

учебнике. 

1. Работа с теоретическим материалом (работа с деформированным текстом) 

Обучающиеся изучают задание №3 в карте урока (см. приложение 1) 

Учитель: Что необходимо выполнить? Ваш план действий, обсудите 

алгоритм работы в группе 

Обучающиеся самостоятельно работают в картах урока, затем идет 

самопроверка 

Учитель: Проверьте себя по слайду, здесь те предложения, которые вы 

должны были исключить. 

Проверка: 

Все произведения письменности  называют литературой. 

Только в процессе вдумчивого чтения в нашем воображении возникает 

созданная писателем художественная картина. 

Литературные произведения описывают преимущественно человека ( и все, 

что его сопровождает, окружает) и обращены к человеку. 

Задача внимательного читателя ответить на своеобразное приглашение 

писателя вступить с ним в диалог, уловить скрытые намеки, извлечь уроки, с 

чем-то согласиться или не согласиться, о чем-то задуматься. 

Учитель: А вот так у вас должны быть пронумерованы предложения: 

463718295 

Учитель: А теперь зачитаем по порядку слова, которые вы вставили в 

предложения 

Обучающиеся по порядку называют слова, которые они вставили в 

предложения 

Учитель: Очень хорошо справились с двумя первыми заданиями. Пришла 

очередь задать вопросы уточняющего характера 

Обучающийся (вариант ответа):  

1.Сколько страниц должна быть аннотация? 

2.От какого лица пишется аннотация? 

3.Где должна располагаться аннотация? 

4.Может ли аннотация быть эмоциональной? 

5. Является ли аннотация обязательным элементом книги? 

4.2. Мини-исследование 1 
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Учитель: Чтобы разобраться до конца в теме, я вам предлагаю побыть 

исследователями. Перед вами примеры аннотаций, необходимо определить 

вид аннотации и ответить, что помогло определить вид. 

Обучающиеся знакомятся с заданием №4 в карте урока, определяют, что 

нужно выполнить, осуществляют самоконтроль (см. приложение 2) 

Проверка:(обращается поочередно к каждой группе, просит назвать вид 

аннотации и доказать, почему данную аннотацию отнесли к тому или иному 

виду) 

Учитель: Назовите вид аннотации. Что помогло в аннотациях определить их 

вид? 

Справочная – 1, 6. Рекомендательная- 3. От издательства – 5, 7. От автора – 2. 

От составителя - 4 

Учитель: Молодцы!  

 

4.3.Мини-исследование 2 

Учитель: Что же практически мы все узнали об аннотации, осталось совсем 

немного. Как вы думаете,  что осталось узнать? 

Обучающийся (вариант ответа): Нужно узнать, как пишутся аннотации 

Учитель: Правильно, авторы учебника предлагают вам опорные 

конструкции, которые используются при написании аннотаций. Они бывают 

двух видов. Какие?  

Обучающийся (вариант ответа): Аннотации бывают стандартные и 

нестандартные 

Учитель: Вам необходимо познакомиться с опорными конструкциями, 

отметить буквой Н нестандартные опорные конструкции 

Учащиеся самостоятельно читают теоретический материал на стр.104-105, 

отмечают нестандартные конструкции буквой Н, затем проверка со слайда. 

Проверка:  

1.Веселая повесть известного писателя о… 

2.Острый, динамичный сюжет, информативность, насыщенность, глубокое 

проникновение во внутренний мир героев отличает эту повесть… 

3.Девочкам и мальчикам! 

4.Открыв сегодня эту книгу, вы не сможете отложить ее в сторону, не 

дочитав до конца… 

5. Буду рад и признателен, если вы, ребята, прочтете эту маленькую 

книжку… 

Учитель: Молодцы! А теперь проверим, как на практике вы сможете найти 

стандартные и нестандартные опорные конструкции. Найдите у себя в карте 

урока задание №5. Что необходимо выполнить? Обсудите порядок своих 

действий в группе, подумайте, как организовать свою деятельность с 

минимальной потерей времени 
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Обучающиеся обсуждают, что необходимо выполнить, распределяют 

художественную литературу, договариваются, кто и что находит, 

обмениваются полученной информацией (см. приложение) 

 

V. Самостоятельная работа (первичное закрепление с 

комментированием во внешней речи)  

Учитель: Перед выполнением следующего задания давайте еще раз вернемся 

к теоретическому материалу. Что важно знать при написании аннотации? На 

что нужно обратить внимание? Про что необходимо не забыть? 

Обучающийся (вариант ответа): необходимо помнить, что аннотация 

должна заинтересовать читателя, познакомить в общем виде с содержанием 

книги, в аннотации могут быть использованы как стандартные, так и 

нестандартные опорные конструкции 

Учитель: Сейчас вы поработаете в группах, результатом вашей работы 

станет аннотация. Обратите внимание на вспомогательные вопросы  

1.Кто пишет? 

2.Кому? Для кого? 

3.Зачем? С какой целью? 

Творческая работа учащихся в группах (первые две группы работают над 

трансформацией готовой аннотации, остальные – над самостоятельным 

составлением) (см.Приложение 3) 

 

VI. Защита результата деятельности. Контроль. 

Обучающиеся (представители от каждой группы) зачитывают свои 

аннотации, остальным необходимо выбрать самую лучшую. 

 

VII. Рефлексия 

Учитель: Отличаются ли виды и назначение аннотации от места, где мы 

ищем информацию: виртуальная библиотека, школьная библиотека, 

книжный магазин и т.д.? 

Обучающийся (вариант ответа): нет, не отличаются 

Учитель: Вспомните, в начале урока мы с вами говорили о мудром читателе, 

который пришел в библиотеку, ему надо выбрать книгу. Так как теперь, 

получив на уроке новые знания, поступите вы и почему? 

Обучающийся (вариант ответа): необходимо при выборе книги обратить 

внимание на аннотацию, если она имеется, так как она поможет сделать 

верный выбор в пользу той или иной книги 

Учитель: Ребята, вы сегодня поработали хорошо, но вам необходимо 

оценить свою деятельность и деятельность своих товарищей на уроке 

самостоятельно. Давайте вернемся в карте урока к карте знаний. Посмотрите, 

какие цели вы ставили перед собой, оцените, насколько вам удалось достичь 

целей по пятибалльной отметке.  
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Обучающиеся заполняют карту знаний графу «самооценка» 

Учитель: все оценили себя? Предлагаю вам оценить товарища в группе, 

обсудите, на какую отметку поработал каждый из вас, поставьте данную  

отметку в графу «взаимооценка» 

Обучающиеся обсуждают, заполняют графу «взаимооценка» 

Учитель: Вы, наверное, уже обратили внимание в конце карты урока у вас 

есть рисунки. Мне бы хотелось, чтобы вы сейчас обвели в кружок тот 

рисунок, который соответствует содержанию вашей деятельности 

Портфель- мне все понятно, я буду пользоваться полученными знаниями 

Книга- мне еще нужно закрепить материал 

Корзина – мне эти знания не пригодятся 

 

                                                                
Учитель: Спасибо, ребята, за урок. Надеюсь, что знания, полученные 

сегодня на уроке, окажутся вам полезными в жизни. 

 

Источники: 

1. Учебник «Литература 5 класс» В.Ф.Чертов. - М.: «Просвещение» 

,2011 

2. Методическое пособие «Уроки литературы. Книга для учителя. 5 

класс». Трубина Л.А., Ипполитова Н.А., Чертов Виктор Федорович, 

Мамонова И.В. –М.: «Просвещение»,2011 

3. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому 

языку и литературе. 5 – 11 классы. Е.М. Мордес. Волгоград, Учитель, 2002 

http://www.velib.com/authors/ 

http://www.loveread.ec/ 

http://www.big-big.ru/854?link_url=http://100bestbooks.ru 

http://book-online.com.ua/index.php?cat=56 

 

ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

Класс: 7 

Предмет: геометрия 

Учитель: Смирнова Екатерина Николаевна, учитель математики и 

информатики 

Место работы: МБОУ «СОШ №5» г. Братск 

http://www.velib.com/authors/
http://www.loveread.ec/
http://www.big-big.ru/854?link_url=http://100bestbooks.ru
http://book-online.com.ua/index.php?cat=56
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Ход урока: 

1. Организационный этап. 

Вступительное слово учителя. (3 мин.) 

     Сегодня на уроке  кому-то из вас выпадет «Счастливый случай» (получите 

«5») и будете этому рады. Кто-то будет доволен, что решил сам или с 

помощью соседа задачу, кто-то тем, что узнал новое, а кто-то и тем, что ему 

повезло и не пришлось думать над задачей. 

Обратите внимание на равенство элементов в парах заданных треугольников. 

   Итак, о чем же сегодня пойдет речь? (учащиеся формулируют тему) 

Сегодня на уроке мы будем повторять весь изученный материал, связанный с 

темой  « Признаки равенства треугольников». 

Пожалуйста, каждый из вас, отметьте на листе ожидания что вы знаете, 

умеете, а может уже и вовсю применяете по данной теме.  

На чем бы вы хотели что бы мы на уроке сегодня остановились? (ответы 

учащихся) – целеполагание урока. 

2. Актуализация знаний  

1.Блиц- опрос (3 мин) 

1. Что называется треугольником? 

2. Исключите лишнее слово, предварительно решив анаграмму:  

тонарос, шеринав, новасоние, медиатр. 

3. Покажите  виды треугольников  по сторонам (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние).   

4. Составьте из 5 палочек 2 равносторонних треугольника. 

5. Какие два треугольника называются равными? 

6. Обязательно ли для равенства треугольников каждый раз искать 6 пар 

равных элементов? А почему? 

7.   Сколько всего признаков? 

2. Исправь ошибку если она есть (для каждого ряда) (3 мин) 

1. «Если две стороны и угол одного треугольника равны соответственно двум 

сторонам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны». 

2. «Если сторона и два угла одного треугольника равны соответственно 

стороне и двум углам другого треугольника, то такие треугольники равны». 

3. «Если три угла одного треугольника равны соответственно трем углам  

другого треугольника, то такие треугольники равны» 

3. Работа с сигнальными карточками (5 мин) 

Вопросы построены так, что подразумевается ответ “да” или “нет”.  

• Верно ли, что если треугольники равны, то каждый угол первого 

треугольника равен каждому углу второго треугольника? 

• Верно ли, что каждому углу первого треугольника можно найти 

угол, равный ему во втором, равном треугольнике? 
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• Верно ли, что если сторона и два прилежащих к ней угла одного 

треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к 

ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны? 

• Верно ли, что в равнобедренном треугольнике медиана, является 

биссектрисой и высотой? 

• Верно ли, что в равнобедренном треугольнике углы при основании 

равны? 

4. Работа в парах (сосед оценивает работу) (7 мин) 

Выберите из 4 карточек – по 2 карточки, ответьте письменно на вопросы. 

Расскажите, что у вас получилось своему соседу. Сосед должен оценить ваш 

ответ в листе ожидания. 

 
3. Динамическая пауза. (3 мин) 

1. Вдох-выдох, потянулись. 

2. Руки - вверх, поработали пальчиками - составить различные 

треугольники. 

3. Левой рукой нарисовать в воздухе треугольник, затем - правой, и- 

обеими. 

4. В паре с соседом (у меня две руки - две стороны, сосед помогает 

составить треугольник). 

5. Нарисовать на полу треугольник каждой ногой. 

6. Стряхнули усталость с рук, ног. Сели.  
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4. Самостоятельная работа (за ПК) решить 5 задач (15 мин) -  решение 

заданий записывают в тетрадях 

http://fcior.edu.ru/card/13969/tri-priznaka-ravenstva-treugolnikov-p1.html 

Для обучающихся,  раньше закончивших самостоятельную работу, 

дополнительное задание: 

Разделить равносторонний треугольник на 4 равных треугольника 

    

 

5. Рефлексивно-оценочный этап. 

Вернемся к нашим листам ожидания. Посмотрите на ваши ответы в начале 

урока, оцените  ваши учебные действия на конец урока. 

Поднимите руки, у кого изменились показатели в листах ожидания. Озвучьте 

что произошло. 

Оценки за урок я проставлю вам исходя из вашей работы в парах и 

самостоятельной работы.   

 «Геометрия- это витамин для мозга», поэтому я советую вам, как можно 

чаще пользоваться им и вашим  домашним заданием  будет: подготовить 

кроссворд из 8-10 слов на тему « Признаки равенства треугольников», для 

учащихся Телешколы – выполнить задания модуля № 6. 

Фамилия, имя _______________________________________________  

Лист ожидания 

  Начало урока Конец урока 

не 

знаю 

знаю при- 

меняю 

не 

знаю 

знаю при- 

меняю 

1 Определение 

треугольника 

      

2 Элементы 

треугольника 

      

3 Виды треугольников       

4 Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

      

5 Медиана 

треугольника 

      

6 Высота 

треугольника 

      

7 Биссектриса 

треугольника 

      

8 Первый признак       

http://fcior.edu.ru/card/13969/tri-priznaka-ravenstva-treugolnikov-p1.html
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равенства 

9 Второй признак 

равенства 

      

10 Третий признак 

равенства 

      

  

Оценка, которую поставил сосед   __________ Правильно решено в  

самостоятельной работе   ________ задач.  

 

 

 

ВОДА - РАСТВОРИТЕЛЬ 

Класс: 3 

Предмет: окружающий мир 

Учитель: Соколова Наталья Владимировна, учитель начальных классов  

Место работы: МБОУ «СОШ №20 имени И.И. Наймушина « г. Братск 

Учебно – лабораторное оборудование и демонстрационный материал:   

наборы:  мерные стаканы пустые и с кипяченой водой, колбочки; 

пластмассовые ёмкости для поваренной соли, сахара, речным песком, мелом; 

деревянные палочки, воронки, бумага для фильтрования воды, ножницы; 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, компьютерная 

презентация, инструкционные карты, таблицы,  

Цель: формирование    образовательных    компетенций       

(информационных,    коммуникативных,  рефлексивных) обучающихся в 

предметной области  окружающий мир. 

Учебные задачи :  

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов 

обучения:                                                                                                                                          

-  формирование устойчивых учебных мотивов, интереса к изучению 

окружающего мира через практическую работу, развитие 

доброжелательности, готовности к сотрудничеству с учителем и учащимися.                                                                                                               

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных 

результатов обучения:                                                                                                                                                               
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Регулятивные: формировать способность формулировать и удерживать 

учебную задачу, установку на поиск способов разрешения трудностей, 

умения контролировать и оценивать собственную учебную деятельность и 

партнёров.                                                                    Познавательные: 

развивать умения выделять и формулировать проблемы, выстраивать 

алгоритм по решению выделенной проблемы.                                                                                                                                                                                             

Коммуникативные: развивать умения работать в группах, внимательно 

слушать и слышать друг друга, договариваться между собой, умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами урока.                                                                                               

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов 

обучения:                                                                                                                                           

- познакомить учащихся со свойствами воды, актуализировать  и расширить 

знания учащихся о значении воды в жизни человека и необходимости  

бережного отношения к ней. 

Список литературы и Интернет-ресурсов: 

1. Учебник О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова «Окружающий мир», часть 

1, Академкнига/Учебник, 2012 

2. Инструкционные карты, таблицы. 

3. Т.В. Максимова «Поурочные разработки по курсу «Окружающий 

мир» 3 класс», М. «Вако», 2012г. 

4. О.Е.Жиренко  «Нестандартные и интегрированные уроки по курсу 

«Окружающий мир»», М. «Вако», 2010г. 

5. www.vKIDS.km.ru 
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Технологическая карта урока 

№ Этап урока, его 

цели. 

Содержание 

учебного процесса 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

I Самоопределе

ние к 

деятельности. 

(Организацио

нный момент) 

Цель: 

Мотивировать 

учащихся к 

учебной 

деятельности  

Добрый день, 

ребята!  Мы 

начинаем очередное 

заседание клуба « 

Мы и окружающий 

мир». Слово 

предоставляется 

нашему 

председтелю.  

Приветствует 

учащихся, проверяет 

готовность к уроку 

 

 

 

 

На этом уроке вам 

вновь предстоит стать 

исследователями 

свойств воды. Изучать 

эти свойства вы будете 

в своих группах –

лабораториях. Каждая 

лаборатория должна 

будет выполнить 

следующее задание: 

провести наблюдения, 

а в конце заседания  

сделать выводы.  

Личностные: 
выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

желание узнать 

новое, проявлять 

внимание. 

Регулятивные: 

Нацеливание на 

успешную 

деятельность 

II Постановка 

учебной 

задачи. 

Цель: А) 

Организовать 

коммуникативн

ое 

взаимодействи

е, в ходе 

У: Я в свою очередь  

напоминаю вам о 

правилах поведения 

при проведении 

опытов. 

Слайд 4 

(Вспоминают 

правила работы в 

группе) 

Выдвигает проблему.  

Организует 

формулирование 

темы урока 

учащимися. 

Организует 

постановку учебной 

задачи. 

Уточняет понимание 

Председатель: тема 

заседания нашего 

клуба: «Вода – 

растворитель». 

Задание всем 

присутствующим: 

изучить ещё одно 

свойство воды . А 

помогать сегодня 

Познавательные: 
уметь проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 
уметь оформлять 

мысли в устной   

форме.  
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которого 

выявляется и 

фиксируется  

тема урока и 

его цель. 

Б) Согласовать 

цель и тему 

урока. 

учащимися 

поставленной темы и  

целей урока. 

 

Напоминает 

обучающимся, как  

надо работать в 

группе 

будут «консультанты» 

(Представление 

консультантов) 

Вспоминают правила 

работы в группе. 

Регулятивные: 

Уметь 

формулировать цель 

и учебную задачу 

урока. 

III Организация 

исследователь

ской работы. 

Цель: 

Органи

зовать 

коммун

икатив

ное 

взаимо

действ

ие для 

выведе

ния 

свойст

в воды 

 

 

Класс делится на 4  

группы, каждая 

группа и 

консультант 

получает 

инструкции ,  карту 

для фиксации 

результатов 

(Приложение №1)  

и направляются к  

столикам  для 

проведения опытов.  

Опыт 1. 

Растворение соли в 

воде 

Опыт 2. 

Растворение сахара 

в воде 

Организует 

практическую  

работу, обеспечивает 

контроль   за 

выполнением 

задания.  

 

 

Курирует 

демонстрацию 

опытов.   

 

 

 

курирует 

коллективную 

проверку задания.  

 Председатель:  для 

эффективной работы 

группам – 

лабораториям будет 

выдана таблица 

(приложение1), 

которую необходимо 

заполнить, а также 

консультантам – листы 

с планом работы.  

Уважаемые 

консультанты и 

группы – приступаем к 

работе. 

 (Выполняют опыты, 

руководствуясь 

инструкционными 

картами, наблюдают за 

Личностные: 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

проявлять желание 

узнать новое. 

Регулятивные: 

Умение планировать 

свою деятельность. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности  

Коммуникативные: 

Развитие умений 

работать группах, 

делегировать 

полномочия, 
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Опыт 3. 

Растворение песка в 

воде 

Опыт 4. 

Растворение мела в 

воде 

водой. 

Формулируют выводы 

наблюдений, 

записывают  выводы в 

соответствующие 

строчки своих таблиц) 

распределять роли. 

Проявлять 

активность, строить 

грамотно речевые 

высказывании. 

IV Заключительны

й этап 

исследовательс

кой работы 

Цель: 

озвучивание 

результатов 

опытов и 

выводов по ним 

Уважаемые 

консультанты и 

члены групп,  ваше 

время 

заканчивается.  

 

(проверяет 

готовность каждой 

группы) 

Организует работу, 

помогает сделать 

вывод 

 

 

Помогает сделать 

выводы, корректируя 

ответы обучающихся. 

 

 

Председатель: слово 

предоставляется  

представителю  

каждой группе в 

отдельности. По 

окончанию мы 

должны будем сделать 

вывод. 

Председатель: а сейчас 

подведём итоги 

работы по следующим 

вопросам:  

- Всегда ли вещества 

растворяются в воде? 

-всегда ли с помощью 

фильтра можно 

выяснить: 

растворяется вещество 

или нет? 

Познавательные: 

Классифицировать 

объекты. 

Коммуникативные: 

Проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

V Динамическая Читает Раз – подняться, Дети выполняют Проявлять 
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пауза 

Цель:  

повышение 

уровня 

работоспособн

ости 

стихотворение потянуться 

два – согнуться, 

разогнуться, 

Три – в ладоши три 

хлопка, головою три 

кивка; 

на 4 – руки шире….. 

комплекс упражнений активность в 

коллективной 

деятельности. 

VI Обобщение 

знаний по 

разделу 

 Цель:  

обобщение  

знаний по  

разделу  

Обобщение знаний 

о свойствах воды. 

 

 

 

 

 

Применение 

полученных знаний. 

Работа с учебником 

стр. 75. 

Итак, давайте 

обобщим свои знания 

о свойствах воды. 

Какие свойства воды 

вы знаете? 

Я предлагаю вам 

проверить свои 

знания о воде. 

Поможет страница 

нашего учебника (стр. 

75) 

В каком из сосудов 

горячая вода? 

Объясни свой вывод; 

2)Миша решил 

приготовить чай для 

всей семьи. Он налил 

в чайник четыре 

чашки холодной воды 

Ответы детей 

(прозрачна, без цвета, 

без запаха, обладает 

свойством текучести, 

бывает в трёх 

состояниях и т.д.) 

Отвечают, 

обосновывая свой 

ответ. 

Регулятивные: 

проверить уровень 

своих знаний. 

Сравнить свою 

точку зрения с 

другими. 

Коммуникативные: 

Производить 

убедительные 

доказательства в 

диалоге, проявлять 

активность во 

взаимодействии. 
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и поставил на огонь. 

Почему ему досталась 

неполная чашка чая? 

VII Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

Итог урока. 

Цель:  

осознание 

учащимися 

своей учебной 

деятельности, 

самооценка 

деятельности  

- Наш урок 

подходит к концу.  

Я предлагаю 

подвести итог урока  

Оцените себя с 

помощью листа 

самооценки.  

Лист самооценки  

Сегодня на уроке….  

• я … 

Организует беседу, 

связывая результаты 

урока с его задачами. 

Отмечает степень 

вовлечённости . 

Организует 

самооценку учебной 

деятельности. 

Даёт комментарий к 

домашнему заданию  

(подготовить 

сообщение для 

первоклассников 

«Свойства воды») 

Делают самооценку 

своей деятельности на 

уроке. 

Отмечают  основные 

позиции нового 

материала 

и как они их усвоили 

(что получилось, что 

не получилось и 

почему) 

Записывают домашнее 

задание, получают 

консультацию по его 

выполнению. 

Убирают свои рабочие 

места. 

Личностные: 

Способность к 

самооценке  

Выражать 

доброжелательность  

Регулятивные: 

контролировать 

свои действия и 

оценивать 

результаты. 

Познавательные: 

Уметь представить 

подготовленную 

информацию в 

наглядном виде. 

Коммуникативные: 

Развитие умений 

работать в  группах, 

распределять роли.  
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РАЗНОСКЛОНЯЕМЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Класс: 6 

Предмет: русский язык 

Учитель: Степанова Людмила Васильевна, учитель русского языка и 

литературы  

Место работы: МБОУ «СОШ № 26» г. Братск 

Основные цели: 

1)  Формирование  у обучающихся  на материале темы способов 

учебно-познавательной деятельности. 

2) Развитие «умений учиться» (использовать знания, умения и навыки в 

учебной деятельности). 

3) Воспитание средствами урока уверенности в своих силах, активной 

жизненной позиции, взаимоуважения 

Задачи: 

1. Дидактические: 

 изучить тему «Разносклоняемые имена существительные»; 

 определить опознавательные признаки слов данной группы; 

 выяснить лексические значения разносклоняемых слов; 

 сделать вывод о сфере употребления этих слов. 

2. Развивающие: 

 развивать познавательные процессы обучающихся (мышление, 

память); 

 способствовать развитию устной и письменной речи детей; 

 развивать орфографическую зоркость; 

3. Воспитательные: 

 содействовать положительной мотивации учебной деятельности 

осознанию обучающимися ценности изучаемого предмета; 

 воспитание доброго толерантного отношения к окружающим; 

 формирование умения работать в парах, группах. 

 

Урок направлен на формирование УУД: 

Личностные действия: (самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация) 

Регулятивные действия: (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка) 

Познавательные действия: (общеучебные, логические, постановка и 

решение проблемы) 

Коммуникативные действия: (планирование учебного сотрудничества, 

постановка вопросов, разрешение конфликтов,  управление поведением 

партнера, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами) 
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Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация к 

уроку, толковый словарь, раздаточный материал, магнитная доска, 

бумажная аппликация. 

 

Ход урока: 

1. Организационный этап (мотивация и целеполагание): 

Учитель: здравствуйте, ребята. Садитесь. Давайте улыбнемся друг другу. 

Пусть наш урок принесёт вам радость общения и открытия новых знаний. А 

помощниками вам сегодня будут внимание и смекалка. Как вы считаете, что 

нужно детям для того, чтобы быть умными, знающими, образованными? 

Ответы детей: нужно уметь размышлять, определять план своих действий, 

работать вместе с учителем и одноклассниками над темой урока и т.д. 

2. Актуализация. 

Учитель:  а тема нашего урока находится в этом конверте. Вы должны сами 

определить её. Какие-то лепестки, листья с буквами. Ничего не понять. 

Может быть, мы вместе соберем эту ромашку и посмотрим, что у нас 

получится. 

Учитель: прочитайте слова, которые написаны на лепестках ромашки. 

 (дети произносят слова: семя, вымя, пламя, стремя, семя, бремя). 

Учитель: к какой части речи относятся эти слова? 

 Дети: существительные.  

Учитель: но они не совсем обычные существительные. В чём заключается их 

особенность? Может быть, наш добрый друг учебник поможет нам.  (дети 

работают с учебником §37, стр. 87).  

Учитель: каковы опознавательные признаки данных слов?  

Дети: оканчиваются на – мя, относятся к среднему роду. 

Учитель: какое слово из этой группы отсутствует на нашей ромашке? (путь) 

Учитель: какое название носит эта группа имен существительных? 

Дети: разносклоняемые имена существительные. 

Учитель: итак, записываем тему урока: Разносклоняемые существительные. 

(слайд1,2) 

3. Постановка учебной задачи. 

Учитель: подумайте, ребята над тем, какие задачи мы будем вместе решать 

на нашем уроке. 

Дети:  мы будем учиться правильно писать и произносить эти слова, мы 

должны узнать, почему они разносклоняемые. Мы будем составлять с этими 

словами предложения, а, может быть, и текст. 

4. Усвоение и закрепление нового материала 

Учитель: итак, продолжаем наш урок. У вас на партах лежат таблички. 

(слайд3) Вам нужно их заполнить и сравнить окончания существительных 2-

го и 3-го склонения с окончаниями разносклоняемых существительных в 

родительном, дательном, творительном и предложном падежах. 
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Дети работают с таблицами и  самостоятельно делают вывод о том, что в 

творительном падеже эти слова имеют окончание второго склонения, а в 

родительном, дательном, предложном падежах у них окончание 3-го 

склонения. 

Учитель: мы работаем в парах. Обращаем внимание на то, что появляется у 

разносклоняемых существительных в родительном, дательном, предложном 

падежах. Поменяйтесь табличками, проверьте записи своего соседа по парте. 

Если у него что-то не так, тактично укажите на это. Проверьте свои 

работы.(Слайд 4) – самопроверка по слайду. 

5. Динамическая пауза. 

Учитель: устали? Давайте немного отдохнем, а помогут нам в этом наши 

разносклоняемые существительные (динамическую паузу проводит ученик) 

Имитация движений:  

Как мы сеем семена? Размахиваем знаменем? Вставляем ногу в стремя? 

Отправляемся в путь? 

6. Работа в группах. Постановка учебной задачи. 

Учитель: для каждой группы сформирован пакет заданий. Руководители 

групп зачитывают задания, организуют работу, назначают отвечающего.  

Пакет заданий: 

1. Пользуясь толковым словарем, объяснить значение слов: бремя, племя, 

темя, стремя. Составить с этими словами словосочетания.(слайд5) 

2. Записать пословицы, вставить пропущенные орфограммы, обозначить 

суффикс и окончание, у разносклоняемых существительных определить  род, 

падеж, число и. др. 

7. Первичное закрепление. 

Учитель: ребята, вы уже убедились в том, что разносклоняемые 

существительные часто встречаются в пословицах. Но мы можем их найти и 

в фразеологизмах. Задание: каждому фразеологизму подобрать его значение: 

под бременем лет – находиться в преклонном возрасте; называть вещи 

своими именами – говорить правду; зародить семена добра – воспитать 

положительные качества.(слайд 6 и 7) – самоконтроль по слайду. 

Учитель: выполняем еще одну задачу, только она орфографическая: раскрыть 

скобки поставить существительное в нужную форму. 

1.Всякая работа трудна до (время), пока её не полюбишь. 

2. Миллионы (семена) летят с деревьев, и немногие из них прорастают. 

3. Не дайте погаснуть (пламя).  

(Отвечающие в группах комментируют записи.) 

Учитель: сегодня мы много работали с пословицами и фразеологизмами, 

невозможно представить нашу речь без мудрых изречений. Для чего нужны 

пословицы и фразеологизмы? (ответы детей) 

8. Самостоятельная работа. Выполнение творческого задания. 
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Учитель: Написать сочинение-миниатюру по опорным словам: разгораться 

ярким пламенем, не считаться со временем, собирались у знамени, 

прикоснуться к темени, прорастить семена, устать от бремени забот. 

(Зачитывает миниатюры руководитель каждой группы).(слайд8) 

9. Рефлексия 

Учитель: давайте вспомним, какие задачи мы с вами ставили в начале нашего 

урока (ответы детей) 

Учитель: что нового вы узнали об именах существительных (ответы детей) 

Учитель: какое задание для вас оказалось самым простым? А какое самым 

трудным, но интересным? (ответы детей) 

Учитель: ребята, мы хорошо потрудились, выполняли разные виды заданий, а 

теперь мы сами оценим свою работу: 

 - мнебыло интересно, я многое узнал, всё понял. - я многое понял, 

но у меня есть вопросы. 

- мне было скучно на уроке. 

Учитель: в конце нашего урока я хочу вспомнить ещё одну пословицу: «От 

доброго семени – добрый всход». От того, как выработали на уроке, будет и 

зависеть добрый результат вашей домашней работы. (Запись домашнего 

задания: задания по группам, уровням сложности). Удачи вам! 
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ПРАВА РЕБЕНКА 

Класс: 7 

Предмет: обществознание 

Учитель: Степушина Елена Юрьевна, учитель истории и обществознания  

Место работы: МБОУ «СОШ №37» 

 

Цели урока: 

Деятельностная: формирование способов действий, которые позволяют учащимся самостоятельно планировать и 

выбирать формы деятельности на уроке, анализировать полученную информацию и выдвигать гипотезы, 

устанавливать причинно-следственные связимежду явлениями, использовать полученные знания и умения для 

решения практических задач и оценки социальной действительности. 

Содержательная:расширить представление о содержании системы прав человека, способствовать пониманию 

значения прав человека для формирования личности и дальнейшего прогресса общества,  формировать  представление 

о необходимости строить свои отношения с людьми на основе уважения и признании правчеловека. 

Оборудование:Тексты «Декларации прав человека и гражданина», оценочные листы(Приложение №1),дидактический 

материал к игре «Поле предположений» (Приложение №4),плакат «Дерево предположений»(Приложение №5) 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся  УУД 

1.Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Цель: 

активизировать 

учащихся на 

Приветствие. Организационный 

момент. 

Учитель  

Тема сегодняшнего урока 

известна вам давно, но даже 

взрослые не всегда понимают 

Учащиеся высказывают 

предположения, приходят 

к выводу, что это не 

имущество, не здоровье, 

не карьера, 

а права человека. 

Регулятивные( принятие учебной 

цели, прогнозирование) 

Познавательные(постановка 

проблемы и выдвижение 

гипотез,анализ, обобщение, 

установление причинно-
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выполнение 

учебных задач, 

способствовать 

осознанному 

вхождению в 

пространство 

учебной 

деятельности 

значимость явления,о котором 

мы сегодня будем говорить 

1.Это принадлежит нам от 

рождения. 

2.Это у нас никто ни при каких 

обстоятельствах не может 

отнять. 

3.Этим мы наделены 

независимо от пола, возраста, 

национальной принадлежности, 

образования и социального 

положения. 

 

Учитель: 

Почему,как вы думаете, права 

человека сравнивают с 

богатством, которое люди 

имеют, но не всегда ценят? 

 

Учитель: 

Чтобы мы не превратились в 

таких людей, каким правом мы 

сегодня воспользуемся? 

Прием «Незаконченный тезис» 

Учитель обращает внимание на 

запись на доске: 

«Спикер-тот, кто организует 

 

Учащиеся 

высказываются, приходят 

к выводу, что  

причиной этого являются 

 недостаточные 

знания 

 непонимание 

важности прав для 

развития личности 

 неумение 

защищать свои 

права 

Учащиеся приходят к 

выводу, что можно 

воспользоваться правом 

научиться действовать 

таким образом, чтобы не 

повторить ошибки 

взрослых 

Учащиеся работают в 

заданием  

«Незаконченный  тезис» 

Узнать- 

Понять- 

Научиться- 

следственных связей, 

представление информации в 

сжато-словестной форме) 

Коммуникативные(монологическа

я речь, ответы на вопросы с 

аргументацией) 

Личностные(понимание смысла 

деятельности) 
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работу в группе, выступает от 

ее имени, подводит итоги, 

оценивает работу» 

Формирование групп, 

Выборы спикера, 

знакомство с оценочным 

листом 

(Приложение №1) 

2.Актуализация 

пробного 

действия 

построения 

проекта выхода 

из затруднений 

Цель: 

Актуализироват

ь мыслительные 

операции и 

зафиксировать 

затруднения 

при вхождении 

в темучерез 

столкновение с 

ситуацией, в 

которой ученик 

обнаружит 

дефицит знаний 

и на этой основе 

сформулирует  

Учитель организует работу в 

группах 

Прием  

«Дерево предположений» 

(Приложение №2) 

 

 

 

 

 

Учитель: 

Ваше дерево  

подскажет вам, на какие 

вопросы  вы будете искать 

ответы. 

 

 

Групповая работа: 

Каждая группа заполняет 

левую и правую  сторону 

рисунка 

Обсуждение в группе. 

Затем спикеры каждой 

группы знакомят класс со 

своим вариантом 

«Дерева», сравнивают, 

выстраивая общую модель 

 

Учащиеся работают в 

группах, выбирают только 

один вопрос, по мнению 

группы, самый важный, 

затем каждый спикер  

предлагает свои вариант 

вопроса, обосновывая  

важность  его решения. 

В результате  обсуждения 

на доске выстраиваются 

Регулятивные (планирование 

деятельности и выбор способа 

деятельности) 

Познавательные (выбор способа 

действий,выдвижениегипотез,реш

ение проблемы, анализ, 

систематизация, 

классификация,развитие умений 

представлять информацию в 

сжатой  и наглядно-

символической форме, умения 

выделять главное, интерпретация 

информации,обобщение) 

Коммуникативные(монологическа

я речь, поиск совместной 

позиции. взаимодействие и 

сотрудничество) 

Личностные(ценностно-

смысловые установки) 
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и присвоит себе 

цель, которую 

необходимо 

достичь 

возможные варианты: 

Зачем человеку права? 

Почему нужно знать 

права 

Зачем нужно защищать 

права 

Какие права человек 

имеет? 

Как можно защитить 

свои права? 

3. Этап 

реализации, 

первичного 

закрепления и 

включение 

изученного в 

систему знаний 

Цель: 

формулировать 

на основе 

приобретенных 

обществоведчес

ких знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы 

Учитель: 

Вы можете воспользоваться 

несколькими шпаргалками 

Обсудите в группе и решите, 

какая из них поможет вам 

достичь своих целей: 

 Первая поможет вам 

узнать содержание 

основных прав 

(Упражнение 

«Классификация» 

(Приложение №3) 

 С помощью второй вы 

не только узнаете 

содержание прав и 

докажите их важность 

Учащиеся  обсуждают в 

группах и голосуют. 

По итогам голосования 

принимается решение о 

выборе форме 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах, 

совместное обсуждение 

итогов, поиск и 

согласование при 

Регулятивные (прогнозирование, 

выбор способа деятельности, 

оценка правильности выполнения 

действий) 

Познавательные (формирование 

приемов информационного 

поиска, анализ и обобщение, 

умения исследовательской 

деятельности) 

Личностные (ценностно-

смысловые установки, мотивация 

на успех) 

Коммуникативные(монологическа

я речь, взаимодействие и 

сотрудничество,  формулирование 

собственного мнения) 
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проблемам; 

готовить устное 

выступление,  

применяя 

знания в 

процессе 

решения 

познавательных 

 задач  

для развития человека 

и общества 

(Игра «Поле предположений) 

(Приложение №3) 

Третья поможет получить 

реальный опыт защиты прав 

человека 

(Игра «Воображаемая страна») 

(Приложение №3) 

принятии решения 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

 Цели:  

 Оценит

ь 

результ

аты 

собстве

нной 

деятель

ности 

 Повтор

ить 

способ 

нового 

знания 

Учитель: 

Вернемся к нашему дереву. 

Если урок получился, вы 

сможете увеличить число 

веточек  слева. 

 

 

 

 

Учитель предлагает сравнить  

дополненный вариант рисунка 

дерева с  записью на доске, где 

сформулированы вопросы, 

предлагает сделать выводы 

 

 

 

Учащиеся в группах 

дорисовывают  левую 

сторону дерева. 

И сравнивают левую и 

правую часть, приходят к 

выводу о результатах 

совместной деятельности 

на уроке 

 

Обсуждение, в ходе 

которого 

учащиеся осознают,что 

несмотря на то, что они 

узнали,научились, 

приобрели опыт, их 

деятельность должна 

продолжаться, т.к. 

Регулятивные (самооценка и 

взаимооценка) 

Коммуникативные (умения 

выражать свои мысли, понимание 

возможности различных 

позиций,стремление к 

координации и сотрудничеству) 

Личностные (формирование 

адекватной самооценки) 
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Домашнее задание: 

Учитель предлагает ученикам 

на основе материала домашнего 

параграфа составить по три 

вопроса, на которые они не 

получили ответа на уроке. 

 

 

 

остались неизученными 

часть вопросов темы. 

 

Спикеры заполняют 

оценочный лист, знакомят 

учащихся со своими 

выводами. 

 

 

БОЛЬШАЯ ВОСЬМЕРКА. ОРГАНЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Класс: 4  

Предмет: окружающий мир 

Учитель: Часовитина Наталия Юрьевна, учитель начальных классов  

Место работы: МБОУ «СОШ № 35» 

Используемое учебно-лабораторное оборудование: лабораторное оборудование (регистратор данных ЛабДиск),  

документ камера. 

 

Цель Образовательная: создание условий для формирования умений определять 

частоту сердечных сокращений. 

Развивающая: создание условий для формирования познавательного интереса к 

окружающему миру. 

Воспитательная: создать условия для формирования внимательного отношения к 

своему здоровью. 



  

179 

    

Планируемый результат Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия, ключевые компетенции 

Умение 

определять 

частоту 

сердечных 

сокращений по 

частоте пульса, 

с 

использованием 

лабораторного 

оборудования 

 

Личностные: стремление к сохранению и укреплению 

здоровья;  

устойчивый учебно-познавательный интерес к новым учебным 

знаниям. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цель урока; 

следовать плану проведения эксперимента; работая по плану, 

сверять свои действия с целью; оценивать свою деятельность в 

соответствии с заданными критериями. 

Познавательные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель извлекать информацию, представленную в 

виде текста и таблицы. 

Коммуникативные: формирование вербальных способов 

коммуникации (вижу, слышу, слушаю); планирование учебного 

сотрудничества со сверстниками – определение цели, функций  

участников и способов взаимодействия. 

ИКТ- компетентность: использовать безопасные приемы 

работы с компьютером и учебно-лабораторным оборудованием; 

сохранять полученную информацию на компьютере. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

(читательская  компетентность): находить в тексте 

конкретные сведения и факты; понимать информацию, 

представленную разными способами; формулирование 

несложных выводов. Анализировать данные, представленные в 

таблице и на графике; высказывать оценочные суждения; по 
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теме урока; участвовать в учебном диалоге в ходе актуализации 

знаний. 

Критерии достижения 

планируемых результатов 

Учащиеся научились измерять пульс и соотносить полученные данные с 

физическим состоянием организма 

Основные понятия Сердце, система кровообращения, пульс, сердечные сокращения, частота 

сердечных сокращений, физические нагрузки  

Организация пространства Межпредметные связи  Формы, приемы, 

методы работы 

Ресурсы 

Математика – работа с 

таблицами, вычисления 

Учебное 

исследование,  

групповая форма 

работы, 

деятельностный 

метод обучения, 

частично 

поисковый. 

Лабораторное оборудование 

(регистратор данных 

ЛабДиск), документ камера, 

учебник, раб. тетрадь. 

 

Этапы урока. Технология проведения 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

(осуществляемые действия и формируемые способы деятельности) 
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Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

I этап. Исходная мотивация. Создание личностно-смысловых ситуаций. Погружение в проблему 

 Задачи этапа: Психологический настрой. Подведение учащихся к самостоятельной постановке и принятию цели и 

задач на предстоящую деятельность. 

Организация фронтальной 

беседы о физическом  и 

эмоциональном состоянии  

учащихся, с целью 

возникновения у ученика 

внутренней потребности 

включения в учебную 

деятельность и установку 

тематических рамок. 

 

- Ребята, какое у вас 

настроение?   

- Как вы оцениваете свое 

состояние? 

Я надеюсь, что по окончанию 

урока настроение и состояние 

некоторых ребят улучшится. И 

вы научитесь контролировать 

свое состояние 

- Как вы думаете, о чем мы 

будем  разговаривать на уроке? 

Используют знаково-

символические средства 

для оценки своего 

состояния  (определенный 

знак рукой, обозначающий  

удовлетворительное и 

неудовлетворительное 

состояние) 

Взаимодействуют с 

учителем во время беседы, 

осуществляемой во 

фронтальном режиме. 

Оценивают свое 

эмоциональное и  

физическое состояние, 

используя 

невербальный способ 

общения.  

II этап. Актуализация знаний и постановка проблемы. 



  

182 

    

Задачи этапа: Организация подготовки к актуализации изученных знаний и способов действий. 

- Организация  актуализации 

знаний и умений, способов 

действий, достаточных для 

построения новых знаний, о 

функциях органов 

кровообращения при помощи 

разгадывания  кроссворда (см. 

Приложение 1. Презентация, 

слайд 1; см. Приложение 2. – 

вопросы и ответы к кроссворду) 

 

- По ключевым словам 

сформулируйте тему урока. 

 

- А что мы знаем об органах 

кровообращения? 

Организация  работы с 

дешифрованным текстом 

(карточка-задание раздается 

каждому ученику) 

(см Приложение 3) Проверка  

правильности заполнения 

дешифрованного текста 

проводится при помощи 

документ камеры. 

Актуализируют 

имеющиеся знания 

(разгадывают кроссворд и 

работают с 

дешифрованным текстом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразуют 

практическую задачу в 

учебную в 

познавательную: «Почему 

героям мультфильма не 

удалось справиться с 

поставленной задачей»,  

«В одинаковой ли 

физической форме 

находятся герои 

мультфильма?» 

Проявляют 

активность при 

решении 

познавательной 

задачи, строят 

монологическое 

высказывание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействуют с 

учителем во время 

беседы во 

фронтальном 

режиме; участвуют 

в построении  и 

воспроизведении 

речевого 

высказывания. 

Осуществляют текущий 

контроль  работы с 

дешифрованным текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через анализ материала 

формулируют тему урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

183 

    

 

Выход на постановку 

проблемного вопроса 

-Ребята, почему, когда мы 

волнуемся, сердце бьется то 

медленнее, то быстрее.  

-Как связаны частота 

сердечных сокращений  и 

физическое организма?  

- А помогут нам ответить на 

этот вопрос герои любимого 

вами мультфильма. 

Организация просмотра 

мультфильма «Смешарики. 

Азбука здоровья»  

(см. Приложение 1 презентация) 

 

На какой вопрос мы искали 

ответ? 

-Как связана частота 

сердечных сокращений и 

физическое состояние 

организма?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия причины 

затруднения по проблеме, 

обозначенной  после 

просмотра мультфильма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III этап. Целеполагание, построение и организация деятельности(построение проекта выхода из проблемы) 

Задачи этапа: Постановка целей и задач урока. Выстраивание будущих учебных действий, направленных на 

реализацию поставленной цели. 
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Организация деятельности по 

формулированию обучающимися 

цели урока и устранению 

обозначенной проблемы. 

-А как мы можем установить, 

что физическое состояние и 

частота сердечных сокращений 

связаны. (см. Приложение 1 

презентация) 

 -Как вы думаете, что мы для 

этого должны сделать? 

- А для чего мы должны  это 

сделать? 

 

Какие способы измерения ЧСС 

вы знаете? 

 А я предлагаю вам 

познакомиться с еще одним 

способом измерения ЧСС с 

помощью лабораторного 

оборудования, как это делают 

настоящие ученые-

исследователи. 

Формулируют 

познавательную цель 

Взаимодействуют с 

учителем во время 

беседы во 

фронтальном 

режиме; участвуют 

в построении и 

воспроизведении 

речевого 

высказывания. 

 

Вариант ответа 

учащегося: 

измерить пульс, 

определить частоту 

сердечных 

сокращений 

 

Вариант ответа 

учащегося: 

установить связь 

ЧСС с физическим 

состоянием 

организма в данный 

момент. 

Вариант ответа 

учащегося: ручной 

способ при помощи 

Выстраивают проект будущих 

учебных действий, 

направленных на реализацию 

поставленной цели урока. 
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пальпации. 

IV этап. Осуществление деятельности. Решение учебно-познавательных задач. 

 Задачи этапа: Выполнение необходимых действий в соответствии с поставленными задачами. Формирование навыков 

самостоятельной поисковой деятельности. 

1 этап 

Организация работы в группах 

для проведения 

экспериментального 

исследования в соответствии с 

инструкцией и этапами 

исследования (см. Приложение 

4,5,6); уточнение цели 

экспериментального 

исследования. 

Контроль работы в группах, 

осуществление консультирования 

в ходе проведения исследования. 

2 этап 

Организация выполнения 

активных физических 

упражнений участниками 

эксперимента. 

Проведение динамической паузы 

для учащихся незадействованных 

непосредственно в измерении 

ЧСС (Приложение 1.  

 

Изучают физическое 

состояние участника 

экспериментального 

исследования в 

соответствии с этапами 

исследования 

(Приложение 5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют данные, 

представленные в таблице 

и на графике компьютера. 

 

 

Высказывают свое 

отношение к 

предстоящей 

деятельности.  

 

Планируют учебное 

сотрудничество со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляют 

вербальные 

способы 

Определяют цели, функции 

участников и способы 

взаимодействия.  

 

 

 

 

Пошагово выполняют 

алгоритм подготовки 

лабораторного оборудования к 

проведению исследование, 

осуществление самоконтроля, 

произведенных действий 

 

 

 

 

 

Выполняют необходимые 

действия в соответствии с 

поставленными задачами, 

самостоятельно контролируют 
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Презентация, слайд 9) 

 3этап 

Организация работы групп по 

осуществлению замера пульса 

через 2 минуты восстановления у 

участников эксперимента 

 

 

 

 

 

 

коммуникации 

(вижу, слышу, 

слушаю). 

 

 

 

свое время. 

 

 

Сохраняют полученную 

информацию на компьютере и 

в таблице. 

V этап. Защита результата деятельности. Контроль. 

 Задачи этапа: Представление результатов деятельности 

Организация анализа полученных 

данных (каждая группа 

озвучивает свои результаты). (см. 

Приложение 6) 

Сводная таблица 

воспроизводится через документ- 

камеру на экран. 

Осуществляют сравнение 

данных исследования 

участников других групп 

по данным сводной 

таблицы проектируемой 

учителем через документ-

камеру. 

 

Участвуют в 

учебном диалоге в 

ходе обсуждения 

результатов 

деятельности. 

Высказывают 

оценочные 

суждения по 

результатам 

исследования.  

Осуществляют текущий 

контроль, формулируют 

выводы. 

 

VI этап. Рефлексия учебной деятельности 
Задачи этапа: Оценка результатов деятельности 

Организует контрольно-

оценочную деятельность 

обучающихся, инструктаж по 

оценке деятельности 

обучающихся в оценочных 

листах: 

Определяют  

результаты 

самостоятельной 

деятельности и оценивают 

работы группы.  

Оценивают 

деятельность 

других участников 

группы, 

аргументируют ее 

устно. 

Соотносят результат своей 

деятельности с целью и 

оценивают его в оценочных 

листах. 
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-самооценка 

-взаимооценка  (Приложение 7.) 

 

 

 

Источники: 

1. Рабочая программа «Окружающий мир»4 класс 

2. Купер,Дж. Большая энциклопедия «почемучек», Купер,Дж., Теймз Р., Лнкольн М.- М.: Росмэн, 2008г 

3. Я познаю мир, Планета Земля в вопросах и товетах:энциклопедия/ Р.К. Баландин; худож.А.А.Румянцев, М.: 

АСТ: Владимир: ВКТ, 2010г 

4. Авторский цифровой ресурс (презентация «Органы кровообращения») 

5. Единая коллекция Цифровых Ресурсов. – Режим доступа : htt://school-cjllection.edu.ru 

6. nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/..- . гимнастика для глаз 

7. Я иду на урок в начальную школу – Режим доступа – www.festival.1september.ru 

8. Официальный сайт ОС «Школа 2100» Режим доступа – htt://www.school2100.ru 

http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/gimnastika-dlya-glaz-shkolnikov
http://www.festival.1september.ru/
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СЕКЦИЯ 2 

УРОК – СОБЫТИЕ – ресурс для изучения мирового культурно-

исторического наследия» 

 

 «ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ КНИГ ЭДУАРДА УСПЕНСКОГО» 

 

Класс: 3 

Внеурочное мероприятие 

Авторы: творческая группа в составе А.И. Абаниной (заведующая 

библиотекой), Н.В. Берестнёвой (учитель начальных классов), О.В. 

Воробьёвой (учитель начальных классов), С.И. Ладной (учитель начальных 

классов), М.Т. Огородниковой (учитель ИЗО), Н.М. Ясенской (учитель 

начальных классов) 

Место работы:  МБОУ « СОШ №12»  г. Братска. 

Цели и задачи:  

 Привлечь третьеклассников к внимательному прочтению книг 

Эдуарда Успенского; 

 Познакомить младших школьников с биографией писателя, вызвать 

интерес к его творчеству, расширить знания о произведениях Эдуарда 

Успенского; 

 Развивать умения учащихся коллективно  работать в группах; 

 Совершенствовать такое читательское умение, как умение 

иллюстрировать прочитанный текст; вызвать интерес к искусству 

иллюстрации литературного произведения;  

 Через произведения Эдуарда Успенского  воспитывать у учащихся 

такие нравственные качества как доброта, отзывчивость, умение 

распознавать зло и бороться с ним, умение дружить и понимать друг друга, 

не обижать младших; 

  Развивать речь и чувство юмора;  

 Развивать творческую фантазию. 

Предварительная работа: 

Разработать условия конкурса: от класса выбрать команду из восьми 

человек. Составить рекомендательный список произведений Эдуарда 

Успенского имеющихся в библиотеке, оформить его в форме красочного 

буклета «Любимые книги любимого писателя». Предложить командам 

внимательно прочитать следующие произведения Эдуарда  Успенского:  
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«Дядя Фёдор, пёс и кот», «Тётя дяди Фёдора», «Про Веру и Анфису», 

«Следствие ведут Колобки», «Меховой интернат». Предложить командам 

выполнить домашнее задание: подготовить визитную карточку команды, от 

каждой команды подготовить чтеца или чтецов для исполнения одного из 

стихотворений писателя на выбор: «Жил-был слонёнок», «Рыжий», «Бабушка 

и внучек», «Про объявления»; подготовить для исполнения командой песню 

из мультфильма по произведению писателя («Песня про Анфиску» из 

мультфильма «Про Веру и Анфису», «Песенка Крокодила Гены» из 

мультфильма «Чебурашка», «Голубой вагон» из мультфильма «Старуха 

Шапокляк», «Чебурашка» из одноимённого мультфильма); подготовить 

сценку по мотивам произведений Эдуарда Успенского, принять участие в 

конкурсе на лучшего иллюстратора произведений писателя. 

Для каждого члена жюри подготовить оценочный лист, в котором 

отражены все конкурсы мероприятия. 

Оформление: 

 Подготовить слайды для медиапрезентации с вопросами и ответами 

викторины, с конкурсными заданиями; в слайдах использовать репродукции 

иллюстраций к произведениям Эдуарда Успенского; 

 Оформить выставку иллюстраций, выполненных учащимися 3-х 

классов «Забавные герои Эдуарда Успенского»;  

 Организовать в читальном зале книжную выставку «Любимый 

писатель детворы». 

Ход мероприятия: 

Ведущий (библиотекарь): 

Уважаемые третьеклассники! Уважаемые педагоги!  

Я рада видеть вас в читальном зале нашей библиотеки. Сегодняшний 

Конкурс  Внимательных и Начитанных мы посвящаем любимым книгам 

нашего любимого детского писателя Эдуарда Николаевича Успенского. 

Читая его книги, мы с удовольствием смеёмся и веселимся над забавными 

персонажами его замечательных произведений. Каждый человек в нашей 

стране знает Чебурашку и Крокодила Гену, старуху Шапокляк и почтальона 

Печкина. Он – великий выдумщик! Ведь это именно он придумал деревню 

Простоквашино и поселил в ней знаменитую троицу: Дядю Фёдора, кота 

Матроскина и собаку Шарика. И сейчас трудно себе представить, что когда-

то не было на свете этих полюбившихся нами сказочных персонажей. Нам 

кажется, что они были всегда! 
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Сегодня у нас в гостях ученики 6-х классов, которые расскажут нам о 

нашем любимом писателе, о его жизни и творчестве. (Ведущий представляет 

детей, которые будут рассказывать биографию писателя.) 

Первый участник:  

Эдуард Николаевич Успенский родился 22 декабря 1937 года в городе 

Егорьевске Московской области. Годы его детства выпали на трудные 

военные и послевоенные годы. Рос будущий писатель озорным мальчишкой 

и в школе учился неважно, получал плохие отметки, но всякий раз решал, что 

с понедельника начнёт учиться на пятёрки. Но наступал понедельник, опять 

появлялись неотложные дела, но только не учёба, поэтому двойки 

появлялись снова. Так без особого прилежания Эдуард доучился до седьмого 

класса. И вот однажды неудачно прыгнув с крыши, он сломал ногу и надолго 

попал в больницу. Вот тогда он сильно испугался, что навсегда может 

остаться неучем, тёмным, невежественным человеком. Неожиданно для 

родителей Эдуард попросил, чтобы они принесли ему в больницу учебники и 

к удивлению взрослых, стал серьёзно и упорно заниматься. Из больницы он 

вернулся с хорошими знаниями, особенно по математике. Он так увлёкся ею, 

что со временем стал лучшим математиком школы. Участвуя в городских и 

районных олимпиадах по математике, Эдуард занимал призовые места, а на 

Всесоюзной олимпиаде за 10-й класс получил почётную грамоту, 

подписанную несколькими академиками. Ещё в школьные годы Эдуард 

увлёкся также и литературным творчеством: сочинял рассказы и стихи для 

классной стенгазеты. После окончания школы Эдуард Успенский успешно 

поступает в Московский авиационный институт.  

В студенческие годы он активно участвует в культурной жизни 

института и продолжает заниматься литературным творчеством. С 1960 года 

его произведения начинают печататься. В 1961 году он окончил институт, 

получив профессию инженера, затем три года проработал по своей 

специальности на одном из московских авиационных заводах.   

 

Второй участник:  

Но Эдуарда Успенского всё больше тянуло к литературному 

творчеству, и он распрощался со своей прежней профессией. Правда, в 

начале своего творческого пути он был взрослым писателем-юмористом. Но 

всенародная слава пришла к нему после его замечательных детских книжек, 

которые и сегодня известны каждому ребёнку. Ещё в школьные годы 
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Успенскому нравилось работать вожатым в младших классах и в пионерском 

лагере. Позже писатель признавался: «Если бы я не был вожатым, я бы не 

стал детским писателем». Как рассказывал сам Эдуард Успенский, однажды 

летом он работал в пионерском лагере, читал ребятам интересные книжки и 

когда они закончились, он неожиданно для себя начал: «В одном городе жил 

крокодил по имени Гена, а работал он в зоопарке крокодилом...». Сказочная 

повесть «Крокодил Гена и его друзья» была издана в 1966 году и сделала 

Эдуарда Успенского знаменитым. Эту книгу юные читатели с удовольствием 

читают уже почти полвека, первыми читателями были наши бабушки и 

дедушки. В 1973 году выходит первая книга про  Дядю Фёдора «Дядя Фёдор, 

пёс и кот». Её он также написал в пионерском лагере, работая там 

библиотекарем. Герои этих произведений обрели и экранную жизнь, вот уже 

не одно десятилетие они живут в мультипликационных фильмах и любимы 

не одним поколением зрителей. 

Третий участник:     

Эдуардом Успенским написано множество увлекательных книг, среди 

которых повести-сказки «Вниз по волшебной реке», «Про Веру и Анфису», 

«Меховой интернат», «Гарантийные человечки», «Школа клоунов», 

«Следствие ведут колобки» и много-много других произведений для детей.  

Его книги любят не только юные российские читатели, но и дети в 

других странах, они переведены более чем на 25 языков и издавались в 

Финляндии, Голландии, Франции, Японии, США и других странах. Эдуард 

Успенский создал издательство «Самовар», в котором публикуются его 

книги и книги других замечательных детских авторов. Книжки этого 

издательства хорошо известны вам, ребята, их много у нас в библиотеке, и вы 

охотно берёте их читать, потому что, они хорошо изданы, с крупным 

читаемым текстом и прекрасными иллюстрациями. И хотя сейчас писатель 

не занимается издательской деятельностью, потому что основное время у 

него уходит на литературное творчество, издательство «Самовар» по-

прежнему радует нас своими замечательными книжками. 

 

Четвёртый участник:  

Творчество Эдуарда Успенского очень разнообразно. Он пишет сказки 

и сказочные повести, фантастические, детективные, приключенческие 

произведения, юмористические стихи, пьесы для театра, сценарии для 

телевидения и радио, составляет сборники детского фольклора, делает 
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переводы. В 50 лет Успенский принялся зубрить английский язык, и теперь 

знает его так, что вместе с голландской писательницей Элс де Грюн написал 

книгу «Год хорошего ребёнка». В 2010 году Эдуарду Успенскому была 

вручена премия имени Корнея Чуковского, которой награждают детских 

писателей за выдающиеся достижения в детской литературе. 

 Как признаётся сам писатель, его любимый персонаж - клоун. Всегда 

весёлый и добрый, он не боится искать и находить справедливость, бороться 

за правду, высмеивать человеческие пороки. Ведь многие герои его 

произведений этим и занимаются, воспитывают в маленьких читателях 

доброту, отзывчивость, умение дружить, понимать юмор и шутку. Мы очень 

благодарны за это нашему любимому писателю. 

 

Ведущий (библиотекарь): 

Эдуарду Успенскому исполнилось 75 и он ещё очень молод душой, 

полон энергии и творческих планов. Мы надеемся, что он ещё не раз 

порадует нас своими новыми книжками.  

 Итак, наш Конкурс Внимательных и Начитанных начинается! 

Сегодня в нашем состязании принимают участие команды 3 «а», 3 «б», 3 «в», 

3 «г» классов. Пришла пора познакомить команды с нашим уважаемым 

жюри, которое будет оценивать все сегодняшние конкурсы, а в итоге выявит 

и объявит победителя! (Ведущий представляет членов жюри.)  

Внимание! Первый конкурс называется «Визитная карточка 

команды». Этот конкурс познакомит нас с командами, так как в визитную 

карточку команды входит название команды, эмблема, девиз, возможны 

приветствия соперникам и жюри.  Напоминаю, что визитная карточка 

команды должна соответствовать теме нашего сегодняшнего мероприятия: 

«По страницам книг Эдуарда Успенского»! Высшая оценка за этот конкурс – 

пять баллов! (Команды представляют свою визитную карточку.)  

 

Визитная карточка 3 «а» класса: 

Название команды: «Мурка».  

Девиз команды: «Если выпьем молока, возьмём быка мы за рога». 

 

Визитная карточка 3 «б» класса:  

Название команды: «КДЗПЭУ».  

Девиз команды: «Каждый должен знать произведения Эдуарда Успенского» 
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Визитная карточка 3 «в» класса: 

Название команды: «Разноцветная семейка». (Под музыку «Песенка 

осьминожков» выходит команда, у каждого участника в руках эмблема с 

изображением осьминожка, разукрашенного в определённый цвет.) 

Первый участник: 

Жил осьминог 

Со своей осьминожкой, 

И было у них  

Осьминожков немножко. 

Все они были 

Разного цвета: 

Второй участник: 

Первый – зелёный, 

Третий участник: 

Второй – фиолетовый, 

Четвёртый участник: 

Третий – как зебра, 

Весь полосатый, 

Пятый и шестой участники: 

 

Чёрные оба – 

Четвёртый и пятый, 

Седьмой участник: 

Шестой – тёмно-синий 

От носа до ножек, 

Восьмой участник: 

Жёлтый-прежёлтый – 

Седьмой осьминожек, 

Первый участник: 

Восьмой – 

Словно спелая ягода, 

Красный... 

Все участники (хором): 

Словом, не дети, 

А тюбики с краской. 

 

Девиз команды: «Мы, как радуги цвета, неразлучны никогда!»  

 

Приветствие соперникам: 

И, соревнуясь вместе с вами, 

Мы останемся друзьями. 

Пусть борьба кипит сильней, 

И наша дружба вместе с ней. 

 

Визитная карточка 3 «г» класса:   

Название команды: «Чебурашкины апельсины». (Эмблема оформлена в 

форме плаката, на котором нарисованы апельсины в виде весёлых и 

забавных человечков.)  

Девиз команды: 

В нашей команде, 

В общем и целом, 

Все апельсины 

Заняты делом! 
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Ведущий (библиотекарь): 

Мы познакомились с командами, а теперь продолжаем наши 

состязания. Следующий наш конкурс выявит самых внимательных читателей 

произведений Эдуарда Успенского и самых начитанных ребят. Сейчас 

каждой команде будут предложены вопросы викторины по произведениям 

писателя. У каждой команды на столах лежит сигнальная карточка, которую 

вы будете поднимать в том случае, если знаете ответ на предложенный вам 

вопрос. Если команда затрудняется ответить на вопрос викторины, то другие 

команды получают возможность заработать дополнительный бал. За 

правильный ответ команда получает жетон. Кто больше заработает жетонов, 

тот и победит в викторине. Желаю удачи! 

Викторина по книге Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» 

(вопросы предлагаются командам в порядке очерёдности)  

1. Почему мальчика звали Дядя Фёдор? (Был очень серьёзный и 

самостоятельный. В четыре года читать научился, а в шесть сам себе суп 

варил.) 

2. Как правильно есть бутерброд, чтобы вкуснее было? (Совет от 

Матроскина: «Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Ты его колбасой 

кверху держишь, а его надо колбасой на язык класть, тогда вкуснее 

получится».)  

3. Сколько денег послал на завод дядя Фёдор для покупки трактора? (Сто 

рублей.) 

4. Как звали трактор и на чём он работал? (Трактор Митя работал на 

продуктах.) 

5. С чем пришла посылка? (С солнышком.) 

6. Как работало солнышко? (Солнышко надо было наклеить на потолок и 

включить в розетку.) 

7. Как звали корову кота Матроскина? В честь кого она была так названа? 

(Корова Мурка названа в честь бабушки кота Матроскина.) 

8. Кого  Шарик принёс с первой охоты? (Бобрёнка.) 

9. Сколько деревень с названием «Простоквашино» нашли на карте 

родители дяди Фёдора? (Двадцать две) 

10.  Что послал почтальон Печкин маме и папе для опознания? (Почтальон 

Печкин прислал пуговицу от куртки дяди Фёдора.) 
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11.  Какие слова учил произносить галчонка Хватайку кот Матроскин, и 

какая от этого польза? («Кто там».  «Придёт человек, начнёт в дверь стучать, 

галчонок спросит: «Кто там?» Человек подумает, что дома кто-то есть, и 

ничего воровать не станет».) 

12.  Чем объелась корова Мурка? (Хмелем.) 

Викторина по книге Эдуарда Успенского «Тётя дяди Фёдора» (вопросы 

предлагаются командам в порядке очерёдности) 

1. Как звали тётю дяди Фёдора? Назовите полное имя и фамилию. (Тамара 

Семёновна Ломовая-Бамбино.) 

2. В каком звании ушла на пенсию тётя дяди Фёдора? (В звании 

полковника.) 

3. Что купили в первую очередь для тёти, готовясь к её приезду в 

Простоквашино? (Кровать.) 

4. Какой музыкальный инструмент привезла тётя дяди Фёдора в 

Простоквашино и зачем? (Тётя привезла в Простоквашино пианино, чтобы 

дядя Фёдор учился на нём играть.)  

5. Во сколько должен быть подъём, согласно установленному тётей 

распорядку? (В семь часов.) 

6. Каким новым словам научил Шарик галчонка и для чего? (Если 

галчонка будут дразнить, говорить ему обидные слова, он сможет в ответ 

сказать: «Сам ты!») 

7. Какое событие собрало в клубе села Троицкое всё местное население? 

(Избиратели села Троицкое встречались с кандидатами в депутаты в 

городскую Думу. Среди кандидатов там была Тамара Семёновна Ломовая-

Бамбино.) 

8. О чём было постановление президента России и в связи с чем? 

(Постановление президента России было о том, чтобы переименовать 

деревню Простоквашино в город Простоквашинск «в связи с тем, что в 

деревне Простоквашино построено две гостиницы, аэродром, три военных 

санатория и проведена автотрасса российского значения». Согласно 

постановлению президента России мэром города Простоквашинск была 

назначена Тамара Семёновна Ломовая-Бамбино.) 

(По окончанию викторины жюри подсчитывает количество жетонов у 

каждой команды и объявляет результаты конкурса «Визитная карточка 

команды».) 

Ведущий (библиотекарь): 
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Наш следующий конкурс  - музыкальный, он называется «Любимые 

песни из любимых мультиков». Эдуард Успенский является автором 

сценариев многих полюбившихся нами мультиков, а также автором стихов, 

которые были положены на музыку  композиторами  В. Шаинским Г. 

Гладковым, А. Рыбниковым, которые звучат в мультфильмах по его 

произведениям, и которые мы охотно подпеваем вместе с мультяшными 

героями. Эти, казалось бы, простые и незатейливые песенки прочно вошли в 

нашу жизнь с раннего детства. Сейчас команды будут состязаться на лучшее 

исполнение этих песен. Каждая команда будет исполнять предложенную ей 

песню вместе с экранным персонажем, или песню, звучащую в мультфильме 

за кадром. Оценивается знание текста песен, музыкальность, вокальное 

мастерство, совпадение с темпом и ритмом песни, звучащей с экрана. 

Высшая оценка за этот конкурс – пять баллов. 

(В медиапрезентацию вставлены музыкальные фрагменты из 

мультфильмов: «Песня про Анфиску» из мультфильма «Про Веру и Анфису», 

«Песенка Крокодила Гены» из мультфильма «Чебурашка», «Голубой вагон» 

из мультфильма «Старуха Шапокляк», Чебурашка» из одноимённого 

мультфильма. Команды исполняют песни, глядя на экран.) 

 

Чебурашка 

 

Слова Эдуарда Успенского, 

музыка Владимира Шаинского 

 

Я был когда-то странной 

Игрушкой безымянной, 

К которой в магазине 

никто не подойдёт. 

Теперь я Чебурашка, 

Мне каждая дворняжка 

При встрече сразу лапу подаёт. 

Мне не везло сначала, 

И даже так бывало, 

Ко мне на день рожденья 

никто не приходил. 

Теперь я вместе с Геной, 
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Он не обыкновенный, 

А самый лучший 

в мире крокодил. 

Мы заявляем честно, 

Что жить нам интересно, 

Но если мы узнаем, 

что кто-то одинок, 

То можем иль не можем, 

Но мы ему поможем 

И с дружной песней   

вступим на порог. 

 

Голубой вагон 

 

Слова Эдуарда Успенского, 

музыка Владимира Шаинского 

 

Медленно минуты уплывают вдаль, 

Встречи с ними ты уже не жди, 

И хотя нам прошлого немного жаль  

Лучшее, конечно, впереди. 

Скатертью, скатертью 

дальний путь стелется 

И упирается 

прямо в небосклон, 

Каждому, каждому 

в лучшее верится, 

Катится, катится 

голубой вагон. 

Может, мы обидели кого-то зря — 

Календарь закроет этот лист. 

К новым приключениям спешим, 

друзья, 

Эй, прибавь-ка ходу, машинист! 

Голубой вагон бежит, качается, 

Скорый поезд набирает ход. 
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Ах, зачем же этот день кончается, 

Лучше б он тянулся целый год. 

 

 

Песенка Крокодила Гены 

 

Слова Александра Тимофеевского, 

Музыка Владимира Шаинского 

 

Пусть бегут неуклюже  

Пешеходы по лужам,  

А вода по асфальту рекой.  

И не ясно прохожим  

В этот день непогожий  

Почему я весёлый такой. 

  

А я играю на гармошке  

У прохожих на виду,  

К сожаленью, день рожденья  

Только раз в году. 

  

Прилетит вдруг волшебник  

В голубом вертолёте  

И бесплатно покажет кино.  

С днём рожденья поздравит  

И, наверно, оставит  

Мне в подарок пятьсот эскимо. 

  

А я играю на гармошке  

У прохожих на виду,  

К сожаленью, день рожденья  

Только раз в году. 

 

К сожаленью, день рожденья  

Только раз в году. 
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Вера и Анфиса 

 

Слова Эдуарда Успенского, 

музыка Григория Гладкова 

 

У девочки Веры теперь есть подружка, 

Она не котёнок, она не игрушка, 

Она иностранка, она интуристка, 

Она обезьянка по кличке Анфиска. 

Анфиска, 

Анфиска, 

Анфиска. 

Её папа рад, и её мама рада. 

Другую сестрёнку рожать им не надо, 

Ведь есть иностранка, ведь есть интуристка, 

Ведь есть обезьянка по кличке Анфиска. 

Анфиска, 

Анфиска, 

Анфиска. 

Их девочка Вера росла одинокой, 

Могла стать сердитой, могла стать жестокой. 

Теперь она вырастет доброю самой 

 

И станет, наверно, прекрасною мамой. 

Ведь есть иностранка, ведь есть интуристка, 

Ведь есть обезьянка по кличке Анфиска. 

Анфиска, 

Анфиска, 

Анфиска. 

 

Ведущий (библиотекарь):   

А сейчас вновь викторина по произведениям Эдуарда Успенского. Она 

покажет, кто же был самым внимательным читателем таких его 

произведений как «Про Веру и Анфису», «Следствие ведут знатоки».   

Викторина по книге Эдуарда Успенского «Про Веру и Анфису»:   
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1. В каком городе жила Вера Матвеева с родителями, бабушкой и 

обезьянкой Анфисой? (Город Плёс на Волге.) 

2. Откуда у Веры появилась обезьянка? (Принёс папа, а ему отдал матрос из 

Америки Боб Смит.) 

3. Чего боялась Анфиса в детском саду? (Бассейна.) 

4. Как назывался рисунок Анфисы, который занял третье место в 

международной выставке в Рио-де-Жанейро? («Добрая рука учителя».) 

Викторина по книге Эдуарда Успенского 

 «Следствие ведут колобки»: 

1. Что такое НПДД? (Неотложный пункт добрых дел.) 

2. Назовите сотрудников НПДД. (Заведующий НПДД Колобок, помощник 

заведующего Булочкин, лаборант Колбочкина.) 

3. «ПАЛАЖИТЕ ШЕСТ КАТЛЕТ ТРИ ПАКЕТ МАЛАКА И ОДИН ВИЛК 

НА БЕЛ. ПЛ. ОКОЛО НОВ. ГОР., А ТО ВАШЕМУ РИБЁНКУ БУДИТ ПЛ.». 

Эта записка «написана с явным незнанием языка». Расшифруйте её, и 

назовите персонажа, который её написал. («Положите шесть котлет. Три 

пакета молока и одну вилку на белой плите, около нового горниста. А то 

вашему ребёнку будет плохо». Записку написал мальчик Лёша.) 

4. На каком музыкальном инструменте играл Колобок? (На балалайке.) 

5. Назовите персонажа, который любил изъясняться лозунгами, похожими 

на заголовки газет. (Мороженщик Коржиков.) 

6. В чём заключалось «похищение века», которое расследовали Колобок и 

Булочкин? (У мороженщика Коржикова украли тележку с мороженым. 

Похитителями оказались мальчики. Наевшись мороженого, они попали в 

больницу. Булочкин и Коржиков,  проводя следственный эксперимент, в ходе 

которого, съев несколько пачек мороженого, оказались в одной больничной 

палате с похитителями.) 

7. Узнайте по особым приметам этого персонажа: «левое ухо больше 

правого, на нижний передний зуб надета золотая коронка... Обожает 

грузинский чай и витамин C в таблетках. При звуках индийской флейты 

теряет волю и ведёт себя, как загипнотизированный». (Белый слон по кличке 

Балдахин.) 

8. Благодаря чему Вася Углов, решивший похитить картину Третьяковской 

галереи, за короткое время превратился из преступника, нарушителя и 

хулигана в «светлого и чистого человека»? (Сторож Лука Лукич по ночам 
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рассказывал о картинах и художниках. Волшебная сила искусства 

благотворно повлияла на Васю Углова.)   

 

Ведущий (библиотекарь) предлагает жюри огласить результаты 

музыкального конкурса, а также посчитать количество жетонов у каждой 

команды и объявить результаты команд в конкурсе «Викторина по 

произведениям Эдуарда Успенского».  

Эдуардом Успенским написаны для детей прекрасные 

юмористические стихи, вызывающие улыбку и смех. В основе каждого 

стихотворения лежит какое-то событие, происходящее с героем или героями 

его забавных стихов, поэтому его стихи можно интересно обыграть, 

инсценировать.  

Не случайно некоторые из них экранизированы, по ним сняты 

смешные, весёлые  мультики, полюбившиеся как детям, так и взрослым. 

Сейчас я с удовольствием объявляю следующее состязание между 

командами: «Конкурс  на лучшее исполнение стихов Эдуарда Успенского».  

Оценивается конкурс в пять баллов. (Команды представляют, 

обыгрывая следующие стихотворения:  «Жил-был слонёнок», «Рыжий», 

«Бабушка и внучек», «Про объявления».)  

А теперь предлагаю продолжить игру в викторину. Сейчас мы 

посмотрим,  кто внимательнее всех прочитал сказочную повесть Эдуарда 

Успенского «Меховой интернат». 

Викторина по книге Эдуарда Успенского «Меховой интернат»:  

1. Назовите зверей, которые соответствуют именам меховых  

интернатников: 

 Иглосски – (ёж); 

 Фью Алый Язычок (Фьюалка) – (Ласка); 

 Цок-Цоки -  (белка); 

 Карак-Кусек – (тушканчик); 

 Снежная Королева – (горностай); 

 Биби – Моки – (муравьед); 

 Устин, летящий в облаках – (волк); 

 Мохнурка Великолепный – (кротёнок);   

(Каждой команде предлагается по два имени меховых интернатников.) 

2. В школе для меховых игрушек  все ученики говорят  на своём «меховом 

языке». Переведите на наш язык следующие слова:  
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 листалка – (тетрадка); 

 писалка – (ручка); 

 начинальник – (звонок); 

 дир – (директор); 

 получалки – отметки; 

 главный бумажный получальник – (журнал); 

 толкалки, скакалки, сшибалки, залезалки, валилки – (игры); 

 папо-маминское собирание – родительское собрание; 

 малый домашний получальник – (дневник); 

 блюмкаться – (садиться); 

 зимние ходилки – (валенки); 

 большая разлинованная хвалюндия – (табель с оценками).  

(Каждой команде предлагается объяснить по три значения предметов с 

языка меховых интернатников.) 

3. Какой зверь   предстал перед Люсей в образе «мехового пузатого 

гражданина», оказавшегося директором необычного звериного интерната? 

(Директором необычного звериного интерната был БАРСУК.) 

4. Как звали директора  мехового интерната?  (Директора звали Мехмех – 

Меховой Механик.) 

5.  Какие должности совмещал директор? (Директор по совместительству 

был дворником, буфетчиком, врачом.) 

6. Какие предметы преподавала Люся Брюкина? (Письмо и поведение.) 

7. Как приветствовали учителей меховые  интернатники? (Они делали 

стойку на передних лапах.) 

8. «Дверца печки раскрылась, и появилась хитрая усатая мордочка. Чёрная 

– пречёрная, как кусок темноты». О каком персонаже идёт речь и почему он  

обитал в печке? (Кротёнок Мохнурка Великолепный.  Он боялся света, 

потому что принадлежал к кротовым, которые живут под землёй в норах. 

Чтобы выйти на свет, он носил тёмные очки, но во время игр разбил их, и 

вынужден был сидеть в печке.) 

9. «Сначала из дырки посыпался мусор – зелёная труха. Затем закачался и 

задёргался канат. Потом показалась длинная меховая лапа с цеплятельными 

пальцами. А затем вылез и сам...».  Назовите персонажа, который выполз по 

канату из дырки в потолке, и завис над классной доской? (Австралийский 

Плюмбум-Чоки или Свинцовый Чоки -  эвкалиптовый медведь.) 
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10.  На каком языке Плюмбум-Чоки «нацарапал» своё имя на классной 

доске?  (На «кверхногамном».) 

11.  Этот интернатник «в виде лохматого дылды в джинсах и с пистолетами 

на боку», выйдя к классной доске, с орфографической ошибкой написал своё 

длинное имя. Назовите этого интернатника. Укажите на ошибку. (Волк по 

имени Устин, летящий в облаках. Орфографическая ошибка была допущена в 

слове «облаках», где вместо первой буквы «о» была написана буква «а».)  

12.  «Он взял дровешко на полу около печки и в момент перегрыз его 

большущими зубами». Кто из интернатников продемонстрировал так свои 

умения перед девочкой-учительницей Люсей при первом знакомстве? (Бобёр 

по имени Сева Бобров.) 

13.  «Она ниоткуда не свисает. Просто у неё такое имя, что надо сначала 

свиснуть, а потом показать что-нибудь красное. Например, язык. Это по-

нашему, по-меховому». Кого из интернатников так охарактеризовал Сева 

Бобров? (Ласку по имени Фью-алка или Фью Алый Язычок.) 

14.  В книге встречается ещё одно прозвище ласки.  Назовите его.  За что 

она была так прозвана автором? (Лаковая Молния – это ещё одно прозвище 

ласки. Она была так прозвана автором за быстрое передвижение.) 

15.  (На слайде иллюстрация художника В. Чижикова. На ней изображён 

Муравьед Биби-Моки за нюхоскопом.) Как называется прибор, с помощью 

которого интернатники искали очки Мохнурки? (Нюхоскоп)  

16.  Что подарил белк (белочкин пап) девочке-учительнице Люсе от «папо-

мамовского собирания»? (Камертоновые семена, которые представляли 

целую музыкальную октаву. «Их надо посадить в землю и поливать 

купоросовой водой». Получится «музыка из живых цветов. Они будут 

тихонечко звенеть от ветра. И играть разные мелодии».) 

17.  На слайде представлена иллюстрация художника В. Чижикова. На ней 

изображен стоящий на столе белый поднос с «неведомыми фруктами». Как 

называются эти  фрукты и почему эти фрукты давали интернатникам без 

косточек? Как называются семена-косточки этих «неведомых» фруктов? 

(«Неведомые  фрукты» называются ЖАХТРИЛИ.     Внутри них была 

глубокочёрная косточка. Интернатникам  давали эти фрукты без косточек, 

потому что, когда косточки высыхают, они сжимаются и взрываются на 

свету, «выплёвывая» огромную чёрную кляксу «метров на двадцать». 

Семена-косточки этих фруктов называются  ЖАХТЫ.)      
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18.  Каким «оружием» пользовались интернатники и для чего? (Добродуши 

и забыванты. «Это такие устройства для снятия раздражённости и злости. 

Они висят незаметно на деревьях вокруг посёлка. Мы же необычный 

интернат. И злые люди могут принести нам вред. Добродуши снимают 

агрессию с входящего. А чтобы о нас поменьше рассказывали, вслед 

уходящим включаются забыванты».) 

19.  Что такое хендрик и в чём его секрет? (Хендрик – лекарство,  которое 

не даёт стариться человеку. «Кто за год выпьет лекарство из одного 

хендрика, не теряет год жизни».) 

20.  Кому решила отдать Люся оставшийся у неё один хендрик? (Дедушке 

её одноклассницы Киры.) 

(Подсчитываются жетоны, объявляется команда-победитель в викторине, 

выявляются самые внимательные и вдумчивые читатели. Жюри оглашает 

результаты «Конкурса на лучшее исполнение стихов Эдуарда Успенского») 

 

Педагог по изобразительной деятельности: 

Ребята, посмотрите ещё раз на книжную выставку, с которой вы брали 

читать книжки Эдуарда Успенского, когда готовились к конкурсу 

художников-иллюстраторов и к нашему сегодняшнему мероприятию.  

Мы видим на выставке разные по оформлению книги нашего 

любимого автора. Даже одно и то же произведение встречается  под разными 

обложками, с разными иллюстрациями. Сравнивая эти иллюстрации, мы 

видим, что каждый художник оформлял книгу по-своему, в своей манере, 

рисовал своим «почерком», в этом проявляется творческая индивидуальность 

художника-иллюстратора. Для того чтобы проиллюстрировать произведение, 

художнику необходимо вдумчиво и внимательно прочитать книгу и не один 

раз. Ведь художнику важен и внешний облик героя, возраст, его характер, 

поведение, важна обстановка в которой происходит действие.  Многие из 

ваших одноклассников побывали в роли иллюстраторов, поучаствовав в 

заочном конкурсе на лучшего иллюстратора своих любимых произведений 

Эдуарда Успенского. Сейчас будут оглашены результаты конкурса и названы 

лучшие иллюстраторы. Конкурс оценивался: 10 баллов – первое место, 

восемь баллов - второе место, шесть баллов – третье место. Эти баллы 

присоединяются к общему результату команд. (На слайдах 

демонстрируются лучшие работы юных художников.  Победителям 

вручаются дипломы.)  
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Ребята, кто желает посмотреть и оценить художественное мастерство 

ваших сверстников в оригинале, приглашаем вас на выставку «Забавные 

герои Эдуарда Успенского», на которой представлены лучшие работы 

учащихся 2-4 классов.  

А сейчас приглашаем от каждой команды по художнику на конкурс 

«Весёлый художник». Кто сумеет лучше всех нарисовать с закрытыми 

глазами Чебурашку? Конкурс оценивается в три балла. (Участники конкурса 

подходят к мольбертам, им дают маркеры и завязывают глаза.  Под 

весёлую мелодию юные художники рисуют любимого героя. Учитель 

рисования подводит итоги конкурса.)  

 

Ведущий (библиотекарь): 

Сейчас командам предстоит последнее состязание, в котором 

участники смогут проявить своё творчество и артистизм. Я приглашаю 

команды принять участие в конкурсе на лучшую инсценировку произведений 

Эдуарда Успенского. Высшая оценка этого конкурса – 10 баллов.  

(Команды представляют инсценировки с использованием костюмов, 

грима, атрибутов, небольших декораций. Команды  инсценируют: отрывок 

из сказочной повести «Зима в Простоквашино», стихи «Академик Иванов», 

«Всё в порядке», сценку собственного сочинения, навеянную героями 

Простоквашино.)   

 

Сценка, в которой участвуют герои-простоквашинцы кот Мтроскин, 

собака Шарик, почтальон Печкин 

 

Печкин: 

Здравствуйте, хозяева!  

Вы живы, здоровы? 

А есть ли молоко 

У вашей коровы? 

Матроскин: 

Здравствуй, вредный дядя Печкин. 

Приходить к нам надо 

Только со свечкой. 

Телёнок боится яркого света, 

Корова Мурка обижается 

на нас за это. 

Шарик: 

Интересно, а что тебе 

У нас же в Простоквашино 

Нет своего магазина.  

Печальная нарисовалась картина. 

Матроскин: 

Надо Мурку спросить, 

Разрешит ли она тебе 

молочка отлить. 

Надо же ещё и телёнку оставить, 

Иначе он в весе не прибавит. 

Шарик: 

Да ладно, Матроскин, 

Не жадничай больно! 

Молока у нашей коровы довольно. 

Главное, может и нас 



  

206 

    

надо от нас? 

Ты всё сочинял про нас 

вредный указ. 

Новый год стоит у ворот,  

А ты нас никогда не радовал, 

Всё нос воротил от наших ворот. 

Печкин: 

Здесь вот какая проблема 

Ко мне едет внучка Зарема, 

А с ней телевизионщиков рой, 

Ох, не уйти мне на покой. 

Хочу гостей мороженым угостить, 

А без молока как его получить? 

 

По телевизору покажут, 

 Что дяди Фёдора родители 

скажут? 

 

Матроскин: 

Ну, ладно! 

Дам и молока и сметанки. 

Сваришь ещё кашу  

для внучки из манки. 

Шарик: 

А мы к празднику 

Наделаем молочных леденцов, 

Будут дети уплетать 

За обе щёки 

Будь здоров! 

 

 (Сценку сочинили учащиеся 3 «А» класса под руководством педагога Н.М. 

Ясенской.) 

Жюри оценивает конкурс инсценировок и подводит общий итог. 

Объявляется команда-победитель, которая награждается грамотой. 

Остальным командам-участницам мероприятия вручаются благодарности.  

 

Ведущий (библиотекарь): 

Мы любим произведения писателя за искрящийся юмор, озорство, за 

веселье  и радость, за ту доброту, которую излучают его книги. Мой совет 

вам, ребята, если вы вдруг загрустите или у вас испортится настроение, 

подойдите к книжной полке и возьмите в руки любую книжку Эдуарда 

Успенского, она станет для вас лучшим лекарством от хандры и тоски. Наш 

КВН, посвящённый книгам Эдуарда Успенского, заканчивается, но чтение 

его весёлых и добрых книг продолжается! Удачи, вам, ребята! 

(Все команды встают и дружно произносят слова, выведенные на последнем 

слайде.)  

 

Все вместе: 

Юбилей Успенского славим! 

Книги его на полках 

пылиться не оставим! 

Любят его героев  

все на свете, 
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Будут любить и наши дети! 

 

Список литературы: 

1. Успенский Э.Н.Меховой интернат: повесть-сказка / худож. В. Чижиков. – 

М.: РИО «Самовар», 1993. – 159 с.: ил. 

2. Успенский Э. Дядя Фёдор, пёс и кот: повесть-сказка /[худож. А.С. Шер]. – 

М.: РИО «Самовар», 2005. – 127 с.: ил. – (Наши любимые мультфильмы). 

3. Успенский Э. Тётя дяди Фёдора или побег из Простоквашино: повесть-

сказка /[худож. А.С. Шер]. – М.: РИО «Самовар», 2004. – 119 с.: ил. - (Наши 

любимые мультфильмы). 

4. Успенский Э. Про Веру и Анфису: повесть для малышей / худож. Ж.В. 

Варенцова. – М.: РИО «Самовар», 2004. – 110 с.: ил. – (Наши любимые 

мультфильмы). 

5. Успенский Э. Следствие ведут колобки: детективная повесть / худож. Е. 

Нитылкина. – М.: РОСМЭН, 1997. – 126с.: ил. 

 

Интернет-сайты: 

1. http://biopeoples.ru/pisateli/1128-jeduard-uspenskijj.html 

2. http://love-multik.ru/link/open/EdwardUspenskii.html 

3. http://jn.com.ua/Interview/uspen_2312.html 

4. http://www.biograph.ru 

 

«ЛОМОНОСОВ-ХУДОЖНИК» 

 

Класс: 5,8 

Авторская методическая разработка 

Автор: Абанина Анна Иннокентьевна, заведующая школьной библиотекой 

Место работы: МБОУ «СОШ №12» г. Братска. 

 

Описание мероприятия: 

Мероприятие проводится, как час искусства, посвященный 

трехсотлетию великого художника М.В. Ломоносова. К данному 

мероприятию учащиеся 5-х классов должны подготовить выступление к 

литературной композиции «Ломоносов - художник»  и выполнить мозаичные 

работы, а учащиеся 8-го класса связать уроки Ломоносова «Мозаичное 

искусство» с современной архитектурой города Братска. Обсуждая 

результаты своей работы, учащиеся должны доказать, что Ломоносов из 

http://biopeoples.ru/pisateli/1128-jeduard-uspenskijj.html
http://love-multik.ru/link/open/EdwardUspenskii.html
http://jn.com.ua/Interview/uspen_2312.html
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глубины веков преподносит нам уроки по улучшению визуальной среды, 

которая оказывает значительное влияние на психическое и физическое 

состояние человека. Полученные выводы учащиеся должны попытаться 

применить практически в разработке рекомендации для учащихся, учителей 

и родителей по организации видимой среды, способствующей сохранению 

здоровья. 

 

Основные культурологические понятия урока:  

1. Мозаичное искусство. 

2. Византийская мозаика.  

3. Смальта – цветные кубики из стекла, сплавленного с минеральными 

красками. 

4. Собор Святой Софии в Константинополе. 

5. Софийский собор и Златоверхий монастырь в Киеве. 

6. Эмалевая мозаика: горячая эмаль, медь, дерево.  

7. Художник-мозаичист. 

8. Мастика.  

9. Мозаичные панно.  

10. Визуальная среда. 

11. Видеоэкология. 

12. Агрессивные и гомогенные поля. 

 

Интегративный компонент: литература, ИЗО, история, видеоэкология. 

 

Цели:   
1.  Расширить знания пятиклассников о мозаичном искусстве и его истории; 

2.  Воспитывать интерес к произведениям искусства; 

3.  Расширить представления о возможностях применения мозаики в 

декоративном искусстве, используя бумагу. 

 

 Задачи: 

1.  Познакомить учащихся с мозаичными работами М.В. Ломоносова, 

вызвать интерес к его личности; 

2.  Формировать эмоциональную отзывчивость, эстетическое восприятие 

произведений искусства; 

3.  Познакомить учащихся с оценкой современной архитектуры города 

Братска с позиции  видеоэкологии; 

4.     Показать учащимся связь мозаичного искусства и видеоэкологии. 

5.  Разработать рекомендации для учащихся, учителей и родителей по 

организации визуальной среды, способствующей сохранению здоровья. 
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Требуемое время:  

Продолжительность – 40 минут. 

 

Предварительная работа: 

1. Подготовить с учащимися 5 класса на занятиях спецкурса «Смотрю на мир 

глазами художника» мозаичные панно из бумаги с применением техники: 

отрывная, резанная, квадратиками или треугольниками по теме «Весёлые 

цветы». 

2. Подбор литературы по теме «Ломоносов и мозаичное искусство», 

«Видеоэкология». 

3. Индивидуальная работа над усвоением литературного материала, терминов 

и понятий, а также над выразительностью речи с участниками  литературной 

композиции «Ломоносов-художник». 

4. Изготовление компьютерных слайдов для медиапрезентации.  

5. Подготовить с учащимися 8 класса на занятиях спецкурса 

«Видеоэкология» фотографии современной архитектуры города Братска, и их 

оценку. 

Оформление: 

В читальном зале библиотеки оформлена книжно-иллюстративная выставка-

юбиляр «Я знак бессмертия себе воздвигнул...», посвящённая 300-летию М.В. 

Ломоносова.  

Выставка мозаичных работ «Украсим город мозаичными цветами», 

выполненных пятиклассниками. Медиапрезентация «Ломоносов - 

художник». 

 

Ход мероприятия. 

Слайд №1 (портрет Ломоносова работы неизвестного художника XVIII 

века). 

 

Диалог между двумя участниками Сергеем и Владом: 

- Влад, ты знаешь, кто такой Ломоносов? 

- Ломоносов – это, наверно, русский писатель. 

- Да, ты прав,  Михаил Васильевич Ломоносов – крупнейший русский 

писатель и поэт 18 века. С его литературными произведениями мы будем 

знакомиться в 9-м классе.  А ещё  Ломоносов – выдающийся русский 

учёный-энциклопедист.  

- А что это значит – энциклопедист? 
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- Ты видишь, сколько,  в библиотеке энциклопедий?   В  них собраны разные 

знания по  математике, физике, химии, астрономии, истории, географии, 

биологии, литературе.  Вот и Ломоносов был всесторонне образованным 

человеком, и разносторонним учёным. Он интересовался многими науками и 

преуспел в них, сделав открытия, ставшие очень важными для этих наук.   

 

Слайд №1 (по щелчку заголовок:  «Ломоносов-художник», 

фотоиллюстрация с изображением мозаичного цветка). 

 Но сегодня мы будем говорить о Ломоносове, как незаурядном художнике. 

Великий учёный возродил в России искусство мозаичных картин.  

- Да, это удивительно! Возможно ли, чтобы в одном человеке соединилось 

сразу столько талантов? 

- Жизнь и деятельность Михаила Васильевича Ломоносова подтверждает, что 

возможно! 

А теперь я предлагаю послушать ребят, которые расскажут нам о мозаичном 

художестве, именно так называл Ломоносов искусство мозаики.  

 

Слайд №2 (заголовок «Мозаика – древний вид изобразительного 

искусства», фотоиллюстрации с изображением мозаичных орнаментов). 

Первый участник: 

Мозаика – древний вид изобразительного искусства.  «Сложенный из 

кусочков» – так переводится с итальянского языка слово «мозаика».  

Мозаикой называют изображение или орнамент, выполненный из 

частиц одного или нескольких разноцветных материалов (стекла, древесины, 

камней, металлов, бумаги, пластмассы, кости, раковин и др.). Кусочки 

материалов выкладываются на основе общей поверхности. Отдельные части 

набора плотно подгоняются друг к другу и скрепляются между собой. Она 

применяется для оформления настенных панно, создания картин, украшения 

фонтанов, стен, садовых дорожек. 

Для того чтобы увидеть изображение, человек должен отойти на 

определенное расстояние. И чем обширнее мозаичная картина, тем с 

большего расстояния нужно любоваться ею. Именно поэтому она всегда 

придает интерьеру особую торжественность и роскошь.  

 

Слайды №3, 4 (Женщина с кувшином на плече. Византийская мозаика.V 

век. ; Богоматерь (из Собора Святой Софии в Константинополе). 

Мозаика. IX век. ; Интерьер Собора Святой Софии в Константинополе; 

Богородица. Фрагмент мозаики. XII век). 

 

Второй участник: 
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Мозаику называют вечной живописью – и это очень точное 

определение. Из глубокой древности дошли до нас мозаичные картины, не 

померкнув и не потеряв своих красок. История мозаики насчитывает 

тысячелетия. Искусство мозаики родилось в Древней Греции, где 

изображения составлялись из разноцветной гальки (морских камешков). 

Римляне заимствовали его у греков. Позднее в Византии стали делать 

мозаику из смальты – цветные кубики из стекла, сплавленного с 

минеральными красками. Смальта считается классическим материалом для 

мозаичных работ и насчитывает сотни разных цветов и оттенков. Именно с 

появлением смальты мозаику стали применять в художественной отделке 

зданий, а самые ранние мозаики датируются началом V века н.э. Ее 

уникальные свойства - загадочное мерцание и блеск, насыщенность и 

неизменность цвета позволяли создавать эффект Божественного сияния. 

Никакой другой материал не в состоянии был передать это ощущение. В 

Византии убранство храмов отличалось обилием золотистой и синей 

смальты, служившей фоном для изображения святых. Византийская мозаика 

не подвергалась шлифовке, что усиливало глубину и звучание цвета. 

Полюбоваться ее великолепием можно и сегодня, побывав, например, в 

соборе Святой Софии в Константинополе. 

 

 

Слайд №5 (Благовещение. Мозаика на двух столбах Софийского собора в 

Киеве. 1040-е гг. Богоматерь. Оранта. Стена Нерушимая. Мозаика 

собора святой софии в Киеве. 1040-егг.). 

Третий участник: 

На Руси смальта появилась в XI веке - с началом строительства первых 

христианских храмов. Прекрасные мозаики украшали, к примеру, Софийский 

собор и Златоверхий монастырь в Киеве. Эти мозаичные панно были созданы 

мастерами, обучавшимися в Византии, да и смальту привозили оттуда же. Но 

начиная с XIII века  храмы на Руси стали украшать росписью, которая 

постепенно вытеснила смальту и о ней забыли почти на шесть веков.  

Интерес к этому материалу возродился лишь в середине XVIII века 

стараниями Михаила Васильевича  Ломоносова. Этому великому человеку, с 

его глубокой проникновенностью во всё окружающее, открылся мир 

искусства — мозаичное художество, древнее и, вместе с тем, вечно молодое, 

способное внести в жизнь красоту необычайной силы. 

 

Слайд №6 (Евхаристия. Мозаика Софийского собора в Киеве. 1040-е гг. 

Орнаментальный пояс. Мозаика Софийского собора в Киеве. 1040-е гг.). 

 

Четвёртый участник: 
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Михаил Васильевич Ломоносов обладал незаурядными 

художественными способностями. Систематические уроки рисования 

Ломоносов начал брать еще в Марбурге во время  своего обучения в 

Германии. Подлинный талант Ломоносова-художника раскрылся в 

мозаичном искусстве.  

В 1746 году из Рима граф Михаил Илларионович Воронцов привёз 

несколько мозаичных работ. Их увидел Ломоносов, и его живо 

заинтересовала искусная работа итальянских мастеров, доведших свою 

смальтовую "палитру" до нескольких тысяч оттенков, что позволяло им 

виртуозно копировать масляную живопись. 

 

Слайд №7 ( Мозаика купола в Соборе Святой Софии в Киеве. XI век). 

 

 Пятый участник: 

Ученый знал, что еще в Киевской Руси было распространено 

мозаичное искусство, но позже секрет изготовления мозаик на Руси был 

утерян. Древняя мозаика Киевского собора Святой Софии поразила 

воображение молодого Ломоносова. 

Обратите внимание на мозаики Софийского Собора в Киеве. 

Эти древнерусские мозаики до сих пор поражают своим великолепием 

и производят неизгладимое впечатление на посетителей Собора. 

Ломоносов поставил перед собой задачу: возродить в России это 

забытое искусство, снабдив его новым, совершенным материалом. 

  

Один из участников: 

Что же привлекло гениального учёного в мозаичном искусстве?  

 

Слайд №8 (Моление. Богородица. Фрагмент.  

Мозаика Киевского Собора Святой Софии. XI век). 

 

Шестой участник: 

Ломоносова увлекала мысль, что мозаики гораздо долговечней всякой 

живописи. Если картины, написанные масляными красками, сохраняются 

несколько сот лет, то картины из мозаики сохраняются тысячелетиями. И 

Ломоносов решил возродить мозаичное дело, которое в X—XII веках стояло 

в России так высоко. 

 

Слайд №9 (макет химической лаборатории Михаила Васильевича 

Ломоносова). 

 

          Но приготовление смальт хранилось в строгой тайне итальянскими 
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мозаичистами. Ломоносова-химика привлекала к себе задача раскрыть этот 

секрет и самостоятельно разработать рецептуру для получения смальт. 

Опыты по изготовлению цветного стекла были начаты Ломоносовым в его 

химической лаборатории. Он провёл огромное количество опытов (около 

четырёх тысяч!) и открыл способ получения смальты любого цвета. 

 

Слайд №10 (рисунок «Ломоносов в химической лаборатории; 

фотоиллюстрация «Стекло для мозаики»; фотоиллюстрация «Стол 

химика. Экспонаты химической лаборатории М.В. Ломоносова»). 

 

Седьмой участник: 

Сверкающие, как самоцветы, смальты Ломоносова, были несравненно 

ярче и богаче по своим красочным возможностям итальянских. Но этого 

было недостаточно. Ломоносову предстояло еще разработать методы отливки 

и шлифовки смальты, из которой составлялись картины. Пришлось ему 

отыскать и лучший рецепт мастики, которой смальта скреплялась на медном 

подносе, и, наконец, стать самому художником, так как мастеров-

мозаичистов у нас не было. 

Восьмой участник:  
Свои успехи в создании цветного стекла и мозаик Ломоносов решает 

поставить на службу России. В 1752 году он получает разрешение на 

строительство в посёлке Усть-Рудице под Петербургом фабрики цветного 

стекла. Строительство фабрики началось в 1753 году, при фабрике была 

создана художественная мастерская по изготовлению мозаичных картин.  

 

Слайд №11 ( репродукция: «Ломоносов демонстрирует Екатерине II свои 

мозаичные работы». Художник А.Д. Кившенко (1851-1895). 

 

Возродив в России утраченное древнерусское искусство мозаики, 

Ломоносов-ученый одновременно создал собственную технику мозаичного 

набора. В отличие от западноевропейских мастеров, набиравших мозаики 

тонкими пластинами смальты, он разработал методику набора мозаичных 

картин четырехгранными брусками различного сечения, что придавало 

прочность набору мозаики. 

 

Девятый участник:  
Особо следует отметить высокое качество Ломоносовских мозаик, о 

которых сам художник-мозаичист писал следующее: "Все материалы имеют 

такую же прочность и качество, как и римские, а краски их не изменяются ни 
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от воздуха, ни от солнца, ни от времени, так как они изготовляются на 

сильном  огне". Время подтвердило правоту слов Ломоносова.  

 

Слайд №12 (Портрет Петра. Мозаика набрана М.В. Ломоносовым. 

1754. Эрмитаж). 

 

Одиннадцатый участник: 

А теперь познакомимся с мозаичными работами Михаила Васильевича 

Ломоносова. Обратите внимание на портрет Петра Первого. Михаила 

Васильевича Ломоносова всегда привлекала личность Петра Первого, учёный 

преклонялся перед ним, говоря:  «Везде Петра Великого вижу в поте, в пыли, 

в дыму, в пламени».   

 

Один из участников: 

 

Почему именно Петр Великий был его любимым героем?  

 

Двенадцатый участник: 

 Царь-реформатор для ученого – национальный герой, 

прославившийся победами на суше и море, осознавший необходимость 

развития науки и просвещения. 

Ломоносовым-художником и его учениками было набрано несколько 

портретов Петра Великого. Самой известной из этих работ является мозаика 

собственноручного набора Ломоносова "Петр I", хранящаяся в Эрмитаже. 

Мозаичный портрет Петра Первого сделан Ломоносовым с большой 

любовью и вдохновением. На портрете Пётр Первый в латах, с накинутой на 

плечи горностаевой мантией, крытой золотой парчой. Полное жизни и силы 

лицо выступает в раме чёрных волос на многокрасочном тёмном фоне. Пётр 

молод, полон энергии и весел. Крупными кусками золотой смальты 

набрасывает Ломоносов рукой живописца выразительные черты своего 

любимого героя, неутомимого преобразователя Российской державы. Вся 

мозаика кажется набранной не смальтами, а камнями-самоцветами – так 

сильны сверкающие краски мозаики при общем тёмном колорите портрета. В 

этом вдохновенном произведении Ломоносову удалось создать самый 

выразительный и одухотворённый  образ Петра Первого. 

 

Слайд №13 (мозаичные портреты работы мастерской Ломоносова 

«Императрица Екатерина Вторая», «Императрица Елизавета 

Петровна»). 

 

Тринадцатый участник:  
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В Русском музее висят портреты двух величественных женщин – 

Елизаветы Петровны, дочери Петра Первого, и Екатерины Второй.  Фигуры, 

изображённые по пояс, как бы выступают навстречу нам из золочёных рам. 

На табличке надпись: “Работы мастерской Ломоносова”. Это значит, что 

Ломоносов хоть и не сам набирал эти мозаики, но делались они под его 

непосредственным руководством его помощниками. Эти помощники со 

временем тоже стали превосходными художниками. Сам Ломоносов назвал 

своих первых учеников Матвея Васильева и Ефима Мельникова “мастерами 

мозаичного набора”. 

 

Слайд №14 (мозаичный портрет Александра Невского работы 

мастерской Ломоносова). 

 

В Петербурге, в Музее М.В. Ломоносова находится портрет 

Александра Невского, выполненный в ломоносовской мастерской в 1757-

1758 годах. Мы видим Александра Невского в княжеской шапке с красным 

верхом; на плечах – красная горностаевая мантия, красные смальты передают 

бархат мантии; мозаика изготовлена в Усть-Рудице в годы расцвета 

мозаичной мастерской. 

 

 

Слайд №15 (мозаичные портреты ломоносовской мастерской «Анна 

Петровна», «Г.Г. Орлов». Около 1764 г.). 

 

Чтец:  

Искусство, коим был прославлен Апеллес 

И коим ныне Рим главу свою вознес, 

Коль пользы от Стекла приобрело велики, 

Доказывают то Финифти, Мозаики,  

Которы ввек хранят геройских бодрость лиц, 

Приятность нежную и красоту девиц; 

Чрез множество веков себе подобны зрятся 

И ветхой древности грызенья не боятся». 

(М.В. Ломоносов) 

 

Слайд №16 (репродукция: «М.В. Ломоносов показывает мозаику 

«Полтавская баталия» Екатерине II». Художник М.А. Бирштейн). 

 

Четырнадцатый участник: 

Самая известная мозаичная работа Ломоносова — “ Полтавская 

баталия “ — составлена из столбиков смальты толщиной всего 1-6 мм и 
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длиной 5 см. Полтавская баталия, грандиозное настенное мозаичное полотно, 

задумана М.В. Ломоносовым как часть серии мозаик для внутреннего 

убранства Петропавловского собора, прославляющих деяния Петра Первого. 

Длина картины – 6,4 метра, высота – 4,8 метра. Она состоит из миллиона 

тридцати тысяч кубиков смальты, набранных и укреплённых на плоском 

медном подносе весом 80 пудов (1280 кг). (Интересно, что, когда в 19  веке 

опытному итальянскому мозаичисту был сделан заказ на реставрацию 

картины, то выпавших элементов мозаики мастер изготовить не смог.) 

 

Слайд №17 (Фрагменты мозаики М.В. Ломоносова «Полтавская 

баталия»: «Пётр Первый на коне», «Гренадёр,  

преграждающий путь царю»). 

 

 Ломоносов работал над этой мозаикой с семью помощниками. В 

левой части композиции, ближе к её центру, изображён Пётр I на 

вздыбленном коне в образе смелого полководца, ведущего русские войска в 

бой. На нём тёмно-зелёный мундир Преображенского полка. Поза его 

величественна, взгляд смел и решителен. В руке — сабля. За ним — его 

соратники. В самом центре композиции, перед Петром I на коне, изображён 

простой солдат с мушкетом, преграждающий путь царю. Он будто бы 

сдерживает его от порыва прорваться в гущу схватки и возможности 

погибнуть. Ломоносов выдвигает на первый план простого солдата, роль 

которого - по мысли художника — столь же значительна, как и самого Петра 

Первого. Цвета картины насыщенные, синие, зелёные и красные смальты 

неувядаемо красивы.  

 

Слайд №18 ( «Полтавская баталия». Мозаика Ломоносова в здании 

Академии наук. Санкт-Петербург. 1762-1764). 

 

Пятнадцатый участник: 

В 1925 году, к празднованию 200-летия Академии наук мозаичное 

полотно «Полтавская баталия» украсило парадную лестницу здания 

Академии наук в Ленинграде (Санкт-Петербурге), где она и находится по 

сегодняшний день. За время с 1751 по 1769 г. Ломоносов вместе с учениками 

создал 40 мозаичных картин, из которых до нас дошла 21 мозаика.  

Достижения Ломоносова в мозаичном искусстве оценили итальянские 

учёные и в апреле 1764 года Ломоносов был единогласно избран членом 

Болонской Академии Наук.  
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Слайд №19 ( репродукция: «М.В. Ломоносов». Акварельный портрет 

работы И.И. Бермилеева. 1855; репродукция: «Портрет Ломоносова». 

Масло. Художник  С. Присекин). 

 

Рассказ учителя рисования:  

Ломоносов, как человек гениальный, привлекал внимание художников 

прошлого и настоящего.  Его портреты написаны и акварелью, как например, 

акварельный портрет работы художника И.И. Бермилеева (1855 г.) и маслом - 

портрет работы современного художника  С. Присекина.  

 

Слайд №20 ( Мозаичный портрет М.В. Ломоносова. Эмалевая мозаика: 

горячая эмаль, медь, дерево.  

Художник-мозаичист Андрей Манджос.  2004). 

 

А теперь обратите внимание на мозаичный портрет  М.В. Ломоносова.  

Автор уникального мозаичного панно «Михайло Ломоносов» российский 

художник-мозаичист Андрей Манджос. Портрет размером 31х40,5 см. 

выполнен в уникальной технике – «эмалевая мозаика». При создании 

произведения было использовано 13650 медных пластинок, покрытых 

многоцветной горячей эмалью. Каждая пластинка с эмалью подвергалась 

обжигу, как отдельное ювелирное изделие. Великий русский учёный, 

художник и просветитель М.В. Ломоносов изображён именно на фоне его 

знаменитой мозаики – «Полтавская баталия». Этот мозаичный портрет 

входит в коллекцию эмалевых мозаик и представляет новый вид искусства, 

не имеющий аналога в истории мировой культуры, являясь единственным в 

истории портретом Ломоносова, выполненным в мозаике и не просто в 

мозаике, а в мозаике из горячей эмали.   

Учащиеся 5-х классов, посещающие спецкурс «Смотрю на мир 

глазами художника» попытались по-своему осмыслить эту тему и 

представили свои мозаичные работы. 

Ученица 5-го класса: 

Мы свои мозаичные работы посвящаем Михаилу Васильевичу 

Ломоносову, которому 19 ноября 2011 года исполняется 300 лет. Он 

возродил искусство мозаики для того, чтобы кругом была красота и радовала 

нас.  В нашем городе мы видим вокруг скучные и серые дома и нам не 

нравится эта цветовая гамма, она не способствует нашему эмоциональному 

здоровью. Хочется видеть красивые формы домов, чтоб окраска была более 

весёлой и радостной. Вот мы и решили украсить боковую часть домов 

красивыми мозаичными панно и тему взяли весёлую – цветы. Сделали 

эскизы. Затем подобрали оттенки цвета бумаги и приступили к работе. Время 

очень ограничено, а работа кропотливая.  И вот, что получилось.  
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Дети по очереди демонстрируют эскизы панно, комментируя свою 

работу и читая маленькие стихотворения о цветах (подснежнике, 

ромашке, георгине, колокольчике). 

 

Слайд №21,22 (Мозаичные панно «Веселые цветы»). 

 

Учащиеся 8-х классов, посещающие спецкурс «Видеоэкология» 

попытались по-своему осмыслить эту тему и связать ее с современной 

архитектурой города Братска. 

 

Слайд №24 (Видеоэкология и мозаика). 

 

Ученики 8-го класса:  

Пусто все, однообразно,  

 Словно замер жизни дух;  

 Мысль и чувства дремлют праздно, 

 Голодают взор и слух.                                    (П.А. Вяземский)  

 

«Когда говорят об экологии, обычно имеют в виду загрязненность 

воздуха и воды, уровень шума или радиации. А вот о том, что это понятие 

включает в себя и зрительную среду, никто особенно не задумывается. 

Научные исследования утверждают, что визуальная среда оказывает 

значительное влияние на психическое и физическое состояние человека. 

Окружающая среда, обедненная в визуальном плане, приводит к ухудшению 

зрительного восприятия, появлению головных болей, головокружениям, 

тошноте. Рациональность форм современного бытия попросту не 

соответствует физиологическим нормам зрения. Глаз «не любит» отсутствия 

деталей, так как ему не за что «зацепиться», – читаем мы в статье «Что для 

глаза хорошо, что для глаза плохо», которая легла в основу классного 

проекта 8б класса «Видеоэкология, а с чем ее едят?» 

 

Слайд №25, 26 (Визуальная среда города Братска. Гомогенные поля). 

 

«Мы любим наш город, нам в нем уютно и комфортно. Но как 

показывают последние научные исследования, визуальная среда города 

агрессивна и в ней много гомогенных полей. Гомогенная видимая среда — 

это такая среда, в которой либо совсем отсутствуют видимые элементы, либо 

число их резко снижено. Голые торцы этих зданий создают гомогенные 
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видимые поля в городе. Глаз «скользит» по стене, но не может «зацепиться» 

за нее, так как отсутствуют детали для фиксации взгляда.» 

 

Слайд №27 (Агрессивные поля). 

 

«Стремительный рост городов, всеобщая урбанизация привели к тому, 

что строились одинаковые квартиры, дома, улицы и даже города. Как это мы 

видим в фильме «Ирония судьбы или с легким паром.»  Агрессивное видимое 

поле - это поле, на котором рассредоточено большое число одних и тех же 

элементов. Такую среду создают многоэтажные здания с большим числом 

окон на стене, навесные вертикальные русты, панели домов, облицованные 

стеклянной "ириской", стены, облицованные кафельной плиткой, кирпичная 

кладка с потайным швом и т.д.» 

 

Слайд №28 (Видеоэкология. В.А.Филин). 

 

«Новое научное направление, развивающее аспекты визуального 

восприятия окружающей среды, было названо видеоэкологией. 

Видеоэкология - область знания о взаимодействии человека с окружающей 

видимой средой.  Термин "видеоэкология" введен Филиным В.А. в 1989 году. 

Он состоит из двух слов: "видео" - все то, что человек видит с помощью 

органа зрения и "экология" - наука о разных аспектах взаимодействия 

человека с окружающей средой.» 

 

Заключение – обращение к учащимся (учитель биологии): 

Слайд №29, 30 (Украсим город мозаичными цветами). 

« М.В. Ломоносов из глубины веков преподнес множество уроков, а 

один из них «Мозаичное искусство» и в современном мире можно 

использовать его для оформления экстерьера и интерьера.  В 

градостроительной практике есть примеры настенной мозаики, с помощью 

которой удается избавиться от гомогенных полей, но она еще не получила 

широкого распространения. В свое время Ломоносов хотел украсить 

мозаикой государственные и жилые здания. Придать им торжественность  и 

красоту. Но короткая жизнь художника не дала ему этой возможности. Так 

пусть ваши работы помогут изменить внешний облик нашего города и 

найдут практическое применение в улучшении его визуальной среды, 
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которая оказывает значительное влияние на психическое и физическое 

состояние человека. Декор зданий — это не «архитектурные излишества», о 

чем так много написано в нашей литературе. Это необходимые 

функциональные элементы, составляющие основу визуальной среды. Без них 

невозможна полноценная работа глаз. Так же, как в воздухе должно 

содержаться достаточное количество кислорода, так и в видимой среде 

должно быть достаточное число элементов. Изобилие одних и тех же 

элементов в видимой среде — окон на стене большого дома, кафельных 

плиток или реек — можно сказать, «вырубает» полностью такой мощный 

сенсорный канал, каким является зрительный анализатор, так как глаз просто 

«не знает», какой конкретно элемент он фиксирует. Ничего подобного не 

бывает в естественной среде. В природе, если глаз смотрит на что-то, то он 

«знает», на что. Зрительный аппарат в этом случае правильно оценивает 

окружающую обстановку, а сам человек правильно оценивает 

действительность и соответственно легко и быстро ориентируется в ней. 

Поэтому мы и взяли тему мозаичных работ «Веселые цветы»». 

 

Слайд №31 (Предложения  направленные на совершенствование 

визуальной среды города, влияющей на состояние здоровья человека). 

 

Полученные выводы учащиеся должны попытаться применить 

практически в разработке рекомендации для учащихся, учителей и родителей 

по организации видимой среды, способствующей сохранению здоровья. 

 

Список литературы и интернет-источников: 

 

1. http://www.historydata.ru/lom/755-mozika.html 

2. http://www.surwiki.ru/wiki/index.php 

3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. -  М.: Прогресс, 1984. 

4. Филин В.А. Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что для глаза 

плохо. - М.:ТАСС реклама, 1997. 

 

 «СМЫСЛ ЖИЗНИ И СЧАСТЬЕ» 

Класс: 7-9 

Урок-событие 

Учитель: Баранова Марина Сергеевна, учитель русского языка  

Место работы: МБОУ «Гимназия №123» г.Барнаула 

http://www.historydata.ru/lom/755-mozika.html
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Цели занятия. 

Обучающая.  Создать условия для осознания понятий смысл жизни и 

счастье, используя изученный материал и опираясь на  жизненный опыт 

учащихся. 

Развивающие:      

1. Способствовать развитию коммуникативных навыков через 

умение слушать, аргументированно доказывать свою точку зрения. 

2. Организовать деятельность по формированию когнитивной 

культуры учащихся (анализ, синтез, оценка). 

 3. Создать условия для развития творческих способностей учащихся.         

Воспитательная. Создание условий для формирования 

нравственных ценностей ( забота о ближнем, семейное счастье, бережное 

отношение к родителям и т.д.) 

                                       Ход занятия. 

На экране высвечивается стихотворение С. Маршака. 

    Исчезнет мир в тот самый час, 

    Когда исчезну я,… 

    Нет, будет мир существовать, 

    И пусть меня в нем нет, 

    Но я успел весь мир обнять, 

    Все миллионы лет. 

    Я думал, чувствовал, я жил. 

    И все, что мог, постиг, 

    И этим право заслужил 

    На свой бессмертный миг. 

 - Ребята, о чем это стихотворение? 

( О жизни) 

- Мы все с вами живем на земле. Мы учимся, работаем, читаем книги 

и делаем многое другое. А зачем мы живем на земле? 

(Ответы ребят фиксируются на доске) 

- А в чем смысл вашей жизни? 

Ребята отвечают, каждый ответ записывается на доске. 

После рассуждений ребят на экране появляются выдержки из 

философских направлений  о смысле жизни. 

Смысл жизни - это 1 удовольствие 
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                                 2 достижение целей 

                                 3 получение и принесение пользы 

                                 4 успешная деятельность в обществе 

                                 5 в самой жизни, в ее реальных проявлениях 

Ребятам предлагается сравнить свои высказывания с мнениями 

философов. 

Приходим к выводу о том, что «смысл жизни» в хороших и добрых 

поступках, от которых радостно на сердце и спокойно на душе. 

 Идет работа с лексическим значением слова душа.  

-Что такое душа? Почему нам легко, когда на душе спокойно? 

Душа - внутренний, психологический мир человека, его сознание. 

(С.Ожегов «Словарь русского языка») 

-Человеку легко и спокойно на душе, когда он находится в гармонии 

со своим внутренним «я», когда его поступки не противоречат его совести. 

У ребят на партах лежит стихотворение « Смысл жизни». Читает 

учитель. 

     Все нужно пережить на свете, 

     Все нужно испытать и оценить, 

     Несчастье, боль, измену, горе, сплетни- 

     Все нужно через сердце пропустить. 

     Но главное – во тьме безумной века, 

     Что б ни случилось в жизни – устоять! 

     Будь чутким к горю, оставаться человеком 

     И теплоту сердец не потерять… 

     Во имя счастья, жизни бесконечной 

     Вам суждено спасать, добро творить! 

     И, может быть, когда-то вы поймете, 

     Что для кого-то счастье принесли. 

     И со спокойной совестью вздохнете –  

     Вы не напрасно жизнь свою прошли. 

После прочтения ребята должны ответить на вопрос: 

- В чем же видит смысл жизни взрослый человек? Совпадает ли его 

видение с вашим пониманием? 

Ребята делают вывод о том, что очень схожи представления детей и 

взрослых о смысле жизни, только у взрослых больше опыта , они больше 

видели в жизни, но у детей есть преимущество – у них все впереди. 
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-Многие философы считают, что если ты знаешь смысл жизни, ты 

счастливый человек. 

- Ребята, а вы счастливые люди? 

(Да) 

- А что такое счастье? 

Ребята высказывают свои определения счастья. Ответы фиксируются 

на доске. 

Счастье – это - радость 

                        - когда есть мама и папа 

                        - когда тебя любят и любишь ты 

                        - верные друзья 

                        - любимое занятие  

                        - исполнение желаний 

                        - для каждого свое 

Предлагается ребятам сравнить свое представление о счастье со 

взрослым пониманием. 

На экране высвечивается схема. 

Счастье – это  - отсутствие утрат 

                         - свобода от страданий 

                         - наслаждение тем, что имеешь 

                         - итоги жизни 

                         - удовлетворенность жизнью в целом 

Выслушиваем мнение учащихся. 

Ребята приходят к выводу, что счастье у каждого свое, но оно 

должно быть светлым, чистым. Счастье -  это благополучие, здоровье, 

свобода, уверенность человека в полезности своего существования на земле.  

На экран высвечиваются картинки и отрывки стихотворений о 

счастье.  

         Эдуард Асадов 

  Дорожите счастьем, дорожите! 

  Замечайте, радуйтесь, берите 

  Радуги, рассветы, звезды глаз –  

  Это все для вас, для вас, для вас. 

         Иван Бунин 

 О счастье мы всегда лишь вспоминаем 

 А счастье всюду, может быт, оно 
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 Вот этот сад осенний за сараем 

 И чистый воздух, льющийся в окно. 

 - Ребята, а какое из определений счастья вы бы поставили выше всех 

остальных? 

- Семейное счастье, когда рядом мама и папа, когда любят тебя и 

любишь ты. 

- Вы правы. Человек может быть счастливым только в семье, когда 

все родные согреты любовью и уважением друг к другу, когда есть забота о 

ближнем, понимание, когда сохраняются семейные традиции, которыми 

дорожат ваши родные и которые будете соблюдать вы.  

- Вспомните народную сказку « Общее Счастье». (Ребята ее читали 

дома). 

- О чем эта сказка? 

(О том, как Общее Счастье покинуло дом старика, и не стало мира в 

семье, все стали жить только для себя; горе и раздор поселились в доме, 

перестали молодые почитать старших, перестали дети слушать родителей. И 

пошел старик искать счастье, чтобы вернуть его в дом.) 

- Ребята, почему Общее Счастье покинуло семью старика? 

(Пришла в дом беда. Стали говорить: «Это мое!». Стараются отнять 

у другого, взять себе. Забыли о стариках. А были дружной, крепкой семьей, 

каждый старался угодить другому, вместе они были богаты и сильны. А 

сейчас никто не хочет знать друг о друге, каждый думает только о себе, 

позабыли о счастье.) 

- Что сумел сделать старый мудрый старик и вернуть счастье в дом? 

(Заставил задуматься каждого члена своей семьи о том, как они стали 

жить, почему нет радости в доме, не звучат добрые слова и песни. И 

попросил он каждого сходить к счастью и попросить у него исполнить только 

одно желание. Опять каждый желал только для себя, одна только молодая 

невестка попросила общую жизнь, общую работу и любовь друг к другу. 

Послушало счастье просьбу невестки и говорит: « Это я само счастье и есть.» 

И вернулось Общее Счастье в семью старика.  Закипела в доме работа, 

каждый старается угодить другому, все делают вместе с радостью и про отца 

с матерью не забывают). 

- В сказке все просили о разном у Счастья, а что бы попросили вы у 

Общего Счастья? Запишите ваш небольшой ответ в тетради.  

-Кто желает прочитать свою просьбу к счастью? 
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(Желают по желанию) 

- Ребята, я вас прошу дома подумать и записать ответ на вопрос: 

«Что ты делаешь для того, чтобы из вашей семьи не уходило Счастье?» 

(вопрос записан на доске с обратной стороны). 

- Мы сегодня говорили с вами о смысле жизни и счастье.  

- Какое открытие сделал для себя каждый из вас?  (рефлексия) 

Ребята выступают, делятся своими открытиями, впечатлениями. 

- В заключении нашего занятия я хочу предложить вашему 

вниманию слова великого русского писателя и философа Л.Н.Толстого 

«Единственное истинное счастье в жизни – это жить для других.» (Цитата 

высвечивается на доске, читает учитель).    

- Всем спасибо! Пусть понимание смысла жизни и счастья помогут 

вам в вашей  жизни совершать только хорошие  и добрые поступки. Пусть 

счастье никогда не покидает ваш дом и ваши семьи. 

 

 

 

 

 

 «ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ. КАКИЕ ОНИ?» 

 

Класс: 4 

Предмет: ОРКСЭ 

Учитель:  Бердюгина Наталья Валентиновна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ «Гимназия №123» г.Барнаул 

 

Цель занятия: предупредить проявления эгоизма у детей; воспитывать 

активную доброту в детях; учить бороться с проявлением зла в жизни.  

 

Оборудование: солнышко с лучиками, «волшебная» палочка, свитки, 

карточки с заданиями для групповой работы, цветик-семицветик. 

 

Ход занятия: 

Сегодня занятие  у нас не простое, а волшебное, потому что сегодня 

мы попробуем стать волшебниками. 

Кто такие волшебники? 
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Как Вы думаете, что нам необходимо сделать, что бы стать 

волшебниками? 

(иметь волшебную палочку, пасть в сказку и т.д.) 

В какую сказку Вы бы хотели попасть? 

Что волшебного там происходит? 

А что делают в сказках волшебники? (помогают другому человеку, 

творят добро, мешают злу, борются с ним и т.д.) 

А Вы можете помочь доброму человеку? Как? А помешать злому? 

Как? 

Значит, и Вы можете быть волшебниками, ведь главное волшебство – 

доброта. 

Не случайно народная мудрость гласит: «Доброта, что солнце».  

 (на доску прикрепляется солнышко) 

Как вы  понимаете смысл этой пословицы? 

Да, солнышко всех нас озаряет своими лучами. А что мы ощущаем от 

этих лучей? (тепло) 

А от чего  в жизни мы получаем тепло? (от маминой улыбки, от 

доброго слова, от внимания других людей, их поступков)  

Давайте назовем, отчего человеку становится тепло на душе. 

(к солнышку прикрепляются лучики с названиями «внимание», 

«заботливость», «чуткость», «вежливость») 

 

Сегодня мы поговорим о добрых поступках. 

А что такое поступок? 

Какой поступок можно считать добрым? (тот поступок от которого 

есть польза для других людей) 

Но в жизни не всегда,  а  по разным причинам, человек поступает 

правильно. 

Сейчас проверим, умеете ли вы отличать добрые поступки от 

недобрых. 

Поработаем в группах. Каждая группа получит какую-то ситуацию. 

Ваша задача – принять решение в этой ситуации.  

 (Дети получают конверты с заданием, обсуждают, сообщают свое 

решение.)  

Ситуация 1. 

Как Вы поступите, если увидите что маленький мальчик один и плачет?  



  

227 

    

Ситуация 2. 

Как Вы поступите, если к Вам пришли друзья, а Ваша бабушка приболела?  

Ситуация 3. 

Как Вы поступите, если Вам на день рождения подарили большую 

красивую коробку конфет? 

Ситуация 4.  

Вы едете в автобусе. На сиденье рядом сидит мальчик Вашего возраста. На 

остановке вошел дедушка. А мальчик как сидел, так и сидит. Как Вы 

поступите? 

Ситуация 5. 

Играя с друзьями в парке, Вы увидели, что несколько мальчиков ломают 

ветки деревьев. Как Вы поступите? 

 Молодцы. За решение этих жизненных ситуаций наше солнышко 

отправляет Вам свой волшебный лучик и делает каждого внимательным, 

заботливым, чутким, добрым. Посмотрите, оказывается, Вы самые 

настоящие волшебники. Пришло время каждому совершить свое 

волшебство. Приготовились, взмахнули палочкой. Да свершится чудо! 

Какое? Какое каждый из Вас захочет. Для этого нужно записать свое чудо 

на волшебном свитке, и оно обязательно сбудется.  

На свитке нужно записать свое  желание. Но помните, что сейчас 

Вы волшебники, а волшебники помогают другим. 

(Дети записывают пожелание, сворачивают свиток и передают 

следующему ребенку. Позже учитель зачитывает вслух пожелания детей. 

Свитков лучше заготовить несколько, чтобы дети быстрей смогли 

записать свое волшебное желание).  

 Видите, как много доброго Вы хотели бы сделать по отношению к 

близким, к себе, одноклассникам. А когда очень хочешь сделать добро, оно 

исполняется. Такова волшебная сила добра. Может поэтому в древней 

азбуке буква «Д» обозначала добро. 

 Пока мы с Вами зачитывали Ваши желания для других, нам 

солнышко отправило цветик – семицветик. И сейчас мы с ним поиграем. 

Игра. Выходят 7 человек, берутся  за руки, образуя лепестки. 

Со словами: «Лети-лети лепесток, через запад на восток, через север, через 

юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему 

вели…». 
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Один из лепестков «отрывается» и летит, к кому хочет, и обращается к 

нему с добрыми пожеланиями, ласково. 

 Сегодня мы с Вами убедились, что можем быть волшебниками и 

без сказки. Старайтесь быть в жизни внимательными, добрыми, 

заботливыми  друг к другу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ЭМОЦИИ ВО ВРЕМЯ 22 ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ» 

 

Класс: 7 

Предмет: английский язык 

Учитель: Березовская Елена Юрьевна, учитель английского языка  

Место работы: МБОУ «Гимназия №1 им. А.А. Иноземцева» г.Братска 

 

Цель урока: К концу урока учащиеся смогут предложить свои  пути 

решения поставленной проблемы «Почему рушатся  барьеры между людьми 

во время Олимпиады?», используя опорные клише. 

Задачи урока:  

Образовательные:  

1. активизация лексики по теме « Эмоции»; 

2. развитие навыков аудирования с общим пониманием; 

3. формирование навыков диалогической  речи на основе фраз - клише; 

4. формирование навыков участия в дискуссии. 

Развивающие:  

1. развитие у учащихся способности анализировать, сравнивать и 

систематизировать предлагаемый материал; 

2. развитие у учащихся  языковой догадки; 

3. развитие умения высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

Воспитательные:  

1. воспитание у учащихся позитивного отношения к жизни и спорту; 

2. формирование умений взаимодействовать в группах; 
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3. формировать навыки толерантного отношения к противоположному 

мнению. 

Межпредметные связи – психология 

Учебно-методическое обеспечение: компьютерная презентация, 

иллюстрационный материал 

План урока 

 

№ Этапы урока 

 

Что делает учитель Что делают 

ученики 

Формируе-

мые УУД 

1. Организа-

ционный 

момент. 

Приветствие 

Введение в 

тему.  

Учитель предлагает 

учащимся посмотреть 

на слайды и определить 

тему урока «Эмоции во 

время 22 Олимпийских 

игр в Сочи». 

 

Смотрят на 

экран и 

стараются 

определить 

тему урока. 

Учащиеся 

работают 

индивидуально. 

Установлен

ие 

логических 

связей 

 

2. Постановка 

проблемы. 

Мозговой 

штурм. 

Учитель помогает 

обобщить и выделить 

пути решения 

проблемы, показывая 

слайды 

соответствующего 

содержания: изучать 

языки, понимать язык 

жестов, понимать 

чувства и настроение 

собеседника. 

Предполагают 

возможные 

пути решения 

проблемы: 

Почему 

рушатся 

барьеры между 

людьми во 

время 

Олимпиады? 

Фронтальная 

работа. 

Анализ 

ситуации, 

синтез 

 

3. Работа с 

новой 

лексикой. 

Учитель предлагает 

учащимся  

интернациональные 

слова. 

эмоциональный - 

emotional 

нервный- nervous 

1.Учащиеся 

стараются 

догадаться о 

значении 

новых слов, 

основываясь на 

своих фоновых 

Развитие 

языковой 

догадки 
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оптимистический- 

optimistic 

агрессивный- aggressive 

в шоке - shocked 

в депрессии - depressed 

удивленный - surprised   

расслабленный – 

relaxed 

Учитель дает 

установку: разделить 

все эмоции на те, 

которые помогают 

сблизиться с людьми во 

время Олимпиады и те, 

которые отталкивают 

людей от общения. 

Учитель проверят 

правильность 

выполнения задания. 

знаниях и 

ассоциациях. 

Работа в 

группе. 

2.Учащиеся 

классифициру

ют данные 

эмоции на 

положительны

е и 

отрицательные 

и высказывают 

свои 

предположения

. 

Работа в 

группе. 

 

4.  Развитие 

навыков 

аудирования 

микро 

высказы-

ваний с 

общим 

пониманием 

1.Учитель включает 

запись текста и 

ожидает окончания 

прослушивания. 

2.Учитель проверяет 

правильность 

выполненного задания 

с помощью слайда. 

- агрессивный, нервный 

- удивленный, 

счастливый  

3.Подводя итог 

выполненному 

заданию, учитель 

ставит следующий 

проблемный вопрос: 

Какие качества 

1.Учащиеся 

прослушивают 

микротекст, 

пытаясь понять 

настроение и 

эмоции  

говорящего. 

Учащиеся 

работают 

индивидуально. 

2.Далее 

учащиеся в 

группах 

обсуждают 

свои выводы и 

приходят к 

совместному 

Способност

ь выделять 

главную 

мысль в 

тексте  
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личности помогают 

человеку быть 

открытым для общения 

во время Олимпийских 

игр? 

 

решению, 

которые 

представляют 

классу. 

3. Учащиеся 

высказывают 

свою точку 

зрения. 

5. Формиро-

вания 

навыков 

диалогичес 

кой речи. 

Учитель предлагает 

учащимся опорные 

карточки с диалогами и 

предлагает им  

вставить в диалог, 

соответствующую 

ситуации эмоцию и 

разыграть его. 

Пример:  

- How did you feel when 

our Olympic sportsmen 

won a prize? 

- I was happy. 

- As for me, I was…  

Карточка 1. 

– How did you feel at the 

hockey match between 

our Russian team and 

Slovenian one? 

- I was …. 

- As for me, I was…  

Карточка 2. 

- How did you feel at the 

ice performance of 

Plushenko? 

- I was …….  

- As for me, I was…  

Карточка 3 

Учащиеся 

вставляют в 

контекст 

подходящие по 

смыслу слова и  

разыгрывают 

диалоги.  

Работа в 

парах. 

Классифи-

кация, 

взаимо-

действие в 

парах 
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How did you feel about 

golden medal of 

Zhubkov? 

- I felt … 

- As for me, I was…  

Карточка 4. 

- How did you feel at the 

parade of Olympic 

sportsmen? 

- I am …. 

- As for me, I was… 

Предполагаемые 

ответы: 

Relaxed, happy, shocked, 

in panic, nervous, 

stressed, pessimistic, 

optimistic, emotional.  

6. Формиро-

вание 

навыков 

участия в 

дискуссии. 

Игра «Сто к 

одному» 

Работа в 

группе. 

1.Учитель ставит 

следующий 

проблемный вопрос: От 

чего зависело ваше 

настроение во время 

Олимпиады в Сочи? 

2.Учитель открывает в 

презентации ответы, 

совпавшие с ранее 

проведенным опросом 

среди учащихся. 

Предполагаемые 

ответы: 

- от побед нашей 

команды 40% 

- от поражений 20% 

- от количества 

медалей  20% 

- от здоровья 

Учащиеся в 

группах по 

очереди 

высказывают 

свои 

предположения

, отвечая на 

проблемный 

вопрос, исходя 

из своего 

собственного 

опыта и 

разыгранных 

диалогов. 

 

Анализ, 

обобщение, 

ранжирова- 

ние 
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спортсменов 10% 

- от нечестного 

судейства 5% 

- от непредсказуемых 

ситуаций. 5% 

7. Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

1.Учитель обобщает 

все сказанное выше и 

делает вывод: Чтобы 

сломать барьеры 

общения между 

людьми во время 

Олимпийских Игр, 

недостаточно знать 

только иностранный 

язык. Необходимо быть 

всегда 

доброжелательными и 

позитивными, даже 

если российские 

спортсмены остались 

без медалей в 

некоторых видах 

спорта.  

2.Учитель предлагает 

оценить урок. 

Учащиеся 

поднимают 

смайлики с 

изображением 

золотых, 

серебряных и 

бронзовых 

медалей. 

Рефлексив-

ное 

мышление 

 

Список литературы: 

1. Бим И.Л.Методика обучения иностранным языкам, как наука и проблемы 

школьного учебника// М: Русский язык,1977 

2. Гальперин Г.Я. Формирование умственных действий и понятий.// М: 

Просвещение, 1965 

3. Прищепа Т.А Некоторые аспекты проблемно-эвристической дидактики и 

методики или как построить урок открытий// Томск: ТОИПКРО, 2008. 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.// Учебное 

пособие/ М: Народное образование, 1998 

5. Якиманская И.С.Знание и мышление школьника.// М: Знание,1985 
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ЭВЕНКИ – КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИАНГАРЬЯ» 

 

Класс: 5-8 

Предмет: краеведение и музейная педагогика 

Учитель:  Боровикова Оксана Зигмундовна,  педагог дополнительного  

образования 

Место работы: МБОУ «Гимназия №1 им. А.А. Иноземцева» г.Братска 

 

Тип урока: интегрированный урок краеведения, географии, литературы. 

 

Цели и задачи: 

1. Образовательные: познакомить учащихся с коренными жителями 

Приангарья – эвенками, с их материальной и духовной культурой. 

2. Развивающие: развивать логическое мышление, умение анализировать 

текст, делать умозаключения. 

 

3. Воспитательные: воспитывать любовь к истории своей Малой Родины, 

уважение к традициям и обычаям других народов. 

 

Оборудование: музейные экспонаты (если урок проходит в музее) или 

презентация,  запись песен, административно политическая карта России на 

доске, контурные карты.  

На доске написан эпиграф к уроку: «Я человек! Мне многого не надо. Лишь 

горсть земли, которой нет родней», Н.К. Оёгир (эвенкийский поэт и 

писатель). 

Словарь: аборигены, тунгусы, чум, голомо, поняга. 

 

Ход урока. 

 

I. Организационный момент.  Приветствие учителя. 

II. Вводная беседа. 

- Кто такие аборигены? (Аборигены – коренные народы; исконное 

население определенной территории, сохранившее традиционные системы 

жизнеобеспечения, особые формы хозяйственной деятельности) 
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- Какие коренные народы проживали на территории Приангарья? 

(Эвенки, буряты, тофалары) 

- Кто такие тунгусы? (Прежнее название эвенков) 

Объявление темы: «Эвенки – коренные жители Приангарья» 

  III. Слово учителя. 

Едва переправившись за Енисей, русские встретились с одной из наиболее 

широко расселённых этнических групп - тунгусами. Так называли предков 

современных эвенов и эвенков. 

Основное занятие – охота. Главным направлением хозяйственной 

деятельности этих людей являлась охота. Эвенки круглый год охотились на 

дикого северного оленя, лося, кабаргу, медведя. С приходом русских у эвенков 

получила развитие пушная охота на соболя, белку и т.д. В прошлом пушнина шла 

в уплату ясака и в обмен на металл, муку, чай, бисер.  

Способы охоты: пассивный и активный. Снаряжение охотника: лыжи 

голицы или камусные, поняга, снежные очки, нож в ножнах (показ музейных 

экспонатов) 

Рыболовство. Рыбной ловлей занимались преимущественно летом.  Рыбу 

били острогами или заостренными жердями на перекатах, лучили с лодок – 

берестянок и долбленок  (показ музейных экспонатов) 

Оленеводство. Эвенки также занимались оленеводством. Эвенкийское 

оленеводство транспортное. Оленя используют под вьюк (для перевозки груза) и 

под верх (для верховой езды). Эвенки использовали два вида нарт: легковые со 

спинкой и грузовые без спинки. 

Жилище. Основное жилище охотников – оленеводов, которое 

максимально приспособлено к постоянным кочевкам был чум (ДЮ). Переносной 

конический чум имел остов из 3-4 жердей, на которые крепился каркас из 40 

шестов. Полученный остов покрывался покрышками из оленьих или лосиных 

кож.  Другой тип каркасного жилища – голомо – из расколотых пополам бревен, 

по форме круглый или четырехгранный.  Летний чум покрывался берестой или 

корой лиственницы (показ фотографий эвенкийского сектора  в Ангарской  

деревне) 

Лабазы. На стойбище, помимо чума переносного, находились также 

небольшие лабазы, для складирования вьючных сум и седел (показ фотографий 

эвенкийского сектора  в Ангарской  деревне) 

Домашняя утварь. Домашняя утварь эвенков была приспособлена к 

кочевому быту. Она отличалась легкостью и малым габаритом.  Утварь 
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изготавливалась из бересты, дерева, кожи и роговой кости. Каждая семья 

имела минимум необходимой для постоянного пользования утвари.  

Одежда. Основным материалом для одежды и обуви у эвенков 

служили выделанные шкуры диких животных: лося, изюбря, косули, соболя, 

кабарги, белки. Одежда была различной: летняя и зимняя, домашняя и 

праздничная, мужская и женская.  

Семейный уклад. Домашние занятия у эвенков делились на мужские и 

женские. 

Мужчины занимались охотой, изготавливали предметы из дерева, кости, 

делали нарты и лодки. На женщинах лежали обязанности ухода за детьми, 

приготовления пищи, поддержания порядка в чуме. Также они выделывали 

шкуры, шили одежду и обувь. В семье обычно было от 3 до 7 детей (запись 

эвенкийской колыбельной песни). 

Шаманизм. Эвенки были шаманистами, они верили в то, что мир 

окружён и наполнен злыми и добрыми духами, контакт с которыми 

поддерживает шаман.  Главным ритуальным предметом шамана считается 

бубен и колотушка. С помощью них шаман камлает (запись песни шамана). 

 

Народное творчество эвенков. Богато и своеобразно народное 

творчество эвенкийского народа. Их сказки, легенды, предания – жемчужины 

народной поэзии (см. приложение) 

  IV. Творческое задание.  Проанализировать приметы эвенков и найти 

аналогичные среди народных русских примет (см. приложение) 

V. Эвенкийский автономный округ.  Географическое положение, площадь. 

Географический центр страны – озеро Виви. Плато Путорано. Тунгусский 

метеорит  (работа с картой).  

VI. Практическая работа с контурной картой. 

VII.  Подведение итогов урока. Рефлексия. 

 

 

                                                   Приложение 

1. Сказка 

 

МИРЭГДЫ3 

(Небесный охотник. Лыжня Небесного охотника — Млечный путь) 
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Говорят, когда-то давно жил на этой земле безголовый человек 

Мирэгды.  

Был Мирэгды очень большой — бакари (высокая   меховая обувь из 

шкурок с ног оленя)его, как два чума в снегу стояли. Головы совсем не имел. 

Рот выше груди открывался, а глаза большие возле плеч блестели. Охотился 

он на диких оленей и сохатых и всегда добывал сколько нужно. 

Мирэгды был добрым и никого не обижал, но люди боялись его за 

такой вид и те места, где он обитал, обходили стороной. 

Вот к нему пришел один эвенк-охотник. Мирэгды обрадовался гостю, 

сварил пять сохатых и начал эвенка угощать жирным мясом. Эвенк ел, как 

все обычные люди, а Мирэгды толкал в рот целую сохатиную лопатку, а 

вынимал голую кость. 

Мирэгды наелся, растянулся в своем большом чуме и уснул 

богатырским сном. 

Как только Мирэгды уснул, эвенк-охотник взял его рукавицу и 

поволок к своему стойбищу, чтобы показать людям и похвастаться, что был у 

Мирэгды. 

Утром Мирэгды проснулся и не нашел свою рукавицу.  

Вышел он из чума, увидел след рукавицы, которую эвенк тянул 

волоком, и говорит: 

— Где есть воровство и зло, там не буду жить. Уеду к звездам. 

Так сказав, Мирэгды стал на лыжи и уехал на небо к звездам.  

С того времени эвенки называют его Небесным охотником, а его след по 

небу — Лыжней Небесного охотника. 

Эвенка, который украл рукавицу, Хэвэки наказал за воровство: велел 

ему три раза обежать вокруг чума Мирэгды. Эвенк обежал три раза и умер. 

Чум Мирэгды после этого превратился в каменную гору. 

Говорят, с тех пор воровство у эвенков считается большим грехом и 

позором. 

 

 

2. Эвенкийские загадки 

 

Красную лису в красной норе привязали, и она никак убежать не может. 

(Язык во рту)  
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Две собачки в беге соревнуются и визжат, а перегнать одна другую не могут. 

(Полозья санок)  

Старик на огне сидит, поднимает шапку и поет. (Чайник)  

Два парня соревнуются, один другого никак перегнать, не могут. (Ноги 

человека)  

На горе два сохатых кормятся, за всю жизнь так и не увидят друг друга. 

(Уши человека)   

Стоя на берегу озера, люди то разбегаются, то сбегаются и хвойными 

ветками бьются. (Ресницы)  

Белый олень приходит, когда черный олень уходит. (День и ночь)  

Два брата все вокруг видят, а друг друга увидеть не могут. (Глаза)  

Всю жизнь его кормят, а он не наедается. (Огонь)  

Живет невидимкой, а любого богатыря с ног валит и побеждает. (Сон)   

Между двух озер — гора. (Нос)  

Что самое главное у человека? (Ум)  

Днем бывает голодное, а ночью — сытое. (Одеяло)  

Вокруг озера белые куропатки сидят. (Зубы)  

Мышь с длинным хвостом то в нору прячется, то из норы выскакивает. 

(Иголка с ниткой) 

Неживое, но человека сильнее. (Ружье)  

Какой олень быстрее всех бегает? (Ветер)  

Неживое, а ходит, плачет, сердито разговаривает. (Туча, дождь, гром) 

Когда черный олень приходит, люди умирают. (Ночь) 

Когда белый олень приходит, люди оживают. (День) 

Один старик четыре раза одежду меняет. (Год) 

 

3. Наставления старых эвенков 

 

Рано уходи на охоту — тогда будешь иметь добычу. 

Часто не сердись и не дуйся, а то скоро состаришься и заболеешь. 

Всегда помогай старым людям. Если старому человеку не поможешь, и он на 

тебя рассердится, то в твоей жизни будет много неудач. 

Если на охоте ничего не добудешь — не ругай те места и ту землю, где 

охотился. Дух охоты услышит и надолго убежит от тебя. 

Никогда не жалей для людей пищу и ты в своей жизни ни в чем не будешь 

нуждаться. Люди с тобой тоже будут делиться. 
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Если ты будешь жадным, то будешь одиноким и тебе никто не поможет. 

Не бей оленя, а то дух оленя рассердится, и от тебя уйдут все олени. 

Из озера не вылавливай всю рыбу, а оставь своим потомкам. 

Когда человек лжет, то ему никто не верит, его презирают и обходят 

стороной. Никогда не надо обманывать. 

Счастливый тот человек, который любит жизнь, работает и никому не 

завидует. 

Бывают молодые люди старыми — которые не любят жизнь и не любят 

работать. Бывают старые люди молодыми — которые работают, поют, 

веселятся и любят жизнь. Надо всегда быть молодым. 

Если в твой чум прибудет издалека большой гость, то его оленей распряги, 

постель занеси, накорми и положи спать на лучшем месте. За это люди будут 

уважать твоих потомков. 

Детям нельзя дразнить старых людей. Дети, которые дразнят стариков, 

вырастают глупыми людьми. 

 

                                               Творческое задание 

Эвенкийские народные приметы 

 

Русские народные приметы 

1. Угли сильно  накалились — 

ночью  мороз  ударит. 

 

2. Собака траву ест — дождь 

будет. 

 

3. Птица гагара на воде кричит 

— дождя накликает. 

 

4. Деревья трескаются, будто 

они пуговицы расстегивают, значит, 

скоро тепло наступит. 

 

5. Перед дождем росы и тумана 

утром не бывает. 

 

6. Сильная жара, значит, где-то 

гром дышит, скоро и сюда гроза 

1.Уж выползает на дорогу - перед 

дождем. 

 

 

2. Журавль прилетел и тепло принес 

 

3. Глухой гром – к тихому дождю, 

гром гулкий – к ливню. 

 

4. Усиливается запах цветов, жди 

ухудшения погоды. 

 

 

5. Ерёма на печи, а кошка в печурке 

– мороз ударит. 

 

6.Багровые зори – к ветрам. 
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придет. 

 

7. Солнце вечером покраснело 

— день будет ветреный. 

 

8. Перед дождем трава сильнее 

пахнет. 

 

 

 

 

 

7. К дождю - собаки валятся по 

земле, мало едят и много спят. 

 

8.Сильная роса – к вёдру, сухорос 

(нет росы) – к дождю. 

 

Список литературы: 

1. Г.С. Уткин. Древняя история Земли Братской. – Братск, 2002 

2. История Земли Иркутской. Учебное пособие. – Иркутск, 2002 

Интернет ресурсы: 

1. http://godkosmicheskojjery.ru/ethnos/mkult_ev5.html 

2. http://www.rashalaika.ru/blog/biblioteka/53.html 

 

 

 «ДОБРО И ЗЛО. ПОНЯТИЯ ГРЕХА, РАСКАЯНИЯ И ВОЗДАЯНИЯ» 

 

Класс: 4 

Предмет: ОРКСЭ 

Учитель: Бубнова Ольга Фридриховна, учитель начальных классов 

 Место работы: МБОУ «Гимназия №123» г.Барнаул 

 

   Цели занятия (урока): осмысление понятий добра и зла, раскаяния и    
воздаяния. 
   Формирование УУД. 
   а)личностные: 
  -оценивать свои поступки с морально-этической точки зрения. 
  -оперировать нравственными категориями (сострадание, милосердие). 
  -соотносить свою позицию с позицией другого. 
  б)коммуникативные: 
  - оформлять свою мысль в устной и письменной форме с учетом учебных 
речевых ситуаций. 
  -сотрудничать в совместном решении проблем. 

http://godkosmicheskojjery.ru/ethnos/mkult_ev5.html
http://www.rashalaika.ru/blog/biblioteka/53.html
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                                               Ход занятия. 

 

 1. Мотивация. 

  -Мы живем в мире людей, людей разных. С разными взглядами, обычаями, 

традициями, вероисповеданиями. 

  -Есть понимание некоторых вещей, которые нас объединяют и помогают 

нам уживаться. 

  -Что это? Добро. 

 2. Работа по теме. 

 а) работа в группах. 

 Учитель предлагает перечислить добрые качества (вежливость, 

внимательность, сострадание, милосердие). 

 -Где эти качества «находятся» у человека? В сердце. Учитель рисует на 

доске большое сердце и размещает внутри него добрые качества, написанные 

на  листочках детьми. 

 б) Работа по вопросам. Вопросы о сердце. 

Можно ли по глазам, голосу, жестам человека, какое у него сердце? Что в 

человеке лучше всего говорит о его сердце? 

Как вы думаете, что имеется в виду, когда люди говорят: «Этот человек 

бессердечный?» 

Что, по вашему мнению, означает выражение «сердечная доброта»? О 

каком человеке вы могли бы сказать, что он обладает сердечной добротой? 

  К сожалению, есть в мире и то, что мешает нам мирно жить. 

 -Что это? Зло. Где селиться зло? В сердце. 

3. Чтение сказки. 

  Как непросто человеку бороться внутри себя со злом. Как это происходит 

можно увидеть на примере сказки Н.Вагнера «Великое». 

Учитель предлагает послушать сказку  Н.Вагнера «Великое». 

  комментирует по ходу чтения. 

  как ученики поняли что есть грех (плохой поступок) 

  за грехом идет воздаяние (наказание), его понимание. 

  для злодея воздаяние происходит через страдание (муки совести, 

физическая боль). 

  Равель добром побеждает зло. Схема на доске. 

  Грех(зло)-Воздаяние(наказание)-Страдание(муки совести, физ.боль)- 

Раскаяние(осознание вины). 
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4. Беседа по сказке. 

  В каких людях рассмотрел Гайдар «Великое»? Как вы думаете, это чувство 

заключается в сердце каждого человека или только в сердцах тех людей, 

которые умеют любить и верить? 

  Как вы думаете, если бы Самуил не страдал так сильно, испытал бы он 

муки совести? 

  В чем заключается величие сердца Равеля? 

5.Итог занятия. Работа в группах. 

 Каждая группа учеников рисует  и описывает сердце, которое несет в себе 

«Великое». Рисунки вывешиваются на доску.                                                                                                                                        

 
 
 

 

 «СТАРАЙТЕСЬ ПОСТУПАТЬ С ДРУГИМИ ТАК ЖЕ,  

КАК ВЫ ХОТЕЛИ БЫ,  

ЧТОБЫ ПОСТУПАЛИ С ВАМИ» 

 

Класс: 4 

Предмет: ОРКСЭ 

Учитель: Величкина Елена Ильинична, учитель начальных классов 

 Место работы: МБОУ «Гимназия №123» г.Барнаул 

 

Цель занятия: формирование у младших школьников понятия 

«быть хорошим» 

Задачи:  

-показать ценность и необходимость понимания «быть хорошим»; 

-развивать умение анализировать поступки и соотносить их со своими, с 

общечеловеческими ценностями; 

-воспитывать умение сопереживать, проявлять такие качества характера, 

как тактичность, справедливость, доброту, сострадание, бережливость и 

т.д;  

-на материалах литературных произведений раскрыть значение дружбы, 

доброты и отзывчивости в жизни людей. 

Формы и виды учебной деятельности: 

Беседа, самостоятельная работа с источниками информации. 

Основные термины и понятия: 

Добродетельные отношения, справедливость, лояльность, честность, 

доброта, понимание, терпимость, прощение, сдержанность, сочувствие. 

Оборудование: мультимедиа, справочная литература. 
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Планируемые результаты изучения материала: 

Понимание и применение «золотого правила», умение оценивать свои 

поступки, развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

План урока. 

1. Организация деятельности учащихся. 

2. Запись на доске темы урока. 

-Как вы думаете, о чем пойдет речь на нашем занятии? 

(ученики говорят, что это значит для них, приводят примеры). 

-Есть такие хорошие качества в людях (или положительные черты 

характера), на которые каждый человек обращает внимание, 

присматривается, относится к ним с уважением, которыми восхищаются. О 

каких качествах идет речь? Везде и во все времена человек придерживался 

определенных ценностей, которые можно иначе назвать добродетелями. Их 

приписывали мудрецам, святым, богам. Их наличие отличало культурных 

людей от варваров.  

 Давайте попробуем объяснить, что же такое  поступать «хорошо». 

Прежде всего -  СПРАВЕДЛИВО. Что такое справедливость? Посмотрим в 

словаре. 

Наверное, вам бы не хотелось, чтобы люди оболгали вас, ошибочно или 

грубо в чем-то обвинили, наверное, хотелось, чтобы ваши друзья или 

приятели были верны вам, не предавали, чтобы были ЧЕСТНЫ с вами, 

ВНИМАТЕЛЬНЫ к вашим чувствам и уважали ваши права, могли 

ПОСОЧУВСТВОВАТЬ в трудную минуту. Посмотрим в словаре, что 

означают слова ЧЕСТНОСТЬ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ. 

3. Работа в группах. 

Напишите на листе, что вы понимаете под словами «терпимость», 

«снисхождение», «сдержанность». Приведите примеры ситуаций, в которых 

эти качества проявляются. 

4. Просмотр отрывка из мультфильма «Маугли» по сказке 

Р.Киплинга. 

-Какие качества проявили герои мультфильма по отношению к 

человеческому детенышу? Что нового определили для себя из мультфильма? 

Дети отвечают, что герои мультфильма ПО-ДРУЖЕСКИ расположены к 

Маугли, они восхищаются им, уважают его, любят. 

-Можно ли сказать, что они друзья? Почему? 

5.    Контроль за усвоением знаний учащихся. 

-А теперь подумайте, что бы произошло, если бы человек пытался 

обращаться с окружающими его людьми СПРАВЕДЛИВО, ЛОЯЛЬНО, 

ЧЕСТНО, СДЕРЖАННО, С ДОБРОТОЙ, СОЧУВСТВИЕМ, С 

ТЕРПИМОСТЬЮ, ПРОЩАЯ, С УВАЖЕНИЕМ, ВЕЖЛИВО, С ЛЮБОВЬЮ 



  

244 

    

и делал бы все БЕЗ ОБМАНА? Тогда и другие станут проявлять к нему такое 

же отношение, а значит, жизнь станет счастливее. 

 Вывод: Человек в состоянии влиять на поведение окружающих. Если 

вы еще не оказываете ни на кого влияния, попробуйте сделать так: каждое 

утро выбирайте одну из добродетелей и придерживайтесь ее весь день. 

Постепенно вы сможете обладать всеми добродетелями. 

6.Рефлексия. 

Игра «Цветик-семицветик».  

Ученики знакомятся с «Золотым правилом»: «Старайтесь не делать 

другим того, чего вы бы не хотели себе самому». Оно было сформулировано 

в Ветхом и Новом Заветах, множество самых разных людей и народов 

приходило к этой мысли. Оно есть в «Беседах и суждениях» Конфуция, в 

разных формулировках оно возникает в работах Платона, Аристотеля, 

Сократа и Сенеки. На протяжении многих тысячелетий «Золотое правило» 

было эталоном этического поведения. 

-У меня в руках ромашка. Все, наверное, помнят одноименную 

сказку. Пусть каждый возьмет по одному лепестку и напишет важность 

выполнения «Золотого правила» для него. И пусть как в доброй сказке все 

ваши пожелания исполнятся. 

Оцените свою работу и работу всего класса на уроке (оценочные 

листы приготовлены заранее): 

Характерные черты Я Класс 

Добросовестно   

Аккуратно   

Кое-как   

Старательно   

Небрежно   

Без интереса   

Увлеченно   

Спустя рукава   
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С любовью   

По приказу   

 

 

«МИР ЦВЕТОВ В ДУШЕ МОЕЙ» 

Класс: 7 

Предмет:  технология 

Учитель: Гаевская Людмила Викторовна, учитель технологии 

Место работы: МБОУ «СОУ № 5» г. Братска  

Цели и задачи: 

        -     Расширить и закрепить  представления учащихся о разнообразии 

комнатных растений, о средствах ухода за ними и способах размещения 

растений в интерьере помещения.                          

  -     Способствовать развитию  ценностно-мотивационных качеств: любви и 

бережного отношения к природе; экологической этики; мотивации украшать 

комнатными растениями квартиры.  

   -     Развивать наблюдательность, логическое мышление, эстетический вкус. 

Материалы и оборудование: 

-     Выставка цветочных культур, средства по уходу за комнатными 

растениями, таблицы с названиями растений. 

-    Новые горшочки для цветов, земля и рассада различных комнатных 

цветов для практической работы. 

- Телевизор, ноутбук, презентация 

 Плакаты со стихами:  

   « Дерево, трава, цветок и птица.   Не всегда умеют защититься.  

      Если будут уничтожены они.     На планете мы останемся одни!!!» 

    «Великая природа, окружающая нас, способна порождать    великие                

мысли   и поступки»(Гёте). 

Словарь названия цветов. Монстера, пеларгония, фикус, аспарагус, 

маранта, диффенбахия, орхидея, хлорофитум, гибискус, каланхоэ, алоэ, 

адиантум, кактус, олеандр, мирт. 

                                           Ход урока. 

I  Организационный момент. (Под музыку  «Вальс цветов» входят 

учащиеся в класс и начинают рассматривать цветы в кабинете, 

приготовленные для урока), затем рассаживаются по рабочим местам 
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II  Вводное слово учителя. 

  Цветы и декоративные растения занимают в нашей жизни гораздо 

более важное место, чем это кажется на первый взгляд. С ними мы 

встречаемся повсюду: дома, на работе, в окружающей нас природе. С детства 

прививается нам любовь к цветам. Жизнь человека связана с природой, а 

значит и с жизнью растений. Издавна люди украшали цветами и растениями 

себя и свои жилища, возможно обычай украшать жилище растениями, возник 

в стране с резко выраженной сменой года, чтобы задержать дома зеленый 

островок живой природы. Вы, я думаю, уже догадались, о чем пойдет речь 

сегодня на уроке? – конечно о цветах, (учащиеся сами определяют тему 

урока).  
Как сказал великий сказочник - Г.Х.Андерсен: «Чтобы жить 

нужны солнце,  свобода и   маленький цветок!». Как вы думаете на какие 

группы подразделяются все цветы на земле? (Правильно – на лесные это 

жарки, на полевые – это васильки, ромашки,  на садовые – это гладиолусы). 

Все эти растения украшают землю летом, ну а комнатные цветут круглый 

год. Интерес к комнатным растениям постоянно увеличивается. Как вы 

думаете – почему? Вы правы: и ухудшающая экологическая обстановка, и 

недостаток общения человека с природой заставляют людей создавать 

зеленые уголки у себя дома. Поэтому сегодня на уроке мы вместе с вами 

выясним: (учащиеся высказывают свои соображения). 

 1    Какую роль в жизни человека играют комнатные растения? 

 2    Что необходимо для их нормального роста и развития?  

 3    Как разместить цветы в интерьере? 

 4    Какие бывают цветы -  группы, названия, и т.д.? 

 5    Что включает в себя уход за комнатными растениями? 

 (Определяют цели урока). 

III Изучение нового материала. 

Сегодня мы обратимся к помощи  – это  историков, биологов, 

экологов, дизайнеров т.е -  специалистов, роль которых выполните вы сами 

(используя метод опережающего обучения, вопросы, освещаемые 

«специалистами»  подготавливаются заранее,.кроме того здесь хорошо 

прослеживается межпредметная связь, а также ранняя профориентация. Для 

этого попрошу распределиться на группы, и на листках ожидания, которые 

вы видите на столах перед собой, написать кратко чему бы вы хотели 

научиться, чтобы вы хотели узнать на этом уроке. (Формирование 

познавательного интереса).  

Как вы думаете, где вам пригодятся эти знания, в каких жизненных 

ситуациях? (Мотивация на приобретение новых знаний). 

  1. Немного истории - (выступает историк)  
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        По мере открытия новых земель и роста культурных и торговых связей 

между народами вместе с богатствами завозились семена, корни и луковицы 

необычных растений. Одними из первых заморских диковинок были 

лимонные и апельсиновые деревья. Для них создавали специальные 

помещения- теплицы ( позднее они будут называться – оранжереями), зимние 

сады. В России первыми владельцами оранжерей и зимних садов были князь 

Голицин и граф  Шереметев. Повальное увлечение комнатным 

цветоводством распространилось повсеместно. Цветы способствуют удаче, 

здоровью, любви, улучшают энергетическую атмосферу дома. Люди стали 

понимать, что в погоне за техническим прогрессом, забыв о гармонии души и 

тела, человек лишает себя очень многого, а это отрицательно сказывается и 

на здоровье, и на благополучие всей семьи. Растение и человек, живущие под 

одной крышей, становятся единой системой и начинают существовать по 

общему биологическому ритму. Многие любители цветов относятся к своим  

зеленым жильцам, как к живым существам, любят их « только за то, что ты 

есть у меня», холят и лелеют .И чувство это взаимно: человек интуитивно 

ощущает, что цветы благотворно воздействуют на его психику, приносят 

радость в дом, создают здоровый климат. 

Запишите тему урока, новые слова, которые вы видите на доске: аранжерея, 

кашпо, дренаж, фитонциды,  а также названия цветов. 

2. Предоставляем слово биологам–экологам. Комнатные растения 

подразделяются на две большие группы: 

Декоративно - лиственные растения отличаются тем, что у них отсутствует 

цветение.  Фикус, пальма, монстера, бегония, аглаонема, аспарагус,  и 

мн. других. 

Красивоцветущие – представители данной группы привносят в интерьер 

любого помещения яркие краски, оживляют его своим присутствием. 

Азалия, фиалка,, цикламен, пеларгония, жасмин, олеандр и мн. другие. 

Основным достоинством является необычайно красивые цветки различной 

формы и окраски. 

Суккулентные - листья мясистые, собраны в розетку или расположены 

поочередно. Размножаются отростками, которые за 2-3 дня до посадки 

подсушивают. Поливают умеренно, зимой редко. Растение хорошо 

выдерживает сухость воздуха, яркое солнечное освещение. Сок  растения 

помогает лечить порезы, нарывы. Алоэ  и др.  

 Комнатные растения являются уникальными воздухоочистителями, 

обогащают воздух кислородом, насыщают его ароматическими веществами и 

фитонцидами ( биологически активные вещества). От фитонцидов, 

выделяемых хвойными растениями, фикусами, пеларгонией, монстерой, 

аспарагусом, розмарином, марантой, гибнут большинство болезнетворных 
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микробов, находящихся в комнатах .Комнатные растения, содержащие 

эфирные масла, оказывают свое положительное воздействие и на самого 

человека. Так, запах эвкалипта и лавра снимает усталость. Аромат лимонных 

листьев снижает артериальное давление. Пеларгония душистая помогает при 

неврозах и бессоннице, мирт улучшает настроение. Розмарин стимулирует 

память.          Растения способны отфильтровать или преобразовать опасные 

для здоровья человека вещества и улучшить воздух в доме. Кроме того, они 

увлажняют воздух, если, конечно, мы не оставляем их без воды. Запах 

растений обладает стимулирующими здоровье противомикробными и 

антибактериальными свойствами, что с успехом применяется в столь 

популярной в последнее время – аромотерапии. Используя растения в 

качестве естественных воздухоочистителей, следует учитывать, что 

увлажненные листья поглощают газы в 2-3 раза интенсивнее сухих и 

способствуют удалению из атмосферы пыли. (Демонстрация фрагментов 

презентации «Экологическое влияние комнатных  цветов  на  человека и 

на жилье человека). 

Динамическая пауза.        Наши алые цветки распускают лепестки, 

                                              Ветерок чуть дышит,  лепестки колышет. 

                                              Наши алые цветки закрывают лепестки, 

                                              Тихо засыпают, головой качают. 

3. Выступает эколог. 

         Для того, чтобы комнатные растения могли обеспечить максимальный 

эффект очистки воздуха, их хозяину необходимо обеспечить им оптимальные 

условия существования, включающие в себя режим освещения, температуры, 

влажности, а также состав почвы. Как же ухаживать за комнатными 

растениями. На стебле и листьях растений постоянно скапливается пыль, 

поэтому необходимо мыть растения губкой, опрыскивать их два раза в месяц. 

Это общее направление, а в принципе , конечно уход за растениями  всегда 

строго индивидуален для каждого цветка. Уход за комнатными растениями 

включает в себя следующее: Пересадка растений, перевалка растений, 

прищипка и обрезка, мытье и опрыскивание листьев, борьба с болезнями и 

вредителями, профилактика болезней и вредителей. 

4. Предоставляем слово дизайнерам. 

 Растения – это один из элементов убранства квартиры. Их прелесть 

и красота воспринимаются во взаимосвязи со всем интерьером и 

подбираются по законам аранжировки. При составлении композиций из 

живых растений необходимо учитывать следующие правила: Размещая 

растения, необходимо учитывать, что внутри одной и той же зоны 

существуют более и менее  освещенные места. Особенно важно соблюдать 
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это. Если вы размещаете растения на подоконнике. Наиболее 

теневыносливыми считаются аспарагус, монстера, хлорофитум. 
  Цветочная композиция должна соответствовать размеру помещения, 

где она находится.  Растения должны располагаться живописными, 

компактными группами, а не быть хаотично  «раскиданными» по комнате. 

Успокаивающее действие оказывают растения с овальной и плакучей, 

зонтичной кроной, среди них – аспарагус, традесканция и др. Светлая 

окраска листьев создает чувство легкости, темная листва обычно 

успокаивает. Растения, имеющие пеструю окраску листьев, способствует 

повышению работоспособности. Существуют четыре основных приема 

размещения комнатных растений: 

-  Одиночные растения. Отдельно стоящее растение. 

-  Композиции из горшечных растений. Горшечная группа- коллекция 

растений в горшках, установленных близко   друг к  другу, чтобы создать 

эффект зеленого пятна. Их можно разместить на полу, этажерках, подставках. 

-  Комнатный садик. Контейнер, заполненный несколькими растениями 

называется –комнатным садиком. 

-  Террариум – это сосуд из стекла или прозрачного пластика, внутри 

которого посажены растения. Отверстие такого сосуда заужено или закрыто 

прозрачным  материалом, в результате - растение не страдает от сквозняков, 

а воздух внутри контейнера всегда более влажный, чем в комнате. 

(Демонстрация фрагментов презентации о размещении комнатных 

растений в помещении). 

Я благодарю наших специалистов  за интересную информацию по 

комнатным растениям и предлагаю перейти к практической части нашего 

урока: 

IV  Практическая работа. 

Практическую работу можно провести на выбор из предложенных:  

А) Провести  посадку растений из заранее приготовленных материалов. 

Б) Декорировать  цветочные  горшки. 

   Сейчас мы проведем викторину, закрепляющую данную тему:  

1. “Узнай растение по описанию”. 

             Выставляются несколько комнатных растений с названиями. 

Широко распространенное неприхотливое растение с длинными 

ярко-зелеными линейными листьями, собранными в пучки. Существуют 

более декоративные разновидности: на их листьях есть яркие белые 

продольные полоски, расположенные по краю или середине листа. У 

взрослого растения из середины пучка листьев вырастают длинные 

свисающие цветочные стрелки, на которых появляются невзрачные мелкие 

белые цветы, а затем детки. (Хлорофитум) 
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 Многолетнее вечнозеленое растение. Цветет почти круглый год при 

обилии света. Цветки крупные, собраны в зонтиковидные соцветия 

различной окраски (белые, розовые, красные, малиновые). Выращивают 

большое количество видов и сортов, объединенных в четыре группы: 

зональные, крупноцветковые, плющелистные и душистые. (Пеларгония-

герань)  

 Суккулентное растение. Листья мясистые, собраны в розетку или 

расположены поочередно. Размножаются отростками, которые за 2-3 дня до 

посадки подсушивают. Поливают умеренно, зимой редко. Растение хорошо 

выдерживает сухость воздуха, яркое солнечное освещение. Сок растения 

помогает лечить порезы, нарывы. (Алоэ ) 

2. «Озаглавьте каждый столбик».  ( логическое мышление). 

Герань Бегония 

Фиалка Аспарагус 

Цикламен Диффенбахия  

красивоцветущие лиственные 

3. Прочитайте слова: бегония, алое, мирт, аспарагус фиалка. Исключите одно 

слово и почему. (Фиалка, к группе  красивоцветущих). 

4. Назовите как можно больше слов, относящихся к теме «Комнатные 

растения». 

5. Где и для чего люди выращивают комнатные растения? Где пригодятся 

знания по этой теме?  

 

6. Закончите фразу: « Я буду выращивать комнатные растения, потому что ... 

».  

Цветы сопровождают нас везде и всегда. Почему же человек любит 

цветы? Может быть, за их красоту. Но что такое красота? Каждый из нас 

понимает ее по-своему. Наверное, красота цветов - это сочетание 

разнообразных красок, причудливых форм, изысканных ароматов. Прелестны 

и неповторимы окружающие нас растения. Умейте, дорогие мои, замечать 

это, ценить, любить!!! 
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8. Маракаев О.А. “ Первый букет” Ярославль “ Академия развития” 1999.  

9. Полная энциклопедия комнатных растений.АСТ-изд.2006.Сергиенко 

Ю.В. 

10. Тавлинова Г.К. “ Цветы в комнате и на балконе” Москва “ ТРИЭН” 

1999.  

11. Тюрдиев С.Ю. Вечёрко Л.И. “Цветы в нашей жизни” Алма-Ата: Кайна 

 

 

 «ВЕЛИКИЙ СЫН РОССИИ»  

 

Класс: 2-3 

Авторская методическая разработка 

Авторы:  

Берестнева Наталья Васильевна, учитель начальных классов  

Дементьева Елена Леонидовна, учитель начальных классов 

Шмурьева Лидия Иосифовна, учитель начальных классов 

Ясенская Нина Михайловна, учитель начальных классов  

Место работы: МБОУ «СОШ №12» г.Братска 

 

Описание урока (аннотация) 

Внеклассное мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения 

М.В.Ломоносова. Сценарий включал в себя литературно-театральную 

композицию, сопровождаемую демонстрацией слайдов. В мероприятии, 

только в качестве выступающих, приняло участие 42 ученика.  

Продумано оформление классной доски: портрет М.Ломоносова, 

цитата. Сказанное ребятами иллюстрировалось слайдами из презентации. 

Праздник начался с приглашения в литературную гостиную. Группа 

выступающих прочитала стихи, посвященные Родине  М.Ломоносова - 

Архангельскому краю. Далее  представлены  театрализацией  отдельные 

этапы жизни -рождение, фрагменты детства, учеба в Москве, юность. 

Знакомство с великими открытиями представлено  также в виде театральной 

постановки бала в поместье графа Шуйского - знаменитые дамы 

рассказывают о появлении Великого человека в Российском государстве. 
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Итог подведен учителем - рассказано о последних днях жизни Ломоносова, 

его мыслях и сомнениях, о том, как народ увековечил память о первом 

ученом России. Отмечено, что данная встреча в литературной гостиной 

является продолжением ломоносовских мероприятий в рамках осенней 

ассамблеи. 

Основные культурологические понятия урока: 

1.     Наука 

2.     Историческое открытие 

3.     Артефакт 

Интегративный компонент:  

1. Литература. История. Театр.  Искусство 

Теоретические положения 

В ходе внеклассного мероприятия учащиеся познакомились с 

отдельными периодами жизни великого учёного: рождение, детские годы, 

учёба в Москве, юность. Присутствующим была представлена возможность 

подробнее узнать о способностях, увлечениях, занятиях, открытиях 

Ломоносова-юноши. Подробно остановились на огромном  вкладе, который 

внес М.В.Ломоносов в развитие российской науки. 

Цели урока:  

Учащимся предстоит: 

6. Уяснить роль личности М.Ломоносова в истории страны. 

7. Сформулировать   вклад  Великого человека в развитие разных наук. 

8. Определить  значение его деятельности для современного поколения.  

9. Найти  возможность проинсценировать отдельные этапы жизни 

М.Ломоносова. 

10. Развивать коммуникативные способности учащихся. 

Требуемое время 

Продолжительность урока – 40 мин. 

Материалы к уроку 

1. Учащимся предварительно  прочитать литературу о М.В.Ломоносове. 

2. Иметь  необходимый для выступлений реквизит. 

3. Компьютер, проектор, экран, презентация. 

4. Карта "Россия в XVII–XVIII вв."; 

5. Портрет М.В.Ломоносова; 

6. Презентация «М.В.Ломоносов» 

Процедура проведения урока. 

Дорогие ребята, учителя, гости! Сегодня мы пригласили вас в 

литературную гостиную. Встреча наша посвящена М.В.Ломоносову. 

1 чтец. Наука, творчество, прогресс - эти слова прочно вошли в нашу 

жизнь, что мы часто даже не задумываемся, какой огромный смысл и какая 



  

253 

    

гигантская человеческая деятельность стоит за ними. А если мысленно 

вернуться на несколько столетий назад? 

 2 чтец. Тогда наше внимание привлекут творцы новой мысли, 

энтузиасты и труженики знаний, которым приходилось в одиночку 

прокладывать новые дороги в науке. 

1чтец. К числу таких людей относится М.В.Ломоносов. Все свои силы 

он отдал служению науке, однако уровень знаний того времени не 

соответствовал уровню большинства научных  идей М.В.Ломоносова. В 

результате этого у него не было достойных последователей. 

2 чтец. Родина Ломоносова- Беломорский север. 

3 ученика читают стих 

 

Люблю бывать на родине твоей, Хоть знаю, нет ни дома, ни притвора,  

Где неприметный средь других детей, Ты подрастал в большом селе поморов. 

Что о тебе напомнит здесь? Леса, шумящие, как в давние те годы,  

Или ветров студеных голоса,Или Двины медлительные воды? 

Иль пруд, твоим оставленный отцом, Иль монастырь, прибежище убогих? 

А может, холмогорская дорога,  

Что привела в Москву в конце концов? 

Люблю бывать на Родине твоей,  

Где памятник у школы деревянной,  

Где детвора хохочет неустанно 

И познает премудрость букварей. 

Ведь ты для них давно легендой стал,  

Примером неустанного раденья…, 

И мне не раз твои стихотворенья 

Учитель школьный наизусть читал. 

 

(3 ученика читают стих) 

В синем небе солнце светит 

С неба чайка в воду метит 

К морю катится Двина 

Величава и полна 

А вокруг ее просторы 

Богом данный колорит 

Славный город Холмогоры 

там на острове стоит. 

Необъятна, велика 

Холмогорская лука. 

А в луке-то холмогорской,  

Всероссийской, не заморской,  
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С незапамятных веков 

Сорок с лишним островов,  

А над ними царь душой, 

Самый добрый и большой,  

Лесов сосновые палаты 

На весь невиданный простор. 

 

Там облака движенью внемлют 

Священных рек, целебных вод 

И в эту сказочную землю 

Река пленительно зовет 

Она прекрасна и нетленна 

Сокровищ и щедрот полна 

Она - достоинство Вселенной 

Отрада Севера-Двина. 

 

Чтец 

В соседстве двух морей, на родине метели, 

Вблизи бродящих льдов и стужи он рожден; 

Снегами полюса он встречен у купели 

И пышным севера сияньем озарен. 

А сейчас мы отправимся в путешествие в далекий восемнадцатый век, в 

Архангельскую губернию Поморского края. 

 

Сцена 1. 

Действующие лица: 

2 ведущих 

Мачеха М.В.Ломоносова 

Отец  М.В.Ломоносова 

(Шум моря, на фоне которого раздаются голоса) 

1 голос: Марьяна! Марьяна! 

2  голос: Слушаю, говори! 

1 голос: Ты слышала, что у Василия Дорофеевича сын родился? 

2  голос: Сын? Вот радость – то им! 

(Занавес открывается.  Мать и отец Ломоносова сидят на скамье. Женщина 

держит ребенка(куклу) и качает ее, напевая колыбельную песню. Мужчина 

ремонтирует прохудившиеся рыболовные  сети). 

1 чтец. 

Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября 1711 года в деревне 

Мишанинской близ Холмогор Архангельской  губернии в семье  

крестьянина-помора. Отец Ломоносова - Василий Дорофеевич - занимался 
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хлебопашеством, морским, рыдным и зверобойным промыслом.Он имел 

судно и ходил на нем в Белое море и Северный Ледовитый океан.  

2 чтец. 

Мать Ломоносова- Елена Ивановна. От нее он унаследовал тонкий, 

художественный вкус, поэтическое восприятие мира, добросердечность и 

отзывчивость. Чем старше становился сынишка, тем больше слышал от 

матери сказок и былин. Родители Михайло были хлебосольными хозяевами и 

охотно принимали у себя гостей. И ни один праздник не обходился без 

лирических песен, остроумных прибауток, пословиц и загадок. 

Чтец: Михайло Ломоносов рано научился грамоте, сохранилось придание о 

том, что дьячок, учивший мальчика, довольно скоро признался; « Не мне 

отрока, а отроку меня учить подобает» Все свободные часы Ломоносов 

проводил за чтением, любил беседовать со стариками. 

Чтец: Василий Дорофеевич сначала поощрял «книжное прилежание» сына, 

радовалась и маменька. Однако после ее смерти, отец снова женился, и 

мачехе не нравилось, что пасынок отнимает время от работы, «всячески 

старалась произвести гнев в отце моем, представлял, что я всегда сижу по-

пустому за книгами», - с горечью вспоминал Ломоносов. 

Сцена 2 
Действующие лица: 

Мальчик Михайло Ломоносов 

Помор Иван Афанасьевич 

Помор Семен Никитич 

Женский голос за кадром 

( На берегу моря сидит мальчуган, он задумчиво смотрит вдаль. Двое 

поморов  разбирают сети и ведут разговор) 

Помор 1  -А вот про царя-то нашего Петра Алексеевича всегда говорить 

охота. 

Помор 2  -А как же, царь Петр своими руками-то заложил большой корабль в  

Соломбале и плавал по Белому морю. 

Помор 1  -А на верхи Бажениных всюду смотрел, до всего интерес имел. 

( Один из говорящих замечает сидящего мальчика) 

С.Н: Ты что ,Михайло,  притих? Все смотришь по сторонам, чего-то понять 

хочешь? 

( Ворошит ему волосы) 

Помор 2  - Чистой завистью завидуют твоему отцу Василию Дорофеевичу.  

Растешь ты как-то не как все, по-особому. 

Помор 1   -Что правда, то правда. Вот у меня-то семеро ребят, а по смекалке 

тебе 

среди них равных нет. 
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Помор 2    -Да, что и говорить, Михайло в отца удался. Василий 

Дорофеевичпо уму 

От всех нас отличался. Он,  вспомни, ещё в 1727 году первым на Двине 

построил 

корабль. И по сей день в рыболовном имеет счастье. 

(Раздается женский голос: Михайло! Михайло! Иди домой, постреленок! 

Михайло: Я скоро, не волнуйся.  

Чтец:  

       Поморы приучали своих сыновей к морскому и промысловому делу с 

малолетства и нередко брали с собой в плавание с 8-9 лет. И Михайло 

Ломоносов отправился вместе с отцом на промыслы. Какое чувство гордости 

испытывал мальчик, стоя на палубе новенького отцовского корабля « Чайка», 

летевшего на всех парусах к морю. 

        Под руководством отца юный Ломоносов научился ориентироваться по 

ночному небу, пользоваться компасом и определять направления ветра. Он 

хорошо запомнил особенности побережья и морских течений, приливов и 

отливов. 

II. Представление учащимися сцены того, как М. Ломоносов покинул отчий 

дом и ушел в Москву учиться. 

 

Сцена 3 

Действующие лица: 

1чтец,                                                                                                                                  

Юноша Михайло Ломоносов 

1чтец:  

-Отец хотел, чтобы сын, как и он сам и как многие поморы, стал рыбаком. У 

Михайло же была другая мечта: он задумал отправиться в Москву учиться. В 

декабре 1730 года Ломоносов вместе с рыбным обозом отправляется в 

Москву. 

На сцене Ломоносов (юноша) собирается тайно уйти из дома. В заплатанный 

мешок он складывает книги. 

Юноша Михайло Ломоносов: 

-Как трудно, непосильно трудно уходить отсюда. А уходить надо. Ведь 

большая часть научных книг написана на латинском языке, которому можно 

обучиться только в Москве, Киеве, Петербурге. Желание учиться у меня 

великое. А покинуть отчий дом хочу ради того, чтобы научиться писать 

стихи. Трудно уходить. А дома оставаться не могу ещё и потому, что отец 

желает меня женить против моей воли. А мачеха… Эх!.. Нет, ухожу. Прощай, 

родное Поморье! Прощай, край родной! Прощайте, мои друзья! Прощай 

отец! (Уходит) 
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Сцена 4 

Действующие лица: 

1 чтец. 

2 чтец. 

Юноша Михайло Ломоносов 

Три ученика. 

1 чтец. 

Путь был долог, около месяца Добирался Ломоносов до Москвы. В начале 

января 1731 года он оказался в Москве. Непросто было Ломоносову 

поступить в первое в России высшее учебное заведение - Славяно-греко-

латинскую  академию. Ему пришлось назваться сыном холмогорского 

дворянина, так как крестьянских детей в Академию не принимали. К тому 

времени ему исполнилось 19 лет, но попал он в самый младший класс, где 

обучались дети 10-11 лет. 

(Михайло и ученики) 

1 ученик:  Гляньте, какой болван пришел с нами учиться! 

2 ученик:  Ну и здоровый! 

3 ученик:  Дяденька, достань воробушка! 

Юноша М.Л.(Михайло приподнял последнего за ворот рубашки и, стараясь 

быть серьезным): Что с тобой делать? На крышу забросить? 

2 чтец.  

Больше над ним не смеялись, а как стал отвечать, на него будто на чудо стали 

смотреть. 

1 ученик:  Да он лучше учителей все знает! 

2 ученик:  Посмотри, как говорит!  

3 ученик:  Куда нам за ним угнаться! 

1 чтец. 

М.В.Ломоносов был так талантлив и так прилежно учился, что за один год 

прошел три класса Академии. Он научился читать и писать по латыни, 

изучил славянскую грамматику, начала истории, географии, арифметику. За 

короткий срок М.В.Ломоносов добился больших успехов и стал первым по 

всем предметам.  

2 чтец. 

В Славяно-греко-латинской академии он проучился 5 лет. Затем была учеба в 

Санкт-Петербурге, а позже его вместе с другими молодыми одаренными 

людьми послали учиться в Германию, где в то время работали известные 

ученые. За границей М.В.Ломоносов изучает горное дело, иностранные 

языки, знакомится с новейшими достижениями мировой науки. Вернулся он 

в Россию высокообразованным человеком. 

Ведущий: 
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Неоценимый вклад внёс в Российскую науку и искусство Михаил Васильевич 

Ломоносов. 

Чтение достижений со слайдов 

 

Сцена 5 

2 ведущих, 7 великосветских дам, М. В. Ломоносов  

Ведущий 1:  

-А сейчас мы отправимся в далекий восемнадцатый век  на бал. 

Ведущий 2: 

Вечер в гостиной графа Шувалова. 

- Проходите, пожалуйста, рады Вас видеть уважаемый Михаил Васильевич 

Дама 1: 

- Простите, я недавно в Москве, а кто такой Михайло Ломоносов? 

Дама 2: 

А ты, знаешь, моя дорогая, Михайло Ломоносов из Приморского края 

приехал с обозом рыбы  в столицу.  Не  привёз ни денег, и ни куниц он. Зато 

в ученье всех опередил. Своими познаньями матушку-царицу удивил! 

Дама 3: 

- А вы слышали про мозаику? Её у нас господин Ломоносов придумал! 

Дама 4: 

Что же в этом удивительного было? 

Дело мозаичное им изучено было. 

Мозаичники Италии 

Секретов не давали 

Своих мастеров готовили, 

А нам кукиш показали  

Дама 3: 

А Михайло смальту создал 

Цветную, как радуга над речкой. 

Выложили ею в царских хоромах 

И палаты, и стол,  

И изразцы над печкой 

Дама 5: А вот Солнце и звёзды, 

И другое небесное тело. 

Было ли ему до этого дело? 

Дама 4: 

Говорят, что он в физике Был дюже хорош! 

Раскрыл загадку грозы 

И северного сияния к тому ж. 

А ещё рассказал, что  

У Венеры есть атмосфера. 
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Вроде, какое мне до неё дело. 

Дама 6: 

Ты знаешь, он и за звёздами 

Любил наблюдать. 

И его ученики ему под стать. 

Телескоп создали и лучше, и мощнее! 

Дама 7: 

Чтобы видеть всё, 

Что для людей важнее. 

А кроме звёзд любил ещё 

И полярный мир наблюдать. 

Так что и географом его можно назвать! 

Ведущий: 

Михайло Васильевич, я знаю, что Вам предлагали остаться в 

Германии, приглашали жить в Нидерландах, и в Швеции, а Вы остались 

работать и жить в России. Почему? 

М.Л.Ломоносов: 

Я – русский, 

Я из той породы,  

Чья кровь смешалась 

С небом и травой. 

Чьи прадеды в зелёный храм Природы 

Входили с непокрытой головой. 

Всё помнит Русь –  

И звоны стрел калёных, 

И отсветы пожаров на снегу… 

И вроде сделал я уже немало, 

Но перед Родиной 

Я и сейчас в долгу! 

Чтец: Трудно перечислить все открытия, сделанные М.В. 

Ломоносовым. Сколько книг ему пришлось прочесть, сколько опытов 

провести, чтобы прийти к своим знаменитым открытиям и изобретениям. Эти 

открытия были сделаны ученым в разных областях знаний - химии, физики, 

астрономии, географии, металлургии, геологии, горном и мореходном деле, 

истории и словесности. 

Чтец: М.В. Ломоносов прожил яркую, полную творческих дерзаний 

жизнь. Имя Ломоносова живет в памяти народов нашей страны и за рубежом. 

Его жизни и деятельности посвящено много книг, статей; его образ 

запечатлен в произведениях живописи, графики, культуры. Имя Ломоносова 

присвоено открытому нашими учеными подводному горному хребту в 

бассейне Северного Ледовитого океана; одному из кратеров на обратной 
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стороне Луны. Именем ученого названа одна из малых планет и один из 

минералов. Его имя носят в нашей стране города и села, улицы и площади, 

высшие учебные заведения и школы. 

Ученик: 

Строптивый сын Архангельских поморов,  

Прямой, как ветер северной реки 

Он сохранил неукротимый норов 

И песни, что певали рыбаки. 

Не он ли в школе Заиконоспасской 

Одной Латынью голод утолял, 

 Молокососов укрощал указкой 

И сметкостью монахов удивлял? 

В нее вошел, достойный славы россов 

Как беломорский ветер молодой, 

 Крестьянский сын Михайло Ломоносов,  

Родившийся под северной звездой. 

Заключительное слово учителя. 

Память об этом удивительном человеке многообразна. Ребята в своем 

выступлении уже  отметили, что имя  М.В.Ломоносова носят различные 

географические объекты, научные, культурные и учебные заведения. О нем 

написаны тысячи книг, сняты художественные и документальные  фильмы, 

поставлены спектакли. Над его образом работали в разное время художники, 

скульпторы, мастера прикладного искусства! Знакомый профиль можно 

увидеть на медалях и значках, монетах, конвертах и марках. 

Жизнь Михайло Васильевича Ломоносова прервалась 4 апреля 1765 

года. Ломоносов простудился, врачи помочь ему не смогли. Во время своей 

болезни Ломоносов сказал другу Я.Я.Штелину:  «Друг, я вижу, что должен 

умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть. Жалею токмо о том, 

что не мог я свершить всего того, что предпринял я для пользы Отечества, 

для приращения наук и для славы Академии и теперь, при конце жизни моей, 

должен видеть, что мои полезные намерения исчезнут вместе со мной...» 

Но он ошибся: имя Михайло Ломоносова, крестьянского паренька, 

вызывает только восхищение и является примером для подражания.19 ноября 

знаменательная дата- 300 лет со дня рождения великого человека Михайло 

Васильевича Ломоносова. Нашу встречу в литературной гостиной завершим 

словами: «Пусть несутся чередою годы и века, но славе Ломоносова не 

меркнуть никогда!» 

Итог урока:  

Итогом данного мероприятия явилось расширение знаний учащихся о 

великом соотечественнике Михайло Ломоносове, его детских годах, юности, 

великих открытиях того времени. 



  

261 

    

Заключение – обращение к учащимся:  

Сегодня вы открыли для себя имя  первого российского ученого 

 М. Ломоносова, вы узнали каким высокообразованным человеком для 

своего времени он был, какой огромный вклад он внес в развитие страны.  

Предлагаем вам принять участие в других мероприятиях ассамблеи: 

викторине, посвященной 300-летию М.Ломоносова, в работе «Академии 

маленьких умников». Темы выступлений следующие: «Великие открытия», 

«Великие соотечественники М.Ломоносова»,  «Цари и царицы». 

Домашнее задание: 

Принять участие в викторине, посвященной М.Ломоносову и других 

мероприятиях ассамблеи.  

 

Список литературы: 

1. Дереклеева Н.И.Справочник классного руководителя:1-4 

класс\под ред. И.С.Артюховой.- М.:ВАКО, 2007 

2. Карпеев М.В.Ломоносов: краткая биография.-Архангельск, 2000.-

32 с 

3. Чудинов И.А.Богатырь науки и искусства(молодым - о 

М.В.Ломоносове) Архангельск :МИУ, 2001 

 

 

 «СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ» 

 

Класс: 8 

Предмет: английский язык 

Учитель: Евсеева Евдокия Викторовна, учитель английского языка  

Место работ ы: МОБУ СОШ № 26 г. Якутска, Республика Саха (Якутия) 

 

Цель урока: развитие познавательного интереса учащихся к спортивным 

событиям в мире  

Задачи:  

 Развитие навыков и умений устного монологического сообщения с 

использованием образца; 

 Расширение лексики на тему «Спорт» 

 Пропаганда здорового образа жизни. 
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 Этапы работы Содержание этапа Функция учителя Функция ученика 

1. Организационный 

момент 

(4 мин.) 

Целью данного этапа 

урока является настрой 

учащихся на рабочий лад, 

ознакомление с темой и 

целью урока 

- Good morning, boys and girls! Glad 

to see you! I hope you are fine and 

you are ready to work hard at our 

lesson, aren’t you? So let’s start our 

lesson.  

- The year of 2012, is marked by very 

important sport events in the world: 

Olympic Games in London, and the 

international competition “Children 

of Asia”.  What do you know about 

“The Children of Asia”?  

- At the end of this lesson you will be 

able to tell us about the main facts of 

the competition “Children of Asia”, 

to compose a guide letter using given 

information.       

- Good morning? Teacher? We 

are glad to see you too. 

 

 

 

 

- - “Children of Asia” is a sport 

competition/ Many children 

from different countries of Asia 

come to our Republic to take 

part in it. 

2. Опрос учащихся по 

заданному на дом 

материалу 

(8 мин.) 

Целью данного этапа 

урока является 

актуализация ранее 

пройденной лексики на 

тему «Спорт. Виды 

спорта», выполнение 

речевой зарядки: 

 

- - But before we start speaking about 

this competition let’s remember kinds 

of sport, that we learnt at our 

previous lesson. Look at this poem. 

Let’s read it out and find what kinds 

of sport are here. 

 

Читают стихотворение, по 

очереди, потом хором 
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3. Изучение нового 

учебного материала 

(18 мин.) 

Целью данного этапа 

урока является объяснение 

заданий игры развитие 

навыков работы с ИКТ, 

актуализация навыков 

составления предложений. 

 

 

 

1. 1.Объяснение заданий 

- Our task for today’s lesson is to 

learn more about these games. 

First of all I want you to divide into  

5 groups. Every group should sit in 

front of one computer. 

Ваше задание: рассказать нам об 

Играх, но по определенной 

заданной теме. Каждая группа 

будет иметь отдельное задание. 

Но группа будет получать баллы 

по мере сложности задания. 

Ваш рассказ должен будет 

опираться на изображения, 

которое у вас есть в компьютере. 

Here are the topics:  

- History of the games 

Работа в группах, обсуждение 

тем и 

заданий  
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- Countries participating in the games 

- Kinds of sport  

- About Yakutia 

- Interviewing guests 

Задание по 5 теме предполагает 

проведение интервью.  

 

 
4. Закрепление 

учебного материала 

(12 мин.) 

Целью данного этапа 

урока является развитие 

коммуникативной 

компетенции, выступления 

перед публикой: 

             

-  

- Your time is up. Let’s listen to the 

first pair. If our guests have some 

questions, you may ask.  

Оценивание выступлений. 

Выставление баллов 

     -  You worked hard today. Let’s 

see, which pair has got most points. 

1. 1. Выступления учащихся. 

Каждая группа выходит к 

доске и рассказывает по своей 

теме. 
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And the winner is group of … 

      -  Today we have learnt many 

interesting things about “Children of 

Asia”. What did you like most of all? 

- Что вам запомнилось? Что 

нового вы узнали из нашего урока? 

 

 

- - Today we have learnt more 

about “Children of Asia”, its 

history and symbols. 

-  

5. Задание на дом 

(3 мин.) 

Целью данного этапа 

урока является объяснение 

домашнего задания 

 

- Your home task for the next lesson 

will be learning the information that 

you got today.  At the next lesson we 

will have a written test about the 

games “Children of Asia” 

- Thank you for the lesson. Good bye, 

children. 

Запись домашнего задания 

 

 

 

 

 

-  

- - Good bye, teacher. 

 

Список литературы и интернет-источников: 

1. Борисова А.Н., Федорова К.И., Ситникова Н.В. This is Sakha. – Лондон, изд-во Макмиллан, 2008 

2. http://www.gamesasia.ru 

http://en.wikipedia.org/wiki/Children_of_Asia_International_Sports_Games 

http://www.gamesasia.ru/
http://en.wikipedia.org/wiki/Children_of_Asia_International_Sports_Games
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«В ГОРОДЕ БОГИНИ АФИНЫ» 

 

Класс: 5 

Предмет: история – ИЗО (2 урока) 

Учитель: Звонкова Марина Васильевна, учитель истории и обществознания 

Корниенко Татьяна Ивановна, учитель ИЗО 

Место работы: МБОУ «СОШ № 3» г. Братска  

 

Цель урока: Создать условия для формирования представлений учащихся о 

высоком уровне развития искусства древней Греции V-IVв. до н.э.; выявить  

основные черты античного города на примере главного города Аттики – 

Афин. 

Задачи урока: 

Образовательные: В результате урока учащиеся должны 

- знать: основные архитектурные достопримечательности древних Афин; 

сущность понятий «портик», «фронтон», «чернофигурная и краснофигурная 

вазопись» и др.; названия и расположение основных  районов древних Афин; 

имена великих архитекторов древней Греции; 

- представлять: как выглядели Афины в древности; особенности и роль 

каждого афинского района; вклад античных архитекторов в сокровищницу 

мировую культуры; 

- понимать: назначение памятников архитектуры древних Афин; причины 

превращения Афин в «сердце Греции». 

Развивающие: 

- развитие познавательных компетенций учащихся: навыков работы с 

текстом, схемой; умений  анализа и сравнения, логического и образного 

мышления; умения делать и обосновывать логические выводы; 

- развитие коммуникативных компетенций: вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге, формулировать вопросы, выступать с устными 

сообщениями; умение работать в группе, вступать в продуктивное 

взаимодействие; 

- расширение кругозора школьников, развитие интереса к предмету. 

Воспитательные: 

- воспитание у учащихся ценностного отношения к памятникам культуры, 

традициям  разных народов;  

- формирование понимания места и роли античного искусства в мировой 

художественной культуре;  
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- приобщение к культурному наследию прошлого, воспитание духовно 

богатой, развитой личности школьника. 

 

Оборудование урока:  

- Образовательные электронные ресурсы: 

 презентации «В городе богини Афины», «Коллекции Эрмитажа», 

греческая музыка 

 иллюстрированный электронный словарь 

 видеоролик «Акрополь» 

- Мультимедийный проектор, магнитола; 

- Раздаточный материал: 

 карта-схема маршрута 

 рисунок-схема «Афинская Агора» 

 тексты-задания для работы в группах 

 шаблоны греческих сосудов из плотной бумаги 

 шаблоны сюжетов из греческой мифологии 

- Учебник История Древнего мира 5 класс, Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

17-е изд. - М.: 2010; настенная карта «Древняя Греция», 

Тип урока: комбинированный урок  

Форма урока: интегрированный урок - путешествие с элементами 

исследовательской и практической деятельности. 

Ход урока: 

 Учитель истории. 

 

I. Вводное слово учителя.                                                                         

-Добрый день! Сегодня у нас необычный урок, мы отправимся 

 в путешествие, но чтобы узнать маршрут, необходимо разгадать 

 кроссворд. Слайд 1. 

II. Актуализация знаний. 

1) Коллективное разгадывание кроссворда.   

Вопросы к кроссворду:  

1. Коренные жители Афин  

2. Сосуд с двумя ручками для вина или масла 

3. Афинский  порт с военной и торговыми гаванями 

4. Плата купцов за право торговать в Афинах 

5. Название стен, вдоль дороги, ведущей из Афин в Пиреи. 

 

- Найдите ключевое слово, которое подскажет нам наш маршрут! (Афины) 
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2) Работа по карте. 

- Но чтобы попасть в  Афины, необходимо знать  местоположение. 

Задание: показать на карте и описать местоположение Афин. Слайд 2.      

3) Моделирование ситуации: 

- Представьте, мы входим в Афины и видим людей, спешащих по своим 

делам. Кто среди них может быть?               Слайд 3(схема) 

Ответы детей, заполнение схемы. 

 

                                                                                                                                          

 

4) Работа по группам: 

Обсудить в группе и подготовить  ответ на вопрос: 

  

1 группа: - кого в Афинах называли гражданами?  Какими правами обладали 

граждане Афин? 

2 группа: - кто такие переселенцы? Чем их права отличались от прав 

граждан? 

3 группа: - чем рабы, по своим правам, отличались от граждан и 

переселенцев? 

 

5) Игра «Третий лишний?» Слайд 4.  

- Среди этих людей могли быть: 

  Мильтиад 

  Фемистокл 

  Солон 

Население 

    Афин 

рабы 

 переселенцы 

граждане 
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Вывод: демократия, победы в Греко-персидских войнах способствовали 

расцвету культуры Афин. 

 III.  Определение новой темы урока: 

-  А почему этот город называется именно так – Афины?  

Театрализация. Спор богов Афины и Посейдона за покровительство над 

городом. 

 

IV. Проблематизация  

- Афиняне говорили: «Если ты был в Афинах и не восторгался ими, -  то ты 

осёл!»  

Почему?  (варианты ответов детей) 

 

V. Работа над новым материалом. 

1) Работа в группах по схемам (развитие пространственных представлений): 

-У путешественников должен быть маршрут. Наш маршрут мы будем 

отмечать по схеме  

(лежат на столах),   опираясь на рисунок учебника стр. 166.  

Первая остановка – АГОРА, главная площадь Афин (учащиеся отмечают на 

своих схемах). 

 

2) Сообщение учащихся об Агоре (опережающее задание). Слайды 5-7. 

Задание для  групп. 

- Нас встречает экскурсовод, ваша задача,  по ходу рассказа  экскурсовода, 

составить и записать в тетрадях вопрос для другой группы. 

 

3) Игра «Вопрос - ответ». 

4) Сообщение учащихся об Акрополе Слайды 8-10. 

- Наша следующая остановка – АКРОПОЛЬ (учащиеся отмечают по схеме). 

Нас встречает экскурсовод -  …..  

 

5) Самостоятельная работа в группах: 

- Опираясь на текст учебника стр.170-172, схемы-рисунки(раздаточный 

материал) заполнить пропуски в тексте (раздаточный материал) 

 

1 группа:  

1. Лишь одна дорога ведёт на холм с крутыми обрывистыми склонами. Холм 

называется_________________ . 
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2. При входе на холм справа на уступе скалы стоит небольшой храм 

богини__________________ . Обычно её изображали ___________________. 

Желая удержать богиню в своём городе, афиняне воздвигли храм в 

честь______________. 

2 группа: 

3. Вершину храма украшает бронзовая статуя _______________. Статую 

создал скульптор ___________________.  Моряки подплывая к 

__________________, могли заметить, как блестят на солнце позолоченные 

__________________________________. 

3 группа: 

4. Самым прекрасным творением греческих строителей был ______________.  

Его _______________ (треугольное пространство между двумя скатами 

крыши и 

карнизом)  заполняли статуи. 5. На том месте Акрополя, где согласно мифу, 

спорили 

Между собой ____________ и __________________ находится храм 

Эрехтейон. В одном из его портиков вместо обычных колонн стояли 

___________________ - каменные фигуры юныхдевушек. 

 

6) Взаимопроверка по образцу. 

 

7)  Знакомство с районом Керамик. 

- Наша следующая остановка в Афинах – раойн Керамик. В отличие от 

прекрасного акрополя здесь не было красивых зданий. Улицы были узкие и 

грязные, но в небольших домах жили и трудились искусные гончары и 

живописцы, создававшие  настоящие  произведения  искусства. 

 

Учитель ИЗО: 

- Замечательные изделия жителей Керамика так прекрасны, что пережили 

века и в наше время нашли своё пристанище в самых знаменитых музеях 

мира. Один из них находится в Санкт-Петербурге и называется – Эрмитаж. 

Здесь хранится самая большая коллекция греческих ваз. О них расскажут вам 

наши экскурсоводы. (Приглашаются ребята, подготовившие рассказы по 

греческой вазописи). 

Слайд 11 

Ученица:    (стихи О. Тарутина) 

Прекрасные  эти античные вазы. 
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Понравились нам почему-то не сразу. 

«Подумаешь, вазы!» - подумали мы. 

Другим были заняты наши умы. 

Сначала на них мы взглянули, скучая. 

Потом  мы к одной пригляделись случайно. 

Потом загляделись… 

И может быть, час 

Никак не могли оторваться  от ваз. 

… То вазы гиганты, то карлики  вазы, 

И каждая ваза – с рисунком -  рассказом! 

…Герой в колеснице летит на войну, 

Плывут аргонавты в чужую страну. 

Персей убивает Медузу-Горгону. 

Афина Паллада диктует законы. 

Сражается с Гектором грозный Ахилл 

(и Гектор, как видно, лишается сил)… 

А вот, Артемида, богиня охоты, 

Из меткого лука стреляет в кого-то. 

А это на лире играет Орфей. 

А это вручают спортивный трофей. 

А вот – Одиссей, подающий советы, 

А это кентавры… А это… А это… 

Но мы описать и не пробуем враз 

Крупнейшую в мире коллекцию ваз. 

 

Ученик 1:  

Слайд 12.         

Вазы в древней Греции изготовлялись из обожженной глины. 

Древнегреческие мастера создавали великое множество сосудов самого 

разного   назначения.  Формы сосудов столь же различны, как и их функции.  

Слайд 13.    Амфоры – сосуды для хранения оливкового масла и вина.  

Слайд14.  Кратеры -  большие сосуды для смешивания вина с водой 

(неразбавленного вина греки не пили).  

Слайд 15  . Киликии – чаши для пития. 

 

 Ученик 2:  

Слайд 16.   
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Лекифы – сосуды с одной ручкой для хранения оливкового масла, которые 

спортсмены прикрепляли к поясу. Масло они использовали для получения 

ровного загара, натирая им тело. Лекифы, как правило, украшались 

изображениями спортивных состязаний.  

Слайд 17.  наряду с кратерами и амфорами изготовлялись большие блюда.  

Слайд 18.  В росписи ваз различается несколько видов техники с 

использованием специального состава, так называемого «черного лака». 

Чернофигурной называли роспись, для которой фоном служил естественный 

цвет обожженной глины. По поверхности глины рисовали чёрным лаком.  

Слайд 19. Если же фон был черным, а изображения имели цвет обожженной 

глины – такую роспись называли краснофигурной. 

 Слайд 20. Вазы покрывали разноцветным орнаментом, напоминающими 

восточные ковры. Слайд 21. Сюжетами для росписей служили сцены 

повседневной жизни, соревнования атлетов, школьные уроки,веселый пир. 

  

Ученик 3:  

Слайд 22. Самой излюбленной темой для греческих живописцев была 

мифология греков, насыщенная богами, героями и фантастическими 

существами.  

Слайд 23.Греция является основоположником олимпийских игр. И на вазах 

очень часто выполняли роспись с элементами спортивных состязаний.  

Слайд 24. Прекрасные расписные вазы были любимы греками и известны 

далеко за пределами Греции. Великолепные амфоры вручали победителю на 

играх, стройные лекифы ставили на могилы. Керамика сопровождала 

человека на всем жизненном пути. 

 

 

VI. Практическая работа в группах. 

1) Инструктаж учителя. 

  - Вот и пришла пора испытать свои силы в создании этой красоты. В 

классе 3 ряда парт – это 3 улицы знаменитого Керамика. На каждой улице 

мастера изготавливают вазы одной формы.  

На 1 улице мастера создают амфоры ( на партах лежат заготовки с 

половинкой сосуда).  

На 2 улице появляются на свет кратеры.  

На 3 улице из мастеровитых рук выходят лекифы. (на столах у каждой 

группы свои трафареты) 
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     Алгоритм выполнения задания(на слайде): 

1. Вырезать по трафарету из белого листа вазу. 

2. Решить в какой технике (краснофигурной или чернофигурной ) она будет 

смотреться интереснее? 

3. Выбрать сюжет для вазы. 

4. Выполнить эскиз в цвете. 

5. Наклеить вазу  на фон противоположного цвета.(красную на черный цвет 

и наоборот). 

 

VII. Самостоятельная работа. 

 

VIII. Подведение итогов:  

Выставка работ. 

- Ребята, посмотрите, у нас получился наш маленький «Эрмитаж», где 

расположены разные виды ваз.  От времени расцвета древнегреческого 

искусства нас отделяют 2500 лет. Все в мире с тех пор неузнаваемо 

изменилось. Но сила и слава античного искусства оказалась вечной. До сих 

пор в архитектуре применяются древнегреческие приемы строительства 

зданий. Художники начинают своё обучение с изучения греческих статуй, 

так как пропорций разработанных древними  мастерами придерживаются все 

художники мира. Факел Олимпийских игр, зажженный в VIII веке до нашей 

эры до сих пор передают из рук в руки спортсмены всего мира. 

 

Учитель истории: 

IX. Обобщение. 

- Давайте вернёмся к вопросу, заданному в начале урока. Как бы вы сейчас на 

него ответили: Почему афиняне говорили: «Если ты был в Афинах и не 

восторгался ими, -  то ты осёл!» 

 Д/з: параграф № 37, вопр.3(устно), новые слова объяснить в словаре. 

X. Рефлексия. 

1. - Что понравилось? 

    - Что удивило? 

    - О чём хотелось бы ещё узнать? 

2. Оцените свою работу на уроке (листы самооценки) 
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«РАСТРОВОЕ КОДИРОВАНИЕ  

ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

Класс: 6 

Предмет: информатика 

Учитель: Каменская Татьяна Сергеевна, учитель информатики 

Место работы: МБОУ «СОШ №12» г.Братска                                                                 

 

Тема:   

 Цель урока: формирование представлений о  способах кодирования 

графики. 

Задачи урока:  

 развитие представлений об информационной картине мира; 

 повторение и обобщение знаний по теме «Представление информации в 

компьютере»;  

 формирование информационной и коммуникативной компетенции; 

 развитие памяти, внимательности, логического мышления; 

 развитие познавательного интереса к изучению информатики; 

 

Тип урока: изучение нового материала 

Оборудование: Файлы-заготовки на компьютерах учеников, презентации, 

конспект, учебник, РТ. 

 

Ход урока: 

№ Деятельность учителя Деятельность учащихся Примечание 

1. Организационный момент 

1 Приветствие учащихся. 

Проверка 

присутствующих. 

Готовность к уроку.  

2. Актуализация знаний 

2 Визуальная 

(интерактивная) 

проверка Д/З с помощью 

беспроводных мышей по 

технологии 

MouseMischief 

Проверяют Д/З в РТ и на 

экране фиксируют ответ 

презентация 
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3 Предлагает вспомнить виды информации, 

с которыми работает ПК. 

Как представлены в памяти ПК 

текстовая и числовая  информации? 

Текстовая, графическая, 

числовая 

 

В двоичном коде  

 

 
3. Постановка проблемного вопроса 

4 А как кодируется графическая 

информация? 

Попытайтесь сформулировать тему 

урока. 

Затруднение, предлагают 

варианты. Формулируют 

тему: Кодирование 

графической информации 

 
4. Объяснение нового материала 

5 Давайте представим, что мы решили 

провести эксперимент и изображение, 

которое вы видите на экране нам 

необходимо открыть с помощью ГР  Paint,  

и попробовать приблизить его, изменив 

масштаб просмотра. 

Какой инструмент нам поможет? 

Как изменилось изображение? (Что 

можно увидеть при приближении?) 

 

 

Инструмент Лупа (масштаб) 

Искажается, видны маленькие 

квадратики (могут назвать 

пиксели) 

(приложение 2) 
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6 Приходилось ли вам в жизни сталкиваться 

с таким построением изображений? 

Приведите примеры. 

 Что представлено на схеме вышивки, 

мозаики?  

(Как кодируется изображение на схеме 

вышивки?) 

Определяет значение пикселя 

Предлагает уточнить тему урока 

Мозаика, схемы вышивки, 

рисование по клеточкам, 

фреска  

Изображение состоит из 

рядов клеток, у каждой из 

которых  свой цвет 

Формулируют, записывают в 

тетрадь подзаголовок темы, 

определение пикселя и растра. 

 

 

 

7 Чем отличаются друг от друга пиксели на 

изображении? 

Что нужно сделать, чтобы закодировать  

изображение, состоящее из пикселей? 

Цветом 

Закодировать цвет каждого 

пикселя 

 

8 Предлагает провести паузу: 0 – мальчики 

(топот) 

1 – девочки (хлопок), а потом все вместе 

друг к другу повернулись, приветливо 

улыбнулись. 

Игра «Единицы-нолики» 

Выполняют движение 

 

Выполняют задание в 

карточках  
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9 Попробуем закодировать небольшое 

черное изображение на белом поле.  

Предложите код для черных и белых 

клеток 

0 –не закрашена (белая), 1- 

закрашена (черная). Вместе 

проговаривают коды всех 

пикселей, результат 

отображается на слайде 

презентации  

10 Предлагает выполнить обратное задание 

в РТ с. 29 № 37: по коду восстановить 

изображение, выполнить самопроверку 

(найти ошибку) 

При необходимости помогает ученикам, 

затем выводит готовый образец на 

демонстрационный монитор. 

 

 

5. Физкультминутка  

11 А, теперь, ребята, встать, 

Руки медленно поднять, 

Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз, и так стоять. 

Наклонитесь вправо, влево,  

И беритесь вновь за дело! 

 

 

6. Закрепление (практикум за ПК) 
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12 Проведем эксперимент: щелкните по 

кнопке  Изменение цветов (Определить 

цвет). Просит описать изменение 

диалоговой панели в ходе выбора разных 

цветов. Опытным путем просит 

определить границы числовых параметров 

основных цветов. 

Определяют, что происходит 

изменение числовых 

параметров красного, зеленого 

и синего цвета. Выделяют 

диапазон (0;255) 

 

13 Просит учащихся выдвинуть 

предположения о том, как получается 

каждый цвет. 

Формулируют предположения: 

Смешиваются красный, 

зеленый и синий в определенных 

пропорциях. 

 

14 Просит установить, какой цвет 

получится при следующих значениях 

основных цветов: 

красный зеленый синий цвет 

0 0 0 черный 

255 255 0 желтый 

255 255 255 белый 
 

Выполняют задание на 

определение цвета 

 

15 А теперь вы сами попробуете 

закодировать графические изображения: 

 1.Каждому придумать свой рисунок по 

клеткам, изобразить его в заготовку Paint.  

2.Двоичный код этого изображения 

Выполняют индивидуально 

задание. 

Выполнить взаимопроверку 

Резерв: РТ № 38 с. 31 
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записать в РТ №38, стр.30 

3.Обменяться местами и восстановить 

изображение по его коду 

 
7. Рефлексия 

16 Предлагает учащимся разгадать 

кроссворд и каждой паре озвучить по 

слову. 

 

 

17 Просит каждую пару  оценить свою 

работу по направлениям. 

Комментирует работу пар, высказывает 

своё мнение. Выясняет совместно с 

учениками причины ошибок. 

Предлагает ученикам еще раз 

сформулировать, в чем заключается 

растровое кодирование графической 

информации. 

Изображают смайлики на 

своих лицах 

 
 

8. Домашнее задание 
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18 § 1.3 с. 23-26 читать, РТ № 39 с. 31, № 38 

Комментирует задание, обращая 

внимание на усложняющий элемент – 

перевод десятичного кода в двоичный. 

Записывают в дневник задание 

 

19 Графическая информация может быть 

представлена не только в растровой 

форме. На следующем уроке мы узнаем о 

другом способе кодирования графики. 

Спасибо за урок 
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«ОДЕЖДА В ЭПОХУ НАПОЛЕОНА» 

Класс: 8-9 

Предмет: технология 

Учитель: Киргизова Наталья Юрьевна, учитель технологии 

Место работы: МБОУ «СОШ №12» г.Братска. 

 

Описание урока: урок проводится в рамках школьной осенней 

ассамблеи «И дым Отечества нам сладок и приятен». На данном уроке 

учащиеся узнают о стиле одежды 1812г.,познакомятся с элементами 

женского и мужского костюма того времени, полученные знания закрепят 

практической работой . 

Возрастной уровень: Учащиеся 8-9 классов 

Основные культурологические понятия: Стиль «ампир» ,портретная 

живопись. стиль как символическое выражение души культуры, типы 

исторического развития культуры; культурные объекты; 

Цели урока: Ознакомить учащихся со стилем «ампир», с историей его 

появления. Заострить внимание, что мода развивалась под влиянием 

быстрого роста промышленности. Развивать художественный вкус учащихся, 

пространственное мышление, выполнив эскиз вечернего платья.  

Стимулировать интересы через творческие задания, работу воображения, 

возможности переработки большого потока информации. Воспитывать 

патриотизм, уважение к прошлому, интерес к профессии дизайнер одежды. 

Уяснить, что стиль является символическим  выражением  души  культуры. 

Научится различать стиль «ампир» среди многих стилей.   

Материалы к уроку: ученикам самостоятельно подготовить 

сообщения о прическах и женских головных уборах1812г., иметь чистый 

лист бумаги, карандаш, шаблон силуэта «ампир» 

Компьютерное сопровождение урока: Презентация «Одежда в эпоху 

Наполеона»  

Межпредметные связи: с историей – эпохи и времена в стилях  

одежды; с информатикой – ИКТ в подготовке презентации и подготовке 

творческих проектов; с  изобразительным искусством – владение методом  

рисования деталей и эскизов одежды. 

Требуемое время: 40 мин. 

 

ХОД УРОКА 

 Организационный этап: 
Приветствие. 
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 Проверка отсутствующих и готовности учащихся  к работе. 

Вступительное слово: 
 2012 год объявлен в России годом истории, и поэтому рамках  

школьной осенней ассамблеи «И дым Отечества нам сладок и приятен», мы 

проводим урок  посвященный событиям 1812 года по теме «Одежда в эпоху 

Наполеона». (1 слайд) 

Я думаю что всем интересно будет узнать как одевались люди в 1812 

году, какой стиль и силуэт был в одежде того времени. Одежда являет собой 

наиболее индивидуальное творение человеческой культуры, и в то же время 

рядом с модой, которая как тень следует за одеждой, шествует 

могущественный инстинкт подражания. 

Сначала вспомним что такое стиль.(2слайд) Стиль как символическое 

выражение души культуры, исторически сложившаяся, устойчивая общность 

признаков образной системы, средств и приемов художественного 

выражения. Стиль – это устойчивый, конкретно определившийся язык эпохи, 

выражающий ее культуру, понятие красоты и отношение к окружающему 

миру. 

Стиль является общим художественным выражением эпохи, 

отражающим экономику, идеологию своего времени и культуры. 

 Стиль вырабатывается в результате определенных исторических 

процессов. 

Все стилевые тонкости вырабатываются на первом этапе. Историками 

костюма четко разделяются стили и их особенности до Первой мировой 

войны. Вопрос: Какие стили вы видите на слайде? Назовите их и вспомните 

какие еще существуют. Ответы учеников: Античный, византийский, раннее 

средневековье, готика, Возрождение, барокко, рококо, классицизм и ампир, 

стиль реставрации, стиль выставок, позитивизм, модерн стиль большого 

города.  

Изучение новой темы: 
Сегодня мы поговорим о стиле «ампир». (3 слайд) В 1804 году 

молодой консул Наполеон объявил себя императором. Весь период с 1804 до 

1815 года в искусстве и костюме носит название ампир. Французская 

буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в 

одежде. Моды, диктуемые двором, уступили место модам буржуазным, 

основным элементом которых явилось внешнее единообразие.  

Мужской костюм XIX века представлял собой деловой костюм. (4 

слайд) В него входит белая рубаха с высоким стоячим  накрахмаленным 

воротником. Поверх рубахи  надевали короткий жилет, а нередко сразу 
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несколько. Излюбленной одеждой мужчин становится фрак.  (5 слайд) 

Верхней одеждой служил двубортный  редингот, который в холодное время 

носился с пелериной и приталенный сюртук. Высокая английская шляпа - 

цилиндр ,стал любимым головным убором мужчин. Модный платок  на шее, 

изящная трость, перчатки и подтяжки на брюках - вот портрет  щеголя того 

времени.  

Ученица выступает с небольшим сообщением на тему «Мужские 

прически 19 века» 

 Если в прежние века при помощи костюма подчёркивалось безделье, 

праздность, то теперь костюм выражает энергию, деловитость человека 

нового времени.  

Костюм теряет свое классовое значение. Положение в обществе теперь 

определяется наличием модных туалетов, их количеством, украшениями и 

той изысканностью, элегантностью кроя, которая отличает линии костюма, 

сшитого лучшими портными.        (6 слайд) В XIX веке ведущая роль в модах 

перешла к женскому костюму. Женщина  XIX столетия постепенно 

становится как бы рекламой - выставкой благосостояния и положения в 

обществе своего мужа, символом процветания его дел. Модная женщина 

выглядела как витрина ювелирного магазина. И если мужской костюм на 

протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будет 

откликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им. 

Женский костюм эпохи ампир стал строгим, скромным, без корсета и 

каркаса.(7 слайд) Впервые, в зависимости от назначения платья стали 

разделять на летние, праздничные ,даже визитные и уличные.  Считалось что 

у дамы должно быть 365 шляпок, столько же пар обуви. У женщин 

появляется ночная рубашка, и их должно быть 12 штук.(8 слайд) Дамы 

носили платья с завышенной талией, глубоким декольте . Платье имело 

рукава с маленькими буфами, в виде фонарика на широком манжете.  

Бальные платья до 1810 г. имели съемный шлейф. 

 Ученица выступает с небольшим сообщением на тему «Женские 

прически 19 века». Женскую одежду шили из светлых однотонных тканей. В 

летнее время предпочитали- шелк, лен, муслин; для парадных- атлас, тафта, 

бархат; для визитных- легкую шерсть ,даже в холодное время года. По этому 

поводу во Франции даже сложилась поговорка «что бы быть красивой можно 

и пострадать» это дословный перевод, как «красота требует жертв». (9 слайд) 

От холодов также защищали спенсер и редингот – практичные, скроенные на 

английский лад наряды. Эта верхняя одежда во многом испытала на себе 

влияние военной формы эпохи наполеоновских войн: военные мундиры 
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отличались смелыми новаторскими фасонами, целью которых было 

подчеркнуть могущество французских войск.  Головной убор менялся часто, 

но чаще всего носили шляпку фасона «кибитка».  

Ученица выступает с небольшим сообщением на тему «Женские 

шляпки 19 века».  

 (10 слайд) Украшениям предавалось  большое значение , и  у дам 

высшего происхождения их было очень много. Все женщины носили 

перчатки так как по правилам этикета женская рука должна быть закрыта, 

поэтому перчаток не снимают ни на улице,  ни в помещении. (11 

слайд)Модные женщины закутывались в очень дорогие кашемировые шали, 

которые во время военной экспедиции Наполеона были привезены из Индии. 

(12 слайд)Важным модным дополнением была богато вышитая сумочка - 

ридикюль, в котором дамы носили духи, носовой платок и веер. (13 слайд)Из 

обуви были только легкие туфли с узким носом, без каблука и с лентами, 

которые обвязывались вокруг ноги. 

 (14 слайд) Простые люди носили костюм того же модного силуэта, 

что и все городское  население, но их одежды были более скромными по 

отделке и более теплыми. Официально уравненные перед законом, все слои 

городского населения могли одеваться одинаково. Поэтому важны стали в 

костюме различия профессиональные. В силу трудовых и  бытовых условий 

костюм трудящегося отличался от костюма крупного буржуа, костюм 

художника — от костюма рабочего и т. д.  (15 слайд) Но основным 

различием в одежде теперь стало различие между костюмом городского и 

сельского населения.  

Ученица выступает с небольшим сообщением на тему «Русский 

народный костюм 19 века».   

В начале XIX века ведущими модами были французские, хотя в 

мужском костюме по-прежнему чувствовалось влияние более строгих 

английских одежд.   

Что примечательно из многих стилей прошлых веков стиль «ампир» 

дошел до нашего времени.  Его очень любят использовать дизайнеры в своих 

модных тенденциях и показах. Я хочу предложить вам  на какое-то время 

стать модным дизайнером, вспомните все основные детали и силуэт стиля 

«ампир».  Придумайте и зарисуйте вечернее (выпускное) платье своей мечты 

в этом стиле. 

Практическая работа: 

Учащиеся,  опираясь на полученные знания  и шаблон силуэта, 

зарисовывают эскизы вечерних нарядов. 
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Итог урока: 

 Конкурс эскизов вечерних платьев. Обсуждения по работам, 

выставление оценок. 

Вопросы для усвоения знаний: 

К какому периоду относится стиль «ампир»?  

Какие новые названия одежды  узнали из этого урока?  

Хотелось бы вам оказаться в том времени и примерить на себя эти красивые 

платья? 

 

Список  литературы и интернет-источников: 

 

1. История костюма. Г. Дудникова  изд. «Феникс»,2001 

2. http://super-lady.ru/publ/15-1-0-750 

3. http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/urok-po-teme-stili-odezhdy 

 

 

 

«СОЗДАНИЕ  КУКЛЫ-ОБЕРЕГА» 

 

Класс: 5 

Предмет: технология 

Учитель: Киргизова Наталья Юрьевна, учитель технологии  

Место работы: МБОУ «СОШ№12» г.Братска 

 

Цель:  используя ненужные кусочки ткани  научиться выполнять русскую 

тряпичную куклу на основе традиционной технологии  

 

Задачи:      Узнать историю  кукол-оберегов. Ознакомить  обучающихся  с  

технологией  изготовления  куклы-закрутки; научить  технике  выполнения  

куклы-закрутки; воспитывать  любовь  к  древним  видам искусств,   

развивать  эстетический   вкус и  творческие  способности   обучающихся. 

Наглядность: Презентация, образцы  кукол  оберегов. 

 Материалы и инструменты:  лоскуты цветных  и однотонных  х./б  тканей, 

тесьма различной ширины и цвета, ножницы, нитки х./б.  

План урока. 

http://super-lady.ru/publ/15-1-0-750
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 1.Организационный момент:  

а) Приветствие и организация внимания учащихся. 

б) Определение темы занятия. 

в) Определение цели и задач урока. 

 2.Теоретические сведения:  

 а) Беседа об истории куклы, ее образах.                      

3. Выполнение творческого задания. Практическая работа. 

4. Итоги:  

 а) Просмотр и обсуждение выполненных  работ. 

 б) Театрализованное представление.  

5. Рефлексия 

1.Организационный момент:  

Учитель: Здравствуйте, девочки. У вас на столе лежат 2 карточки красного и 

зеленого цвета. 

Кто пришел на урок с хорошим настроением поднимите красную карточку, а 

кто не очень: зеленую. Я рада, что почти все пришли с хорошим 

настроением.  Любите сказки? Так послушайте …. 

 Сказка:  В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в 

супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать 

заболела, девочке было восемь лет. Умирая, купчиха позвала к себе дочку, 

вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала:  

      - Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я 

умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту 

куклу; береги ее всегда при себе и никому не показывай; а когда 

приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает 

она и скажет тебе, чем помочь несчастью.   

       И вот так и стала Василиса жить.. Подкармливает куколку и жалуется ей. 

А куколка покушает, послушает и советы дает. 

 Но кто мне скажет, почему я начала урок с этой сказки? Как вы думаете? 

(Дети отвечают, что речь идет о куклах  оберегах)  Правильно. Именно об 

этом я и хочу с вами поговорить сегодня.  

Тема урока: Куклы-обереги. 

 2.Теоретические сведения:  



  

287 

    

Наверное, любая девочка, может, и мальчик, так или иначе, 

сталкивались с куклами в своей жизни. 

 Посредниками между человеком и неведомыми силами природы 

становились куклы как самый доступный и понятный образ. Уже с 7–9 лет 

девушка начинала прясть, и первое, что она делала из ткани - были куклы. 

Это были не просто игрушки, а куклы – обереги. 

Куклам приписывались различные волшебные свойства: они могли 

защитить человека от злых сил, принять на себя болезни и несчастья, помочь 

хорошему урожаю. Многие куклы-талисманы бережно хранились в семье, 

передавались из поколения в поколение вместе с традиционными приемами 

их изготовления. 

На Руси бережные куколки делали из подручного материала: дерева, 

ткани, ниток, соломы, кости. Каждая куколка делалась с определенной 

целью, имела свое название, свою историю. В ее основе - холщовый мешочек 

с гречихой, украшенный нитями, тканями. (В тех местах, где с гречихой были 

проблемы, ее заменяли горохом и другими крупами) и назывались уже эти 

куклы Зерновушка, Горошинка. Такая кукла приманивала в дом достаток, 

обещала хороший будущий урожай и прибавление в семействе.                         

После рождения ребенка к нему в кроватку подкладывали особую 

куколку - "Пеленашку» с той же целью - обмануть злых духов, подложить им 

куклу вместо ребенка. Как вы понимаете, подобную куклу-оберег нельзя 

было купить. Только сделать самим. Делали ее из куска ношеной домотканой 

одежды. Такая одежда несла в себе тепло человека, и это тепло передавалось 

кукле вместе с частичкой жизненной силы человека.  

      Такая кукла служила и оберегом от сглаза. Гости смотрели на ребенка и 

на куклу и говорили, обращаясь к кукле: "Ой, до чего кукленок-то хорош!", 

чтобы не сглазить ребенка.  

      "Пеленашку" нельзя было мастерить с помощью иголки или ножниц - это 

могло "поранить куклу" и повредить, а ведь в такую куклу вкладывалась 

материнская любовь и забота. Сначала такую игрушку клали в пустую 

колыбельку, чтобы она обжилась там. А затем укладывали ее рядом с 

малышом, приговаривая: "Сонница-бессонница, не играй с моим дитятком, а 

играй с этой куколкой!"  

      Еще одна кукла того времени - "Столбушка».  Березовое или осиновое 
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полешко (или трубочку из бересты) "одевали" с помощью тканей и нитей и 

превращали полешко в куклу-женщину.  

      Все эти куклы, так или иначе, несли в себе обереговую силу. Некоторые 

куколки изготавливались не только для себя или для своих близких, но и "для 

выкупа". Купить такие куклы нельзя, силу потеряет, а вот выкупить - 

запросто. Главное - выбрать душой из массы куколок именно ту, которая 

ваша! Чтобы увидев эту куклу, вы почувствовали, что она ваша, что вы уже 

знаете, куда ее поставить или положить.. Только тогда эта кукла будет 

оберегом для вас. Ну а на место, где лежала эта куколка, клали выкуп - 

деньги, товар, пищу.  

      Интересно, что славянские куклы (впрочем, как и у некоторых других 

народов мира) имеют одну характерную особенность. У таких кукол нет 

лица. Точнее - лик куклы может быть вывязан каким-либо традиционным 

узором, нитями, природными материалами. Но лики не могут иметь глаз, рта, 

носа. Считалось, что такая кукла не позволит вселиться злому духу в себя и 

творить зло вокруг себя, а кроме этого - такая кукла не может быть 

двойником человека, и с ее помощью нельзя будет вредить человеку. 

Вообще, согласно традициям русского народа, при изготовлении любой 

обереговой куклы нельзя было пользоваться ножницами и иглами – ткань 

рвалась и связывалась, также нельзя было «рисовать» лицо на кукле ( наши 

предки  верили, что через глаза в куклу может вселиться злой дух).   Делать 

оберег надо всегда с добром, в хорошем настроении, так как материал 

способен впитывать малейшее движение мысли мастера.  

 Поделка, сделанная добрыми руками счастливого человека, обязательно 

принесет счастье! 

Традиционных  русских  тряпичных  кукол  можно  подразделить:      

  по  назначению  -  на  игровые,  обереги  и  этнографические;   

  по  способу   изготовления  -  на  закрутку  и  сшивную; 

  по  образу  -  на  куклу-крестьянку  и  куклу-барыню. 

Конечно же, я рассказала далеко не все о куклах-оберегах. Возможно, мы еще 

будем возвращаться к этому вопросу, а может  вы и сами найдете 

дополнительную интересную информацию о них. 

Физкультминутка  
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(из активных методов обучения) ученицы вытаскивают  карточки с 

изображением животных и стараются придумать их движения. Очень веселая 

зарядка. 

 3. Практическая работа: изготовление куклы подружки - плакушки. 

Практическая работа ведется с объяснением учителя и по мастер-классу на 

экране. 

Просмотр и обсуждение выполненных  работ. 

Итоги:  Театрализованное представление:  можно рассказать своей куколке 

свои неудачи или наоборот поделиться радостью. 

4.Рефлексия: 

1. Сегодня я узнала … 

2. Было интересно … 

3. Теперь я могу… 

4. Я научилась… 

5. Урок дал мне для жизни … 

  Оценки за работу, за активность на уроке. 

А теперь поднимите карточки, у кого после занятий  осталось хорошее 

настроение.  

 

Список литературы и интернет-источников: 

 

1. Котова И. Н. Котова А. С. «Русские обряды и традиции. Русская 

народная кукла», Санкт-Петербург, «Паритет», 2005 г. 

2. www.rukukla.ru 

 

 

 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

Класс:  

Внеклассное мероприятие (урок-событие) 

Авторы: Клешнина Елена Борисовна,  учитель географии; Холод Ольга 

Борисовна,  учитель химии; Шмырко Светлана Александровна,  учитель 

физики 
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Место работ ы: МБОУ «СОШ №12» г.Братска 

 

  «… Нужно учитывать, что хотя и наступила  эра 

 космических полетов, жить нам и  нашим потомкам 

 придется на Земле,  которую с ее природой нужно 

 беречь и  любить».   

                                                                                                            А.Несмеянов 

 

 

Актуальность проблемы: актуальность данной темы обусловлена 

возрастающим количеством автомобильного транспорта и решением 

проблемы его воздействия на качество городской среды и здоровье 

населения. 

Цель: обобщить знания учащихся об использовании  автомобильных 

транспортных средствах; выяснить роль автомобильных  двигателей в 

загрязнении окружающей среды, раскрыть сущность связанных с этим 

экологических проблем и убедиться в жизненной важности бережного 

отношения к окружающей нас природе. 

Задачи: 

Теоретико-мировоззренческие: выявить главные особенности 

взаимодействия природы и общества, значение охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

Прикладные: уметь самостоятельно работать с различными 

источниками информации, получать, передавать и анализировать эту 

информацию; использовать современные информационные технологии, 

обладать необходимой компьютерной грамотностью, развивать  навыки 

исследования и прогнозирования. 

Развивающие: уметь вести наблюдения и делать выводы; применять 

приобретённые знания в повседневной деятельности; развивать личностную 

установку на бережное отношение к окружающей среде, формировать 

экологическую культуру, социально-ответственное поведение в окружающем 

мире. 

Воспитывающие: формирование социальной позиции учащихся: «Я- 

житель планеты Земля», «Я-исследователь»; овладение основами бережного 

и рационального использования природных ресурсов; воспитание гуманизма, 
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патриотизма, экологических и моральных убеждений в отношении к 

окружающим и к миру в целом. 

Коммуникативные: уметь работать в группах и парах; выслушивать 

оппонента и аргументировано высказывать свою точку зрения.  

Оборудование: 

Мультимедийная доска, ноутбук, карта-задание, карта «Топливные ресурсы 

России». 

Ход урока 

На фоне 1 слайда: звучит музыка, преподаватель читает стихи 

Мы рубим лес, устраиваем свалки. 

Но кто же под защиту все возьмет? 

Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки, 

Подумайте, а что нас дальше ждет? 

Пора бы человечеству понять, 

Богатство у Природы отбирая, 

Что Землю нужно тоже охранять, 

Она, как мы, такая же – живая! 

Сегодня у нас урок – событие на тему «Экологические аспекты 

использования автомобильного транспорта». Нам предстоит узнать чем 

опасны выхлопные газы автомобилей; какие двигатели лучше использовать в 

автомобильном транспорте; есть ли перспективы у человечества уменьшить 

загрязнения окружающей среды и сберечь природу для потомков. 

 

На фоне 2 слайда: Видео – Автомобильная пробка в Москве. 

Мы знаем, что автомобилей на улицах наших городов с каждым днем 

становится все больше. Они занимают огромное место в нашей жизни. Это 

комфортное и доступное средство передвижения. 

1. Какими достоинствами и недостатками обладает автомобильный 

транспорт? (работа на доске) 

«+» «-» 

1. 

2. 

1. 

2. 
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3…. 3…. 

 

2. Выделите главный недостаток автомобильного транспорта? 

(выделяют загрязнение окружающей среды) 

Вывод: несмотря на большое количество плюсов автомобильного 

транспорта, у него есть и минусы. И главным из них является экологический 

аспект. 

На фоне 2 слайда: 

В настоящее время г.Братск занимает одно из лидирующих мест среди 

городов Иркутской области по количеству автомобильного транспорта на 

душу населения. Уже сейчас, в час пик, заметны «пробки» на дорогах.  

Автомобили являются основными источниками загрязнения окружающей 

среды. Выхлопные газы оказывают негативное влияние на здоровье 

населения города. Учащимися класса было проведено мини-исследование по 

определению количества выхлопных газов, поступающих в атмосферу от 

автотранспорта за 1 час. Этим вопросом занимались Кужель Илона и Киреев 

Александр. Предоставляем им слово. 

Слайд 3-7. Отчет о мини-исследовании учащихся «Загрязнение воздуха 

выхлопными газами автотранспорта». 

Слайд 8. Работа с картой-заданием, выполняем №1 «Задача по физике». 

Слайд 9. Выводы. 

«Мотора звук для нас звучит как музыка. Как аромат вдыхаем мы бензин» - 

поется в песне. Может, для кого то и выхлопные газы ароматно пахнут, но не 

наносят ли они вред здоровью человека, животных, растений? Тоноян 

Мананой было проведено теоретическое мини-исследование о влиянии 

выхлопных газов автомобилей на окружающую среду и здоровье человека. 

Слайд 10-15. Отчет о мини-исследовании учащихся «Влияние выхлопных 

газов автомобилей на окружающую среду и здоровье человека». 

Слайд 16. Выводы. 

Работа с картой-заданием, выполняем №2 «Задача по химии». 

Слайд 17. Автомобили на дорогах. 

Как вы знаете, в автомобилях используют  различные типы двигателей. 
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Наибольшее распространение получили двигатели внутреннего сгорания, 

работающие на бензине и дизельном топливе. Предлагаю вам поработать с 

картой-заданием и проанализировать табличные данные о составе 

выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей. Ответьте на вопросы 

после таблицы.  

Работа с картой-заданием, выполняем №3 «Анализ информации». 

1. Какой двигатель наносит меньший урок окружающей среде? 

Я – любитель природы, 

И хочу у вас узнать: 

Может быть, автомобили  

Нам пора в музей отдать? 

Сдать пора в металлолом? 

Ведь от них и пыль, и дым, 

Газ угарный, вредный. 

Новый транспорт нужен нам – 

Чистый и безвредный. 

 

2. Какие виды двигателей на альтернативном топливе вы знаете? 

Слайд 18-20. Фотографии автомобилей работающих на альтернативном 

топливе. 

Слайд 21. На фоне нефтяной качалки в пустыне. 

Однако эти альтернативные двигатели пока не получили широкого 

применения. Потому что это двигатели будущего. Сегодня широко 

используются двигатели, работающие на продуктах переработки нефти. 

Работа с картой-заданием, выполняем №4 «Экологический аспект». 

1. Как вы думаете, вечно ли будет продолжаться добыча нефти или ее 

запасы исчерпаемы? 

Федосовым Артемием и Некрасовой Ульяной было проведено теоретическое 

мини-исследование о перспективных месторождениях нефти и газа в мире и 

России. 

Слайд 22. Отчет о мини-исследовании учащихся.  Выступление Артемия 

«Перспективные месторождения газа и нефти в мире», анализ выполненной 

контурной карты.  
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 Выступление Ульяны  «Перспективные месторождения газа и нефти в 

России». Работа с  «Топливной картой  России». 

Россия располагает значительными запасами нефти и газа. В пределах 

Западно-Сибирской низменности открыты 300 нефтяных и газовых 

месторождений.  Волга-Уральская нефтегазоносная провинция занимает 

обширную территорию между Волгой и Уралом. Тимано-Печорская 

нефтегазоносная провинция занимает обширную территорию.  Здесь открыто 

более 70 нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. 

Нефтегазоносные области Северного Кавказа занимают территорию 

Краснодарского и Ставропольского краев, Чеченской и Ингушской 

республик, Дагестана, Адыгеи, Кабардино-Балкарии. Нефтегазоносные 

области Восточной Сибири в административном отношении охватывают 

территории Красноярского края, Иркутской области. На Дальнем Востоке 

наиболее крупные месторождения нефти находятся на Сахалине. В бассейне 

р. Вилюй на территории Республики Саха (Якутия) открыты 10 

газоконденсатных месторождений. 

В ближайшей перспективе намечаются работы по вовлечению в 

хозяйственный оборот новых месторождений нефти и газа Ямал, Западной 

Сибири и Восточной Сибири (Красноярский край и Иркутская область). Для 

освоения перспективных месторождений потребуется привлечение 

иностранного капитала.  

2. Наносит ли вред окружающей среде нефте- и газодобыча? Если да, 

то какую? 

Слайд 23. Видео «Экологическая катастрофа». 

Вывод: нефте- и газодобыча наносит большой урон природе. Чаще всего это 

происходит по вине человека. Из-за его халатности, не рационального 

использования месторождений, происходят экологические катастрофы. 

Мы убедились, что использование автомобилей – это не только комфорт, но 

и загрязнение окружающей среды. Вам дано было творческое задание – 

приготовить буклеты, информация которых просвещала бы и призывала 

Землян задуматься о разумном использовании автомобильного транспорта. 

Обменяйтесь своим творчеством и ответьте на вопросы, которые поставлены 

в ваших картах-заданиях.  

Работа с картой-заданием, выполняем №5 «Работа с буклетом». 
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Слайд 24. На фоне слайда слова учителя. 

На нашем уроке мы рассмотрели один аспект влияния автомобильного 

транспорта на окружающую среду – загрязнение. В наше время люди, 

принимающие ответственные технические решения, должны владеть 

основами естественных наук, быть экологически грамотными, осознавать 

свою ответственность за действия и понимать, какой вред они могут 

принести природе. По нашему мнению автомобиль в жизни и деятельности 

современной цивилизации просто необходим. Но всякие недоработки 

научно-технического прогресса необходимо устранять своевременно с той 

целью, чтобы сохранить в чистоте окружающую среду. Человек должен 

понять, что жизнь на Земле зависит от его отношения к природе, от гармонии 

между ними. 

Слайд 24. На фоне слайда звучит музыка, учитель читает стихи. 

Когда огромный мир противоречий,  

Насытится бесплатною игрой, -  

Как бы прообраз боли человечной,  

Из бездны вод встает передо мной. 

И в этот час печальная природа,  

Лежит вокруг, вздыхая тяжело,  

И не мила ей дикая свобода, 

Где от добра неотделимо зло. 

                                        (Н.Заболоцкий) 

Поэтому всем вам необходимо задуматься над вопросом: автомобиль – это 

добро или зло? Решение этой проблемы в первую очередь зависит от нас с 

вами.  

Работа с картой-заданием, выполняем №6 «Дополнительное задание». 

Дома ответьте на вопросы задания в форме эссе. 
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БИНАРНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ПО БАЙКАЛОВЕДЕНИЮ 

НА СТЫКЕ ГЕОГРАФИИ, БИОЛОГИИ, ХИМИИ, ЭКОЛОГИИ   

ПРИ ИЗУЧЕНИИ    КУРСА "ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ" 

 

Класс: 9 

Предмет: байкаловедение 

Учитель: Козлова Ольга Фёдоровна, учитель географии 

Место работы: МБОУ "Гимназия№1 им. А.А.Иноземцева" г.Братска 

 

                                                           Изведать то, чего не видел сроду,  

                                                           Глазами, ртом и кожей пить простор! 

                                                           Кто в океане видит только воду  

                                                           Тот на земле не замечает гор. 

                                                                              В. Высоцкий. 

                                                                                                                                                

Байкал - одна из величайших ценностей нашей планеты, поэтому 

велико его изучение в целях развития мировоззрения учащихся и воспитания 

любви к малой Родине. 

Цель: С помощью информационных и проектных технологий 

познакомить учащихся с Байкалом и его проблемами. 

Задачи: 

1. Образовательные: 
а) Расширить знания учащихся о Байкале и его проблемах 

б) Научить учащихся прогнозировать будущее территории, исходя из данных 

в) Научить работать в группе 

г) Познакомить со способом работы с различными источниками информации 

(Интернет, видео, электронная продукция) 

2. Развивающие: 
а) Через интеграцию знаний по биологии, географии, экологии расширить 

представления об окружающем мире на примере Байкала 

б) Развивать умения находить причинно-следственные связи 

в) Продолжать формировать умения работать самостоятельно с различными 

источниками информации и применять их 

3. Воспитательные: 
а) экологическое воспитание 

б) эстетическое воспитание 

в) патриотическое воспитание 

Оборудование: компьютерный класс, видеопроектор. 

http://festival.1september.ru/authors/102-881-428
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Учебно-наглядный комплекс: карты Байкала и Иркутской области, книги, 

CD "Энциклопедия Байкала", видеофильмы о Байкале. 

Тип урока: интегрированный (2 урока). 

Научно-методическое содержания урока: 
Опережающие знания - ознакомление на сайтах Интернет с экологическими 

проблемами Байкала. 

Решение самостоятельно проблем, выдвижение гипотез о спасении Байкала. 

План урока: 
1 часть урока - проходит в форме виртуальной экскурсии по Байкалу. 

Информация учителей: 
Географ - 

 Географическое положение Байкала. 

 Происхождение Байкала, его геологическое прошлое. 

 Краткие географические данные о Байкале (размеры, глубина, возраст, 

ветра, климат и т.д.). 

 

Химик - 

Свойства воды (минерализация, химический состав, температура, 

прозрачность и т.д.). 

 

Биолог - 

 Флора и фауна Байкала. 

 

Эколог - 

 Экологическое состояние Байкала (вод, животного и растительного 

миров, атмосферы), основные загрязнители. 

 

 

2 часть урока. 

Тема. Работа над проектами "Прогнозирование будущего Байкала". 

(Проекты могут быть как в устной форме, так и в виде презентации). 

Учащиеся разбиваются на группы по темам проектов. 

Темы проектов: 
1 группа: "Прогнозирование проблем Байкала, связанных с 

антропогенным загрязнением". 

2 группа: "Решение проблемы очищения поверхностных вод Байкала". 

3 группа: "Сохранение эндемиков". 

Работа по темам проектов по группам. 
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Защита проектов. 

Выработка совместного решения проблем Байкала, на основе защиты 

проектов учащимися. 

Рекомендуемые адреса в Интернете: 
1. www.baikal.ru 

2. http://cultura.baikal.ru 

3. http://gran.baikal.net/magazin/index.htm 

4. http://www.baikalsea.ru 

5. СD "Энциклопедия Байкала": www.nd.ru 

Рекомендуемая литература: 
1. Атлас озера Байкал. - Иркутск - М. Федеральная служба геодезии и 

картографии России. 1993 

2. Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах. –М. 1988 

3. Государственный доклад о состоянии окружающей среды Иркутской 

области в 2002 году. – Иркутск. 2002 

4. Гурулев С.А."Что в имени твоем Байкал?". Новосибирск. "Наука". 

1991 

5. Пенькова О.Г. Уроки Байкала. - Иркутск. Издательство ИГПУ. 2000 

6. Фильм "У края чарующей бездны" - НПЦ "Baikalfoto" Иркутск. 2003 

г., "Байкальские фантазии" - из серии "Медиативное путешествие" 

Иркутск. 2002 

 

Для проверки полученных знаний учащимся на следующем уроке 

предлагается тест 

Выбери один правильный ответ: 
1. Котловина озера Байкал имеет происхождение: 

а) вулканическое 

б) Ледниковое 

в) тектоническое 

2. Озеро Байкал относится к 

а) сточным 

б) бессточным 

3. Наибольшая глубина озера составляет 

а) 1637 м 

б) 501 м 

в) 2500 м 

4. Минерализация воды составляет 

а) 0,1 % 

http://www.baikal.ru/
http://cultura.baikal.ru/
http://gran.baikal.net/magazin/index.htm
http://www.baikalsea.ru/
http://www.nd.ru/
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б) 1,0 % 

в) 3 % 

г) 5 % 

5. Озеро Байкал полностью покрывается льдом 

а) в декабре 

б) в ноябре 

в) в январе 

г) в феврале 

6. Самый крупный приток 

а) р. Селенга 

б) р. Рель 

в) р.Голоустная 

7. Прозрачность байкальской воды равна 

а) 5 м 

б) 15 м 

в) 25 м 

г) 40 м 

8. Какие ученые занимались исследованием озера 

а) Кожов 

б) Верещагин 

в) Обручев 

г) Солнцев 

9. Среднее количество осадков на Байкале составляет 

а) 255 м 

б) 295 мм 

в) 500 мм 

г) 100 мм 

10. Большая часть осадков приходится на 

а) лето 

б) зиму 

в) осень 

11. Сколько рек вытекает из Байкала? 

а) 3 

б) 1 

в) 6 

12. Каков возраст Байкала? 

а) 10000 лет 

б) 25 000 000 лет 
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в) 250 000 лет 

13. Найдите среди перечисленных не менее 4-х эндемиков Байкала. 

а) щука 

б) голомянка 

в) рачок эпишура 

г) медведь 

д) чайка 

е) нерпа 

ж) омуль 

14. Назовите факторы загрязнения Байкала. 

а) ловля рыбы 

б) туризм 

в) исследования ученых 

г) сброс промышленных отходов 

д) работа рыбнадзора 

е) перенос воздушными массами ядовитых веществ с других территорий. 

 

Результаты теста 

 если ты ответил правильно на 14 вопросов – 5 баллов 

 если на 12-14 – 4 балла 

 если на 7-11 – 3 балла 

 менее 7 – 2 балла 

 

Правильные ответы к тесту 
1. Котловина озера Байкал имеет происхождение: 

в) тектоническое 

2. Озеро Байкал относится к 

а) сточным 

3. Наибольшая глубина озера составляет 

а) 1637 м 

4. Минерализация воды составляет 

б) 1,0 % 

5. Озеро Байкал полностью покрывается льдом 

в) в январе 

6. Самый крупный приток 

а) р. Селенга 

7. Прозрачность байкальской воды равна 

г) 40 м 
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8. Какие ученые занимались исследованием озера 

а) Кожов 

9. Среднее количество осадков на Байкале составляет 

б) 295 м 

10. Большая часть осадков приходится на 

а) лето 

11. Сколько рек вытекает из Байкала? 

б) 1 

12. Каков возраст Байкала? 

б) 25 000 000 лет 

13. Найди среди перечисленных не менее 4-х эндемиков Байкала. 

б) голомянка 

в) рачек эпишура 

е) нерпа 

ж) омуль 

14. Назови факторы, загрязнения Байкала. 

б) туризм 

г) сброс промышленных отходов 

е) перенос воздушными массами ядовитых веществ с других территорий. 

 

 

ГЕНЕАЛОГИЯ О ЛИЧНОСТИ И ТВОРЧЕСТВЕ А.С.ПУШКИНА  

 

Класс: 11 

Предмет: исследование по биологии и литературе с использованием ИКТ 

Учитель: Костяева Наталия Витальевна, учитель биологии,  

Место работы: МБОУ В(С)ОШ № 9 г. Братска 

 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости.  

Комбинированный урок 

ПК, мультимедийная доска  

Фильм Л.Парфенова «Живой Пушкин» 

 Музыка  А.А.Алябьева, А.Н.Верстовского, А.Е.Варламова 

 Слайды «Петербург. XIX век» 

 Родословная А.С.Пушкина и его семьи  

 Значение терминов 

 Автобиография А.С.Пушкина 

 Стихотворение «Моя родословная» 
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 Символика для чтения родословной 

 Портреты А.С.Пушкина и его семьи 

 Схема «Цикличность творчества А.С.Пушкина» 

 

Список литературы и интернет-ресурсов: 

1. Информационно-справочный портал «А. С. Пушкин» 

2. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: 1799—1826/ Сост. М. 

А. Цявловский. — Л., 1991. — 784 с. 

3. Предки А. С. Пушкина до 14-го поколения 

4. Учебник. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10 – 11 кл. 

общеобразовательных учреждений / В. И. Сивоглазов, И. Б. 

Агафонова, Е. Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2010. – 368с. 

5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» 

6. Хронологическая таблица Пушкин А.С. 

 

Цель: провести исследование родословной А.С.Пушкина с 

использованием печатных материалов и документального фильма 

Л.Парфенова «Живой Пушкин» 

Задачи: 

- познакомить с генеалогическим методом как одним из основных 

методов изучения наследственности человека; 

- показать на примере родословной А.С.Пушкина множественный 

характер наследования личностных качеств; 

- научить пользоваться генеалогической символикой при чтении 

родословной 

- развитие навыка исследовательской деятельности  

- воспитание культуры самообразования и самовоспитания   

Ход  урока 

 

Учитель Обучающиеся 

   Добрый день, уважаемые 

ребята и коллеги! В 2014 году 

Россия будет отмечать 215 – 

летие со дня рождения 

А.С.Пушкина. Литература 

знакомит вас с творчеством 

писателя. Биология же 

Группы  занимают рабочие места. 

Записывают тему и цель занятия. 

Смотрят фрагмент фильма. 

http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://russia-today.narod.ru/past/gen/push_as.html
http://www.feb-web.ru/feb/pushkin/
http://www.feb-web.ru/feb/pushkin/
http://hronolog.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=206


  

303 

    

познакомит с механизмами, 

обеспечившими 

неординарность личности и 

гениальность творчества 

А.С.Пушкина. 

   Тема нашего занятия – 

«Генеалогия о личности и 

творчестве А.С.Пушкина», 

целью которого является 

исследование родословной 

А.С.Пушкина. В ходе занятия 

будут решаться следующие 

задачи:   

- знакомство с 

генеалогическим методом как 

одним из основных методов 

изучения наследственности 

человека; 

- рассмотрение на примере 

родословной А.С.Пушкина 

множественного характера 

наследования личностных 

качеств; 

- формирование умения 

пользоваться 

генеалогической символикой 

при чтении родословной.  

   Представители групп 11 

класса будут работать в 

нескольких направлениях. 

Наша совместная работа 

позволит достичь цели и 

решить  поставленные задачи 

(фрагмент фильма 

Л.Парфенова «Живой 

Пушкин»). 

Генетика - наука о 

наследственности  и 

Сообщение № 1 (группа № 1).                                 

Генеалогический метод был предложен в 
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изменчивости. Для нас имеет 

большое значение генетика 

человека. Существует 

несколько методов ее 

изучения: близнецовый, 

онтогенетический, 

цитологический и 

популяционный. Мы сегодня 

познакомимся с одним из 

самых интересных и 

доступных – 

генеалогическим.  

   Генеалогический метод 

основан на прослеживании 

какого – либо нормального 

или патологического 

признака в ряду поколений, с 

указанием родственных 

связей между членами 

родословной. Другими 

словами, генеалогический 

метод – это изучение 

наследственных признаков 

человека по родословным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конце XIX века Ф.Гальтоном. Система 

обозначений родословных была 

предложена Г.Юстом в 1931 году. Когда – 

то свою генеалогию знали только 

аристократические семьи. Позже их 

родословные пригодились науке – помогли 

установить закономерности наследования 

многих заболеваний. Русский философ 

П.А.Флоренский считал генеалогию 

своеобразной педагогикой: «История рода 

должна давать нравственные уроки и 

задачи». А известный английский генетик 

Курт Штерн считал, что все люди на Земле 

связаны между собой той или иной 

степенью родства. История сохранила для 

нас несколько родословных хорошо 

известных людей, чьи имена знакомы нам с 

детства. Среди них родословная 

А.С.Пушкина занимает одно из первых 

мест. Поэт своими предками гордился и не 

раз в публицистических статьях и 

стихотворениях упоминал их (фрагмент 

фильма Л.Парфенова «Живой Пушкин»).  

Сообщение № 2 (группа № 2).  

 Моя родословная. А.С.Пушкин  

Смеясь жестоко над собратом, 

Писаки русские толпой 

Меня зовут аристократом: 

Смотри, пожалуй, вздор какой! 

Не офицер я, не асессор, 

Я по кресту не дворянин, 

Не академик, не профессор; 

Я просто русский мещанин. 

………………………………. 

 

Мой предок Рача мышцей бранной 

Святому Невскому служил; 

Его потомство гнев венчанный, 
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Сегодня мы, исследуя 

родословную поэта, 

приоткроем завесу тайны 

рождения гения земли 

русской. Первая группа 

занимается вопросами 

наследования окраски кожи в 

ряду поколений. Вторая 

группа получает задание 

изучить наследование 

некоторых личностных 

качеств поэта. Третья группа 

проконсультирует нас по 

вопросу составления 

родословной. Для 

выполнения ваших мини – 

Иван IV пощадил. 

Водились Пушкины с царями; 

Из них был славен не один, 

Когда тягался с поляками 

Нижегородский мещанин. 

……………………………. 

 

Под гербовой моей печатью 

Я кипу грамот схоронил 

И не якшаюсь с новой знатью, 

И крови спесь угомонил. 

Я грамотей и стихотворец, 

Я Пушкин просто, не Мусин, 

Я не богач, не царедворец, 

Я сам большой: я мещанин 

(Звучит музыка первой половины XIX 

века, демонстрируются слайды 

«Петербург. XIX век»).  

Сообщение № 3 (группа № 3). 

Работают с родословной А.С.Пушкина, 

выполняя ее анализ, и знакомят аудиторию. 

 

Работа в группах, за столами; 

используются  схема родословной и 

график, задачи по генетике.  

Звучит музыка первой половины XIX века, 

демонстрируются слайды «Петербург. XIX 

век». 

Фрагмент фильма Л.Парфенова «Живой 

Пушкин». 

 

 

Группа № 1. Исследуя родословную 

А.С.Пушкина, мы работали над 

следующими вопросами: 

1) Возможно ли, чтобы от первого брака 

Абрама Ганнибала родилась белая дочь 

Поликсена? 
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исследований весь 

необходимый материал 

представлен в папах на 

рабочих столах ПК и в 

печатном виде. По истечении 

времени группы 

представляют свои 

доказательства и версии. 

Начинаем работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мы слушаем 

предположения и версии 

ответов на вопросы. 

2) Могли ли Пушкину передаться от матери 

доминантные гены? 

3) Были ли сходны своими личностными 

характеристиками мать и отец поэта? 

4) Как на личности самого А.С.Пушкина и на 

его творчестве отразились наследственные 

признаки, переданные родителями и 

другими родственниками? 

Проанализировав имеющиеся у нас данные 

и проведя необходимые мини – 

исследования, мы пришли к следующим 

выводам: 

1) Рождение белой дочери у Абрама 

Ганнибала было невозможным. В 

доказательство этого утверждения можно 

привести решение задачи. 

Р   ААВВ × aabb 

           негр             белая 

          гаметы АВ × ab 

            F            AaBb 

                                         мулат  

Так как Абрам был негр, его генотип 

состоит из одних доминантных генов. Его 

жена была белой и имела генотип 

рецессивный по всем признакам. Выделив 

из данных генотипов ААВВ (Ганнибал) и 

aabb (его жена) гаметы АВ и аb, мы можем 

наблюдать при их слиянии появление 

нового генотипа AaBb с характерным для 

него фенотипом мулата. При этом браке 

рождение белых детей невозможно.  

2) Руководствуясь результатом задачи, можно 

сказать, что со стороны матери 

А.С.Пушкину могли передаться 

доминантные аллели генов окраски кожи. 

Лишним доказательством является облик 

его матери Надежды Осиповны, 

«прекрасной креолки», как говаривали в 
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свете, подчеркивая ее необычное 

происхождение (в ответе используется 

схема родословной и портреты). 

Характеры матери и отца поэта были очень 

несходны. Надежда Осиповна была 

сильной, властной натурой, но 

вспыльчивой, рассеянной до крайности, 

плохой хозяйкой. По словам 

П.В.Анненкова, в управление домом она 

внесла только вспыльчивость да резкие, 

частые переходы от гнева к полному 

равнодушию и апатии относительно всего, 

происходящего вокруг. Сергей Львович 

также был на редкость не приспособлен к 

практической жизни и хозяйствовал из рук 

вон плохо. Но, в отличие от жены, он был 

слабохарактерен, слезлив, сентиментален. 

Ему были присущи резкие подъемы и 

спады настроения, «короче, русская 

хандра». 

3) На личности самого поэта и его творчестве 

очень ярко отразились наследственные 

признаки. В его творчестве можно 

проследить некую цикличность, 

сопровождаемую подъемами настроения и 

резкими его спадами. Такие личности 

называются циклотомическими. В 

результате кровнородственного брака 

родителей (схема родословной семьи 

А.С.Пушкина) Пушкин унаследовал 

предрасположение к циклотимии (от отца) 

в сочетании с аффективностью (от матери) 

(работа с графиком). О своем сходстве с 

предками Александр Сергеевич писал так: 

Вы просите у меня мой портрет, 

Но написанный с натуры; 

Мой милый, он быстро будет готов, 

Хотя и в миниатюре. 
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Я молодой повеса, 

Еще на школьной скамье; 

Не глуп, говорю, не стесняясь, 

И без жеманного кривлянья. 

 

Никогда не было болтуна, 

Ни доктора Сорбонны - 

Надоедливее и крикливее, 

Чем собственная моя особа. 

 

Мой рост с ростом самых долговязых 

Не может равняться; 

У меня свежий цвет лица, русые волосы 

И кудрявая голова. 

 

Я люблю свет и его шум, 

Уединение я ненавижу; 

Мне претят ссоры и препирательства, 

А отчасти и учение. 

 

Спектакли, балы мне очень нравятся, 

И если быть откровенным, 

Я сказал бы, что я еще люблю... 

Если бы не был в Лицее. 

 

По всему этому, мой милый друг, 

Меня можно узнать. 

Да, таким, как бог меня создал, 

Я и хочу всегда казаться. 

 

Сущий бес в проказах, 

Сущая обезьяна лицом, 

Много, слишком много ветрености - 

Да, таков Пушкин 

(фрагмент фильма Л.Парфенова «Живой 

Пушкин») 

Группа № 2. Результатом нашего 
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исследования можно считать 

доказательство возможности того, что, 

соединившись в одном 

 

человеке, в его геноме, различные факторы 

в их пограничном, то есть отличном от 

нормы, выражении оказались тем 

биологическим стимулятором творческой 

деятельности, которые, воздействуя на 

необыкновенную природную одаренность 

Пушкина, дали нам гения. Не будь 

генеалогии и возможности ее анализа, мы 

бы сказали, что гениальность А.С.Пушкина 

– случайность. Но есть родословная, есть 

наука генетика, благодаря которой мы 

можем ее объяснить. 

Изучать родословные 

великих людей, наших 

соотечественников, - 

занимательно, полезно, 

патриотично…  

 

Группа № 3. Существует несколько правил 

составления родословной, с которыми мы и 

хотим вас познакомить.  

Правило первое. Работа над родословной 

бесконечна, она может продолжаться всю 

жизнь и потребует тщательных изысканий, 

поэтому необходимо запастись терпением, 

аккуратностью и старанием. 

Правило второе. Все записи, в том числе и 

черновик, нужно вести аккуратно и как 

можно подробнее. 

Правило третье. Ветви (корни) дерева 

должны быть абсолютно симметричными, 

а количество ветвей – четным. 

Правило четвертое. При заполнении 

родословной нужно, чтобы каждая веточка 

содержала фамилию, имя, отчество. 

Правило пятое. При описании рода нужно 

знать не только о тех, кого уже нет в 

живых, но и о тех, кто рядом (мама, папа, 

бабушка, дедушка и др.). 
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Правило шестое. При сборе информации 

не надо сразу разделять факты на 

существенные и кажущиеся тебе 

несущественными. 

Правило седьмое. Не надо откладывать ни 

на один день задуманного в работе над 

родословной, особенно если это касается 

людей старшего возраста. 

Правило восьмое. Пока ты не можешь 

определить значимость того или иного 

документа, материала, собирай все, что 

касается семьи.    

   Наш урок подходит к 

завершению. Но главные 

исследования еще впереди. 

Если участники нашего 

занятия продолжат 

накапливать материал для 

дальнейшего исследования, 

привлекая новых ребят, если, 

вы, уважаемые коллеги, 

пополните ряды 

неравнодушных к своей 

истории, - значит, цель нашей 

сегодняшней встречи 

достигнута. 

   Рефлексия.  

   Вспомним живительные 

строки … 

   Чтение стихотворений (звучит музыка 

первой половины XIX века, 

демонстрируются слайды «Петербург. XIX 

век»). 

   Фрагмент фильма 

Л.Парфенова «Живой 

Пушкин». 

   Аплодируют. 

Спасибо за урок. До 

свидания!   
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Значение терминов 

Приложение № 1 

1.. Генеалогия – (от греч. genos – рождение, происхождение) – родословная 

человека  

2. Аффект – эмоциональное состояние, характеризующееся бурным и 

относительно кратковременным проявлением ярости, гнева, ужаса 

3. Педигри – (фр.) родословная  

4. Пробанд – обладатель наследственного признака 

5. Сибсы – братья и сестры, потомки одних родителей 

6. Инбридинг – близкородственное скрещивание 

7. Циклотимия – склонность к периодически возникающим спадам и 

подъемам настроения  

 

Приложение № 2 

Условные обозначения для составления родословной 

 
 

1 — мужчина; 2 — женщина; 3 — пол не выяснен; 4 — обладатель 

изучаемого признака; 5 — гетерозиготный носитель изучаемого 

рецессивного гена; 6 — брак; 7 — брак мужчины с двумя женщинами; 8 — 

родственный брак; 9 — родители, дети и порядок их рождения; 10 — 

дизиготные близнецы; 11 — монозиготные близнецы 
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Приложение № 3  

Родословная семьи А.С.Пушкина  
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Приложение № 4  

Цикличность творчества А.С.Пушкина  

 

 
 

1817 – 1818 гг. – первый творческий подъем, сразу после окончания лицея; 

1820 г. – год завершения «Руслана и Людмилы», написаны «Бахчисарайский фонтан», начало «Евгения Онегина»; 

1825 г. – легкость, влюбленность и … «Борис Годунов»; 

1830 – болдинская осень: две последние главы «Онегина», «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», около 30 

стихотворений 
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«MAGIC NUMBERS» 

Класс: 4 

Предмет: английский язык 

Учитель: Кочнева Олеся Викторовна, учитель английского языка 

Место работы: МБОУ «СОШ №3» г.Братска 

 

Тема: «Волшебные цифры» 

Лексика по теме: количественные числительные 

Цели:  

образовательная:  

 активизация ранее изученной лексики по теме «количественные 

числительные»; 

 формирование навыка устной речи; 

 формирование  навыков счета по теме. 

развивающая – Создать условия для развития 

 развития творческих мыслительных способностей; 

 развития смысловой догадки; 

 умения работать в группах. 

воспитательная – создать условия для воспитания 

 чувство коллективизма; 

 интереса к урокам иностранного языка; 

 интерес к участию в коммуникации на иностранном языке. 

Материалы и оборудование: презентация, карточки с заданиями, мяч. 

 

 

Ход урока: 

I. Начало урока 

1. Организационный момент. 

T.: «Good morning, pupils. » 

Ch.:«Good morning! Good morning! 

Good morning to you! 

Good morning! Good morning!  

I’m glad to see you! » 

Today I’d like to propose you to visit two countries Mathematics and English. You 

can see our guest. Do you know him? 

P: Mickey Mouse 

T: Yes, it is Mickey Mouse. The witch conjured his numbers. He asks us to help 

him to find magic numbers.  You are divided into two groups…You should name 

your team (учащиеся придумывают название команды). Doing tasks quickly 

and correctly your team can receive a letter to find a secret word which helps you 

to guess crossword at the end of our magic travelling with Mickey Mouse. 

 



  

316 

    

2. Фонетическая зарядка 

T: Begin with phonetics. Let’s train our tongue. 

My cat is black. 

My cat is fat. 

My cat likes rats. 

Rats are fat. 

Rain, rain goes to Spain! 

Never come back again! 

3. Актуализация аудитивных навыков. 

T: Now, let’s count. Every sound has its number. I’ll tell you words you should 

listen attentively the first sound of this word and try to find sound. 

Учащиеся слушают первый звук и записывают число, соответствующее  

этому звуку. Получится математический пример. 

1 – [m]  

2 – [e] 

3 – [b] 

4 – [g] 

5 – [d]  

6 – [w]       

7 – [s] 

8 – [p] 

9 – [h]  

10 – [t] 

Mathematics, English, boy, girl, toy, day, winter, summer, place, holiday. 

1)  boy, summer, toy, place. 

3+7+10+8=28 

2) winter, girl, holiday, English. 

6+4+9+2=21 

4.Речевая зарядка:  

Игра в мяч, счет от 1 до 20. Дети встают в круг, бросают друг другу мяч, 

считая, кто собьётся  –  выбывает. Победители получают подсказку.  

T: Let’s play the game “magic ball”.  

II. Основная часть урока. 

1)  

T: Children! Let’s do some tasks and sums. (Учащиеся читают задачи и решают 

их вслух, выигравшая команда получает букву.)    

Задачи: 

Task 1. 

Lena lives on the fourth floor. When she comes in, it takes her half a minute to get 

from one floor to the next. How long does it take her to climb the stairs to her flat? 

(2 minutes) 

Task 2. 
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Some guests were invited to a house. They arrived in three cars, four people in 

each. How many guests came to the house? (12 people) 

Task 3. 

Oleg woke up at eight o’clock.’’Haven’t I overslept, Mummy?” he asked. “Is it 

time for us to leave for the puppet show?” “It’s still early, “Mummy said. “The 

puppet-show starts in three hours’ time.” “When are we leaving?” “We’ll leave the 

house an hour before the show begins.”When does the show begin? When will 

Oleg and Mummy leave home? (at 10 o clock) 

There were 6 cakes in the box. Two children ate on two cakes. How many cakes 

were in the box? (2 cakes) 

2) T: Children, look at the board and do sums. 

6+9=  

8+5=  

12+7=  

20-7=   

11-8=  

16-5= 

2x5=  

4x8=   

9x3=   

18:2= 

15:3= 

14:7= 

3) T: Let’s remember the English poems with the numbers. (Дети рассказывают 

стихи  подготовленные заранее.) 

a) 1 1 1: little dogs run, 

    2 2 2: cats see you, 

    3 3 3: birds in a tree, 

    4 4 4: rats on the floor. 

b) 5 5 5: planets in the sky, 

    6 6 6: two short sticks, 

    7 7 7: here is a raven. 

c) 8 8 8: a hen at the gate, 

    9 9 9|: the apple is very fine. 

   10 10 10: catch me, if you can. 

d) One, two, three, 

Look out for me, 

For I am coming 

And I can see. 

e) One, two, what must I do? 

Three, four, close the door, 

Five, six, look at the chicks. 
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Seven, eight, put the plate 

Nine, ten, by our hen. 

f) I am eleven, 

My sister is seven, 

My mother is thirty, 

My father is forty, 

My granny is seventy-two. 

How old are you? 

g) Four birds in the tree 

Count apples: “One, two, three,  

One and two and three  

and four…” 

They can’t count any more. 

4) Физкультминутка:  

T: Stand up, please! It’s time to have a rest. 

Hands up! Clap! Clap! Clap! 

Hand down! Shake! Shake! Shake! 

Hands on hips! Turn around! 

Sit down, stand up! 

One, two, three… hop! 

One, two, three… stop! 

Stand still! 

5) Активизация чтения и лексико-грамматических навыков. 

T: The next task is to match the same telephone numbers. 

52-16-97 fifty two-sixteen-ninety six 

52-46-38 fifty nine-thirty one-eighty 

55-72-41 fifty two-forty six-thirty eight 

59-31-84 fifty five-seventy two-forty one 

56-29-76 fifty three-ninety eight-twelve 

58-53-29 fifty four-sixty seven-ninety five 

54-67-95 fifty eight-fifty three-twenty nine 

53-98-12 fifty six-twenty nine- seventy six 

6) T: Are you going to guess some riddles? 

P: Yes, we are! 

a.   I have four legs, but I can’t walk. (A table or a bed)  

b.   Two brothers but they don’t see each other.  (Eyes)  

c.   One face, two hands. It goes, yet stands. (A clock)  

d.  Two mothers have five sons with one name.   (Fingers and hands)  

7)  T: You have some letters try to guess a secret word. 

P: Numbers 

T: You are right! We guess a secret word and help Mickey Mouse and save his 

numbers! Try to guess a crossword puzzle. 

Центральное слово: numbers 
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По горизонтали: 

1. Вилку как-то уронили,  

    Один зубчик отломили.  

    Вилка эта в целом мире  

    Называется…(четыре) 

2. Я такую кочергу  

    Сунуть в печку не смогу.  

    Про нее известно всем,  

    Что она зовется…(семь) 

3.Стоит единичка,  

   Похожа на спичку.  

   Она просто черточка  

   С маленькой челочкой (один) 

4. По воде скользит едва,  

    Словно лебедь, цифра …  

    Шею выгнула дугой,  

    Гонит волны за собой (два) 

5. Вилась веревочка, вилась,  

    В две петельки заплелась.  

    "Что за цифра?" - маму спросим.  

    Мама нам ответит: "..." (восемь) 

По вертикали: 

1. Цифра пять - с большим брюшком,  

    Носит кепку с козырьком.  

    В школе эту цифру пять  

    Дети любят получать (пять) 

2. Что за вишенка, дружок,  

    Кверху загнут стебелек?  

    Ты ее попробуй съесть,  

    Эта вишня – цифра…(шесть) 

3. Ветер сильный дул и дул,  

    Вишенку перевернул.  

    Цифра шесть, скажи на милость,  

    В цифру…превратилась (девять) 

4. Два крючочка, посмотри,  

    Получилась цифра ...  

    Но на эти два крючка  

    Не насадишь червячка (три) 

5.  Словно старшая сестричка,  

     Ведет нолик единичка.  

     Только вместе пошагали,  

     Сразу цифрой … стали (десять) 

T: Our marvelous travelling is over. I think it was great. 
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III. Рефлексия. Самооценка учащихся, оценка работы на уроке. Итог работы. 

T: Now appreciate yourself in one phrase. 

1. Today I revised… 

2. It was interesting… 

3. It was difficult… 

4. I did… 

T: Thank you for the lesson. You are very active and bright. I enjoyed your work at 

the lesson today. Good bye! 

 

Список литературы: 

 

1. Конышева А.В. «Игровой метод в обучении иностранному языку». 

2. Литвинов П.П. «Как быстро выучить много английских слов». 

3. «Omnibus. English songs and poems for children».  

 4. V.Zhitomirsky  L.Shevrin “Maths with Mummy”. 

 

 

 

«СОТВОРИМ КРАСОТУ» 

Класс: 3 

Предмет: музыка 

Учитель: Кочурова Ольга Александровна, учитель музыки 

Место работы: МБОУ «СОШ№12» г.Братска 

 

Цель: раскрытие общих законов музыки, природы и человека. 

 Задачи: 

 Развивающая: 

 Развить  индивидуальные творческие способности на основе изучаемого 

материала (музыкальную память и слух ,певческий голос, ассоциативное 

мышление и воображение.) 

 Развить интеграционные качества восприятия и оптимизации навыков 

целостного охвата искусств. 

 Развитие целостного мышления и целостного познания мира 

Образовательная: 

 Расширить представление о мире музыкального искусства, 

 Научить разбираться в жанровом многообразии музыкального искусства и 

его стилистических особенностях. 

 Научить размышлять и  высказывать суждения об услышанном 

произведении. 

 Развить абсолютную свободу творчества через непосредственное знание о 

природе музыкального искусства , окружающего мира и своего внутреннего 

восприятия 

 Обучить  практическим умениям и навыкам в учебно-творческой 
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деятельности: пении, слушании музыки ,импровизации. 

 Познакомить с произведениями русских поэтов и писателей о родной 

природе. 

 Познакомить с произведениями композиторов П.И. Чайковского, 

Штрауса. 

Воспитательная:  

 Воспитание духовной культуры учащихся на основе нравственно-

эстетического ориентирования и межпредметной интеграции 

 Воспитание гуманитарно-экологического мышления 

Привить любовь  к природе родного края, культуре  

Оборудование, ТСО: 

 видеосюжет “Красота Земли”; 

 аудио магнитофонная запись с голосами птиц, шумом листвы, звуками 

моря; 

 компьютер для демонстрации картин русских художников. 

 Стенды, для размещения предметов быта с элементами природы, поделки 

из природного материала. 

Наглядность: 

 картины художников 

 плакаты с красотами природы,  

 выставка рисунков, картин, творческих работ учащихся. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Звучит музыка оживающей природы  

Без музыки не проживу и дня! 

Она во мне. Она вокруг меня. 

И в пенье птиц и в шуме городов, 

В молчанье трав и в радуге цветов, 

И в зареве рассвета над землей… 

Она везде и вечно спутник мой. 

Ей все подвластно: радость и тоска, 

В ней просто миг – и долгие века. 

Учитель: Скажите, куда мы сегодня отправимся путешествовать?  

Путешествие в мир красоты и природы, (волшебный музыкальный лес, на 

природу) 

Что мы может быть красивым в нашей жизни? 

 Ученик: музыка, природа, искусство… 

 Красота – это самое главное в музыке. Что делает музыку красивой? 

Гармония звуков и слов».  

Красота спасёт мир. 

«... Что есть красота и почему ее обожествляют люди, 

Сосуд, в котором пустота или огонь, мерцающий в сосуде...» 
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Что можно сказать о красоте? 

Ученики отвечают, что она всегда выделяется среди окружающего мира. 

Красивым может быть человек, природа, искусство, музыка. 

Но без чего красота будет неполной? 

Ученик: Без смысла, без гармонии, без одухотворенности. Одним словом, 

без души. 

Учитель: Красота должна быть одухотворенной. Как это понять? 

Красота имеет чувства. Внешняя и внутренняя красота должны быть 

взаимосвязаны. Одно дополняет другое. Но иногда бывает только внутренняя 

красота. Это тоже красиво, отвечает ученица класса. 

Что можно сказать о репродукции Врубеля «Лесной пан» и музыке, 

написанной по этой картине? Как вы думаете, красив ли лесной пан? 

Ученик: У него добрые и светлые глаза. Его выдает внутренний мир. 

Музыка раскрывает его добрые чувства. 

Прослушав музыкальное произведение «Флейта лесного Пана» в исполнении 

румынского музыканта ученики говорят о том, что его музыка очень 

чувственная и красивая. 

Учитель: Меняется ли интонационный язык музыки? 

Ученики определяют, что у музыки два настроения. Первое – минорное, 

печальное, где по интонации определяют, что Лесной пан чем-то огорчен. Он 

плачет, он одинок. Природа вокруг сострадает Пану, тоже плачет. Второе – 

мажорное, светлое. В его душе произошли изменения. Почему? В музыке, 

кроме песен и мелодии Пана слышны звуки природы. 

Ученик: Мне кажется, главный герой  в этом мире не одинок. Природа – его 

друг. Она вместе с ним радуется и печалится. Вздыхает и улыбается. 

Учитель: Но без чего красота будет неполной? 

Ученик: Без смысла, без гармонии, без одухотворенности. Одним словом, 

без души. 

Учитель: Скажите, куда мы сегодня отправились путешествовать?  

Ученик: Путешествие в мир красоты и природы. 

Учитель: Тема нашего урока Сотворим красоту. Давайте оживим природу. И 

пусть в этом нам поможет музыка . 

Звучит музыка «звуки леса» 

А сейчас в поисках красоты мы отправимся музыкальный сказочный лес. А 

почему лес? 

Ученик: В лесу много музыки 

Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чём шумишь листвою 

Ночью тёмною, грозою? 

Что ты шепчешь на заре, 

Весь в росе, как в серебре? 

Что в глуши твоей таится? 
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Что за зверь? 

Какая птица? 

Всё открой, не утаи: 

Ты же знаешь мы – свои! 

Учитель: Природа удивительно разнообразна красками и формами: жуки, 

бабочки, стрекозы, цветки, листья, капли росы, снежинки – какое 

разнообразие красоты! А сколько красоты в лесу, на лугу, среди поля, у реки, 

у озера! А сколько в природе звуков – целые многоголосия хоров насекомых, 

птиц, лягушек и других животных!  

Учитель: Что может звучать в лесу? 

Как музыка изображает природу? 

Что бы изобразить природу, что нам нужно услышать в ней 

 Ученики: ритмы(движения),мелодии ,интонации, 

голоса(инструменты),жанровые особенности. 

Учитель: Кто больше всего умеет слушать звуки природы?  

Ученики: Конечно музыкант, художник и поэт. 

Учитель: Природа – настоящий храм красоты, и не случайно все многие       

композиторы черпали свои замыслы, наблюдая за природой 

Вы знаете что без природы не возник бы даже Вальс. Однажды Р.Штраус  в 

своей карете проезжал по красивому Венскому лесу и услышал дивную  

музыку. Давайте послушаем, и угадаем, кто напевает песню в его вальсе? Кто 

изображен в музыке? О чем говорит  музыка? Кто помог Штраусу создать 

вальс? 

Звучит музыка Р.Штраус  «Сказки венского леса» 

Ученики: В музыке мы слышим пение птиц. 

Учитель: Нет на свете более гениального художника, чем сама природа       

Многих  Художников привлекают эти образы нетронутой природы.  

Кто может ещё встретится в лесу? 

Ученики: звери ,птицы ,насекомые. 

Ученики: Все герои которые нам встретятся каждый имеет свой характер 

,свою музыку… 

Звучит 1 песня-игра «Божья коровка». Дети стоят в круг выбирают божью 

коровку, танцуют по кругу в ритме музыки. Обучающиеся изображают 

точные движения и характер  под музыку и поют(настроение героя может 

меняться) 

 «Эта коровка в поле не гуляет  

и хвостом усердно мух не отгоняет  

На коровку божью вовсе непохожая 

 Потому - что добрая ,потому что божья 

Божья коровка улети на небо  

Божья коровка принеси мне хлеба  

А еще коровка  

Мне из поднебесья  
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Принеси мне песню.» 

Звучит 2 песня-игра. Ученик выходит на музыкальную полянку и изображает 

паучка, его движения, и все изменения в музыке . 

«Жил на свете паучок  бородатый старичок  

Чёрненькие лапки серенький бочок» 

Звучит 3 песня-игра «светлячок» -лирическая песня .Учащиеся разыгрывают 

сценку ,другие поют. 

«Потерял в лесу фонарик светлячок 

Обыскал он каждый кустик и сучок 

Но нигде ,но нигде ,но нигде найти фонарик он не смог 

Не придётся никогда теперь ему  

Освещать дорогу ночью некому. 

Горько плачет и не знает светлячок . 

Что нашла ,что нашла, что нашла пропажу мышка и молчок. 

Учитель Кто нам помогает понимать природу? 

Ученик: Композитор, художник и поэт 

Учитель: Композиторы сочинили множество песен о природы.  

Звуки природы послужили основой для создания многих музыкальных 

произведений.  

Как учились у природы и великие музыканты? 

Послушаем как  изображают русскую природу наши композиторы.  

Ты откуда, русская, зародилась музыка? 

То ли в чистом поле, то ли в лесе мглистом? 

В радости ли? В боли? 

Или в птичьем свисте? Ты скажи, откуда 

Грусть в тебе и удаль? В чьем ты сердце билась 

С самого начала? Как же ты явилась?  

Чайковский очень много гулял в русском лесу ,черпая своё вдохновение, так 

он написал детские песенки о природе и цикл “Времена года”. Лес 

подсказывал ему настроение и мотивы музыкального произведения. 

Прослушаем произведение П.И. Чайковского  «Подснежник». 

Звучит музыка Чайковского “Подснежник”.  

Учитель; Давайте попробуем прорастить наш подснежник . 

1 группа покажет прорастание цветка руками, 2 группа движениями, 3 группа 

рисует цветок точно изображая мелодические линии. 

Дети делятся своими впечатлениями, танцуют ,играют, по окончании 

звучания  оформляют выставку рисунков. 

Учитель: Почему мы не можем прожить без красоты ,природы. 

Ученик: Человек рожден на свет, чтобы делать мир красивым, созидать во 

имя красоты. Красота делает нас добрыми ,учимся любить и оберегать  

природу  

Учитель: И что нужно сделать для того, чтобы жизнь на нашей планете 

процветала? 
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Учащиеся без замедления находят ответы на эти вопросы:  

Ученик: Оберегать природу, ценить красоту искусства, ведь это нас 

обогащает духовно. Без доброты, без добрых чувств, без гармонии во всем, 

нам не прожить». 

Ученики формулируют три закона: 

1. Знание(искусство) 

2. Добро (чувства, любовь) 

3. Красота (гармония) 

 Звучит песня: 

 « Пророс  цветок сквозь камень ввысь  

не наступи на чудо 

Как мы уже он любит жизнь  

И дарит радость людям 

Наверно он ответил так 

 стряхнув росинкой влагу 

Увидеть жизнь ещё пустяк , 

За жизнь бороться надо… 

Цветок на камне посмотри 

на маленькое чудо 

Он символ жизни и любви  

Его частицу всей земли оберегайте люди» 

Оберегайте люди…» 

 

 

«НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ ПРО ДЕНЬ БОРОДИНА» 

 

Класс: 7-9  

Предмет: история  

Учитель: Макеева Анна Викторовна, учитель истории, Матвеева Оксана 

Васильевна, учитель русского языка и литературы, Каменская Татьяна 

Сергеевна, учитель информатики, Тарасова Татьяна Николаевна, учитель 

истории 

Место работы:  МБОУ «СОШ №12» г. Братска                                       

                                           

 

                                                                Война двенадцатого года 

                                                                            Настала – кто тут нам помог? 

                                                                           Остервенение народа. 

                                                                           Барклай, зима иль русский Бог? 

                                                                                           А.С.Пушкин.                                          
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Цели внеурочного мероприятия  

 1. Показать историческое значение Бородинской битвы, ее стратегическое 

значение в ходе Отечественной войны 1812года; Проследить изображение 

войны в романе, исходя из взглядов Толстого на историю; раскрыть их 

слабость и силу. 

 

 2. Научить сравнивать взгляды писателей и историков, делать выводы 

 

 3.Воспитывать учащихся на ярких примерах героизма русской армии, 

приобщать к историческим и материальным источникам, 

свидетельствующим о храбрости русского воина, готовности стоять 

насмерть, защищая Родину. 

 

Оборудование:  

     Портреты Кутузова и Наполеона, иллюстрации к произведению 

«Бородино». Мультимедийный проектор, романс «Генералам 1812 года» 

 

1. Вступление. Слово учителя. 

Здравствуйте, ребята, уважаемые гости.   

2012 признан годом истории, и  наша страна отмечает 200-летие 

Бородинской битвы. Сегодня на уроке мы с вами узнаем, что это было за 

сражение, чем оно знаменательно для России, какое отражение нашло и в 

литературе.   

 

 (Входят два ученика, один в роли деда, а другой современный мальчик. Один 

из учеников обращается к нему.) 

Внук:  

- Скажи-ка, дядя, ведь недаром 

Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые, 

Да, говорят, еще какие 

Недаром помнит вся Россия 

Про день Бородина! 

Дед  отвечает: 

- Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя: 
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Богатыри - не вы! 

Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля... 

Не будь на то Господня воля, 

Не отдали б Москвы! 

Учитель истории: история нашего государства помнит много 

кровопролитных сражений, в которых многие воины проявили себя как 

герои. Мы сегодня поговорим о тех, кто внес неотъемлемый вклад в развитие 

Отечественной войны 1812 года. Вам предлагается задание (первый редут, 

видеоряд): из предложенного ряда портретов, вам нужно выделить героев  

войны 1812 года. 

 

Дед: внучок, а ты знаешь, что поворотным событием в ходе  войны 1812 года 

стало Бородинское сражение, которое состоялось 26 августа (7 сентября) 

1812 года у села Бородино, в 125 км на запад от Москвы. 

Внук: да, да, Бородинское сражение является одним из самых 

кровопролитных сражение 19 века и наиболее кровопролитным изо всех, 

бывших до него. 

Дед: к этой битве русская армия готовилась очень тщательно. Кутузов 

приказал построить специальные укрепления – редуты, флеши, продумал 

расстановку всех войск. Тихо было в лагере русской армии накануне боя, все 

понимали, что завтра предстоит необычный и страшный бой. 

Силы сторон были примерно равны, французы стремились прорваться через 

центральные русские войска, обойти левый фланг и освободить себе путь на 

Москву. 

Целый день продолжалась битва. К вечеру постепенно смолкли орудия. 

Страшную картину представляло собой Бородино. Никогда еще французы не 

видали такого большого количества убитых.  

Победа была ничья: войска устояли на своих местах. Россия и Франция 

продемонстрировали свои силы всей Европе. Враги дрались с диким 

остервенением – они стремились в Москву. 

 

Внук:  да, действительно, они понимали, что спасают родину, заслоняют 

собой сердце России. Бородино явилось примером героической борьбы 

русской армии и народа за независимость своей страны. 

 

Дед: ты, знаешь внучок, боролись мы против бусурман, и смогли отстоять 

честь Родины. 
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Внук: дедушка, ты какие-то чудные слова говоришь, я многие из них даже не 

понимаю. 

 

Дед: а давай проверим, может, твои современники смогут определить 

значения таких слов.  

(Редут №2) терминологическая разминка. 

 

Внук: я тут слышал, что с первых же дней война носила всенародный, 

отечественный характер. В городах шло формирование ополчения и сбор 

средств для нужд действующей армии. Только в Петербурге в ряды 

ополчения вступило 13 тысяч человек. Вся Россия вставала на защиту своей 

страны. 

 

Дед: народный характер войны наиболее ярко проявился в действиях 

крестьян. Они не только оказывали помощь русской армии продовольствием, 

но и сами боролись с противником. Крестьяне решительно отказывались 

продавать продовольствие и фураж французам, а при приближении 

неприятеля жгли избы, амбары с убранным хлебом, угоняли скот, а сами 

уходили в леса. Еще до Бородинского сражения Наполеон терял ежедневно 

по нескольку сотен солдат, которые гибли от рук партизан – крестьян. 

 

Сценка про партизанское движение «Василиса Кожина идет на войну» 

 

1 баба: Эй, бабы, война, война с французами, слышали!? 

2 баба: Ой, горе, ой, беда! 

3 баба: Что же теперича будет? 

1 баба: Побежали к старастихе нашей! 

(Подбегают к Василисе) 

 2 баба: Василиса, война, война! 

3 баба: Как же нам быть? 

Василиса: Да, знаю я бабы. Что делать, говорите? Бить незваных - 

непрошенных! 

1 баба: Аль шутишь, Василиса? 

2 баба: Что же мы - войско? 

3 баба: А где ружья? 

1 баба: Где сабли? 
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Василиса: Эх, вы! Ну – ка, бабы, что положе, собирайтесь в отряд. Пойдем 

без ружей, без сабель!  

2 баба: А берите, бабы, вилы, рогатины. 

3 баба: Бонапарта схватим в плен (смеются) 

Бабы ушли в лес, поймали отставшего от своего отряда француза, всего 

израненного, притащили  к себе. 

 

Внук: а знаешь, дедушка, мы даже на уроках литературы изучали и читали 

про  Бородино. 

Дед: посмотрим, посмотрим, как вы учили. Сейчас проверим. Сейчас  мы 

буде брать следующий редут (редут №3, стихотворный пазл). Вам нужно 

буде расставить строки в правильном порядке из стихотворения М.Ю 

Лермонтова «Бородино». 

 

И вот нашли большое поле: 

Есть разгуляться где на воле! 

Построили редут. 

У наших ушки на макушке! 

Чуть утро осветило пушки 

И леса синие верхушки - 

Французы тут как тут. 

 

Забил заряд я в пушку туго 

И думал: угощу я друга! 

Постой-ка, брат мусью! 

 

Внук: дед. А что после Бородинского сражения-то было? 

 

Дед: а вот пусть твои друзья поработают, узнают, что там было и расскажут 

нам. А  то я что-то запамятовал. 

А это ведь будет наш четвертый редут (редут №4, мозаичная картина). 

 

Дед: да уж, было, было. Совет военный в Филях был – это совещание русских 

военачальников, созванное  М.И. Кутузовым. 1 (13) сентября 1812 года 

подмосковной деревне фили для решения участи Москвы состоялось это 

собрание, на нем формально обсуждался вопрос – дать ли сражение под 

Москвой или оставить город без боя. Совет проходил в обстановке 

секретности без ведения протокола, поэтому неизвестно количество 
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участников (10 – 15 человек). Генерал М.Б.  Барклай – де – Толли обосновал 

точку зрения о необходимости оставления Москвы для спасения армии. 

Окончательное решение принял М.И. Кутузов. Исходя из того, что армия 

была ослаблена в Бородинском сражении, Кутузов принял решение не давая 

сражения, оставить Москву, чтобы сохранить армию для продолжения войны 

и соединиться с подходящими резервами. 

 

(Последний редут, черный ящик). 

Внук: дед, что это у тебя там за коробочка? С войны что ль приволок? Дай 

посмотреть, что у тебя там. 

Дед: да, ящик непростой, ящик с секретом (достает спички). Как вы думаете, 

ребята, как может быть связан с войной 1812 года этот предмет? 

(Участники рассказывают о пожаре в Москве) 

Учитель истории: итак, наш урок подходит к концу. Все 5 редутов взяты, 

жюри подводит итоги нашего сражения, и пока мы послушам стихотворение 

М.Ю. Лермонтова «Бородино» в исполнении Тоноян Мананы, ученицы 9 «А» 

класса. 

Рефлексия: подводя итоги нашего урока, вам предлагается вспомнить все, о 

чем мы сегодня говорили и дать словесную характеристику каждой букве, из 

которых состоит слово БОРОДИНО. 

 

Список  литературы: 

 

1. А. Ишимова. История России в иллюстрациях.  – «ОЛМА ПРЕСС», 

2002. 

2. М.Ю. Лермонтов. Бородино 

3. История Росси с начала 18 до конца 19 века./ отв. Редактор А.Н. 

Сахаров. – М., 1996. 

4. История Росси в лицах. V – XX века. – М.: 2000. 

 

Приложение  1 
 

РЕДУТ - квадратное земляное укрепление на поле боя 

 

МУСЬЮ - господин  

 

КАРТЕЧЬ - артиллерийский снаряд, наполненный круглыми пулями 

 

ЛАФЕТ - боевой станок пушки 
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БИВАК - стоянка войск под открытым небом 

 

КИВЕР - высокий военный головной убор из твёрдой кожи 

 

БУЛАТ - оружие из стали особой закалки 

 

УЛАН, ДРАГУН - солдаты конных полков 

 

БУСУРМАНЫ - люди другой веры, враги 

 

ФЛЕШИ - земляные укрепления, из двух фасов длиной 20–30 м каждый. 

 

 

Приложение 2  

 

Сценка про партизанское движение «Василиса Кожина идет на войну» 

 

1 баба: Эй, бабы, война, война с французами, слышали!? 

2 баба: Ой, горе, ой, беда! 

3 баба: Что же теперича будет? 

1 баба: Побежали к старастихе нашей! 

(Подбегают к Василисе) 

 2 баба: Василиса, война, война! 

3 баба: Как же нам быть? 

Василиса: Да, знаю я бабы. Что делать, говорите? Бить незваных - 

непрошенных! 

1 баба: Аль шутишь, Василиса? 

2 баба: Что же мы - войско? 

3 баба: А где ружья? 

1 баба: Где сабли? 

Василиса: Эх, вы! Ну – ка, бабы, что положе, собирайтесь в отряд. Пойдем 

без ружей, без сабель!  

2 баба: А берите, бабы, вилы, рогатины. 

3 баба: Бонапарта схватим в плен (смеются) 

Бабы ушли в лес, поймали отставшего от своего отряда француза, всего 

израненного, притащили  к себе. 

 

Приложение 3  
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И вот нашли большое поле: 

Есть разгуляться где на воле! 

Построили редут. 

У наших ушки на макушке! 

Чуть утро осветило пушки 

И леса синие верхушки - 

Французы тут как тут. 

 

Забил заряд я в пушку туго 

И думал: угощу я друга! 

Постой-ка, брат мусью! 

 

 

«КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ  

В ЖИЗНИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ» 

 

Класс: 10 

Предмет: обществознание 

Учитель: Макеева Анна Викторовна, учитель обществознания; 

Мухамедзиева Лейла Вахабжановна, классный руководитель 

Место работы: МБОУ « СОШ№12» г. Братска 

 

Цель: формировать конфликтную компетентность учащихся. 

Задачи урока: 

Образовательные: 

 обеспечить усвоение основных понятий урока; 

 научить применять знания на конкретных примерах, 

  научить оценивать полученную информацию и сопоставлять позиции 

других с собственной точкой зрения. 

Развивающие:                                                                                                                                                                                                                                            

 способствовать развитию умений наблюдать, анализировать и делать 

выводы; 

 развивать толерантные взаимоотношения в обществе, умение находить 

компромиссы и разрешать конфликтные ситуации; 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию у учащихся уважительного отношения друг к 

другу в духе сотрудничества и взаимопонимания; 

 способствовать воспитанию гражданской ответственности 

.Ожидаемые результаты: 

Предметные: 
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 сформируют представления о конфликтах, их разновидностях и способах 

разрешения;  

 произойдёт осмысление понятий: конфликт, межличностный конфликт, 

социальный конфликт, компромисс, арбитраж, конфронтация. 

Личностные: 

 сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека;  

 проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Метапредметные: 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности,  

 учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

Форма проведения:  урок - событие 

Оборудование: видеоролик «Предотвращение конфликтов в коллективе», 

тексты с притчами,  компьютер, телевизор , карточки. 

Предварительная подготовка: деления класса на 3 группы. 

 

Ход мероприятия. 

 «Жизнь в обществе невозможна 

Без взаимных уступок» 

Д. Самюэл. 

I. Слово учителя 

Добрый день, ребята. В ЮНЕСКО в 70-90-е годы XX века 

существовали различные линии, более или менее связанные с вопросами 

прав человека и мира или воспитания духа мира. ЮНЕСКО, как вы знаете, - 

это организация образования, культуры науки и коммуникаций. Поэтому она 

рассматривает права человека с точки зрения обучения или воспитания в 

духе прав человека. 

Любые нарушения прав человека ведет к конфликтным ситуациям. В 

русском языке слово "конфликт" - очень сильное слово. Основной конфликт - 

это конфликт интересов. Признавать конфликт интересов необходимо. Он 

возникает ежедневно на всех уровнях между людьми, в семье, на работе, в 

школе, в университете.  Нужно признавать, что конфликты всегда были и 

будут, но надо стремиться к тому, чтобы эти конфликты интересов решались 

не насильственным, а мирным путем. Для этого, в принципе, есть способы и 

возможности. Сегодня мы и поговорим о конфликтных ситуациях и как их 

избежать в жизни. 

Проблемный вопрос: Как вы считаете к чему могут привести 

конфликты в Вашей жизни? 

II. Работа в группах 
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Для этого у каждой группы лежат карточки с конфликтной ситуацией. 

Вам нужно определить причину конфликта и предложить пути выхода из нее. 

(В это время звучит музыка)  

Обсуждение конфликтных  ситуаций. У учащихся возникли друг к 

другу по ходу обсуждения возникли следующие вопросы. : Разрешение 

конфликтных ситуаций. 

1. Из-за чего произошла конфликтная ситуация? 

2. Попробуйте предположить, как события  могли развиваться дальше? 

3. Что нужно делать в таких ситуациях? 

4. К чему может привести такие конфликты? 

III. Можете ли вы привести примеры из жизни, которые привели к 

печальному концу?  

( Дети привели пример о трагическом убийстве учителя географии и 

полицейского в одной московской школе, которое произошло недавно.) 

Сейчас мы посмотрим фрагмент из СМИ, когда была озвучена эта  

конфликтная ситуация между старшеклассником и учителем. 

После просмотра фрагмента высказывались учащиеся, говорили свое 

мнение. 

Конец печальный. А что стало причиной такого ужасного конца? 

Конфликт на пустом месте или нет? Не стремитесь к лёгкому разрешению 

конфликтов. Стремитесь к разрешению без последствий! 

Учащиеся выявили алгоритм  успешного решения школьных 

конфликтов. 

1. Доброжелательность. 

2. Установить причину конфликта, стараясь услышать друг друга, и 

правильно понять друг друга. 

3. Тактичность. 

4. Разговор по существу. 

5. Поиск компромисса 

6. Способность признать свою ошибку. 

7.Соблюдение чужого персонального пространства 

8. Правильный выбор роли 

9.Умение слушать и слышать друг друга 

10. Справедливость. 

IV. Учащиеся инсценировали притчу “Все в твоих руках”. 

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окруженный 

учениками. Самый способный из них однажды задумался: “А есть ли вопрос, 

на который наш Мастер не смог бы дать ответа?” Он пошел на цветущий луг, 

поймал самую красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. Бабочка 

цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он 

подошел к Мастеру и спросил: 

– Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая? 
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Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое 

мгновение сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

– Все в твоих руках. 

V. Да действительно все в наших руках и любую конфликтную 

ситуацию можно решить мирным путем. И завершить наше мероприятие 

хочется видеороликом «Предотвращение конфликтов в коллективе». 

Помните  

« Золотое правило общения: всегда поступай с другими так, как ты 

хотел бы, чтобы другие поступали с тобой». 

 

Список литературы и интернет-источников: 

 

1. Анцупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. — 

М.: Гуманит. изд; центр ВЛАДОС, 2011г. 

2.http://www.kinoluxx.ru/8166-ritchi_arri_ardina_onflikt.html 

3.http://lossofsoul.com/LIFE_IS/Story/parable.htm 

4.http://www.master-neways.ru/wisdom/allegoryaboutpeople/index.html 

5.http://milatrusilo.com/osoznaniya-uroki-v-moey-zhizni/pritcha-nauchis-

pisat-obidyi-na-peske-i-vyisekat-radosti-na-kamne 

6.http://www.youtube.com/watch?v=-m3EC4sQDOY 

 

 
 «РАЗНООБРАЗИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЖИВОТНЫЕ» 

 

Класс: 9 

Предмет: биология 

Учитель: Мендусь Марина Александровна, учитель биологии 

Место работы: МБОУ «Гимназия 123» г.Барнаула 

 

 Предполагаемый урок-игра проводится в теме «Разнообразие жизни 

на Земле. Животные». К моменту проведения этого урока ребята изучили 

подцарство простейшие, знают особенности данного подцарства, 

классификацию организмов образующих его, умеют работать с 

дополнительной литературой. 

Представленный урок-игра является заключительным в данной теме 

и рассчитан на 2 часа. Урок включает в себя несколько чередующихся 

заданий, которые проводятся в быстром темпе, и деятельность учащихся на 

протяжении урока многократно меняется: 

- работа в группах по терминологии и систематике, 

- работа по карточкам, 
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- задание  на внимание, 

- выполнение индивидуальной работы, 

- рефлексия по проведенному уроку. 

Такой урок позволяет учащимся раскрыть себя. В игре создаются 

условия разносторонней образовательной среды, что дает возможность 

каждому ребенку проявить себя, способствует повышению учебной 

мотивации учащихся, созданию атмосферы сотрудничества, обеспечивает 

условия, при которых ученику сложно получить двойку. 

Учитель на данном уроке выступает в качестве организатора и 

координатора. 

 Условия игры: Урок проводится в форме экспедиции 

«Биологический дайвинг», где учащиеся играют роль дайверов, 

погружающихся в «глубину» знаний. Класс разбивается на 5 групп, в каждой 

группе выбирается капитан, который отмечает работу учащихся в своей 

группе. Игра проходит в два этапа: 1-й урок  - подготовка к «погружению», 2-

й – «погружение». 

 Оборудование: столы при проведении урока ставятся полукругом. 

Учащиеся каждой группы сидят за отдельными столами. На столе находятся 

цветные карточки (желтая, красная и зеленая) 

 Цели урока: 

  Образовательные: обобщить знания учащихся об особенностях строения 

простейших, научить находить признаки характерные для типа класса и 

отдельного представителя.   

  Развивающие: формировать умение выделять главное; видеть ошибки и 

упущение в ответах; умение четко задавать вопросы; работать с текстом; 

развивать интеллектуальные умения. 

  Воспитательные: совершенствовать навыки общения (слушать других, 

аргументировать свою точку зрения). 

               Ход игры: 

    Содержание первого урока. 

  Как известно, экспедиции всегда предшествует тщательная 

подготовка, поэтому на первом уроке учащиеся проверяют свои знания, свою 

готовность к «погружению». 

    1.Проверка снаряжения: «Что возьмем с собой?» 

Готовность проверяется следующим образом: каждой группе 

раздаются карточки с основными терминами и понятиями темы, которым 

учащиеся должны дать четкие устные формулировки ( по 5 терминов каждой 
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группе). Та группа, которая будет готова давать ответ, поднимает красную 

карточку.  

Термины: эндоплазма, эктоплазма, плазмалемма, пелликула, 

макронуклеус, кинетодесма, перистом, цитостом, порошица, коньюгация, 

синкарион, плазмозоль, плазмагель, псевдоподии, аутгамия. 

   2.Время тренировки: «Найдите ошибку». 

   Перед каждой группой лежит карточка со схемой систематического 

положения  видов животных, однако схемы содержат ошибки. Задача найти 

ошибки и записать схему правильно. Та группа, которая составила и 

исправила схему, поднимает карточку. 

Приведем для примера одну такую схему и правильный ответ. 

Неправильная схема   

Царство животные       

Подцарство одноклеточные  

Тип простейшие   

Класс жгутиковые      

Род амеба     

Вид амеба обыкновенная                                                                                                                                                                                                                  

Правильная схема 

Царство животные 

Подцарство простейшие 

Тип саркомастигофоры 

Класс саркодовые                                                                  

Род амеба 

Вид амеба обыкновенная 

 

 

Ошибки допущены в определении подцарства, типа и класса. 

Так как при погружении необходимо быть очень внимательным, уметь 

слушать своего руководителя следующее тренировочное задание:  

3.«Слушай, не зевай!»  

Каждая команда получает карточки с названием животных: а) амеба 

обыкновенная, б)перанема, в)фораменифера   г)инфузория туфелька   д) 

малярийный плазмодий. Учащимся предлагается ряд вопросов, на которые 

они должны ответить поднятием соответствующих карточек. 

1.Какой из этих представителей при дыхании выделяет углекислый 

газ? 

2.Непостоянную форму тела имеет…? 

3.Тело заключено в раковину…? 
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4.Какое животное участвует в образовании известняка? 

5.Какие животные передвигаются с помощью жгутика? 

6.Какой представитель живет в крови человека и в организме комара? 

7.Кто имеет два ядра? 

8.У какого представителя половое размножение – коньюгация? 

9.Кто имеет пелликулу? 

10.Для какого представителя характерны плазмазоль и плазмагель? 

4. Так как при «погружении» в воды океана встречаются 

разнообразные удивительные животные,  следующий этап называется: 

«Отгадай задуманное животное». 

На доске размешаются изображения животных: трипаносомы, эвглены, 

дизентерийной амебы, инфузории-сувойки, перанемы. Учитель загадывает по 

одному из животных для каждой команды. Команды должны по очереди 

отгадать задуманное животное, задавая вопросы, на которые учитель может 

ответить только «да» или «нет». Вопросов не должно быть более пяти, и они 

должны касаться морфологических признаков или других особенностей. 

Например, учитель загадал обыкновенную амебу. Ученики задают вопросы: 

Это животное  способно фотосинтезировать? 

-Нет. 

У него есть жгутики? 

- Нет. 

Передвигается за счет перетекания плазмодия? 

- Да. 

Это обыкновенная амеба! 

На этом этапе подготовка к погружению закончена. За перемену между 

уроками можно подвести результат разминки. 

 

Содержание второго урока. 

Второй урок предполагает индивидуальный дайвинг. У учащихся на 

партах карточки, где они в течение урока фиксируют глубину погружения в 

баллах. В конце урока «дайверы» по счетчику дают оценку своей работы, и 

выясняют удалось ли им погрузиться в «глубину знаний». 

Фамилия                                                                    

Имя  

Глубина 

Баллы 

Итог 

1. глубина  16 метров 
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2. глубина 20 метров 

 

      Общий результат 

      Оценка 

1-я глубина « Подводный риф».    

      (16 баллов). 

Учащимся раздаются тексты с рассказом – небылицей, в котором они 

должны найти и исправить 8 ошибок. За каждую найденную и исправленную 

ошибку начисляется 2 балла. 

 «Недавно мы ходили на экскурсию в зоологическую лабораторию. Это 

непростая лаборатория, а та, в которой изучают исчезающие виды животных. 

Животные подцарства простейшие являются таковыми. У этих животных 

сложное строение, сложный процесс размножения и развития. Без 

простейших организмов была бы невозможна и жизнь человека. Например, 

дизентерийная амеба выполняет одну из важнейших функций в 

пищеварительном тракте человека – это переваривание пищи. Другая амеба – 

неглерия также живет в организме человека, способна передвигаться, то с 

помощью псевдоподий, то с помощью жгутиков. 

Также экскурсовод рассказал нам, что благодаря таким представителям 

класса саркомастигофор, как инфузории, мы получили возможность 

пользоваться мелом». 

2-я глубина « Водоворот – подводное течение». 

         ( 20 баллов) 

Школьники получают на выбор дифференцированные карточки – 

задания различной степени сложности. На оценку «5» задание на темно-

синей карточке, так как это более глубокое погружение, на бумаге голубого 

цвета задание на оценку «4», на бумаге белого цвета – на оценку «3». 

Задание 1 (на темно-синей карточке): 

I.Рассмотрите схему строения инфузории-туфельки. Выпишите на 

листок название всех частей, обозначенных на схеме.  

  II.Выбери правильный ответ: 

1.Пелликула у простейших выполняет функции: 

   а) питательную      б) защитную    в) опорную      г)транспортную 

2.Отряд кокцидии относятся к: 

   а) типу простейшие    б) типу плоские черви    в)типу инфузории  

г)типу споровики 

3.В организме человека малярийный плазмодий размножается: 
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   а) бесполым способом   б)вегетативным путем   в)шизогонией г) 

множественное деление 

4.Питание у саркодовых: 

   а) автотрофное  б)гетеротрофное  в) фагоцитозом   г)осмотически 

5.Место обитания лямблии у человека: 

   а)полость желудка  б)полость двенадцатиперстной кишки в)желчный 

пузырь 

          г)толстая кишка 

Задание 2 (на голубой карточке): 

I.Рассмотрите схему строения перанемы. Выпишите на листок название 

частей обозначенных на схеме 

II.Выбери правильный ответ 

1.Форма тела простейших: 

  а) постоянная  б) непостоянная  в) овальная  г) круглая 

2.Саркодовые не имеют постоянной формы тела потому, что у них 

  а) эластичная мембрана  б) нет пелликулы  в) имеет эктоплазму  г) 

имеет эндоплазму 

3.На какие внешние раздражители реагируют простейшие: 

  а) механические  б) химические  в) световые  г) звуковые 

4.Чем отличается инфузория-туфелька от амебы: 

  а) наличием ложноножек    б) рта    в) ресничек    г) двух ядер 

5.Какие простейшие вызывают инфекционные заболевания: 

  а) эвглена зеленая  б) инфузория туфелька  в) дизентерийная амеба  г) 

перанема 

Задание 3 (на белой карточке): 

1. Рассмотрите схему строения амебы. Определите, какие отделы 

обозначены цифрам 1 -6  

2. Дайте определение следующим понятиям: псевдоподии, хроматофоры, 

коньюгация. 

 Подведение итогов игры. 

  Учитель обращается к классу со следующими словами: 

«Дорогой дайвер! Если ты набрал более 30 баллов, то тебе покорились 

океанские глубины – молодец! Если набрал – 25-30 баллов – тебе не хватило 

немного смелости и упорства, хорошо! Если 20 -25 баллов – 

удовлетворительно, ты пока только смог погрузиться на небольшую глубину, 

это тоже неплохо. Если ты набрал менее 20 баллов, то ты только смог войти в 

воды океана. Но не огорчайся! Тебе нужно еще раз пройти тщательную 

подготовку и повторить погружение, твоя глубина еще впереди!» 
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  Учащиеся, согласно рейтингу, подводят подсчет набранных баллов и 

выставляют себе оценку за урок. 

 В заключительной части урока организуется обобщающая беседа по 

вопросу: «какими общими чертами обладают представители типа 

простейших»? 

 Заканчивается урок рефлексией при помощи цветных карточек, 

которые лежат на партах. Поднятием соответствующей карточки и коротким 

устным объяснением учащиеся могут выразить свое мнение по поводу 

проведенного урока: 

     красный цвет – урок очень понравился, особенно…; 

     зеленый – урок понравился, но …; 

     желтый – урок не понравился, потому что…                                                                                                                                       

 Для учителя такой анализ необходим – это информация к 

размышлению. 

Уроки такого плана можно проводить по любой теме на 

заключительном этапе изучения для закрепления и обобщения знания по 

данной теме. 

 

 «ПУТЕШЕСТВИЯ  

ПО ОСТРОВАМ НАУКИ» 

 

Класс: 5,6,8 

Внеклассное мероприятие 

Авторы: Нефедова Г.Ф., Матвеева О.В.,  Адамовская М.И., учителя русского 

языка и литературы; Макеева А.В., Тарасова Т.Н.,  учителя истории; 

Марикина О.А., Лоунова О.М., Лужецкая Н.В., Журихина И.В., Долженкова 

И.В, учителя английского языка. 

Место работы: МБОУ «СОШ №12» г.Братска 

 

ЦЕЛЬ: 

Обобщение пройденного материала посредством интеграции  общественных 

дисциплин, русского языка и литературы и английского языка.  

ЗАДАЧИ:  

1. создание оптимальных условий для  развития мышления учащихся в

  процессе обучения на основе интеграции  учебных предметов; 

2. решение единой педагогической  задачи  обучения и развития 

средствами нескольких предметов; 

3. учить  видеть взаимосвязь между учебными предметами; 

4. активизация познавательной деятельности  учащихся на уроке 
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5.  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи, 

поиска средств их осуществления; 

6. овладение логическими действиями: анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, построение рассуждений, отнесение к различным 

понятиям;  

7.   использование активных  игровых  имитационных методов обучения. 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

проектор, экран,  контурные карты, карточки с заданиями, ребусы,  

кроссворды, репродукции, сундук с кладом, декорации для оформления  

кабинетов,  пиратская музыка, пиратский реквизит. 

ХОД УРОКА:  

1. ФАЗА ВЫЗОВА 

 Организационный момент: 

Ученики заранее приглашаются в видеозал, их встречают ученики, 

переодетые в костюмы пиратов. 

П1: Здравствуйте, юнги! Мы приплыли с Дальних берегов и просим у вас 

помощи.  

П2:  мы хотим отыскать  клад, но у нас нет карты! 

П3: мы попали в шторм, ветер разорвал ее на 4 части и они улетели на 

острова! Один кусок карты находится на историческом острове, другой на 

острове русского языка… 

П4: третий на острове литературы, а четвертый залетел дальше всех и теперь  

он на Британских островах.   

П1: нам нужна помощь отважных мореходцев, которые не побоятся 

отправиться в путешествие по островам и помочь отыскать наш клад! Даю 

честное слово пирата, что мы разделим клад поровну!  

Вы поможете нам? (уу отвечают) 

(далее пираты делят учеников на 4 команды: команда 5а, команда 5б, 

команда 6а и команда 6б) 

2. ФАЗА ОСМЫСЛЕНИЕ  

(после разделения команд, пираты уводят их по кабинетам островам, 

используя маршрутные карты (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) , где ученикам 

предлагается выполнить ряд различных заданий)  

I.  «Остров исторический» 

Команда учеников, в сопровождении пирата заходят в класс-остров, их 

встречает учитель. 

У: Я рада вас видеть на своем острове, но не надейтесь, что вы легко  

получите карту. Для начала, я хочу проверить ваши знания!  Вы готовы 

продемонстрировать их мне? 

П: Конечно готовы!   Задавайте ваши вопросы! Мы с ними справимся!  

Содержание заданий:  

 «Колесо истории» 
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 Группе предлагаются задания в форме викторины (8 заданий разбиты на  4 

сектора по 2 задания в каждом. Каждому заданию соответствует свой цвет: 

красный, белый, синий, степень сложности так же разная ) 

o Белый сектор:  

1. Бог грома и молнии (зевс) 

2. Назовите слово, имеющее отношение к воде. Объясните почему? 

Фараон, папирус, шадуф, держава, колония, миф, жрецы, вельможа, 

o Синий сектор 

a. Около острова Киферы, родилась богиня, дочь Урана из белоснежной 

пены морских волн. Легкий ласкающий ветерок принес ее на остров Кипр. 

Там окружили юные Оры вышедшую из морских волн богиню любви. 

Назовите ее имя! (Афродита ) 

b. Назовите их. Своим сладкозвучным пением злые чародейки, полуптицы-

полуженщины заманивали мореходов и пожирали их. 

o Красный сектор  

Объясните происхождения названий:  

A. Эгейское море 

B. Атлантический океан 

 Историческая география – задания на время 

Работа с контурными картами 

 Подбери пару – распечатаны названия рек  

Нил, Ганг, Инд, Янцзы, Хуанхэ, Тигр, Ефрат 

 Историческое полотно 

 Выбор иллюстрации и рассказ о событиях 

A. Репродукция всемирный потоп 

B. Поход одиссея 

После того, как ученики справились со всеми заданиями, учитель 

вручает им кару и команда отправляется на следующий остров 

У: Вы с блеском прошли все испытания! Я вручаю вам кусочек карты и 

желаю успехов в дальнейших испытаниях! 

II. «Остров русского языка» 

Команда учеников, в сопровождении пирата входят в остров класс, 

их встречает  учитель. 

У: Здравствуйте!  На моем острове вам предстоит разгадывать 

кроссворды и придумывать слова! Только после того, как вы выполните все 

задания, я дам вам  карту! 

П: моя команда справится со всеми заданиями!  

Содержание заданий:  

 Решите кроссворд 

Командам необходимо разгадать  кроссворд отгадывая загадки 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ) 

 Расставьте знаки препинания 

Необходимо прочитать стихотворение и расставить знаки препинания  
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 Укажите часть речи 

Командам необходимо, прочитав предложения, указать их часть  речи 

 Придумайте слова  

Необходимо прочитать ключевое слово и, используя буквы назвать как 

можно больше слов на морскую тематику  

После выполнения всех заданий, учитель выдает кусочек карты. 

У: я поздравляю вас с успешным выполнением всех заданий! Желаю вам 

успехов на следующих островах! 

П: Спасибо, мы будем стараться!  

III. «Литературный остров» 

Команда учеников, в сопровождении пирата входит в класс, где их 

встречает учитель. 

У: Я рада вас приветствовать на своем  острове! Надеюсь, вы готовы к 

моим испытаниям! 

П.: конечно готовы!  

Содержание заданий:  

 Просмотр видеосюжетов из сказок  

Посмотрев сюжеты учащиеся должны  

A. Назвать автора сказки 

B.  ее название   

C. перечислить эпизоды связанные с водой 

 загадки о явлениях природы  

 угадай фразеологизм 

по иллюстрации необходимо узнать фразеологизм и объяснить когда он 

употребляется (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ) 

После выполнения всех заданий, учитель выдает кусочек карты. 

У: я поздравляю вас с успешным выполнением всех заданий! Желаю вам 

успехов на следующих островах! 

П: Спасибо, мы будем стараться!  

IV. «Британские острова» 

Пират приводит учеников к кабинет-остров,  их встречает учитель 

У: Hello, my little sailors! I have something amazing for you! Let’s check your 

knowledge and, if you are clever enough, I’ll give you my piece of map! 

П: We don’t  afraid you! We smart enough to get the map!  

Содержание заданий: 

Учащимся предлагается ряд заданий различного типа и уровня сложности: 

A. Викторина «Roundtrip Britain and Ireland» 

Перед учащимися лежат карточки различного цвета (красный – 

лингвострановедение, зеленые – грамматика, желтый – лексика и оранжевый 

– загадки на английском языке). Команды выбирают карточку, и ведущий 

задает им вопрос, выигрывает та команда, которая на 3 минуты ответила на 

большее количество вопросов.  

B. Ребус «Guess the proverb»  
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Учащимся необходимо  разгадать ребус, в котором зашифрована пословица 

“to go through fire and water” и вспомнить ее аналог на русском языке. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ) 

C. Кроссворд «remember everything» 

Перед учащимися  встает задача разгадать слова, переведя предложенные 

слова на английский язык. После перевода им предлагается прочитать и 

перевести ключевое слово, исправив ошибку (water). (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

D. Собери как можно больше предложений за 45 секунд (бонус-резерв) 

Перед учащимися  лежат цветные карточки, их необходимо собрать в единые 

предложения  

3. ФАЗА ОБОБЩЕНИЯ И РЕФЛЕКСИИ 

После того, как ученики выполнили  задания, пираты приводят их в 

актовый зал, где происходит награждение. Первое место занимает 

команда, пришедшая первой.  

 Подведение итогов 

П1 Вот и подошли к концу наши странствия! 

П2 мы благодарны храбрым матросам, которые помогли нам отыскать клад 

П3 скажите, было ли вам сложно или трудно? Что больше всего 

запомнилось? Что бы вы хотели сделать лучше? 

 (уу отвечают) 

П4: вы большие молодцы! И в награду мы хотим пригласить вас на 

пиршество! Айда за нами! (пираты уводят  учеников  в столовую, где их ждет 

чаепитие ) 

После поздравления пиратов, команд победителей награждается 

памятными призами, и все команды отправляются в столовую, где для 

них заранее накрыт стол. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Разгадайте кроссворд  и найдите ключевое слово:  

1. Носится, свищет,  мечется, рыщет, 

Где пробежит – лист задрожит, 

Где пронесется – дерево гнётся 

2. Кусочек земли, окруженный со всех сторон водой  

3. Плавучая ледяная гора 

4. Морской разбойник 

5. В тихую погоду нет нас нигде 

ветер подует – бежим по воде 

6. По волнам гуляет зонтик, 

Если встретите -  не троньте 

7. И железная нога, и железные рога  

На цепи на дно пойдет –  

Остановит пароход 

8. Среди гор он великан! Брызжет лавою …  
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 «МОРАЛЬ» 

Класс: 8 

Предмет: обществознание 

Учитель: Оводнева Марина Михайловна, учитель истории и обществознания   

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ №2», Иркутская область, Братский 

район, п. Прибрежный. 

 

Цель: сформировать представление учащихся о морали, как регуляторе 

поведения человека и общества. 

Задачи. 

Образовательные: 

 познакомить учащихся с понятиями «мораль», «нравственность»; 

 дать представление об основах моральных категориях: добро, зло. 

Развивающие: 

 развивать умения анализировать; 

 развивать умение работать с документами, сравнивать различные 

точки зрения по проблеме. 
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Воспитательные: 

 воспитывать толерантность, уважительное отношение к нормам 

морали и нравственности; 

 сформировать понимание ценности морали. 

Тип урока:  

урок изучения нового учебного материала с использованием 

компьютерных технологий.  

Оборудование: Мультимедийная установка. 

Формируемые УУД: 

Предметные – знать нормы морали, уметь давать им характеристику,  

приводить примеры из повседневной жизни.  

Регулятивные - определение последовательности промежуточных задач с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

Познавательные – на примерах показать значимость морали и 

нравственности.  

Коммуникативные - умение вести учебное сотрудничество на уроке с 

учителем, одноклассниками в группе и коллективе. 

Личностные - умение провести самооценку, организовать взаимооценку и 

взаимопомощь в группе, личностный моральный выбор. 

 

Ход урока 

1. Объявление темы и целей урока. 

-Тема нашего сегодняшнего урока: «Мораль» 

-Сегодня на уроке мы познакомимся с таким понятиями как «мораль» и его 

основными категориями «добром» и «злом», узнаем, чем различаются 

понятия «мораль» и «нравственность», поговорим о том, как понимали добро 

философы в разные времена. 

 (В тетради записать тему). 

 

1. Актуализация знаний. «Корзина идей». 

-Предлагаю вам назвать  слова или словосочетания к понятию «мораль». 

-Какие ассоциации у вас возникли? 

Вывод: 

Мораль - правила поведения человека в обществе, не закрепленные в 

законах. (Записать в тетради) 
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2. Первичное восприятие и усвоение нового теоретического учебного 

материала 

-Обратимся к словарю. Мораль – это…. 

-Термин «мораль» впервые встречается во 2 веке в трудах древнеримского 

юриста, политика и философа Цицерона. Но определенные правила 

поведения существовали задолго до появления самого термина «мораль». 

-Опираясь на текст учебника, докажите это.  

(стр. 38-39 учебника: Моисей, Конфуций, Иисус Христос) 

Еще в VI веке до н.э. Конфуцием было сформулировано «золотое правило», 

которое гласит:  

Не делай другому того, чего себе не желаешь.  

Мораль, нравственность. 

-Некоторые ученые считают, что между понятиями «мораль» и 

«нравственность»  можно поставить знак =,  а кто-то утверждает, что это  - не 

одно и то же. 

-А как считаете вы? Обоснуйте свою позицию. 

-У людей есть образец поведения, но все ли следуют нормам морали? 

Каждый ученик получает  «гирю», на которой нужно написать плохое или 

хорошее качество человека. Затем «гиря» крепится магнитом на чашу весов, 

изображенных на доске. 

Стимулы нравственного поведения. 

-Что, по вашему мнению, в большей степени стимулирует нравственное 

поведение людей? Выберите вариант ответа: 

 Боязнь общественного осуждения 

 Совесть, чувство долга 

 Одобрение окружающих 

 Желание делать,  как все 

 Боязнь наказания 

-Конечно, в своих поступках люди должны руководствоваться своей 

совестью, понимать, что хорошо, а что плохо. Именно поэтому, основными 

категориями морали являются добро и зло. 

 

3. Самостоятельное творческое использование сформированных умений 

и навыков 

Категории морали: добро и зло. 

Прием «мозговой штурм». 

-Какие  ассоциации у вас  возникают к слову «добро»? «зло»? Назовите их. 
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Задание в группах: группа получает два листа формата А4 и два маркера 

(синий и красный). Задача- изобразить «добро» и «зло». Защита. 

-А теперь давайте обратимся к словарю Ожегова. 

 

4.Обобщение усвоенного  

Притча «Ведро яблок» 

-Иногда очень трудно оценить поступок с позиций добра и зла. 

-Почему в сказках добро всегда побеждает зло? 

- Как должен вести себя человек, по отношению к которому совершают 

дурной поступок? Ответить на этот вопрос нам поможет   притча «Ведро 

яблок». 

Притча «Ведро яблок» 

Соседи... И казалось бы – чего  

Делить да спорить, ведь живем не дважды? 

Но вот несет с помоями ведро 

Один другому на крыльцо однажды. 

 

А тот – проснувшись, поблагодарил 

За новый день, дарованный Спасителем, 

И на крыльцо. А там – ведро стоит... 

Но он и сам сюрпризов был любителем. 

 

Помои вылил, вычистил ведро 

И спелых, крупных, ароматных яблок 

В него насыпал доверху, горой. 

Понес соседу, важно, как подарок. 

 

Сосед скандала ждет, глядит в окно... 

Но тот, в ком мудрость Божия поселится, 

Тот скажет: “Вот! Прими мое ведро! 

Кто чем богат, сосед, тот тем и делится!” 

 

-В чем смысл этой притчи?  

 

Портрет доброго человека. 

- В виде какого предмета, явления можно изобразить добро? 

-Давайте попробуем составить портрет доброго человека в виде солнца. 
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-Каждая группа получает по 2 «лучика», на каждом из которых нужно 

написать качество доброго человека, свойство доброты. 

(Учитель прикрепляет к доске солнышко, дети на его лучах должна 

написать качества доброго человека, прикрепить к доске) 

 -Итак, у нас получился собирательный образ доброго человека. Каждый из 

нас должен помнить, что он всегда находится перед выбором и только сам 

человек решает, как поступить в той или иной ситуации, какую дорогу ему 

выбрать. 

 

5. Домашнее задание 

-Я предлагаю вам подумать вам над этим вопросом и дома, после изучения 

параграфа №5 учебника. Кто желает получить оценку «отлично», должен 

будет выполнить задание на выбор. 

Д/З на выбор: 

 подобрать материалы из средств массовой информации или 

художественной литературы о моральном выборе человека (добро и зло)  или 

  написать эссе на тему: «Приходилось ли тебе когда-нибудь делать выбор 

между добром и злом?» 

Притча о мудром Мастере. 

-Послушайте притчу о мудром Мастере и объясните, в чем ее смысл. 

Давно-давно в старинном городе жил Мастер, окруженный учениками. 

Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который 

наш Мастер не смог бы дать ответ?». Он пошел на цветущий луг, поймал 

самую красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. Улыбаясь, он 

подошел к Мастеру и спросил: 

-Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая? 

Он крепко держал бабочку в своих ладонях и был готов в любое время сжать 

их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер сказал: 

-Все в твоих руках. 

 

6. Подведение итогов. Рефлексия. 

-Наш урок подходит к концу. Что он вам дал?  

-Какие выводы вы для себя сделали? 

-Вы сегодня работали очень хорошо, аргументировано отвечали на 

поставленные вопросы и заслуживаете оценки «отлично». Но помните, что 

окончательную оценку вам поставит сама жизнь. Старайтесь всегда в любой 

ситуации руководствоваться «золотым правилом», которое гласит: 
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(хором) 

Не делай другому того, чего себе не желаешь! 

 

 

 

 

«КРУГОМ ВОДА» 

Класс: 8-11 

Предмет:  

Авторы: творческая группа в составе Холод Ольга Борисовна – учитель 

химии, Шмырко Светлана Александровна – учитель  физики, Попова Елена 

Ивановна – учитель биологии, Клешнина Елена Борисовна – учитель 

географии, Мухамедзиева Лейла Вахабжановна – учитель математики, 

Метляева Анна Валентиновна, Наталевич Анна Николаевна, Каменская 

Татьяна Сергеевна – учителя информатики   

Место работы: МБОУ «СОШ №12» г. Братска. 

 

Описание мероприятия (аннотация) 

Мероприятие проводится в форме интеллект-тура «Кругом вода»  в 

рамках Школьной весенней Ассамблеи «Живая вода».  

Основные культурологические понятия мероприятия: 

1.Открытия в научных областях 

2. Люди науки или личность ученого 

3. Произведение Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» 

4. Русские пословицы 

5. Названия географических и биологических объектов 

 

Интегративный компонент:  

1.Биология, химия, физика, география 

2.Литература 

3.Информатика, математика 

Цели мероприятия:  

1. Расширение знаний учащихся о свойствах и аномалиях воды. 

2. Пропаганда и развитие интереса школьников к предметам 

естественнонаучного цикла. 

3. Формирование чувства прекрасного и бережного отношения к воде. 

4. Развитие коммуникативных способностей, лингвистических 

навыков. 

 

Требуемое время 

Продолжительность урока – 40 мин. 

 

Материалы к уроку 
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3. Интерактивный тест в системе «Живой опрос»; 

4. ПК, мультимедийный проектор, акустические колонки,  

          система голосования «Живой опрос»; 

5. Оценочные листы для жюри 

6. Видеоролик «Вода»; 

7. Грамоты и сертификаты; 

Процедура проведения мероприятия. 

1. Организационный момент: 

Приветствие участников: "Вода, у тебя нет ни вкуса, ни запаха,тебя 

невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя 

сказать, что ты необходима для жизни: ты сама жизнь! Ты самое большое 

богатство в мире". Антуан де Сент-Экзюпери 

Сегодня мы проводим наш интеллект-тур, посвящённый Воде, в 

рамках Школьной весенней ассамблеи «Живая вода». 

Знакомство с правилами игры:  

Теоретическая часть в форме системы голосования «Живой опрос»: 

 команды отвечают на 26 вопросов с помощью дистанционного 

пульта 

Практическая часть:  

 команды решают логическую задачу по алгоритму «Переливание 

воды разной емкости» и оформляют в виде таблицы  

2. Актуализация знаний 

Просмотр видеоролика «Вода» 

 

4.Физкультминутка «Море волнуется раз» 

Ведущий отворачивается от остальных и произносит считалочку 

(пока он говорит, все игроки хаотично двигаются) 

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Морская фигура на месте замри 

Игроки замирают, изображая "морские" фигуры. Ведущий подходит 

к любому игроку, дотрагивается до него рукой - игрок изображает, кого 

именно он показывает. Задача ведущего - отгадать, что это за фигура. 

 

 

        3.Интелект-тур (Теоретическая часть в форме системы голосования 

«Живой опрос») 
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6.Практическая часть: 

Представьте, что перед вами стоят три ведра разных размеров. В 

одно ведро вмещается 8 литров. Другое ведро поменьше: в него можно 

налить не больше 5 литров. Третье ведерко может вместить только 3 литра. 

Первое из этих ведер заполнено доверху водой. Два других ведра пусты. 

 
......                                       ...А.........ююБ............В 

И вот возникает задача: напоить двух лошадей, дав каждой по 

четыре литра воды. Для этого надо разделить имеющуюся в первом вёдре 

жидкость пополам, то есть разлить в два ведра так, чтобы в каждом из них 

оказалось по четыре литра. Конечно, в третьем ведре не поместится четыре 

литра, но использовать это ведро в качестве промежуточного полезно. 

Обязательное и вполне понятное условие: нельзя пролить ни капли воды на 

землю! 

Для решения заполните таблицу: 

 

7.Подведение итогов и награждение 

Всем участникам игры были вручены сертификаты. Команда-

победитель  

(10  класса) была награждена дипломом. 

 

8.Рефлексия  

Изобразить на лицах свое отношение к мероприятию, 

9.Заключение – обращение к учащимся:  

Вот и закончилась наша игра. Мы еще раз вспомнили имена великих 

ученых, их открытия, свойства и значение воды. 

№ 

шага 

Обозначение 

действия 

Количество 

воды в ведре А 

Количество 

воды в ведре Б 

Количество 

воды в ведре В 
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«Спасибо, друзья, за ваше активное участие в нашем мероприятии, за 

вашу смекалку и знание». 

Пусть на Земле не умирают реки,  

Пусть стороной обходит их беда.  

Пусть чистой остается в них навеки 

Студеная и вкусная вода 

В. Огнецвет. 

 

Список литературы и интернет-источников: 

 

1. Андреева В.Н. «Предметная неделя географии в школе»; Ростов –на 

Дону, «Реникс» -2007г.; 

2. Митрофанов И.В. «Тематические игры по географии», М: «Сфера», 

2003. 

3. Семике А.И. Уроки физики в 9 классе. Ярославль: Академия развития, 

2004, 352 стр; 

4. Тарасов А.К. «Веселый урок», География; Смоленск «Русич», 1999 г.; 

5. http://images.yandex.ru/yandsearch; 

6. http://sbio.info/page.php?id=158; 

7. http://zenslim.ru/content/вода-в-организме-человека 

 

 

 

«НЕ СТРАШЕН ГРОМ ОРУДИЙ»  

 

Класс: 9-11 

Авторы:  

Каменская Татьяна Сергеевна – учитель информатики,   

Попова Елена Ивановна – учитель биологии,  

Холод Ольга Борисовна – учитель химии,  

Шмырко Светлана Александровна – учитель  физики. 

Место работы: МБОУ «СОШ №12» г. Братска  

Описание урока (аннотация) 

Урок проводится в форме интерактивной игры «Не страшен гром орудий»  в 

рамках Школьной осенней Ассамблеи «И дым Отечества нам сладок и 

приятен», посвященной 200-летию Отечественной войны и Году российской 

истории. К данному уроку учащиеся должны выполнить информационно-

http://images.yandex.ru/yandsearch
http://sbio.info/page.php?id=158
http://zenslim.ru/content/вода-в-организме-человека
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поисковые задания: собрать материал о развитии химии, физики и биологии в 

период с 1612 года по 1812 год и воспользоваться им в ходе игры. 

 

Цель и задачи урока:  
Формировать уважение к истории своего Отечества 

Учащимся предстоит (задачи): 

1. Расширить кругозор учащихся по предметам естественного цикла 

2. Активизировать информационно – поисковую деятельность  

3. Развивать коммуникативные способности, лингвистические навыки 

 

Основные понятия урока: 

1. Открытия в научных областях 

2. Люди науки или личность ученого 

3. Великие полководцы 

4. Художественные произведения о войне 1812 года 

5. Ребусы  

6. Батарея Раевского  

7. Атом, атомная теория, атомный вес 

8. Электрохимическая теория 

9. Породы лошадей Русской кавалерии 1812 года 

10. Холодное оружие Отечественной войны 1812 года 

11. Закон передачи давления в жидкостях и газах 

12. Галоген 

13. Органическая химия 

14. Условный рефлекс 

15. Теория витализма 

16. Лафет 

17. Бородинский хлеб 

18. Церковь Спаса Нерукотворного 

19. Ртутный барометр 

 

Интегративный образовательный компонент:  

1.Биология, химия, физика, история, информатика 

Требуемое время 

Продолжительность урока – 40 мин. 

Материалы и оборудование к уроку 

1. Информационно-поисковые задания для учащихся 

2. Интерактивная презентация 
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3. Видеоролик «Отечественная война» 

4. ПК, мультимедийный проектор, акустические колонки 

5. Таблица очков, полученных  командами нарисована на доске. 

6. Жетоны  на магнитах. 

7. Грамоты и сертификаты 

Процедура проведения урока. 

Организационный момент: 

Приветствие участников: Война ….. что может быть страшнее этого 

слова?  Это  - боль, гибель ближних и разрушения. Вся страна поднимается 

на защиту своего Отечества. Одни защищают рубежи своей Родины на 

передовой, другие, превозмогая лишения, сражаются в тылу. Все силы 

направлены на Победу. И наука не остается в стороне. Совершая открытия, 

ученые так же приближают долгожданный миг изгнания врага с родных 

территорий. Сегодня мы поговорим об открытиях ученых, сделанных в 

трудный период: Смутного времени, Отечественной войны 1812 года. Наша 

игра называется «Не страшен гром орудий». Даже в это время ученые 

оставались верны своей науке и делали величайшие открытия, о которых мы 

помним и сегодня. Так поговорим же о них. 

Жеребьевка: каждый представитель от команды выбрасывает кубик, у 

кого выпадает наибольшее число, тот и начинает ход первым. 

 

Знакомство с правилами игры:  

 команды по порядку выбирают номера вопросов, за правильный ответ им 

присваивается жетон. Жетоны на магнитах крепятся на доску, на которой 

нарисована таблица 

1 команда 2 команда 3 команда И т.д. 

    

 

 каждой команде предоставлен шанс – «Звонок другу», когда им 

воспользоваться, решает сама команда, звонить можно кому угодно; 

 на одном из слайдов есть подсказка 50/50; 

 на некоторых слайдах представлена схема слова, отображающая 

количество в нем букв. 

 

Актуализация знаний 

Просмотр видеоролика «Отечественная война» 
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Интерактивная игра 
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3. Продолжение интерактивной игры 
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4. Физминутка «Глюкозка для мозга» 

Быстро встали, улыбнулись, 

Выше-выше подтянулись. 

Ну-ка плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Вправо, влево повернитесь, 

Рук коленями коснитесь. 

Встали, сели, встали, сели. 

Под стол вы посмотрите, 

И сюрприз вы там возьмите. 

(дети находят сладкий приз – таблеточка глюкозы) 

 

Подведение итогов и награждение 

Всем участникам игры вручаются сертификаты. Команда-победитель  

награждается дипломом. 

 

Рефлексия  

Изобразить на лицах свое отношение к мероприятию ,  

Заключение – обращение к учащимся:  

Вот и закончилась наша игра. Мы еще раз вспомнили имена великих 

ученых, их открытия, сделанные в период нелегкого времени для всего 

народа, убедились, что не страшен гром орудий  для любых научных 

изысканий. А патриотизм и любовь к Родине, к науке  всегда будут самыми 

глубокими чувствами любого человека.  

 

Список литературы и интернет-источников: 

 

1. Стеллерова корова, сивуч и морской котик – рисунок со старинной 

карты http://bio.1september.ru/2002/26/43.jpg 

2. Зарождение методики обучения биологии в России 

http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00138572_0.html 

3. Репин Д. В., Репин В. Н. Легкая кавалерия в 1812 г. 

http://www.proza.ru/2009/04/29/1008 

http://bio.1september.ru/2002/26/43.jpg
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00138572_0.html
http://www.proza.ru/2009/04/29/1008
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4. Кавалерия 1812 

года.http://www.loshadi.ru/doc2.php?link=encyclopedia:matgenres:history:1

047:495 

5. Семике А.И. Уроки физики в 9 классе. Ярославль: Академия развития, 

2004, 352 стр. 

6. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика: Учебник для 10 

класса. Просвещение, 2007,366 стр. 

7. http://images.yandex.ru/yandsearch - фильм «Война 1812 года» 

8. Академик С.П. Крашенинников (1713–1755) 

http://bio.1september.ru/2002/26/38.jpg 

       

 

 

 «БЛАГОВОСПИТАННОСТЬ, СВЕТСКИЙ ЭТИКЕТ И  

ВЕЖЛИВОСТЬ В РАЗГОВОРАХ» 

Класс: 9-10 

Предмет: развитие речи  

Учитель: Попова Лилия Анатольевна, учитель русского языка 

Место работы: МБОУ  «Гимназия №123» г.Барнаула 

 

 Цели:  

- создать условия для развития  коммуникативных и  речевых умений и 

навыков, обеспечивающих целенаправленное познание законов культуры 

общения, воспитание языковой личности, обогащение духовного мира 

учащихся; 

-  привести учащихся к осознанию необходимости строгого контроля за 

собственной речью, соблюдения  этических  норм речевой деятельности для 

решения коммуникативных задач; 

- познакомить учащихся с текстами, которые будут  способствовать 

воспитанию сознательного отношения к языку как духовной ценности.  

 Материал для проведения занятия (оборудование): 

1. Анкета для каждого учащегося «Мое умение общаться» 

2. Материалы для проведения деловой игры «Согласие. Отказ. Извинение» 

http://www.loshadi.ru/doc2.php?link=encyclopedia:matgenres:history:1047:495
http://www.loshadi.ru/doc2.php?link=encyclopedia:matgenres:history:1047:495
http://images.yandex.ru/yandsearch
http://bio.1september.ru/2002/26/38.jpg
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3. Формулы выражения согласия, формулы выражения возражения, формулы 

выражения извинения (таблицы)  

4. Отрывки из художественных и публицистических произведений для 

анализа речевых актов. ( Распечатка отрывка из  русской народной сказки 

«Царевна- лягушка», если оборудован кабинет, можно показать текст на 

экране –  кн. Былины. Русские народные сказки. Древнерусские повести.- М.: 

Дет. Лит., 1989.- 638с.) 

5.Эпиграф к уроку:  «Высокая культура разговорной и письменной речи, 

хорошее знание и развитие чутья языка, умение пользоваться его 

выразительными средствами, его стилистическим многообразием – самая 

лучшая опора, самое верное подспорье и самая надежная рекомендация для 

каждого человека в его общественной жизни и творческой деятельности» 

(В.В.Виноградов) 

6. Портрет В.В.Виноградова, краткая справка об ученом – опережающее 

задание. 

7. Тест «Умеете ли вы контролировать себя?» 

 Методический комментарий: урок разработан в соответствии с 

технологиями личностно-ориентированного и деятельностного подхода в 

обучении, насыщен текстами, позволяющими пробудить искренний интерес 

к теме. На уроке использованы методы: эвристическая беседа, декламация, 

лингвистический эксперимент, языковой анализ текста, задания творческого 

характера. 

Проект урока 

 Этап 1. Мотивация. Вступительное слово учителя. Знаете ли вы, 

что, по подсчетам математиков, с того времени, как возникла речь, люди 

наговорили в целом 10 миллионов биллионов слов? Это 10 в 19-ой степени! 

По сути, это значимость, цена человеческого общения. Впервые теория 

речевой  деятельности была предложена Л.С. Выготским, развили эту теорию 

его последователи, психологи А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин.  

Задание1. Попробуйте кратко записать основные условия 

«полноценного общения», сформулированные А.А Леонтьевым в книге 

«Язык, речь, речевая деятельность»: «Чтобы полноценно общаться, человек 

должен в принципе располагать целым рядом умений. Он должен, во-первых, 

уметь быстро и правильно ориентироваться в условиях общения…, во-

вторых, уметь правильно спланировать свою речь, правильно выбрать 

содержание акта общения, в- третьих, найти адекватные средства для 
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передачи этого содержания, в-четвертых, уметь обеспечить обратную 

связь. Если какое- либо звено акта общения будет нарушено, то говорящему 

не удастся добиться ожидаемых результатов общения- оно будет 

неэффективным.» 

Деятельность учащихся. Активное слушание. Конспектирование 

основных моментов из речи учителя. В тетради – имена ученых, далее 

краткая запись: Для «полноценного общения» необходимо учитывать 

условия общения; планировать речь; выбрать содержание; найти языковые 

средства; обеспечить обратную связь. 

Этап 2. Целеполагание. 

Задание 2. Исходя из темы урока  и записи в тетради, 

сформулируйте цели урока. Учитель внимательно выслушивает все версии, 

поправляет речевые ошибки, если они есть, ключевые слова фиксирует на 

доске: правила ведения разговора; история вопроса; этикет в «высшем» и 

современном обществе; проверка умения общаться. 

Деятельность учащихся. Ответы учащихся. 

Этап 3. Основное содержание урока. 

1.Анкета «Мое умение общаться»  

1. Стараетесь ли вы «свернуть « беседу в тех случаях, когда тема 

(или собеседник) неинтересны вам? 

2. Раздражают ли вас манеры вашего партнера по общению? 

3. Может ли неудачное выражение спровоцировать вас на 

резкость? 

4. Избегаете ли вы вступать в разговор с неизвестным вам 

человеком? 

5. Имеете ли вы привычку перебивать говорящего? 

6. Делаете ли вы вид, что слушаете, а сами думаете о другом? 

7. Поправляете ли вы человека, если в его речи встречаются 

ошибки? 

8. Бывает ли у вас тон с оттенком пренебрежения? 

2.Языковой анализ художественного текста. 

 Поучимся у Павла Петровича Чичикова. Выразительное чтение 

отрывка из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Том1, глава 1, с.18(Гоголь 

Н.В. Мертвые души: Поэма. – М., ТЕРРА, 1994.-381 с.) Обратимся к 

эпиграфу урока и сопоставим мысль ученого с  речевым поведением героя. 

Сделаем вывод о высокой речевой культуре Чичикова и подумаем, почему 
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опытный читатель понимает, что Н.В.Гоголь говорит с иронией, что  

выражение «порядочный человек» можно употребить в кавычках и герой 

таковым вовсе не является, хотя в светском обществе губернского города 

N/N/ ему удалось создать о себе «весьма лестное» мнение (там же, с. 18). 

Учитель подводит учащихся к выводу о том, что учиться вежливому 

общению необходимо, что люди это ценят. 

 3.Лингвистический эксперимент 

Распечатка (или проекция на экране) начала известной сказки 

«Царевна- лягушка»: «В старые годы  у одного царя было три сына. Вот, 

когда сыновья стали на возрасте, царь собрал их и говорит: «Сынки мои 

любезные, покуда я еще не стар, мне охота бы вас женить, посмотреть на 

ваших деточек, на моих внучат». Сыновья отцу отвечают: «Так что ж, 

батюшка, благослови. На ком тебе желательно нас женить?»… Сыновья 

поклонились отцу»  

Справка. (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 

языка- М.: Азъ Ltd., 1992.- 960 с.) слова «любезный», «сын- сынок», 

«батюшка», «благословить». 

4. Практика речевого общения. 

 Разыграйте различные ситуации, требующие согласия, отказа или 

возражения. Оцените речевое поведение своих товарищей.  

Группа 1. Ответьте 

согласием на просьбы 

Группа 2. Ответьте 

отказом на просьбы 

Группа3. Обменяйтесь 

взаимными 

извинениями 

-принести медицинскую 

справку о состоянии 

здоровья 

-написать статью ко 

вторнику. 

-передать эти книги 

вашему учителю? 

-останьтесь после 

занятий, мне 

необходимо с вами 

поговорить. 

-для работы вам 

потребуется 2 часа. 

-мне необходимо 

обсудить с вами 

важный вопрос 

-Вас пригласили на 

встречу, но вы не 

можете пойти, не 

устраивает время. 

-Вы пообещали 

приготовить доклад к 

уроку, но не успели 

- Вас просят 

согласиться быть 

старостой класса в 

течение года 

Задание  О каких правилах этикета для дворянских детей говорится 

в указе Петра I? Насколько они злободневны, на ваш взгляд? 
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«Когда им говорить с людьми, то должно им благочинно, учтиво, 

вежливо, разумно, а не много говорить. Потом слушать и других речи не 

перебивать, но дать все выговорить, и потом мнение свое… предъявлять…» 

Вывод: учиться вести беседу, говорить вежливо необходимо и начать 

надо со строгого контроля за своей речью, своим речевым поведением. 

4. Тест «Умеете ли вы контролировать себя?  

1. Мне кажется трудным подражать другим. 

2. При случае я могу свалять дурака, чтобы позабавить окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем на самом 

деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В общении с разными людьми я часто веду себя совершенно по-разному. 

7.  Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть, я стараюсь быть таким, каким меня ожидают увидеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

10.Я всегда такой, каким кажусь. 

Учитель дает расшифровку полученных баллов, каждый учащийся 

фиксирует сведения для себя. 

Деятельность учащихся. Учащиеся отвечают на вопросы анкеты, 

проводят оценку: «почти всегда»-2 балла, «в большинстве случаев»- 4 балла, 

«иногда» - 6 баллов, «почти никогда» -10 баллов. Чем больше сумма баллов 

приближается к 80, тем выше умение общаться. 

Обсуждение вопросов: Что заставляет усомниться в том, что Чичиков 

– «порядочный человек»? Но можно ли ему отказать в умении общаться? 

(вернитесь к записи из цитаты А.А. Леонтьева). Можно ли научиться 

общаться? Как? Запись в тетради: Чичиков «опытный светский человек», т.к. 

«умел найтиться», т.е. правильно ориентировался  в условиях общения; 

правильно выбирал содержание; передавал содержание «так, как следует», 

«умел хорошо держать себя». Удивимся прозорливости Н.В.Гоголя: 1 том 

поэмы написан в 1842 году, книга известного психолога – в 1969. 

Задание: попробуйте произнести диалог из сказки грубым, 

вызывающим, резким, недовольным тоном, затем очень громким голосом. 

Почему не получается? Ответы: Царь и его сыновья – представители 

высшего общества, не могут грубо говорить. Грубо произнести реплики 

мешают сами слова. Вывод: Избежать грубой речи  можно: не употребляйте 

обижающих слов.  Не говорите грубым, вызывающим, резким голосом. 



  

376 

    

 Учащиеся делятся на группы, каждая группа вытягивает карточку с 

заданием. Затем вывешивается таблица с «Формулами»: 

Формулы выражения 

возражения 

Формулы выражения 

согласия 

Формулы извинения 

-я не согласен с вами 

категорически… 

-я не разделяю вашей точки 

зрения… 

-я возражаю… 

- я думаю иначе… 

- я придерживаюсь другого 

мнения… 

- нет, к сожалению, это 

исключено… 

- с этим следует 

согласиться… 

- я готов с этим 

согласиться… 

-не могу не 

согласиться… 

- да, и я так 

думаю… 

 

- извините меня, 

пожалуйста,… 

- прошу вас извинить 

меня… 

- я считаю своим 

долгом извиниться 

перед вами… 

 

 Односложно  (да или нет) отвечают на вопросы. Проводят подсчет 

баллов: За ответ «нет» на 1-ый, 5-ый, 7-ой вопрос –1 балл; за ответ «да» на 

все остальные – по одному баллу. 

0-3 балла –низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение 

устойчиво, и вы не считаете нужным его изменять. Некоторые считают 

вас  «неудобным» в общении из-за вашей прямолинейности. 

4-6 баллов –средний коммуникативный контроль. Вы искренни, но 

сдержанны в своих эмоциональных проявлениях.  

7-10 баллов – высокий коммуникативный контроль. Вы гибко 

реагируете на изменение ситуации, можете предвидеть впечатление, 

которое вы произведете на окружающих. 

Этап 4. Знакомство с книгой. Научиться  правильно говорить и 

вести беседу может каждый человек. Следует только строго контролировать 

свою речь и выполнять некоторые советы. Обратимся к книге «Светский 

человек, изучивший свод законов общественных и светских приличий», 

которая была впервые издана в 1880 году, а переиздана в 1991 году. 

(Светский человек, изучивший свод законов общественных и светских 

приличий. – Ленинград.: Ассоциация «Невский проспект», 1991).  Автором 

книги является Клеопатра Светозарская, исследователям не удалось 

восстановить  подлинное имя писательницы, но важно не это. Поражает 

красота языка и практическая польза   содержащихся в ней  советов. 

Запишите важные качества хорошей речи,   о которых идет речь. 
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«И мужчины и женщины должны уметь говорить в обществе языком 

простым, общепонятным, под диктовку мысли и чувства, которые сами по 

себе отражают каждый предмет сжато, просто, понятно, но испорченный 

вкус говорящего обезображивает его нередко вычурными или тривиальными 

выражениями. Многие молодые люди имеют жалкую привычку заимствовать 

в разговоре простонародные восклицания, как, например: «Ай да молодец!», 

«Неужто?», «Авось!», «намылить голову», «козырять», «на боковую». Эти 

выражения принадлежат к выдумкам людей дурного тона и в хорошем 

обществе не употребляются. В наш язык вкралось нынче множество 

иностранных слов, получивших право гражданства и сделавшихся 

общеупотребительными, но должно быть вполне уверенным в их значении, 

прежде чем решимся вводить их в разговор, потому что неуместное 

помещение того или другого слова может сделать рассказчика посмешищем 

общества и даже вовлечь в неприятность. Врезываться в чужой разговор, 

перебивать начатый рассказ и оспаривать слова рассказчика в высшей 

степени невежливо, а также очень неучтиво докучать множеством вопросов, 

на которые иногда очень трудно отвечать» 

Деятельность учащихся. Активное слушание. Конспектирование. 

Качества хорошей речи: простота, ясность, чистота, понятность, вежливость. 

Этап 5. Рефлексия. О чем вы узнали на уроке? Какие правила 

ведения разговора вам показались интересными? При  соблюдении каких 

условий общение будет успешным? 

Этап 6. Домашнее задание. 

1. По конспекту урока уметь рассказать об условиях успешного 

общения и качествах хорошей речи. 

2. Как вы отличаете формальное соблюдение этикета от истинной 

вежливости в общении? (письменный ответ) 

   

Список литературы: 

1. Былины. Русские народные сказки. Древнерусские повести.- М.: Дет. 

Лит., 1989.- 638с. 

2. Гоголь Н.В. Мертвые души: Поэма. – М., ТЕРРА, 1994.-381 с. 

3. Ипполитова Н. А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и 

культура речи- М.»Проспект», 2007 -319с. 

4. Кудрявцева Т.С.,Шарапова О.Ю.Деловой этикет.- М.: ЮНВЕС.-

1997.-192с. 

5. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М., 1969 



  

378 

    

6. Лучшие психологические тесты. Петрозаводск, 1992 

7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка- М.: 

Азъ Ltd., 1992.- 960 с.) 

8. Светский человек, изучивший свод законов общественных и 

светских приличий. – Ленинград.: Ассоциация «Невский проспект» 

1991 

9. Фразеологический словарь русского литературного языка конца 

XVIII-XX вв. Под редакцией доктора филологических наук А.И. 

Федорова . Москва, «ТОПИКАЛ», 1995. 



  

379 

    

 «ДОБРО И ЗЛО» 
Класс: 4 

Предмет: ОРКСЭ 

Учитель: Прохорова Елена Викторовна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ «Гимназия №123» г.Барнаула 

 

Цели:  

1. Дать представление о нравственных качествах. 

2. Показать значение добра и зла как жизненных ценностей. 

3. Побудить к самоанализу, самооценке и самосовершенствованию. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, альбомы, гуашь, 

пастель, цветные карандаши. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Вступительная беседа. 

Сегодня на нашем занятии мы с вами поговорим о таких понятиях как 

Добро и Зло. Что такое Добро? Что такое Зло? Эти вопросы задавали себе 

наши прадедушки и прабабушки. Задаём и мы с вами. 

3. Ознакомление с темой. 

  Вспомним сказку Ганса Христиана Андерсена “Снежная Королева” 

(звучит музыка Э.Грига “В пещере горного короля”) 

Ну, начнем! Когда мы доберемся до конца нашей истории, будем знать 

больше, чем теперь. 

 Так вот, жил-был тролль, злой-презлой — это был сам дьявол. Как-то 

раз у него было прекрасное настроение: он смастерил зеркало, обладавшее 

удивительным свойством. Все доброе и прекрасное, отражаясь в нем, почти 

исчезало, но все ничтожное и отвратительное особенно бросалось в глаза и 

становилось еще безобразнее. Чудесные пейзажи казались в этом зеркале 

вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами; чудилось, будто они 

стоят вверх ногами, без животов, а лица их так искажались, что их нельзя 

было узнать. 

  Все ученики тролля — а у него была своя школа — рассказывали, 

что свершилось чудо. 

—Только теперь, — говорили они, — можно видеть мир и людей такими, 

какие они на самом деле. 

 Они повсюду носились с зеркалом и, в конце концов, не осталось ни 

одной страны и ни одного человека, которые бы не отразились в нем в 

искаженном виде. И вот они захотели добраться до неба, чтобы посмеяться 

над ангелами и над господом богом. Чем выше поднимались они, тем больше 

гримасничало и кривлялось зеркало; им трудно было удержать его: они 

летели все выше и выше, все ближе к богу и ангелам; но вдруг зеркало так 

перекосилось и задрожало, что вырвалось у них из рук и полетело на землю, 
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там оно разбилось вдребезги. Миллионы, биллионы, несметное множество 

осколков наделали гораздо больше вреда, чем само зеркало. Некоторые из 

них, величиной с песчинку, разлетелись по белу свету и, случалось, попадали 

людям в глаза; они оставались там, а люди с той поры видели все шиворот-

навыворот или замечали во всем только дурные стороны: дело в том, что 

каждый крошечный осколок обладал той же силой, что и зеркало. Некоторым 

людям осколки попали прямо в сердце, — это было ужаснее всего — сердце 

превращалось в кусок льда. 

 Говорят, осколки зеркала летают по свету до сих пор, и попадая в 

человеческое сердце, делают его злым и жестоким.  

4. Беседа по теме урока. 

- Ребята, а как вы думаете, что такое Зло? (Рассуждения детей) 

- Какие цвета красок вы бы использовали, чтобы нарисовать Зло?  

- А как вы думаете, если мысли человека черны, если Зло живет в его сердце, 

каким будет этот человек? Опишите его.  

(Работа в парах) 

Подумайте и обсудите в парах, что может огорчить и обидеть сердце? 

(Высказывания детей фиксируются на доске: зло, предательство, боль, 

зависть, обида, война) 

А вы знаете, что учеными доказано: когда человек боится, завидует, 

ненавидит- его сердце замирает, сжимается. Работа сердца ухудшается. Это 

наносит непоправимый вред всему организму. 

Я сорвал цветок-  

Он завял 

Я поймал бабочку-  

Она умерла 

И я понял  

Прикоснуться к красоте можно только сердцем. 

- Ребята, а что в нашем мире способно противостоять злу? 

(Рассуждения детей) 

(Играет музыка Э.Грига “Утро”)  

Скажите, люди, сколько стоит Доброта? 

Какою мерой можно Зло измерить? 

И что такое сердца красота? 

И можно ли во все это поверить? 

- Как можно растопить льдинки Снежной Королевы в наших сердцах? 

(Добром, любовью…)  

 Говорят, что слово может ранить, а может и вылечить. Слово 

“добро” тоже имеет свой характер. Представьте себе образ слова “Добро”, 

словно оно живое.  

- Каким вы видите это слово? (Рассуждения детей фиксируются на 

доске: Добро- это радуга, солнышко, смех, мама, подснежник…)  
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 Все дело в том, что добро, как солнце обладает волшебной силой. 

Прикоснется солнышко к нам своими лучами- и на душе у нас становится 

тепло.  

Солнышко проснулось и взошло,  

Сразу всюду сделалось светло,  

Заплясали, засверкали вдруг 

Солнечные зайчики вокруг. 

 Мне хочется подарить каждому из Вас солнечный лучик. Пускай 

этот лучик прикоснется к Вашему сердцу.  

- Как вы думаете, чем можно согреть сердце? (Добрыми словами) 

- Назовите качества человека, в которых проявляется доброта? (Щедрость, 

отзывчивость, дружелюбие) 

 Недаром в народе на протяжении многих веков живут пословицы и 

поговорки о добре. 

5.  Работа в группах. 

Подумайте и объясните смысл данных высказываний.  

“Добру пусть откроется сердце” 

”Жизнь дана на добрые дела” 

”Без добрых дел нет доброго имени” 

”К доброму другу дорога не бывает длинной” 

”Поступай с другими так, как бы тебе хотелось, чтобы поступали” 

(Обсуждение, выступление групп) 

- А какие добрые дела вы можете сделать для других?  

- Как вы понимаете смысл такого высказывания: “Тайные добрые дела.” (Это 

дела, которые совершаются от чистого сердца, без ожидания награды.) 

 И снова вернемся к исследованиям ученых. Доказано: когда человек 

радуется, любит, его сердце работает активнее, оно лучше снабжает организм 

полезными веществами, тем самым улучшает самочувствие всего организма. 

6. Индивидуальная творческая работа. 

А сейчас наполните свое сердце добром и любовью. Нарисуйте своё 

сердце, в котором живет добро. Ведь сердце - это храм души. (Дети работают 

красками, пастелью, карандашами. Звучит музыка: А. Рыбников “Полет к 

мечте”) 

7. Выставка творческих работ. Обсуждение. 

 8. Подведение итогов. Рефлексия. 

 

Сердце - это свет, дари его. 

Сердце - это красота, удивляйся ей! 

Сердце - это  душа, помни о ней. 

Сердце - это любовь, так люби и будь любимым. 

Сердце - это жизнь, так цени её. 
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«СУВЕНИР. РОМАШКИ В ВАЗОЧКЕ» 

 

Класс: 3 

Предмет: внеурочная деятельность 

Учитель: Смагина Наталья Андреевна, учитель технологии 

Место работы: МБОУ «Гимназия №1 имени А.А.Иноземцева», г. Братск 

 

 

Направление: социальное 

Тип: Занятие освоения новой техники 

Характеристика класса 

 Группа детей для занятий внеурочной деятельностью со средним или выше 

среднего показателем качества обученности, 3-ий год обучения 

Авторская адаптационная педагогическая разработка: «Умелые ручки» 3-4 

классы, автор: Смагина Н.А.,  2013г. 

Раздел: Керамическая флористика «Цветы» 

Количество часов: 34 учебных часа в год, 1 учебный час в неделю 

Цель: изготовление поделки из холодного фарфора ко дню Учителя 

«Ромашки в вазочке». 

Задачи:  

1. Формировать нравственную память. 

2. Расширить кругозор детей. 

3. Воспитывать уважение к праздникам и традициям. 

4.Развивать фантазию, смекалку, творческую инициативу, 

самостоятельность. 

Педагогические подходы: 

 системно-деятельностный,  

 личностно-ориентированный,  

 культурологический. 

Методы: 

  объяснительно – иллюстративный,  

 репродуктивный метод,  

 частично – поисковый. 

Оборудование: холодный фарфор, стекла, проволока, масляные краски, 

катеры, молды, стеки, клей ПВА, заготовки из пластиковых бутылок, 

атласная лента, клеенка. 

Формы работы: самостоятельная, работа в парах. 

Данный урок состоит из десяти этапов, на каждом из которых максимально 

создана ситуация активного включения ребенка в учебный процесс. 
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1 этап – Организационный ( 2 мин) задает общее настроение последующих 40 

минут, определяя ключевые действия учащихся на уроке: исследовать, 

рассуждать, искать, открывать. 

С этого момента ребенок увлекательно по-детски и, рассуждая «по 

взрослому», включается в творчество новых процессов. 

2 этап - Актуализация знаний (2 мин) отгадать загадку. 

3 этап – Вступительная беседа (5 мин) сопровождается слайд-презентацией, 

использование которой позволяет анимировать представления о 

профессиональном празднике учителей.   

4 этап – Организация работы (2 мин). Постановка цели и перечень 

инструментов и материалов.         

5 этап - Подготовка рабочего места (2 мин).  

6 этап – Правила рабочего человека (2 мин). 

7 этап - Основная часть (3 мин). Объяснение пословицы «Рукам работа – 

душе праздник».  

8 этап – Самостоятельная работа под спокойную музыку (15 мин) 

выполняется индивидуально с дальнейшей взаимопроверкой и фронтальным 

обсуждением характера выполненных ошибок. 

9 этап - Итог занятия, рефлексия (5 мин) 

10 этап – Домашнее задание (2 мин) 

Отметочное оценивание: эмоциональная оценка сопутствует на протяжении 

всего урока. 

Данное занятие, проведенное в группе детей 3Б класса (средний показатель 

качества обученности), дал результат (по итогам работы) 88% качества. 

Характер ошибок, допущенных в работе –излишняя толщина заготовок 

лепестков. На протяжении всего занятия царила «живая», насыщенная, 

работающая обстановка, что говорит о рациональности используемых 

методов обучения и форм организации работы учащихся. 

Занятие «Сувенир. Ромашки в вазочке» 

Тема: «Ромашки в вазочке». 

Цель: изготовление поделки из холодного фарфора ко дню Учителя 

«Ромашки в вазочке». 

Задачи:  

1. Формировать нравственную память. 

2. Расширить кругозор детей. 

3. Воспитывать уважение к праздникам и традициям. 

4.Развивать фантазию, смекалку, творческую инициативу, 

самостоятельность. 

Оборудование: холодный фарфор, стекла, проволока, масляные краски, 

катеры, молды, стеки, клей ПВА, заготовки из пластиковых бутылок, 

атласная лента, клеенка. 

Ход урока. 
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I. Аргумент. 
- Какой праздник приближается? (день Учителя). 

- Какие традиции праздника? (Дарить подарки). 

II. Актуализация знаний. 
- Отгадайте загадку. 

 Он дает нам знания, 

Отметки выставляет, 

От нас в ответ признание 

Все время получает. 

Наставник, предводитель, 

Любимый наш... (учитель) 

III. Вступительная беседа. 
- Когда отмечается день Учителя? (5 октября) 

- Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, который 

был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. Это 

профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников 

сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в 

процессе качественного образования на всех уровнях, а также их 

неоценимый вклад в развитие общества. 

- Что вы можете преподнести своим учителям в подарок на день Учителя? 

(Сувенир). 

- А теперь обоснуйте свой выбор. 

 (Предполагаемые ответы: 

Сувенир долго хранится. 

Утилитарная – удобство 

Он нарядный, украшает интерьер, 

Память, дешевле живых цветов) 

IV. Организация работы. 

Цель ясна – изготовить сувенир из холодного фарфора. А это можно сделать 

только на сувенирной фабрике. Давайте назовем нашу фабрику «Сувенир». 

На нашей фабрике в бригадах (группах) на сегодня одно задание.  

Какие материалы нам понадобятся? 

 (холодный фарфор, проволока, масляные краски, катеры, молды, стеки, клей 

ПВА, заготовки из пластиковых бутылок, атласная лента, клеенка). 

V. Подготовка рабочего места. 

- Положите перед собой клеенку, инструменты (стеки, катеры, молды, клей 

ПВА) справа, а материал (холодный фарфор, заготовки из пластиковой 

бутылки, кусочки ткани) слева. 

- Как нужно обращаться с холодным фарфором? 

(перед работой хорошо вымыть руки, смазать детским кремом). 

VI. Правила рабочего человека. 
- А теперь повторим правила рабочего человека. 
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1. Содержать свое место в порядке. 

2. Экономно расходовать материалы. 

3. Сделал сам – помоги товарищу. 

4. Закончил работу – убери рабочее место. 

VII. Основная часть. 
- Прочитайте пословицу. 

«Рукам работа – душе праздник» 
- Объясните смысл пословицы (ответы детей) 

- Да, чтобы изделие получилось красивым, нужно постараться. 

- Какие цвета фарфора будем использовать? (белый, желтый, зеленый.) 

- Подумайте, каким бы вы хотели видеть свой сувенир и приступайте к 

работе. 

VIII. Самостоятельная работа под спокойную музыку. 

IX. Итог занятия.  
- Что нового вы узнали на занятии? (новую технику, названия новых 

инструментов – молды, катеры) 

- Как можно использовать получившиеся цветы? (подарить, украсить 

подарок, коробку, для интерьера) 

-Вам понравилась новая техника? 

X. Домашнее задание. 
 - Подумайте, что можно еще сделать из холодного фарфора, подсмотрите 

идеи в Интернете. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

«ДОСТИЖЕНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ» 

 

Учитель: Тагун Ольга Викторовна, учитель математики 

Место работы: МБОУ «СОШ №31 им. А.П.Жданова» г.Братска 

Под технологией понимается совокупность процедур, позволяющих 

определенным образом преобразовывать, изменять некую данную 

реальность. Образовательная технология - технология процедуры, которой 

ориентированны на развитие и саморазвитие субъектного опыта детей в 

контексте их учения. 

Под прогнозируемым результатом (в контексте образования) мы 

понимаем запланированную учителем систему конкретных теоретических и 

практических знаний, которые обучающийся должен усвоить за 

определенный промежуток времени, а также позитивные изменения его 
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опыта. Под теоретическими знаниями по учебной теме мы будем 

подразумевать понятийный аппарат темы: понятия и их взаимосвязи, 

свойства; факты, события и т.д. Под практическими знаниями - виды учебной 

и надпредметной деятельности, которые используются в данной теме.  

Эта технология направлена на изменение стереотипов работы учителя 

и администратора и ориентирована на повышение результативности учения 

школьников, позволяет быстро повысить качество обученности школьников 

и создать творческую атмосферу в учебном заведении. 

 Первый этап работы учителя состоит в том, что определяется общее 

информационное пространство учебной темы, т.е. элементы будущей 

системы прогнозируемых результатов:  

 понятийный аппарат: понятия; теоремы; свойства; факты ; события 

 виды деятельности, используемые в данной учебной теме: 

надпредметные виды деятельности; виды деятельности, характерные для 

данного учебного материала; виды конкретных типов задач, заданий.  

 Второй этап. Уточнения и конструирование понятийного аппарата, 

надпредметных и учебных аппаратов и классификации типов задач. 

 Третий этап. Разработка дифференцированных заданий, которые 

охватывают весь спектр заданий по изучаемой теме. Эти задания являются 

результатами, которые должны достигнуть школьники. Такую разработку 

оформляют в виде итоговой контрольной работы. 

Четвертый этап. Создание системы срезовых работ, проверочных 

работ, которые позволяют отслеживать процесс и уровень усвоения знаний 

обучающихся и их готовности к написанию итоговой работы. Срезовые 

работы это те промежуточные результаты, которых должны достигнуть 

обучающиеся в конце урока или в конце каждого этапа урока или в конце 

некоторого логически завершенного методического блока. 

 Пятый этап. Создание системы уроков, направленных на достижение 

прогнозируемых результатов. Здесь важно понимать и владеть процедурой 

формулирования целей и задач урока и определение степени её достижения. 

Цель темы, урока - это спрогнозированный, желаемый результат. 

Правильно сформулированный результат урока, темы должен удовлетворять 

пяти требованиям: 

1. результат сформулирован в терминах результата относительно ученика; 

Пример: каждый ученик в конце темы, урока умеет решать, выполнять… 

(перечисляются конкретные задания); понимает структуру… (понятий, 
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предложений,…); знает факты из…; умеет логически строить высказывания 

относительно…и т.д. ; 

2. имеются четкие признаки достижения результата. Учитель и ученики 

должны знать, какие конкретно знания (точные параметры этих знаний), 

какую конкретно деятельность в конце темы, урока освоит обучающийся.  

3. имеются четкие временные границы достижения результата: один урок, 

три урока и т.д.  

4. определен контекст, в котором возможно достижение цели; учитель 

заранее определяет все знания, виды деятельности, изученные ранее и 

необходимые для достижения поставленной цели, знает уровень владения 

этой информации учащимися; 

5. определены последствия достижения обучающимися определенных 

подуровней результата.  

Учитель прогнозирует возможные уровни достижения результата и 

сопоставляет им определенную систему оценок. 

Например: определяются конкретные знания, деятельность, которые: 

 достаточны для понимания темы и дальнейшего обучения - 

минимально-достаточный уровень обученности - оценка три;  

 позволяют обучающемуся достаточно глубоко и цельно 

ориентироваться и использовать изученную информацию - оценка четыре;  

 позволяют обучающемуся уметь полноценно устанавливать 

взаимосвязь изученной информации с ранее изученными фактами, 

положениями, знаниями и т.д. - оценка пять;  

 позволяют обучающемуся уметь переносить полученные знания и 

деятельность на подобную ранее не изученную информацию, на основе 

полученных знаний и деятельности формулировать новые положения и 

самостоятельно добывать знания - уровень творческого осознания учебного 

материала - оценивается отдельной оценкой.  

Наиболее просто все эти требования к цели темы, урока фиксируются через 

разработку итоговой работы по теме. 

Задания, в итоговой работе отражают дифференцированный подход к уровню 

усвоения обучающимися учебной информации темы и, следовательно, мы 

получаем "веер" целей ориентированных на каждого школьника, который 

дает им возможность реализовать свои притязания. На основании 

разработанной итоговой работы формулируются цели уроков, этапов урока.  

Наиболее просто это сделать в виде срезовых работ, задающих конкретные 

прогнозируемые результаты работы ученика на уроке.  

Алгоритм разработки итоговой работы по теме 

1. Выберите тему любого курса (6 и более часов)  
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2. Составьте меню всей темы. Отложите его.  

3. Составьте итоговую работу так, чтобы задания давали возможность 

проверить, усвоены ли знания по всей теме.  

4. Определите задания итоговой работы, безошибочное выполнение 

которых Вы сможете оценить на «3», если при этом остальные задания не 

будут выполнены.  

5. Проверьте, охватывают ли эти задания все знания на уровне стандарта. 

6. Какие ещё задания в дополнение к предыдущим, необходимо 

выполнить, чтобы оценить работу на «4»?  

7. Просмотрите оставшиеся задания и выберите те, за выполнение которых 

Вы можете поставить оценку «5».  

8. Просмотрите листы и выберите 1) самое сложное задание                                                                     

                                                                2) менее сложное по сравнению с     

                                                                 предыдущим и так далее. 

9. Определите самое простое задание и попробуйте ответить на вопрос: 

почему оно кажется таковым. Определите задание более сложное по 

сравнению с предыдущим. 

Алгоритм разработки проверочных работ 

1. Составить проверочные работы, позволяющие оценить 

подготовленность учащихся к написанию итоговой работы. 

2. Определить, каким образом Вы будете оценивать каждую 

проверочную работу. 

3. Сопоставить количество уроков, отведенных на данную тему с 

количеством проверочных работ. Внесите коррективы, если есть 

необходимость. 

4. Возьмите первое задание первой проверочной работы и 

определите, к какому из заданий итоговой работы оно относится. 

Зафиксируйте это. 

5. Предыдущий шаг применить ко всем остальным заданиям 

проверочной работы. 

6. Применить шаг 4 ко всем проверочным работам. 

7. Сравнить число заданий из проверочных работ, проверяющих 

подготовленность учащихся тому или иному заданию контрольной работы. 

Если каких-то заданий больше, объясните это. Внесите коррективы. 

8. Спланировали ли Вы предварительную итоговую работу, 

обобщающую процесс обучения и проверяющую готовность учащихся к 

написанию контрольной работы. 

9. Сопоставьте оценивание заданий в итоговой работе с оцениванием 

соответствующих заданий проверочных работ. 

Приложение 1. Алгоритм работы по теме «Функция. График функции», 7 

класс 
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I этап. Понятия, факты, теоремы: 

 • понятие функции 

 • график функции, график уравнения 

 • аргумент, независимая переменная 

 • значение функции, зависимая переменная 

 • угловой коэффициент 

 • линейная функция 

 • прямая пропорциональная зависимость 

  Виды деятельности: 

 • умение различать график функции и график уравнения 

 • умение «читать» график функции 

 • умение строить точки на координатной плоскости 

 • уметь строить прямую по двум заданным точкам 

Контрольная работа 

1. Найдите координаты точек пересечения с осями координат графика 

функции у=36х-18. 

2. На одном чертеже постройте графики функций: у=
4

3
 х+2, у=5, у=  

-2,5х. 

3. График прямой пропорциональности проходит через точку С(-1;4). 

Задайте эту функцию формулой. Найдите по графику значение аргумента, 

если значение функции 8. 

4. Не выполняя построения, найдите координаты точки пересечения 

графиков 
2

х
у    и .53  ху  

5. Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен 

прямой у=2х+11 и пересекается с графиком у=х-3 в точке, лежащей на оси 

ординат. 

6. Постройте график функции 

                  -х, если х<1, 

       у=      2х-3, если х 1. 

Проверочная работа №1 

     Функция задана формулой у=
3

1
х-6.  

     а) Найдите значение функции, если значение аргумента равно 6;  
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     б) Найдите значение аргумента, при котором значение функции равно 
3

2
. 

     в) какая точка графика этой функции имеет абсциссу, равную ординате? 

 

Проверочная работа №2 

1. Постройте график функции у=
2

1
 х+4. По графику найдите значение 

аргумента, при котором значение функции равно -2. 

                                                                1-х при х<2, 

2. Постройте график функции у= 

                                                                2х-5 при х 2. 

3. Постройте график функции у=кх+в, если он проходит через точку 

М(2;1) и параллелен прямой у=3х-1. 

 

Проверочная работа №3 

1. Найдите координаты точек пересечения графика функции у=
6

5
 х-10 

с осями координат. 

2. Найдите координаты точек пересечения прямых у=2х-2 и у=10-2х. 

 

 

РАБОТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С СЕМЬЕЙ НА ОСНОВЕ 

ДВУСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

Учитель: Тарасова Светлана Васильевна,  классный руководитель 6 

информационно – технологического класса  

Место работы: МОБУ СОШ № 26 г. Якутска. 

Статья 44. Права, обязанности и  

ответственность в сфере образования родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся 

[Закон "Об образовании в РФ" 273-ФЗ, Новый!] [Глава 4] [Статья 44] 

 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка. 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl4/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/44/
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2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

Доказано, что для полного и гармоничного развития личности ребенку 

необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви, 

взаимопонимания.  Только такие условия будут способствовать подготовке 

детей  к самостоятельной жизни в обществе и воспитании их в духе 

общечеловеческих идеалов, мира и собственного достоинства. 

Я являюсь классным руководителем  6  «д» информационно- 

технологического класса , где обучаются 28 учащихся: 12 девочек, 16 

мальчиков. 

Одна из важнейших задач классного руководителя – способствовать 

единению, сплочению семьи, установлению взаимопонимания родителей и 

детей, созданию комфортных, благоприятных условий для развития ребенка 

в семье. Успешное ее решение возможно, если в основе воспитательной 

работы заложена идея сотрудничества педагогов, родителей и учащихся. 

Цель воспитательной  работы: объединение усилий класса и семей 

учащихся для оптимизации процесса воспитания и создание условий для 

реальных совместных практических действий, содействующих счастливому 

развитию ребенка, для успешной социализации и самореализации детей. 

Задачи: 

 создать оптимальные условия для конструктивного взаимодействия с 

родителями учащихся; 

 организовать психолого-педагогическое просвещение родителей 

через систему родительских собраний, тематических групповых и 

индивидуальных консультаций; 

 организовать совместное проведение досуга детей и родителей через 

мероприятия интеллектуального, спортивного и пр. характера; 

 через формирование социально-бытовых, хозяйственно- 

экономических, правовых, общетрудовых и пр. компетенций подготовить 

учащихся к самостоятельной жизни; 

 сформировать у учащихся устойчивую гражданско-патриотическую 

позицию через привитие чувства дома, любви и ответственности не только по 

отношению к собственной семье, но и по отношению к школе как ко второму 

дому, к своему родному городу, своей малой родине и т.д., и к учителям, как 

к людям, заботящихся о них и несущих за них ответственность во время 

пребывания в стенах школы. 

Этапы: 
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1 этап-  при поступлении на учебу помощь  в прохождении адаптации, 

развитие внутреннего мира ребенка; знакомство с видами искусства, с 

самобытной культурой  родного народа. 

2 этап-пропаганда здорового образа жизни, уважительное отношение к 

пожилым людям, организация мероприятий, нацеленных на здоровый образ 

жизни; 

3 этап - индивидуальный  перспективный план, траектория развития 

ребенка, овладение основ науки и техники; 

Организация сотрудничества родителей и классного руководителя в 

деле воспитания на основе единой педагогической позиции происходит 

через: 

 включение родителей в совместную со школой воспитывающую 

деятельность с детьми; 

 правовое просвещение родителей; 

 оказание помощи родителям в семейном воспитании; 

 оказание родителями материально- финансовой помощи школе; 

 совместная со школой организация социальной защиты детей; 

 организация здорового образа жизни ребёнка в семье и школе. 

По плану воспитательной работы мы провели классный час на тему 

«Мир моих увлечений». Родители показали свое хобби.  Отец Николаева 

Эркина показал образцы оружия, которые он смоделировал еще в детстве по 

просмотренным кинофильмам, Андреевы- коллекции монет. 1 апреля 

отрывок нашего классного часа был показан по местному каналу НВК Саха в 

передаче «Жизнь прекрасна». 

Мероприятие, посвященное Году села- шефство с 6 «а» классом  

Тулагинской  средней школы. Наш класс является активом музея школы, 

ведет поисковую работу вдов ВОВ и его участников и ведет шефство с « 

Якутским дом интернатом для пожилых и инвалидов».  Традиционными 

стали музейные уроки. 27 сентября провели музейный урок « Без прошлого 

нет будущего». Отрывок этого урока отправили на НВК «Саха» для передачи 

«Один день  республики». 9 декабря проведен музейный урок, посвященный 

герою Отечества – дедушке Николаева Эркина, Афанасию Иннокентьевичу, 

ветерану ВОВ. 

Берегите свои семейные ценности, храните их, чтобы они смогли 

передаваться из поколения в поколение, ведь именно они являются той 

«изюминкой», которая отличает все семьи друг от друга - вот главный 

постулат моей воспитательной работы. 

В современном мире характерны процессы возрождения 

национальных культур, оживления традиций и духовных основ жизни 

народов. В этой ситуации особенно остро встает проблема воспитания 
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личности, способной ориентироваться на духовно значимые нормы и 

ценности (гуманность, патриотизм, гражданственность, благочестие и др.) 

Вести работу по ценностным ориентирам, по возрождению семейных 

традиций,  бережное отношение к окружающей среде, придерживаться 

народных традиций, многовекового нравственного опыта наших предков,- 

ключевые проблемы, стоящие перед мной как классным руководителем, 

каждым родителем, обществом и государством в целом. 

 

«СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ» 

 

Класс: 6 класс  

Предмет: информатика 

Учитель: Фаркова Ирина Александровна, учитель информатики 

Место работы: МБОУ «СОШ №12» г.Братска 

 

Требуемое время: 40 мин. 

Описание занятия (аннотация) 
 Урок проводится как закрепляющий, после изучения темы «Системы 

счисления. Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления» с 

элементами изучения новой темы «Перевод чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную систему счисления». 

К данному уроку учащиеся должны выполнить несколько заданий на перевод 

двоичных чисел в десятичную систему счисления.  

 

Использованные источники и литература:   

1. Информатика. Учебник для 6 класса. Изд. 2-е / Л.Л. Босова. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Ключевые слова: информатика, системы счисления, основание системы 

 

Цель урока: сформировать у учащихся навыки и умения переводить числа из 

одной системы в другую. 

 

Задачи урока: 

- учащиеся вспомнят целочисленное деление; 

- учащиеся узнают правила перевода чисел из одной системы счисления 

в другую; 
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      -    учащиеся   научатся переводить числа из десятичной системы 

счисления в двоичную СС и обратно; 

- учащиеся будут развивать социально-коммуникативную 

компетентность. 

 

Форма работы: индивидуальная, групповая.  

 

Программно-дидактическое обеспечение урока: Компьютер, проектор. 

 

План урока. 

I. Постановка целей урока 

II. Фронтальный опрос 

III. Закрепление изученного 

IV. Изложение нового материала 

V. Рефлексия 

VI. Подведение итогов 

 

Ход урока 

 

Перед началом урока детей разбить на 3 группы. 

 

Организационная часть (2 мин.). 

 Приветствие учащихся и контроль посещаемости. 

 

I. Постановка целей урока (3 мин.) 

Сегодня не обычный урок, а урок-игра (1 слайд). На этом уроке вы не только 

закрепите умение переводить числа из двоичной СС в десятичную, но и 

научитесь переводить обратно в двоичную.  

 

В ходе игры нам предстоит пройти 5 этапов (2 слайд).  

1 этап – разминка; 

2 этап – вспомним-ка; 

3 этап – кто быстрей; 

4 этап – что-то новенькое; 

5 этап – закрепляй-ка 
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На каждом этапе вы будете отвечать на вопросы или выполнять задания, за 

правильный ответ или выполненное задание будут начисляться баллы. В 

конце урока мы подведем итоги. Все члены команды, набравшей больше 

всего баллов, за урок получают «5». Остальные «4».   

 

Прошу вас посовещаться, выбрать капитана команды и придумать название 

команды.  

 

II. Фронтальный опрос (5 мин.) 

Прежде чем начать игру давайте вспомним, что же называют системой 

счисления? 

Системой счисления называется совокупность символов (цифр) и правил их 

использования для представления чисел.  

Молодцы!  

 

Начинаем игру. 

 

1 этап – разминка 

После зачитывание вопроса, команда поднимает сигнальную табличку. При 

верном ответе команде начисляется 1 балл. 

(3 слайд) 

1. В зависимости от способа изображения чисел системы счисления делятся 

на... 

Позиционные и непозиционные системы счисления. 

(4 слайд) 

2. Соотнесите термин с понятием:  

(1-Б) Непозиционные - системы счисления, в которых каждой цифре 

соответствует величина, не зависящая от её места в записи числа. 

(2-А) Позиционные - системы счисления,   в которых вклад каждой цифры в 

величину числа зависит от её положения (позиции) в последовательности 

цифр, изображающей число. 

(5 слайд) 

3. Для представления чисел в 16-ричной системе счисления используются… 

Цифры 0-9 и буквы A-F 

 

III. Закрепление изученного (10 мин.) 

 

2  этап – вспомним-ка 
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Зачитывается стихотворение «Необыкновенная девочка» А.Н. Старикова (6 

слайд) 

Ей было 1100 лет. 

Она в 101 класс ходила. 

В портфеле по 100 книг носила. 

Всё это правда, а не бред. 

Когда, пыля десятком ног, 

Она шагала по дороге, 

За ней всегда бежал щенок 

С одним хвостом, зато стоногий. 

Она ловила каждый звук 

Своими десятью ушами, 

И 10 загорелых рук 

Портфель и поводок держали. 

И 10 тёмно - синих глаз 

Оглядывали мир привычно. 

Но станет всё совсем обычным, 

Когда поймете наш рассказ. 

 

Как же понять это стихотворение, что необходимо выполнить, что бы все 

встало на свои места.  

Числа в стихотворении представлены в виде двоичного числа. 

Необходимо перевести числа из двоичной СС в десятичную СС.  

(При затруднении, помочь ученикам, показать, как переводить из 2-ой в 10-

ую СС. Для перевода двоичного числа в десятичное необходимо это число 

представить в виде суммы произведений степеней основания двоичной 

системы счисления на соответствующие цифры в разрядах двоичного числа.). 

Давайте выполним перевод чисел. 

Команде справившейся с заданием быстрее всех присуждается 2 балла. 

  

3 этап – кто быстрей  

Вспомнили как переводить, а теперь числа посложнее. Каждой 

команде необходимо перевести по 2 числа (7 слайд). 

Команда, первая справившаяся с заданием называет свои ответы, за 

каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

IV. Изложение нового материала (15 мин.) 

 

4 этап – что-то новенькое 

Молодцы. Как вы думаете, как можно проверить, правильно ли вы перевили 

числа? 

 Выполнить проверку обратным переводом.  
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Да, правильно. Рассмотрим на примере (8 слайд). Предположим, что 

нам нужно перевести десятичное число 24 в двоичную систему. Перевод 

осуществляется методом последовательного деления этого числа на два. 

Причем производится деление нацело с определением остатка. Сначала 

делим исходное число. Затем делим результат первого деления. И так далее, 

пока в результате не получится число единица. Это будет последний остаток. 

Запоминаем остатки на всех этапах деления. Они и являются разрядами 

искомого двоичного числа. Запись двоичного числа начинаем с последнего 

результата от деления.  

В итоге получаем двоичное число -  11000. 

 

Теперь каждая команда получает по числу, которое по образцу старается 

перевести из десятичного в двоичное. 

Команда, вперед всех справившаяся с заданием, получает 2 балла. 

 

5 этап – закрепляй-ка 

На этом этапе каждая команда переводит 8 чисел из десятичной 

системы счисления в двоичную (9 слайд). За каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл. В итоге после этого этапа есть возможность заработать 8 

баллов для своей команды. Каждый член команды решает по 1-2 числа, 

результаты решения записываются в бланк ответов.  

 

V. Рефлексия (2 мин.) 

 

Что нового мы узнали?  (10 слайд) 

- сегодня я узнал… 

- было интересно… 

- было трудно… 

- я выполнял задания… 

- теперь я могу… 

- я научился… 

- у меня получилось … 

 Оценивание. 

 

VI. Подведение итогов (3 мин.) 

 

Подсчитываем количество баллов, набранных каждой командой, выявляем 

команду набравшей в течение игры большее количество баллов (11 слайд). 

 

Учащиеся записывают домашнее задание:  

Перевести 2-3 числа из десятичной системы счисления в двоичную и 

выполнить проверку обратным переводом (Например: 43, 87, 125). 
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Спасибо за урок! 

  

(12 слайд) Список использованных источников  

 

Пояснительная записка к презентации 

1. Данная игра может быть использована как на уроке обобщения по теме 

«Системы счисления», так и в качестве тренажера для отработки навыков 

использования полученных знаний по теме. 

2. Учитель может организовать  работу учащихся в парах, а также групповые 

соревнования школьников. 

3. Страницы презентации, соединены между собой гиперссылками. 

 

Игра начинается со второго слайда, на котором перечислены этапы игры.  

Закончив очередной этап, появляется анимированная стрелка, которая 

возвращает на второй слайд, где можно выбрать следующий этап. 

 

При выборе ответа на 1 этапе (3, 5 слайды), неправильный ответ 

подсвечивается красным цветом, правильный – синим. После выбора 

правильного ответа появляется стрелка.  

На 4 слайде правильный вариант ответа появляется после щелчка на слове  

«Непозиционные системы». 

На 6  слайде  правильные ответы появляются в ходе нажатий на клавиатуре 

стрелки вниз или вправо, клавиши пробел или Enter. 

Результаты  перевода  чисел на слайдах 7, 8, 9, появляются после щелчка на 

конкретное число (можно открывать правильные ответы не по порядку). 

 Пример перевода числа 24 в двоичную СС появляется в ходе нажатий на 

клавиатуре стрелки вниз или вправо, клавиши пробел или Enter. 

 

 

 «НЕОЖИДАННО И ЯРКО» 

Класс: 3 

Предмет: литературное чтение 

Учитель: Шеметова Лариса Юрьевна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ «Гимназия №123» г.Барнаула 

 

Содержание урока способствует достижению целей и соответствует 

интересам учащихся, так как на уроке идет опора на восприятие и 

впечатления детей от прочитанного, на их личный жизненный опыт, что, в 

свою очередь, способствует принятию учебной задачи. Организуя на уроке 

работу со словом, учитель планирует усвоение общеучебных умений и 

навыков работы с художественным текстом методом «вычитывания» и 

толкования текста, а воссоздание авторской позиции и выражение 
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собственной точки зрения дает выход на общечеловеческие и эстетические 

ценности, тем самым идет процесс воспитания эстетически развитого 

читателя. Создание детьми на уроке «вторичного образа» (образа-картины) 

по прочитанному дает возможность использовать прием обучения созданию 

словесных образов по «настоящим» детским рисункам к лирическому 

произведению, а также развитию речи, творческого мышления и 

воображения.  

Используемые технологии: 

  - по концепции усвоения и преобладающему методу - развивающая, 

  - по подходу к ребенку - личностно-ориентированная, гуманно-личностная, 

технология сотрудничества. 

 

Тема «Неожиданно и ярко» (Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева 

«Как неожиданно и ярко»).  

Цели урока. 

Обучающая. Создать условия для развития художественного 

восприятия через анализ лирического произведения, организуя работу со 

«словом» и опираясь на жизненный опыт учащихся. 

Развивающая. 

1. Способствовать развитию коммуникативных навыков через умение 

слушать, аргументировано доказывать свою точку зрения. 

2. Организовать деятельность по формированию когнитивной 

культуры учащихся (анализ, синтез, оценка). 

3. Создать условия для развития творческих способностей учащихся 

(самостоятельность суждений, развитие речи и образного мышления). 

Воспитательная. 

Создания условий для формирования ценностных ориентиров 

(общечеловеческих и эстетических): красота природы; гармония в природе, в 

жизни, в душе человека; неповторимость и мгновенность человеческой 

жизни. 

Тип урока: комбинированный. 

Ход урока. 

I.      Организационный момент: 

Приветствие. Создание благоприятной атмосферы для художественного 

восприятия лирического произведения. 

- Сейчас за окном холодно, а душа тянется к теплому, летнему. 

Хочется вам вернуться в лето? Почему? (Ответы детей.) 

- Поможет нам это сделать стихотворение Ф.И.Тютчева «Как 

неожиданно и ярко». Зачем люди пишут стихи? (Разные ответы, но 

главный, чтобы передать свои настроения, чувства). 
- Сегодня на урок мы пришли с разным настроением. С каким? (Дети 

называют своё настроение). 
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- А может случится так, что у нас с вами возникнет одно настроение? 

(И да, и нет). 
- Попробуем проверить наше предположение при помощи 

стихотворения.  

П.     Основная часть. Учитель читает стихотворение Ф. И. Тютчева «Как 

неожиданно и ярко». 

Как неожиданно и ярко,  

На влажной неба синеве,  

Воздушная воздвиглась арка  

В своем минутном торжестве!  

Один конец в леса вонзила,  

Другим за облака ушла – 

Она полнеба обхватила  

И в высоте изнемогла. 

 

О, в этом радужном виденье 

 Какая нега для очей!  

Оно дано нам на мгновенье,  

Лови его - лови скорей!  

Смотри - оно уж побледнело,  

Ещё минута, две - и что ж?  

Ушло, как то уйдет всецело,  

Чем ты и дышишь и живешь. 

 

- Понравилось вам стихотворение? 

- Прочитайте это стихотворение самостоятельно и зафиксируйте своё 

впечатление от прочитанного в тетради. (Дети могут записать своё 

настроение, мысль, вопрос, сравнение, все то, что их больше всего 

поразило). 

1. Первичное впечатление от прочитанного. 

- Ваши впечатления от прочитанного? (Ребята делятся своими 

впечатлениями, высказывая свое отношение. Каждая точка зрения 

имеет право на существование. Выслушивая мнения друг друга, дети 

становятся терпимее к чужому мнению, учатся слышать и понимать 

собеседника). 
- О чем это стихотворение? (О природном явлении, о радуге). 

- А как вы догадались? Ведь в тексте нет слова «радуга». Докажите. -

На что похоже это стихотворение по жанру? (На загадку.) 

2.Работа с текстом. 

- Давайте перечитаем первую строфу и посмотрим, как радугу описал 

автор? (Неожиданно, ярко). 
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- Какая она? (Воздушная арка, полнеба обхватила, два конца...). 

- Какое возникает настроение у читателя? (Ребята называют своё 

настроение, учитель записывает на доске). 
- А у самой радуги какое настроение? Докажите это словами из 

стихотворения. 

- А что значит «изнемогла»? (Устала, потеряла силы, ослабела и уже 

не может подняться выше). 
- Вот такой радугу увидел Ф. И. Тютчев. 

- А почему люди это явление природы назвали радугой? (Ответ 

детей). 
- На что похоже радуга по форме? (На дугу). 

- А кто знает, кого называли именем Ра? (Ра- Бог солнца). 

Учитель записывает на доске слово «радуга». 

Рассказ учителя. 

- Раньше наши предки считали радугу дорогой в рай, дорогой к 

солнцу. После дождя, когда ярко светит солнце, она вдруг появляется. Люди 

считали её чудом. 

- Первая строфа может существовать как загадка? Докажите словами 

из текста. (Дети находят сравнения. Радуга- воздушная арка, радуга- живое 

существо, радуга- чудо...). 

Физминутка. 

Потянулись.  

Раз, нагнулись, два, нагнулись  

И как радуга прогнулись.  

Руки в стороны пошли  

И на место вновь пришли. 

3.Выход на авторскую позицию. 

- Перечитаем вторую строфу. О чем она рассказывает? (О том, что 

ощущал автор, когда смотрел на радугу). 
- Что ощущал автор, когда смотрел на радугу? Какое у него 

настроение? Докажите словами из стихотворения. 

- Отношение автора к радуге? (Он ей восхищается; это нега для его 

очей). 
- Что такое «нега»? 

- Зачем автор просит «ловить мгновенья»? 

4.Выход на общечеловеческие и эстетические ценности. 

Автор хотел показать мгновенное существование и исчезновение не 

только радуги, но и человеческой жизни; хотел показать красоту природы, её 

гармонию; неповторимость жизни, смысл существования человека. 

- Я прочитаю вторую строфу, а вы определите, за счет чего автор 

показал мгновенное существование радуги? (Меняется ритм, он 

убыстряется с помощью слов «лови, скорей»). 
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2. С чем сравнивает автор радугу? (Радуга - человеческая 

жизнь, её мгновенность; радуга-красота природы, её неповторимость; 

радуга-гармония в природе, в жизни, в душе человека. А человек не 

властен ни над радугой, ни над своей жизнью). 
3. А что ощущали вы, когда смотрели на радугу? (Жизненный 

опыт детей). 
Совпадают ли настроения автора с вашими? Да или нет? Почему? 

5.Создание вторичного образа. 

- Какими красками можно передать настроение данного 

стихотворения? (Детям предлагается нарисовать образ - картину, свои 

ощущения от прочитанного. Затем желающие дети показывают рисунки 

и доказывают свою точку зрения). 
III. Подведение итогов. 

Что я понял как читатель? (Ответы 

детей). 
    Дома детям предлагается закончить 

свои рисунки. 

 

 
 

 

« ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО, НЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕГО» 

 

Класс: 2 

Классный час 

Авторы:  

Винникова Елена Георгиевна (учитель начальных классов ) 

Юренко Светлана Анатольевна (учитель начальных классов) 

Вязникова Татьяна Иннокентьевна  (учитель начальных классов ) 

Пестрякова Екатерина Валентиновна (учитель начальных классов ) 

Место работы: МБОУ «СОШ № 12» г. Братска 

 

Описание классного часа  

К данному классному часу учащиеся должны выполнить несколько 

практических исследовательских заданий, посвящённых понятию, что такое 
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война;  изучению жизни и быту людей того времени и знакомству с 

историческими фактами. Свои результаты ученики должны представить 

наглядно: в виде презентаций, кроссвордов и книжек-малышек.  

Практическая значимость данного классного часа в  том, что мы станем 

хранителями истории своего государства и сможем рассказать об этом:  

наших предках, о тех людях, 

с кого мы можем брать пример, на кого мы можем равняться.  

При разработке данного классного часа были использованы 

мультимедийные технологии.  

 

Основные культурологические понятия урока: 

1. Деятельность 

2. Труд 

Интегративный компонент:  

1. История России XVIII в. 

2. Изобразительное искусство 

Цель: исследовать и познакомиться  с историческими фактами войны 1812 

года, с жизнью людей в это время. 

 

Задачи: 

 Изучение литературы, знакомство с историческими фактами войны 1812 

года, с жизнью людей в это время.  

 Способствовать умению чувствовать, сопереживать. 

 Формировать умение слушать и слышать окружающих. 

 Воспитывать чувство патриотизма. 

Требуемое время 

Продолжительность урока – 60 мин. 

Оборудование и материалы: 
Картина И. И. Пчелко « М. И. Кутузов под Бородином», энциклопедии, 

иллюстрации с изображением солдат русской и французской армии 1812г., 

музыка С. Прокофьева «Война и мир», компьютерная презентация «Человек 

без прошлого, не имеет будущего» (Приложение 1), книги М.Ю.Лермонтова 

«Бородино», песочные часы, шаблоны песочных часов. 

Ход классного часа 
На экране высвечивается 1 слайд презентации (Приложение 1), если нет, то 

на доске записывается тема: «Человек без прошлого, не имеет будущего».   

Фоном звучит музыка С. Прокофьева «Война и мир». 

I. Вступительная беседа. 
Учитель: У меня в руках песочные часы, которые показывают время. 

Понятие времени можно понимать по-разному. Для кого-то время – это 

кудесник, отсчитывающий часы жизни. Для кого-то – это мудрые 

http://festival.1september.ru/articles/580811/pril1.ppt
http://festival.1september.ru/articles/580811/pril1.ppt


  

404 

    

волшебницы, которые умеют распоряжаться секундами и минутами. А есть 

знатоки, управляющие  будущим временем. Вы тоже можете стать 

властелинами своего времени, если научитесь беречь секунды и минуты. 

Сегодня эти песочные часы превратятся в проводника, связывающего два 

времени: прошлое и будущее. Нам предстоит ответить на вопрос: « Почему 

человек без прошлого, не имеет будущего?» 

Дети передают часы, тот к кому в руки они попали, рассуждает, высказывает 

свое мнение. 

II. Обсуждение картины И. И. Пчелко М. И. Кутузов под Бородином – 1 

слайд, вопросы – 2 слайд. 

На доску вывешивается картина, но название закрывается. 

- С какими ассоциациями у вас связано  понятие « война»? 

(Смерть, боль, слёзы, разруха, страдания, …) 

- Попробуйте  перечислить качества человека, связанные с понятием – 

«защита Родины» (любовь к Родине, ненависть к врагу, героизм, 

самоотверженность). 

- Все эти понятия можно объединить одним словом – Патриотизм. 

- Вот какое толкование этого понятия дано в словаре Ожегова: (Читают 

ученики) 

«Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу». 

– Ожегов 

«Патриот – любитель отечества, ревнитель о благе его» – Даль. 

В разные исторические эпохи русский народ с великим мужеством и отвагой 

защищал своё Отечество. Сегодня  на классном часе пойдет об одном из 

самых главных событий российской истории - Бородинской битве. Наша 

страна отмечает в этом году 200-летие этого сражения, положившего начало 

победоносного марша русских войск в Отечественной войне 1812года. 

- Почему эта война получила название «Отечественной»?(Ответы учеников) 

Выступление ученика: 
На защиту Родины поднялся весь народ. Были созданы армейские, 

крестьянские партизанские отряды, ополчение. Народ вёл справедливую 

войну в защиту своего Отечества.) 

Учитель: Что странного и необычного в этой картине? 

Ученики: рассуждают, все высказывания записываются на доске. 

После обсуждения, учитель вместе с детьми анализирует ответы. 

«Странности» помогают обозначить темы для дальнейшего исследования. 

Темы: 
1. Война – это… 

2. Обмундирование воинов, участвующих в войне. 

3. Жизнь и быт людей в это время. 

4. Художественные произведения, посвященные этому событию. 

5. Герои этого события  
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Учитель: Как вы думаете, какое название может быть у этой картины? Как 

она может быть связана с настоящим? Почему?  (10 слайд) 

Послушайте подсказку, как это событие вспоминают очевидцы: 

Было мне годов восемь. Французы в ту пору пришли на русскую землю. 

Москва горела, и людей много побито было. Нас, ребят несмышленых, все 

Французом пугали, и представлялся нам француз страшным, черным, а изо 

рта огонь пышет. 

Вот кончилась война, и французов домой погнали; сказывали, что мимо 

нашей деревни  пленных поведут. 

Пришел, раз отец в избу и говорит матушке: «Француз недалеко». У меня 

сердце так и упало, а поглядеть хочется. Побежала я на двор да в подворотню 

и гляжу; а на дворе-то холодно было, – дрожу и жду. Смотрю, идет много 

 народу и, видно, что не наши; тело-то в лоскутья-то какие-то завернуто; у 

одних башмаки есть, а другие совсем босые; в лице-то кровинки нет: худые 

все, белые-белые! Идут, шатаются, да все стонут: «Глибо, глибо!» – хлеба 

просили. А сзади солдаты с ружьями. Уж так-то мне жалко их стало, так 

жалко, что и сказать не могу. Побежала я в избу, схватила ковригу хлеба да 

на улицу. Подбежала к переднему, и страх пропал, хлеба даю. А он, как 

увидал, по-своему что-то лопотать стал, по голове погладил и так жалостно 

глядит и плачет. Думала, что отец бранить меня за хлеб станет, – нет, ничего 

не сказал. 

Беседа по рассказу. Способствовать умению чувствовать, сопереживать. 

III. Исследование по теме 

 Ребята работают в группах (по 4-5 человек) по темам,  выявленным в 

ходе обсуждения. 

 Оформляют свои исследования в виде проектов. 

 Готовятся к защите своих проектов. Пользуются всевозможными 

источниками: энциклопедиями, книгами, фотоальбомами, 

Интернетом. Лучшие проекты могут быть представлены в классной 

картинной галерее или школьных выставках по нравственно-патриотической 

тематике. 

IV. Защита проектов 
Защита проектов проходит на фоне презентации о военно-исторических 

событиях 1812 года «Человек без прошлого, не имеет 

будущего».(Приложение 1) 

В ходе  исследования учащиеся  знакомятся с историческими фактами войны 

1812 года, с жизнью и бытом людей в это время. 

Анализируют события, учатся различать добро и зло. Рассматривают важные 

моменты данной войны, выходят на обсуждение вопроса: «Что нужно 

сделать в настоящем, чтобы избежать войны?». 

V. Подведение итогов 

http://festival.1september.ru/articles/580811/pril1.ppt
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Ребятам раздаются шаблоны песочных часов, на нижней части часов 

учащиеся пишут, почему нужно помнить и знать свое прошлое, на верхней 

части пишут пожелания для следующих поколений, а на пересечении: « Что 

нужно сделать в настоящем, чтобы избежать войны». 

Ученики: вывешивают «часы» на доску, зачитывают свои пожелания. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

• http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/60/731/60731897_v.jpg 

• http://matricca.ru/i/full1340474977.jpg 

• http://i26.fastpic.ru/big/2011/0725/e2/86c27435ff481211b2f926d1a2fe56e2

.jpeg 

• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Jacques-

Louis_David_017.jpg/364px-Jacques-Louis_David_017.jpg 

• http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/60/691/60691032_smolensk_g

esse.jpg 

• http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/187/82187723_large_P1000

925.JPG 

• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Kutuzovborodino.jpg 

• http://geroi1812.ucoz.ru/picture366.jpg 

• http://www.museum.ru/imgB.asp?3316 

• http://www.aa-aka2011.narod.ru/0db64b743978032af2641cc062259c88.jpg 

• http://s.mos.ru/common/upload/1812-1823_b.jpg 

 

•  http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver02.html 

• http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver03.html 

• http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver04.html 

• http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver05.html 

• http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver06.html 

• http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver07.html 

• http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver08.html 

• http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver20.html 

• http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver09.html 

• http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver10.html 

• http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver12.html 

• http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver14.html 

• http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver15.html 

• http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver17.html 

http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver19.html 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/60/731/60731897_v.jpg
http://matricca.ru/i/full1340474977.jpg
http://i26.fastpic.ru/big/2011/0725/e2/86c27435ff481211b2f926d1a2fe56e2.jpeg
http://i26.fastpic.ru/big/2011/0725/e2/86c27435ff481211b2f926d1a2fe56e2.jpeg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Kutuzovborodino.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Kutuzovborodino.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Kutuzovborodino.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Kutuzovborodino.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Kutuzovborodino.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Kutuzovborodino.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Kutuzovborodino.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Kutuzovborodino.jpg
http://geroi1812.ucoz.ru/picture366.jpg
http://www.museum.ru/imgB.asp?3316
http://www.aa-aka2011.narod.ru/0db64b743978032af2641cc062259c88.jpg
http://s.mos.ru/common/upload/1812-1823_b.jpg
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver02.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver03.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver04.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver05.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver06.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver07.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver08.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver20.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver09.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver10.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver12.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver14.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver15.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver17.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/ver/ver19.html
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 «ЭКОЛОГИЯ г. БРАТСКА  

И ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА»  

Класс: 10 

Предметы: география, биология, экология 

Учитель: Ярин  Константин  Анатольевич, учитель  географии 

Место работы: МБОУ «СОШ №31 им. А.П.Жданова» г.Братска 

 

 Цель: обсудить результаты исследования состояния городской среды, 

районов 

ОАО «ИЛИМ ПАЛМ», ОАО «РУСАЛ» и влияние на организм человека. 

Задачи: 

1. Показать, что любое сжигание любого вида топлива является источником 

загрязнения – как тепловым, так и химическим и значение воды для растений 

и человека. 

2. Выявить загрязнение окружающей среды в результате промышленного 

производства. 

3. Познакомиться с методами очистки сточных вод. 

4. Объяснить сложность глобальных проблем. 

5. Формировать позитивные, здоровые и экологически безопасные бытовые 

привычки. 

Форма работы: коллективная (класс). 

Методы и приемы: коммуникативные (урок в форме круглого стола, 

дискуссии, беседы). 

Наглядный материал: коллекции удобрений, муляж человеческого 

организма, пробирки с водой. 

Участники (учителя и ученики): корреспондент, гидрологи, почвоведы, 

климатологи, гигиенист, доктор биологических наук, терапевт, аллерголог, 

отоларинголог.  

Ход урока 

 

Учитель 

географии 

Возникновение серьезных экологических проблем, с 

которыми столкнулось человечество на рубеже тысячелетий, 

обусловлено, прежде всего, социально-экономическими 

факторами, и решаться эти проблемы должны не только 

техническими средствами, но и путем переориентации 

ценностей, взглядов и поведения человека в окружающей 

среде. 

Эта проблема не обошла стороной наш город. Однако не 

следует связывать экологические проблемы только с 

промышленными гигантами. Причин этому много, и среди 
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них на 1 место можно поставить экологическую 

безграмотность населения, отсутствие ответственного 

отношения каждого человека к природе. 

Давайте, организуем «круглый стол» и рассмотрим вопросы, 

касающиеся экологии города Братска.  

Корреспон

дент 

(учитель 

биологии)  

Сегодня мы собрались за «круглым столом», чтобы обсудить 

экологию в г. Братске и влияние окружающей среды на 

организм человека. 

Ниши специалисты климатологи, лимнологи, геодезисты и 

врачи были разделены на 4 группы, которые провели 

огромную работу в г. Братске. Каждая группа имеет слово. 

Итак, мы предоставляем слово 1-й группе гидрологам, 

нашему профессору. 

1 группа: 

гидрологи. 

Профессор 

Мы провели исследовательскую работу по состоянию и 

качеству воды. Проводились работы на очистных, 

канализационных сооружениях. Проведена оценка 

загрязнения Братского водохранилища, а также определен 

ущерб, наносимый рыбным запасам в связи с деятельностью 

Братской ГЭС. 

«Чистая вода»- понятие весьма приблизительное. Абсолютно 

чистую воду никому еще не удалось получить. 

Питьевая вода должна содержать растворимые соли не более 

0,05%, быть чистой. Безвредной для здоровья, приятной на 

вкус и содержать не более3-х кишечных палочек в 1 литре. 

На основании проведенной работы мы предлагаем 

фитофильтрационный метод очистки вод и предлагаем 4-е 

ступени. С этими ступенями вас ознакомит мой коллега, 

доцент. 

Доцент  1 ступень состоит из механической очистки. Она 

заключается в удалении всех взвешенных веществ. В 

результате вода осветляется, но мелкодисперсные 

коллоидные взвеси все же остаются, и требуется дальнейшая 

очистка (показывают пробирку с грязной водой.) 

2 ступень заключается в физико-химической, или реагентной 

очистке. Она сводится к тому, что осветленная, но мутная и 

часто окрашенная вода подвергается действию реагентов. 

Вызывающих коагуляцию коллоидов и мелкодисперсных 

взвесей. Вода после такой очистки может иметь небольшую 

цветность (показывает пробирку с слегка мутной водой.) 

На 3 ступени идет микробиологическая очистка. Происходит 

она в специальных бетонных емкостях, называемых 
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аэротенками, под влиянием живых существ- бактерий, 

грибов, водорослей, низших простейших, заселяющих 

частицы или, называемого в таком случае «активным». В 

аэротенки подается воздух, необходимый для 

микроорганизмов, а также соли азота. Фосфора (показывает 

пробирку с водой и водорослями). 

Ну и 4 ступень – очистка происходит сначала в аэрируемых, 

а затем биологических (стабилизационных) зонах, где 

происходит доочистка, т.е. устранение наиболее стойких 

загрязнений (показывает пробирку с чистой водой.) 

Корреспон-

дент 

(учитель 

биологии) 

Может у сидящих в зале есть вопросы к 1 группе? 

Ученик  Каковы особенности водной среды? Чем она отличается от 

почвы и воздуха? 

Ученый  Водная среда более плотная, чем воздушная, на больших 

глубинах возрастает давление. Плотность воды позволяет 

планктонным формам опираться на нее. Кислорода в воде в 

21 раз меньше, чем в атмосфере. Вода – прекрасный 

растворитель, и в ней, как правило, растворены соли. При их 

большой концентрации вода становится соленой – более 

плотной. Температурные колебания в воде ощущаются 

меньше, т.к. вода обладает высокой удельной теплоемкостью. 

Света в водной среде меньше, чем на суше, особенно на 

глубине. На больших глубинах кромешная тьма. Световой 

режим водоема зависит от прозрачности воды. 

Корреспон-

дент  

(учитель 

географии) 

Да, работа была проделана очень большая. Нам дали краткую 

характеристику воды, показали, как можно производить  

очистку вод. Спасибо группе гидрологов. А теперь давайте 

предоставим слово 2-й группе – почвоведов (геодезистов).  

Слово предоставляется заведующему кафедрой. 

2 группа 

почвоведов 

(геодезис-

тов) 

Зав. 

кафедрой  

Мы проводили работу на полигоне по захоронению бытовых 

отходов, исследовали почву в районе «ИЛИМ ПАЛМ», 

«РУСАЛ» и в центре города. Почва оказалась разной по 

своему составу и содержит в себе разные количества 

минеральных веществ. Наш институт разработал комплекс 

организационно-хозяйственных, агротехнических и 

агролесомелиоративных мероприятий. Сюда входят: 

установление правильных севооборотов, полезащитное 

лесонасаждение, снегозадержание, вспашка поперек склонов 
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и их террасирование (создание террас), посев на крутых 

склонах гор многолетних трав, строительство инженерных 

сооружений для стока воды во время ливней и снеготаяния, 

улучшение структуры почв (показывает таблицу №1). В 

повышении плодородия, озеленения, устойчивости мой 

коллега предлагает разные виды удобрений. 

Почвовед  Я приведу несколько видов удобрений, которые можно 

использовать в нашем городе. 

1 вид удобрений: минеральные – промышленные 
(азотные, фосфорные, калийные, сложные, микроудобрения) 

и местные (известковые, зольные). 

(показывает коллекцию удобрений) 

2 вид удобрений: органические (навоз, торф, компосты, 

зеленые удобрения). 

3 вид удобрений: бактериальные (заражающие почву 

полезными микроорганизмами). 

4 вид удобрений: органо-минеральные (гуматы, органо-

минеральные взвеси). 

Корреспон-

дент 

 (учитель 

географии) 

Может у зала  возникли вопросы ко 2 группе?  

Ученик  Какими способами можно защитить урожай с/х растений от 

вредителей без использования ядохимикатов? 

Почвовед  На разнообразные методы борьбы с вредителями с/х культур 

подходит использование паразитов и хищников. Особенно 

широко используются в качестве насекомых-паразитов 

различные наездники. Есть также примеры использования 

бактерий и вирусов для подавления популяции насекомых-

вредителей. Эти методы особенно привлекательны высокой 

изобретательностью: они поражают только данный вид 

насекомого. 

Ученик  Причины развития эрозии почв? 

Ученый  Существует много причин эрозии почв, но мне бы хотелось 

остановиться на некоторых из них (показывает таблицу 

№2). 

Корреспон

дент  

(учитель 

географии) 

Да, вторая группа тоже поработала на славу. А теперь мы 

переходим к 3 группе. Итак, слово климатологам. Выступает 

академик (имя ученика). 

3 группа – Нарушение благоприятного для жизни состава воздуха 
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климато-

логи 

Академик  

явилось следствием все возрастающего сжигание человеком 

горючих материалов. Ежегодно выбрасывается в атмосферу 

более 15 млрд. тонн углекислого газа и пыли. Большое 

количество СО2 поступает в атмосферу в результате 

сжигания в топках крупных предприятий и двигателях нефти, 

природного газа, дров, а также при лесных пожарах. 

Увеличение  СО2 и уменьшение кислорода – может вредно 

повлиять на живые организмы, в т.ч. и на человека, вызвать 

ряд заболеваний и осложнений. Поэтому настала пора по-

новому оценить лесные ресурсы. Для этого целесообразно 

принять меры к сохранению существующих лесонасаждений, 

повышать их репродуктивность, сажать леса.  

Гигиенист  Естественно, экология на Земле – экология воздуха, воды, 

пищи – имеет колоссальное значение для жизни вообще и 

здоровья человека в частности. Ученые считают, что 

бесконечные ядерные взрывы могут  вызвать в этом слое 

непоправимые последствия для жизни на Земле. 

Последователи естественных методов лечения (гигиенисты и 

натуропаты) активно требуют обратить внимание на качество 

воздуха и качество воды, предназначенной для питья. Жизнь 

клетки зависит от кровообращения и качества крови, а 

качество крови связано, прежде всего, с наличием в ней 

кислорода, т.е. с чистотой воздуха. Недостаток воздуха и его 

некачественный состав делают людей апатичными, 

безразличными, бездеятельными, инертными. 

Корреспон-

дент  

(учитель 

географии) 

Большое спасибо климатологам за рассказ. А теперь 

вопросы. 

Ученик  Почему предельно допустимые концентрации различных 

загрязнителей должны быть ниже тех концентраций, которые 

начинают вредить здоровью человека? 

Гигиенист  На первый взгляд этот вопрос может показаться 

тривиальным. Поскольку желательно снизить до минимума 

вредное воздействие загрязнителей, предельно допустимые 

концентрации (ПДК) должны быть как можно более низкими. 

Однако такой подход неверен. Устанавливать слишком 

низкие значения ПДК нельзя, прежде всего потому, что в 

этом случае окажутся невозможными соблюдение этих ПДК 

и контроль за ними. Научно обоснованная ПДК – это 

максимальная концентрация загрязнителя, которая не 
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оказывает вредного воздействия ни на человека, ни на 

природную среду – ни в данный момент, ни в течение 

длительного периода времени.  

Ученик  Имеются ли реальные пути для предотвращения возможной 

опасности для человечества – накопления в атмосфере 

углекислого газа и изменения климата на Земле? 

Ученый  Да, они есть. Для этого необходимо устанавливать 

равновесие между атмосферой и зеленой растительностью, 

атмосферой и гидросферой, обеспечить нормальный 

круговорот углерода в природе. При решении этих задач, 

прежде всего, нужно позаботиться об усилении фотосинтеза 

растительного мира. Необходимо также прекратить 

дальнейшие загрязнения Мирового океана нефтяными 

продуктами, образующими на поверхности воды сплошную 

пленку, которая затрудняет «дыхание» океана. Это 

нормализует газообмен между водой и атмосферой и усилит 

фотосинтез морской растительности-фитопланктона. 

Корреспон-

дент  

(учитель 

биологии) 

Благодарим зал и наших ученых за такие хорошие вопросы и 

ответы. А теперь давайте дадим слово нашей 4 группе, 

нашим специалистам – врачам. Вначале выступит доктор 

биологических наук, работающий в институте общей 

патологии и патологической физиологии. 

Доктор 

биологичес

ких наук  

В настоящее время все более выявляется роль окружающей 

среды в сохранении здоровья и возникновении заболеваний. 

Все чаще говорят о «смоговой болезни», развитие которой 

ставится в прямую зависимость от загрязнения воздушного 

пространства. Атмосферный воздух содержит кислорода 

21%, азота 7%, СО2 – 0,03%, прочих газов около 1%. В 

выдыхаемом воздухе содержание кислорода снижается, 

содержание СО2 возрастает (≈ до 3-4%). Я бы хотел 

предоставить слово нашему коллеге – терапевту. 

Терапевт  Каждый год мы проводим медицинские осмотры и 

обнаруживаем, что людей страдающих ангиной, астмой, 

заболеванием крови, дистрофией мышц, атеросклерозом 

становится все больше и больше. Основные источники 

загрязнения воздуха – выхлопы газа автотранспорта, 

промышленные выбросы вредных газов, золы, дыма, а также 

использование ядохимикатов и минеральных удобрений в 

с/х, деятельность животноводческих ферм. Так называемый 

смог поглощает до 25% солнечного излучения, около 50% 

ультрафиолетовых лучей, крайне необходимых для 
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нормальной жизни человека. Наблюдается такие 

заболевания, как катары верхних дыхательных путей, 

бронхит, рак легких. (Показывает отдельные органы на 

муляжах) 

Корреспон-

дент 

 (учитель 

биологии) 

А теперь слово предоставляется нашему аллергологу. 

Аллерголог  В нашем городе мы часто видим выбросы крупного 

предприятия, как «ИЛИМ ПАЛМ». Наш организм 

воспринимает различные аллергены, это может быть 

цветочная пыль, пух тополей, комнатная пыль и т.д. 

попавший в организм аллерген вызывает иммунную 

реакцию. Возникают покраснения, зуд и другие признаки 

раздражения(Показывает рисунки с аллергическими 

заболеваниями) 

Корреспон-

дент  

(учитель 

биологии) 

Мне бы хотелось предоставить слово врачу – 

отоларингологу. 

Вопрос: А правда, что в нашем городе, на больших 

предприятиях, где много шума, развивается такая болезнь, 

как тугоухость? 

Отоларин-

голог  

Да, правда. В юношеском возрасте чувствительность уха к 

звуковым колебаниям наибольшая, после 40 лет она падает 

(особенно к звукам высокой частоты). Наиболее остро оно 

наступает у лиц с атеросклерозом, с заболеваниями сердца и 

сосудов, у людей, подвергающихся длительному шумовому 

воздействию. Тугоухость вызывает различные заболевания 

органа слуха (показывает муляж уха), а также воздействием 

токсических веществ, шума, травмы, заболевания крови. 

Одна из частых причин нейросенсорной тугоухости – 

воздействие шума. Окружающие нас шумы постоянно 

попадают на слуховой анализатор и его возбуждают. Это 

относится не только к производственному, но и к бытовому 

шуму. 

Корреспон-

дент  

(учитель 

биологии) 

А теперь у кого какие вопросы возникли? 

Ученик  Вопрос терапевту. Согласно медицинской статистике до 8% 

человечества страдает головными болями. Каков же 

механизм возникновения головной  боли? 
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Терапевт  Причины, вызывающие головную боль, различны. 

Установлено, что во время приступа внутримозговые артерии 

и артерии мозговых оболочек иногда не суживаются, а 

расширяются. Это и раздражает чувствительные нервные 

окончания в стенках артерий. Причины, вызывающие 

головную боль – это различные шумы, выбросы, загрязнение 

атмосферного воздуха, гипертоническая болезнь, 

гипотоническая болезнь, при недостаточности сердечной 

деятельности, при атеросклерозе, при шейном остеохондрозе. 

Постоянная головная боль – один из симптомов неврастении. 

В каждом конкретном случае необходим индивидуальный 

подход к страдающему человеку. Лишь только в этом случае 

помощь ему будет действенной. 

Ученик  Вопрос аллергологу. Что такое бронхиальная астма? 

Предвестники приступа, профилактика. 

Аллерголог  Бронхиальная астма – аллергическое заболевание, 

проявляющееся в основном приступами удушья. Они 

вызываются скоплением слизи в бронхах. В жаркую погоду 

рекомендуется больше находиться в тени: при бронхиальной 

астме солнечная радиация стимулирует приступы удушья. 

Предвестники приступа бронхиальной астмы, обильные 

выделения из носа, чиханье, кашель. Во время приступа не 

теряйтесь, для  купирования приступа удушья выполните 

следующий цикл приемов: 

- купание и обливание попеременно контрастной водой по 1 

мин. до 11 раз. В ходе этой процедуры – диафрагмальное 

дыхание и откашливание; 

- массаж лица и ушей; 

- массаж грудной клетки – 6 мин.; 

- растирание подошв яблочным уксусом или лимонным 

соком – 2 мин. 

Корреспон-

дент 

 (учитель 

биологии) 

Итак, наша беседа за «круглым столом» подошла к концу. 

Какие вопросы мы с вами затронули: 

- Состояние и качество воды. Методы очистки вод. Каковы 

особенности водной среды? 

- Почва, источники загрязнения. Причины развития эрозии 

почв. Виды удобрений. 

- Источники загрязнения атмосферы, почему ПДК должны 

быть более низкими, углекислого газа в атмосфере. 

- Какие возникают заболевания от воздействия окружающей 

среды? 
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На все эти вопросы мы услышали конкретные ответы. Мы 

все знаем, что живем в экологически неблагоприятном 

городе. Но чтобы защитить себя от воздействий окружающей 

среды, нам самим нужно принять необходимые меры: 

отказаться от вредных привычек, заняться спортом, 

соблюдать распорядок дня, хорошо питаться. 

Учитель 

биологии 

Здоровье даруется нам вместе с жизнью, как обычная 

функция или принадлежность – как дыхание, пищеварение, 

кровообращение и т.д. может быть, поэтому никто не думает 

о здоровье, пока его не потеряет. Здоровье подчиняется 

общим законам, царящим во Вселенной, без знания и 

соблюдения которых жизнь невозможна. Поэтому 

ответственность за сохранение чистого воздуха, чистой воды, 

качества почв, на которых развиваются растения, питающих 

животных и человека, ложится на каждого из нас. Чтобы 

понять, в чем заключается эта ответственность и что 

необходимо делать человеку конкретно, надо хорошо 

осознать, с чего начинается и без чего не может существовать 

Жизнь, его жизнь, его детей. 

Итог 

мероприя-

тия 

По окончании «круглого стола» учащимся раздаются 

памятки о здоровом образе жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица №1 «Факторы, участвующие в образовании почв» 

 

 Климат  

 

                                                                                                                      Время                                                                                 

Деятельность людей 

 

Растения                                                                                                         Горные   

породы 

 

          Животные                                                                                Грунтовые                   

воды 

 

                                                                 Рельеф  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧВА 

http://budzdorov-kaluga.ru/zdorovij-obraz-jizni-pamyatka/
http://www.1tv.ru/sprojects/si=5804
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http://omp.ucoz.com/publ/listovki_pamjatki/2
http://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/pamyatki-roditelyam-o-zozh
http://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/pamyatki-roditelyam-o-zozh
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица №2 «Причины развития эрозии почв» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

ПАМЯТКА 

«Здорово жить – здорово!» 

 

Здоровье - это твой личный ответственный выбор. 

Юность - время, когда ты каждый день 

строишь свою будущую жизнь. 

Благополучие твоей жизни зависит от твоего 

здоровья, трудоспособности, созидательной энергии, 

образования и культуры. 

Твое здоровье - в твоих руках. 

 Главное - это всегда ощущать свою 

ответственность за его сохранение и постоянно 

вырабатывать в себе привычки здорового образа 

жизни. 

 Найди такого друга, который поддержит 

тебя, разделит твои усилия на пути к здоровью и успеху в нашей сложной 

жизни. 

Все препятствия на этом пути преодолимы. 

 

 

 

Причины развития эрозии почв 

Распашка площадей Уничтожение древесной 

растительности 

Недостатки в хозяйственной 

организации территории 

 

Отсутствие 

противоэрозийной 

агротехники 

Ошибки в размещении 

культур 
Нерегулируемый выпас 

скота 
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Хочешь быть здоровым и 

успешным? 

Не разрушай своё здоровье и 

жизнь! 

1. Будь добрым и приветливым, 

вырабатывай позитивный взгляд на 

мир. Это располагает к тебе людей и 

продлевает жизнь. 

2. Правильно питайся, выбирай 

полезные продукты. Это добавляет 

до 20 лет жизни. 

3. Употребляй витамины. Они 

прибавляют 5-7 лет жизни. 

4. Употребляй продукты, 

содержащие клетчатку, которая 

очищает желудочно–кишечный 

тракт. (Плюс 5-7 лет жизни). 

5. Развивай свой ум, интеллект. 

Доказано, что люди с высшим 

образованием живут дольше. 

6. Тренируй естественные 

защитные силы организма. 

Занимайся фитнесом, больше 

двигайся, ходи пешком, закаляйся. 

Это добавляет ещё 7-10 лет жизни. 

1. Не будь злобным, угрюмым, 

не таи обид, избавляйся от 

негативного взгляда на мир. Это 

отталкивает людей и укорачивает 

жизнь. 

2. Помни: - неправильное, 

неполноценное питание делает 

жизнь короче. 

3. Недостаток движения, 

физических нагрузок, очень вредны. 

4. Откажись от курения, оно 

укорачивает жизнь не меньше, чем 

на 20 лет и делает человека больным. 

5. Не будь жертвой 

курильщиков. Пассивное курение 

(вдыхание табачного дыма) 

укорачивает жизнь до 10 лет. 

6. Не употребляй 

психоактивных веществ, 

разрушающих ткани мозга и весь 

организм (алкоголь, наркотики). 

 

А если будет трудно, повторяй формулу успеха: 

 

 «Я смелый, твёрдо уверенный в себе     

человек! 

Я всё смею, всё могу, всё мне по плечу! 

Я смело смотрю миру в лицо. 

Среди всех житейских ураганов и бурь 

я крепко стою как скала, 

о которую всё сокрушается!» 

 


