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РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 3 КЛАССЕ 

«УПРАЖНЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВРЕМЕНИ 

ГЛАГОЛА» 

Н.О. Браило, 

учитель начальных классов 

МКОУ «Боровская СОШ» 

Цель: создание условия для формирования умения 

отличать одну временную форму глагола от другой 

Планируемые результаты: 

Предметные: научатся определять времена глаголов  

Метапредметные: 

Познавательные: уметь проводить сравнение по 

заданным критериям 

Регулятивные: уметь планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей;  

уметь вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок;  

уметь определять и формулировать цель на уроке с 

помощью учителя 

Коммуникативные: уметь определять свои мысли в 

устной форме;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем 

о правилах поведения и общения и следовать им;  

уметь оформлять свои мысли в устной форме. 

Личностные: способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности. 

1. Мотивационный этап  

Я очень хочу, чтобы вы улыбались, 

Работай своею довольны остались, 

Пусть этот урок нас порадуют всех, 

И каждый из нас ощутит свой успех  

2. Чистописание с орфографическим заданием. 

- Найдите букву, отличную от других:     
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Е    О    И    М    Ю    У 
 -Дайте характеристику звуку (Согласный, непарный, 

звонкий мягкий или твердый). 

То вниз, то вверх бежит перо, 

Рисуя букву М, - 

Как бы спускаешься в метро 

И вверх идешь затем.             (С.Маршак) 

МмМмМмМмМмМмМмМмМмМмМмМмМмМмМмМмМ 

_осква,     _инск,     _ак,     _етро,     _а_а,     _ир,     _арт. 

- Какие слова написали с заглавной буквы? Почему? 

3. Словарная работа. 
Карточки со словами на магнитной доске, дети в тетрадь 

записывают слова в столбик: 

Д_журный,   м_ роз,   _дежда,  п_беда,  р_бота, 

_твет.                      

 Проверка: ученик, вставляет магнитные буквы. 

 - Ребята, для чего мы учим словарные слова? (Чтобы 

писать без ошибок, быть грамотными). 

 - Кто выполнил задание без ошибок? Похвалите себя, 

погладьте по головке. 

 - На какой вопрос отвечают эти слова? 

- Измените эти слова так,  чтобы они отвечали на 

вопрос  что делать? 

дежурный – дежурить 

мороз – морозить 

одежда – одевать 

победа – побеждать 

работа – работать 

ответ – отвечать 

- Как назовем слова, которые получились? (Родственные. 

Глаголы.) 

4. Постановка учебной задачи, целей урока.  
Интересная часть речи 

В Русском языке живет. 

Кто что делает расскажет: 

Чертит, пишет иль поет, 

Вышивает или пашет, 
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Или забивает гол, 

Варит, жарит, моет, чистит - 

Все расскажет нам ... 

(Глагол) 

- Послушайте, ребята,  сказку – шутку. Слушайте 

внимательно. Кто будет внимателен – много всякой всячины 

усвоит, а кто невзначай  уснет, тот ни с чем уйдет. 

Однажды на уроке русского языка учительница спросила  

Лентяйкина: 

 - Если я говорю: «Я умываюсь, ты умываешься, он 

умывается, мы  умываемся, вы умываетесь, они умываются. 

Какое это время? 

Лентяйкин не задумываясь воскликнул: «Утро!» 

- А как вы думаете, в каком времени употреблены 

глаголы, которые назвала учительница? (В настоящем времени) 

- Сформулируйте тему урока. (Время глагола) 

- Правильно. Сегодня, ребята, мы продолжим путешествие 

по стране под названием Речь на машине времени. И первым 

делом  отправимся в гости к очень хитрому глаголу. 

5. Актуализация знаний. 

Этот хитренький глагол 

Себе ВРЕМЯ изобрел. 

«Ухожу», - кричит  сегодня. 

«А вчера, - кричит, -  ушел» 

«Завтра, - скажет, - я  уйду!» 

Позавидуйте ему! 

- Ребята, сколько мы знаем времен у глагола? 

- Какие времена встретились в стихотворении у 

глагола уходить? 

- Какие слова помогли определить время? ( Сегодня, 

вчера, завтра) 

- Как еще можно определить время глагола? ( По вопросу 

и по суффиксу -л- у прошедшего времени) 

- На какие вопросы отвечают глаголы прошедшего 

времени? Приведите примеры. 

- На какие вопросы отвечают глаголы настоящего и 

будущего времени? Приведите примеры. 
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- С какой целью мы изучаем эту тему? (Научиться 

определять время  глагола без ошибок. Правильно употреблять в 

речи глаголы каждого  времени) 

6. Тренировочные упражнения. 
- Назовите вопросы каждого времени глагола. У нас есть 

сюрприз – задачка, которую приготовил сам дядюшка Глагол: 

послушайте отрывок из стихотворения  Г. Виеру «Хлеб» и 

определите время глаголов, встречающихся в нем. 

Работа проходит фронтально. 

Бросил в землю зерно Человек, 

А укрыл его бережно Снег. 

Дождь весною поля оросил – 

У росточка прибавилось  сил. 

Греет Солнце весенний росток, 

Золотит молодой колосок. 

Мукомол его тронет рукой – 

Станет колос отменной мукой. 

- В каком времени стоят глаголы в начале стихотворения, 

в его середине и конце? 

Физкультминутка. 

- Давайте встанем, поиграем в игру на внимание.  Я 

называю глаголы 

- если глаголы настоящего времени, вы разводите руки в 

стороны  

- если глагол будущего времени, вы поднимете руки вверх 

- если прошедшего времени, вы приседаете 

Рисует, играл, напишет, подвел, сходит, ищу, пойдет, 

выглянул, сижу 

7. Самостоятельная работа. 

- Ребята, вы замечательно справились с задачкой дядюшки 

Глагола и он приглашает нас во дворец на веселую Ярмарку. Но 

у ворот дворца стоят стражники – два братца-глагола, которые 

пропустят только того, кто правильно  расшифрует послание. На 

доске написан рассказ про одного мальчика. Как видите, вместо 

многих глаголов стоят вопросы. Можно ли  по  вопросам узнать 

время глагола? Как это сделать? 
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 - Спишите рассказ, заменяя вопрос подходящим по 

смыслу глаголом нужного времени. 

   Шел по улице мальчик и мечтал. Вот (что сделает?) он 

большой  (что сделает?) на Луну, (что сделает?) какой-нибудь 

подвиг. 

  Вдруг слышит мальчик: кто-то (что делает?). Это 

маленький    котенок  (что сделал?) в яму и (что делает?) 

там.   Мальчик (что    сделал?) котенка и (что сделал?) дальше. 

Он опять (что делал?) о  полетах на  Луну, о подвигах. 

 - Прочитайте, что у вас получилось. Как вы думаете, 

будет ли этот  мальчик космонавтом? 

- Подчеркните глаголы и укажите их время. 

Проверка: Назовите глагол и его время. (На каждый 

правильный ответ  ученики хлопают один раз в ладоши. 

Ошибочные ответы – поднимают руку и исправляют) 

- Поаплодируйте себе, ребята, вы же отлично справились с 

этим  заданием. 

8. Дидактическая игра «Аккуратный почтальон» 

- Для нас дядюшка Глагол придумал развлечение – игру.  

3 ряда – это 3 команды. Для игры необходимы: магнитная 

доска, разделенная на три части: «Настоящее время», 

«Прошедшее время», «Будущее время», магниты, три набора 

карточек из плотной бумаги с написанными на них глаголами в 

настоящем, прошедшем и будущем времени (в каждом наборе – 

по 9 карточек одного цвета): 

иду возьму узнаю 

берешь напишем принес 

нарисовал строим бегали 

 

пишет ловила поехал 

говоришь закроют сошьешь 

едут привезли надену 

 

читаем съел сошьете 

возьмешь споем играю 

гуляете подросло говорили 
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Игроки – почтальоны должны правильно разнести письма-

глаголы по адресам с  соответствующим временем. Карточки с 

глаголами лежат на первой парте каждого ряда обратной 

стороной вверх. Игроки каждой команды по очереди подбегают 

к 1-й парте, берут карточку и несут ее по адресу, т.е. 

прикрепляют к магнитной доске. Побеждает  команда, которая 

допустит меньше ошибок и быстрее других выполнит работу. 

 Итог урока 
- Ребята, какую цель мы ставили в начале урока?     

- Как добивались этой цели? 

- Как вы думаете, достигли ли вы этой цели?        

- Научились ли правильно определять время глаголов? 

- Как определить время глагола? 

Рефлексия 

- Кому из вас было трудно? Что не сразу получилось?  

- Над чем еще надо поработать?         

- Передайте свое настроение (смайлик) 

Список используемой литературы: 
1. Бетенькова Н.М., Фонин Д.С. «Конкурс грамотеев» - М.: 

Просвещение: Учебная литература, 1995 

2. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку. 3 

класс. - М.: ВАКО, 2012 

3. Рик Т.Г. «Здравствуй, дядюшка Глагол!» - М.: ВАКО, 2012 

4. Семенова Е.Е. «Занимательная грамматика» - М.: Омега, 1996 

 

ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО ТЕМЕ «РЕШЕНИЕ 

ЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ» 8 

КЛАСС. 

И.В.  Букштынова, 

учитель математики  

МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»  

Цели и задачи урока: 

Образовательные: обобщить и систематизировать знания о 

линейных неравенствах с             одной переменной; закрепить 

свойства неравенств, умение решать неравенства, графически 

изображать множество их решений, а также записывать решение 
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в виде числового промежутка и ликвидировать пробелы в 

знаниях. 

Развивающие: развивать логическое мышление при 

установлении связи графического изображения множества 

решений линейных неравенств и записи решения с помощью 

числового промежутка; развивать навыки самостоятельной 

работы; умение делать выводы, развивать грамотную речь. 

Воспитательные: воспитывать культуру мышления, учить 

слушать и оценивать работу воспитывать познавательный 

интерес к предмету. 

Оборудование:  

1. Компьютер, проектор, экран, доска. 

Литература:  

1. Алгебра: учебник для 8 класса. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк и другие; под ред. С. А. Теляковского. 

2. Жохов В. И. и др. Дидактические материалы по алгебре 

8 класс. 

3. Короткова Л. М., Савинцева Н. В. Алгебра: Тесты: 

Рабочая тетрадь. 8 класс. 

4. Жохов В. И., Карташева Г. Д. Уроки алгебры в 8 классе: 

Пособие для учителей к учебнику «Алгебра 8» Ю. Н. 

Макарычева, Г.Н. Миндюк и др. 

5. Манвелов С. Г.  Конструирование современного урока 

математики. Книга для учителя. 

Ход урока. 

1. Организационный момент 

- Тема нашего урока «Решение линейных неравенств с 

одной переменной». Как вы думаете какова цель нашего урока?  

Цель урока

• обобщить знания по теме «Решение
линейных неравенств с одной
переменной»;

• закрепить умение применять свойства
неравенств в процессе выполнения
заданий и ликвидировать пробелы в
знаниях;

• проверить полученные ЗУН по данной
теме с помощью теста в формате ГИА.
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-В течение всего урока вы будете оценивать свои знания и 

знания соседа по парте с помощью оценочного листа. 

Подпишите его.  

Ф.И 

этапы задания Количество баллов 

1 1. Запись выражения в 

виде неравенства 

1 балл – за верно записанное  

неравенство 

 2. Устная работа 

 

1 балл – за правильный ответ 

2 3. Решение неравенств  

у доски 

Оценивает учитель и класс 

Оценка: 

3 4. Самостоятельная 

работа 

1 балл – за правильный ответ 

 А Б В Г 

1     

2     

3     

4     
 

Всего баллов b = 

 

Оценка  «5» - b 13 

«4» - 10 b 12 

«3» - 6 b 9 

«2» - b< 6 

 

-Записываем в тетрадь число и тему урока. 

2. Актуализация опорных ЗУН. 

 а) математический диктант (2 человека у доски).  

Математический диктант

Записать в виде неравенств утверждения:

• а) сумма чисел Х и 17 больше 18;

• б) разность чисел 13 и Х меньше 2;

• в) произведение чисел 17 и Х не менее 3;

• г) удвоенная сумма чисел Х и −3 не больше 3;

• д) полусумма чисел Х и 3 не больше
их произведения;

 
Проверка и оценка – 1 балл за правильный ответ  
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- Какие выражения мы записали? 

-Что называется решением неравенства? 

- Что значит решить неравенство? 

- Как мы показываем множество решений неравенства?  

б) устная работа (6 учеников работают по 

индивидуальным карточкам) 

Повторение.

1. Какие неравенства соответствуют промежуткам:

 ;0

 5;

 5;3

 5;

0х

5х

53  х

5х

Повторение.

2.Изобразите геометрическую модель промежутков:

  ;2

 7;4

 2;1

 5;

х-2

74 х

-5 х

-1 2 х

 

Повторение.

3.
Какие промежутки соответствуют

геометрическим моделям:

 8:3

 5,2;5,1

 5;

  ;4
х-4

2,5-1,5 х

5 х

3 8 х

Какие из чисел принадлежат

промежутку?

[-3; 8,5]

-4;  -2;  -6;  0;  9,3;  8,5;  7

-2;  0;  8,5;  7

-2;  0;  7
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- Сколько целых чисел принадлежат промежутку? 

- Какие числа называются целыми? 

- А сейчас мы разберем ошибки, допущенные вами в 

домашних и самостоятельных работах. 

Найдите ошибку в записи

решения неравенства:

а)                                               

Внимание!!!

Ошибка!

Правильный

ответ: 

6 2 8

2 8 6

2 14

7

x

x

x

x

 

 




2 8 6x  

 
Найдите ошибку в записи

решения неравенства:

б)                                               

Внимание!!!

Ошибка!

Правильный

ответ: 

2 3 5

3 5 2

3 3

1

x

x

x

x

 

  

 

  1x  
 

         Вывод: неравенства строгие – знаки < >, скобки 

круглые, точки – открытые; неравенства нестрогие – знаки  , 

скобки квадратные, точки – закрытые. Свойства неравенств. 

Ученики сдают индивидуальную работу на карточках. 

3. Работа у доски 

- Мы повторили все свойства и правила при решения 

неравенств с одной переменной, а теперь еще раз потренируемся 

в решении неравенств.  

Решаем неравенства.

1. 7326  xx

2.

3.

4.

При каких значениях переменной выражение

имеет смысл

3)х(6х)23)(12(  хх

a
5

33

2

12





 аа

42 х

 
 4. Самостоятельная работа 

Найди ошибку!

7
2,5

1. Х ≥7 2. y < 2,5

Ответ: (-∞;7) Ответ: (-∞;2,5]
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- А насколько ваши знания стали прочные и все ли 

пробелы в знаниях вы ликвидировали мы узнаем с помощью 

теста в формате ГИА.  

1 вариант 

1.Является ли решением 

неравенства  

 3 – 2х > 5 число 

А) 4   Б) 0   В)  0,5  Г)  -3  

2. Решите неравенство  -2х < 5    

 

  А) (-∞; -2,5)   Б) (-2,5; + ∞) 

  В)(3; + ∞)      Г) (7; + ∞)  

3. Решите неравенство  х + 4 ≥ -1 

 

А) (-∞;3)         Б) (-∞; -5)  

В) [ -5; + ∞)    Г) (- 3; + ∞)  

4. Решите неравенство  

5х – 2(х - 4) ≤ 9х + 20 

 

А) (-∞; 2]  Б) [ 2; + ∞)   

В) (-∞;  -2]    Г) [-2; + ∞)  
 

2 вариант 

1. Является ли решением 

неравенства   

3х – 1 > 5 число 

А) 0 , Б) -0,3  В) 6  Г) 1 

2.  Решить неравенство -5х  > 8 

 

А) (-∞; 1, 6)     Б) (3; + ∞) 

В) (13; + ∞)    Г) (-∞; - 1, 6) 

3. Решите неравенство 2 + х ≤ -3 

 

А) (-∞; 1]      Б) (-∞; -5] 

В) (5; + ∞)    Г) (-1; + ∞)  

4. Решите неравенство  

2х – 3(х + 4 ) < х + 12 

 

А) (-12; + ∞) Б) (12; + ∞)   

В) (-∞ ; -12)  Г) (-∞ ; -12 )  
 

 

- Поменялись тетрадями и проверили тест соседа по парте. 

Проверь себя:
I вариант II вариант

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

Х

ГВБА

Х

ГВБА

Х

ГВБА

Х

ГВБА

Х

ГВБА

Х

ГВБА

Х

ГВБА

Х

ГВБА

 
- А сейчас подсчитайте количество своих баллов и 

поставьте себе оценку за урок. 

5. Итог урока 

- Я хочу прочитать вам одну притчу  
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«Шел мудрец, а навстречу ему три
человека, которые везли под
горячим солнцем тележки

с камнями для строительства
храма. 

Мудрец остановил первого и спросил: 

«Что ты делал целый день?» . 

Человек ответил, что возил
проклятые камни. 

Второй ответил: «Я добросовестно
выполнил свою работу». 

А третий улыбнулся и сказал
с радостью: «Я принимал участие

в строительстве храма!»

 
- А как бы вы ответили на вопрос мудреца, если бы речь 

шла о нашем уроке? 

- Что дал вам этот урок? 

- Какие трудности испытали во время урока? 

- Итак, мы подготовили фундамент для решения более 

сложных неравенств, а также систем неравенств. Я надеюсь, что 

большинство устранили свои пробелы в знаниях и подготовили 

себя к сдаче ГИА по данной теме. А если у кого-то еще не все 

получается, потренироваться вам в этом поможет домашняя 

работа в виде теста ГИА. Работа состоит из 4 вариантов, частей 

А, В, С. (Тематические тесты по алгебре 8 класс Ю.А. Глазков, 

М.Я. Гаиашвили) 

- Наш «фундамент знаний» готов, прочен, украсив его 

цветами вашего настроения  

- Помните, что тренировка - это всегда залог успеха. 

Желаю всем удачи и благодарю за урок. 

 

АМО – УРОК МАТЕМАТИКИ 6 КЛАСС 

ТЕМА: ДЕЛЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ 

Т.И.Веселова, 

учитель математики 

МКОУ «Турманская СОШ» 

Методическая информация 

Цели урока: Создание условий для формирования умений 

делить обыкновенную дробь на обыкновенную дробь и на 

натуральное число. 

Задачи урока:  

Образовательные: отрабатывать умения делить 

обыкновенную дробь на обыкновенную дробь и на натуральное 
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число; находить и  выделять необходимую информацию; 

выполнять построение логической цепи рассуждений. 

Воспитательные: воспитать  чувства взаимопомощи и 

самоконтроля, аккуратности и дисциплинированности; 

формировать ответственное отношение к труду. 

Развивающие: развивать  логическое мышление, 

внимание; познавательный интерес к математике. 

Универсальные учебные действия,  которые 

актуализируют/ приобретут/ закрепят участники в ходе 

мероприятия:  

Предметные: умение выполнять деление обыкновенных 

дробей  

Личностные: формирование навыков самоконтроля и 

самоанализа 

Метапредметные:  

 Коммуникативные: умение организовать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Регулятивные:  умение осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, научиться 

осознавать учащимися уровень и качество освоения материала. 

Познавательные: умение   выбирать необходимый 

алгоритм для  решения тех или иных заданий 

Фаза 1 «Начало образовательного мероприятия» 

Этап «Приветствие/знакомство/инициация» 

Название метода_«Здороваемся глазами»__ 

Подробное описание 

АМО по 

установленной схеме:  

- Цели и задачи метода: 

установление личностного контакта 

между обучающимися, передача 

своего настроения, установление 

связей способствующих 

взаимодействию 

- Необходимые материалы  

Не требуются 

- Предварительная подготовка  

Не требуется 

- Технология проведения: 
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учитель  здоровается не словами, а 

молча - глазами. При этом дети  

стараются глазами показать, какое у 

них  сегодня настроение. 

Инструкции 

модератора  

обучающимся для 

реализации или в ходе 

проведения АМО 

Здравствуйте ребята. Давайте в 

начале нашего занятия поделимся 

друг с другом хорошим настроением 

Ключевые 

компетентности, 

которые формируются 

при использовании 

данного АМО 

Социальная: осознание и принятие 

себя в коллективе. 

 

Этап «Целеполагание или погружение в тему» 

Название метода «Верные-неверные утверждения»_ 

Подробное описание 

АМО по 

установленной схеме: 

- Цели и задачи метода 

вовлечение каждого учащегося в 

повторение изученного материала и 

формулирование темы урока 

- Необходимые материалы  

бланк ответов на каждого ученика 

- Предварительная подготовка  

Не требуется 

- Технология проведения 

учитель предлагает несколько 

утверждений в том числе и по  ещё 

не  изученной теме. Дети выбирают 

«верные» утверждения, полагаясь на 

собственный опыт или просто 

угадывая.  

Проверка выполняется вместе с 

учителем, при выполнении 

последнего задания возникает 

проблема, как найти неизвестное 

число.  Формулируется тема и цели  

урока. 
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Инструкции 

модератора  

обучающимся для 

реализации или в ходе 

проведения АМО 

Ребята, я буду произносить 

некоторые утверждения, ваша задача 

определить какие из них верные. В 

бланке ответов верные утверждения 

отметьте знаком   “+”, неверные - “-”.  

Пропусков быть не должно. После 

выполнения работы попробуйте 

сформулировать тему урока. 

(Приложение 1) 

Ключевые 

компетентности, 

которые формируются 

при использовании 

данного АМО 

Учебно-познавательная 

компетентность:  
формирование навыков учебной 

деятельности 

 

Этап «Формирование ожиданий/образовательных 

эффектов» 

Название метода «Хочу узнать»_ 

Подробное описание 

АМО по 

установленной схеме: 

Цели и задачи метода 

выразить цели обучения, ожидания, 

опасения, познакомить с ними всех 

участников образовательного 

процесса, а также выяснить опасения 

ребят. 

- Необходимые материалы  

Не требуются 

- Предварительная подготовка  

Не требуется 

- Технология проведения 

учащиеся формулируют свои 

ожидания и опасения, учитель 

записывает на доске. Итогом работы 

учащихся  является формулировка 

задач урока и план изучения темы 

Инструкции 

модератора  

обучающимся для 

реализации или в ходе 

Ребята, подумайте и скажите чего вы 

ожидаете при изучении темы, и какие 

опасения вас волную при изучении 

этой темы. 
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проведения АМО 

Ключевые 

компетентности, 

которые формируются 

при использовании 

данного АМО 

Социальная компетентность: 

способность к анализу. 

 

Фаза 2 «Работа над темой» 

Этап «Интерактивная лекция» 

Название метода «Кластер»__ 

Подробное описание 

АМО по установленной 

схеме: 

- Цели и задачи метода 

Концентрация внимания 

участников, структурирование 

информации. 

- Необходимые материалы  

Цветные карточки, фломастер , 

скотч. 

- Предварительная подготовка  

Не требуется 

- Технология проведения 

учитель  в ходе инпута записывает 

(четкими печатными буквами) 

основные мысли на заранее 

заготовленных цветных карточках 

и приклеивает их на стену. 

Участники могут визуально 

следить за ходом его мыслей. К 

концу инпута на стене получится 

краткий конспект 

Инструкции модератора  

обучающимся для 

реализации или в ходе 

проведения АМО 

Дорогие ребята, в ходе 

выполнения первой работы 

«Верные неверные утверждения» 

У вас возник вопрос как решить 

уравнение, так как мы не умеем 

делить на обыкновенную дробь, 

многие из вас смогли дать ответ 

используя способ подбора. Сейчас 

мы подробно разберем решение и 
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в ходе его я буду записывать 

основные моменты правила 

деления на цветных карточках. А 

затем мы с вами выведем правило. 

Ключевые 

компетентности, которые 

формируются при 

использовании данного 

АМО 

Познавательные:  уметь 

выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; 

построение логической цепи 

рассуждений; 

Этап «Проработка содержания тем обучающимися» 

Название метода «Ульи»_ 

Подробное описание 

АМО по установленной 

схеме: 

- Цели и задачи метода 

вовлечь учащихся в процесс 

обсуждения темы урока, 

повторить необходимый 

теоретический материал  

- Необходимые материалы  

задания для каждой из групп 

технологические карты 

выполнения заданий (для каждой 

группы 2-3 экз.) 

- Предварительная подготовка 

материал урока оформляется в 

виде практических заданий и 

технологических карт 

- Технология проведения 

парты в классе расставлены 

четырьмя группами по три, чтобы 

обеспечить рассадку учащихся по 

6 человек. Каждой группе 

выдается задание и 

технологическая карта 

(приложение 2). 

Инструкции модератора  

обучающимся для 

реализации или в ходе 

проведения АМО 

Ребята. Выполните задания 

самостоятельно. Капитаны в 

случае возникновения 

затруднений организуют помощь 
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силами группы. По сигналу 

учителя группы меняются местами 

по часовой стрелке 

Ключевые 

компетентности, которые 

формируются при 

использовании данного 

АМО 

Учебно-познавательная 

компетентность:  
формирование навыков учебной 

деятельности. 

Социальная: умение 

организовать совместную 

деятельность в группе 

Фаза 3 ««Завершение образовательного мероприятия» 

Этап «Разминка» 

Название метода «Земля, воздух, огонь и вода»_ 

Подробное описание 

АМО по установленной 

схеме: 

- Цели и задачи метода 

снять усталость и эмоциональное 

напряжение 

- Необходимые материалы  

Не требуются 

- Предварительная подготовка Не 

требуется 

- Технология проведения 

учитель просит изобразить ребят 

одно из состояний – воздух, земля, 

огонь и вода. 

Инструкции модератора  

обучающимся для 

реализации или в ходе 

проведения 

АМОСегодня на уроке нам 

пришлось немало потрудиться. 

Пришло время снять напряжение 

урока и немного отдохнуть. 

Каждый из вас ощутит себя одним  

из состояний: воздух, земля, огонь, 

вода 

Вы ВОДА: Представьте, что класс 

это большой бассейн, делайте 

мягкие и свободные  движения «в 

воде», следите чтобы двигались 

суставы –   кисти рук, локти, 

плечи, бедра. 
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 Вы ЗЕМЛЯ: установите контакт с 

землей: с силой давите на пол, 

топайте ногами и даже прыгайте, 

потрите ногами пол, покрутитесь 

на месте. 

Вы ОГОНЬ: Вы должны активно 

двигаться, выполняйте живые 

расслабляющие движения рук и 

ног. Ощутите энергию в своем 

теле. 

Вы ВОЗДУХ: дышите глубже чем 

обычно: глубокий вдох, выдох, 

ваше тело – большая губка, 

которая жадно впитывает 

кислород  из воздуха, старайтесь 

услышать, как воздух входит в 

нос, почувствуйте, как он 

наполняет грудь  

И плечи, руки до самых кончиков 

пальцев. 

Этап «Подведение итогов» 

Название метода «Что ты думаешь о…» 

Подробное описание 

АМО по установленной 

схеме: 

- Цели и задачи метода 

дать участникам ещё раз взглянуть 

на пройденные этапы урока и 

выразить своё мнение. 

- Необходимые материалы  

листы  , цветные фломастеры. 

- Предварительная подготовка Не 

требуется 

- Технология проведения 

каждый участник получает лист с 

перечнем этапов урока и должен 

выразить своё мнение. Каждый 

этап содержит определенные 

пункты. 

Инструкции модератора  Уважаемые, ребята заканчивая 
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обучающимся для 

реализации или в ходе 

проведения АМО 

урок, мне бы хотелось знать  

мнения каждого из вас, вам нужно 

закончить предложенные 

высказывания. 

(приложение 3) 

Ключевые 

компетентности, которые 

формируются при 

использовании данного 

АМО 

Социальная компетентность: 

способность к анализу 

 

Дополнительная информация  

Указание приложений к 

мероприятию: (презентации, 

дидактические материалы, 

раздаточный материал в 

электронном виде с активными 

ссылками на Яндекс.диск ) 

Раздаточный материал 

(приложения № 1, 2, 3, 4). 

Изготовлены в 

MSWord2007 

Использованная литература, 

источники информации (с 

указанием активных ссылок). 

 

Учебник Математика, 6 

класс Н.Я. Виленкин и др. 

Образовательный портал 

«Мой университет»:  

www.moi-universitet.ru 

 

Приложения к уроку  

Задания к этапу Вхождение в тему "Верные - неверные 

утверждения» 

1. У всякого числа есть обратное – 

2. Дробь, обратная к неправильной, является правильной + 

3.  Дробь, обратная к правильной, является неправильной 

+ 

4. Существует число, обратное самому себе + 

5. Произведение двух взаимно обратных дробей может 

быть больше 1 - 

6. Завод изготовил сверх плана 120 телевизоров. 2/3 этих 

телевизоров отправлено строителям гидростанции . Отправили 

60 телевизоров. - 

http://www.moi-universitet.ru/
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7. Если числитель и знаменатель дроби поменять местами, 

то получится дробь обратная данной + 

8. Х*0,5=2 Ответ: х=4  + 

9)  ½*х=2 ответ : х=4  + 

Приложение 1 

Номер 

задани

я 

Зад

ан

ие 

1 

Зада

ние 

2 

Зад

ан

ие 

3 

Зад

ан

ие 

4 

Зад

ан

ие 

5 

Зад

ани

е 6 

Зад

ани

е7 

Зада

ние 

8 

Зад

ан

ие 

9 

Вкрно 

«+» 

Неверн

о «-»  

         

Приложение 2 

Задание 1: Выполнение вычислений, нахождение  

значения выражений 

1). Вычислить:  4/7 : 6/7 

2).  Выполнить действие   14/39 :7/13 + 1
1/

12 

1) . Найти значение выражения: 

4
2/ 

7 : а;       при а=1,  а=
25/

28,  а= 6
3/

7 

 

Технологическая карта №1 

1. Выполните деление используйте, непосредственно правило 

деления обыкновенной дроби на обыкновенную дробь, 

выполните сокращение. 

2. Расставьте  порядок действий в выражении и выполните 

действия. 

3. Найдите значение выражения, подставляя вместо а его 

значения. 

Задание 2. Решение  уравнений 

1)  ⅓*х=2/7 

2) 2/5 *х – 12= 37 

3) 2/7*х+3/7*х = 45 

Технологическая карта №2 

1)  Для решения уравнения  используйте нахождение 

неизвестного компонента. 
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2) Прибавьте к обеим частям уравнения число 12 и решите 

уравнение  используя предыдущую технологию 

3) Упростите левую часть уравнения. 

Задание 3. Решение задач 

1). Масса  дм3 гипса равна  кг. Найдите массу  дм3 

гипса. 

2).  В первом ящике 8 кг винограда, что в 1  раза больше, чем 

во втором, и в  раза меньше, чем в третьем. Сколько 

килограммов винограда в трех ящиках? 

Технологическая карта №3 

1. Найдите сколько кг гипса составляет 1 куб.дм  , умножьте 

полученное число    . 

2. Составьте краткую запись к задаче. 

 

Приложение 3 

- Я научился …. 

- Я могу научить других …. 

- Я не понял … 

- В дальнейшем я собираюсь … 

 

УРОК МАТЕМАТИКИ ПО ТЕМЕ «СРАВНЕНИЕ 

ДРОБЕЙ». ТИП УРОКА: УРОК УСВОЕНИЯ НОВЫХ 

ЗНАНИЙ. КЛАСС: 5 

Е.А.Волкова, 

учитель математики 

МКОУ «Вихоревская СОШ№2» 
Цели урока:  

Обучающие: выработать умения применения правил 

сравнения дробей с одинаковыми знаменателями и с 

одинаковыми числителями; проверить первичные знания 

учащихся по теме «С равнение дробей»; 

4

3

5

4
1

2

1
2

7

1

8

1
1

2

1
2
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Развивающие: развивать внимание, логическое и 

математическое мышление, вычислительные навыки. умение 

анализировать, математические и   коммуникативные 

компетенции, интерес к предмету; расширять кругозор 

учащихся; 

Воспитательные: аккуратность; целеустремленность; 

доброжелательное отношение друг к другу; побуждать учеников 

к взаимоконтролю, вызывать потребность в обосновании своих 

высказываний. 

Планируемые результаты: учащиеся должны 

сформировать представление о том, как сравнивать дроби с 

одинаковыми числителями и одинаковыми знаменателями. 

Задачи урока через планируемые результаты: 

- Личностные УУД: 
Положительное отношение к уроку, понимание 

необходимости учения; способность к самооценке. 

- Регулятивные УУД: 
Понимать и строить планируемые действия; 

проговаривать вслух последовательность производимых 

действий; принимать решение в проблемной ситуации на основе 

переговоров в паре, оценивать достигнутые результаты. 

- Коммуникативные УУД: 
Развивать умение работать с информацией на уроке, 

связно излагать мысли; развивать внимание, память, логическое 

мышление; умение сравнивать, классифицировать, 

обобщать. Формулировать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. Сохранять и развивать умение сотрудничать в 

паре и группе. Отвечать на вопросы, слушать и слышать; 

- Познавательные УУД: 
Обобщать понятия, осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи. Понимать и 

интегрировать информацию в имеющийся запас знаний 

Используемые технологии:  проблемное обучение, 

игровое обучение,  информационная технология. 

Формы учебной деятельности учащихся: Фронтальная, 

индивидуальная, работа в парах. 
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Дидактический материал: слайды с заданиями для устного 

счета;  слайды с заданиями для первичного закрепления, слайд с 

домашним заданием, карточки с самостоятельной работой, 

круги для исследовательской работы, цветные карандаши. 

Оборудование: проектор 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент. 

 - Здравствуйте ребята! Сегодня у нас необычный урок.  

Начнем с устной работы. 

II.Актуализация опорных знаний учащихся 

1. Прочитайте дроби, назовите числитель и знаменатель 

дроби  
 

 
, 
 

 
, 
 

  
, 
 

 
, 
 

  
, 
 

 
, 
 

  
 

 Что показывает числитель? Что показывает знаменатель?  

2. 

 

Какая часть круга закрашена желтым цветом?    ( ) 

Какая часть круга закрашена зеленым цветом?   ( ) 

Какая часть круга закрашена красным цветом?  ( ) 

III. Изучение нового материала 

1) Проблемная ситуация. 

Прочитайте числа в порядке возрастания: 

679,504,398,276,985,414. 

- А теперь вторую группу чисел в порядке возрастания 

прочитайте: 
 

 
,  
 

 
   
 

 
,  
 

 
.-? Можем? Нет. А почему? Нужно сравнивать, а 

мы не умеем – как.  

2) формулировка темы и цели урока  
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Вот сегодня мы с вами и займемся этим. Так кто же 

сформулирует тему урока? 

Тема урока «Сравнение дробей», запишите в тетради. 

На слайде тот же ряд дробей: 
 

 
,  
 

 
   
 

 
,  
 

 
. 

− На какие группы можно разбить все дроби? (Дроби, у 

которых одинаковые числители, дроби, у которых одинаковые 

знаменатели.) 

   На  слайде: 

 
 

 
  и    

 

 
                             

 

 
 и  

 

 
 

− Назовите знаменатели дробей первой группы.  

− Что показывает знаменатель дроби? (Знаменатель 

показывает, на сколько равных частей разделено целое.) 

− Назовите числители дробей второй группы.  

− Посмотрите на эти дроби  и скажите, какой знак 

сравнения нужно поставить вместо буквы «и»? 

- Почему возникли затруднения? (Не знаем способа 

сравнения дробей.) 

3) Построение проекта выхода из затруднения. 

− Сформулируйте цель вашей деятельности. (Узнать 

способ сравнения дробей.) 

− Какие дроби входят в каждую группу? (В первую 

группу входят дроби с одинаковыми числителями, а во вторую с 

одинаковыми знаменателями.) 

− По какому признаку будем сравнивать дроби? (По 

одинаковым числителям или одинаковым знаменателям.) 

− Уточните цель вашей деятельности. (Построить правило 

сравнения дробей с одинаковыми числителями и правило 

сравнения дробей с одинаковыми знаменателями.) 

− Открывать знания вы будете в парах.  

Одни пары будут работать с первой группой дробей, а 

другие – со второй группой дробей. 

- Я вам раздала по 4 круга, разделите круги на 

необходимое количество равных частей, покрасьте то 

количество частей, которое соответствует числителям дробей, 

сравните, закрашенные части, сделайте вывод, сформулируйте 

правило. 
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 (Правило сравнения дробей с одинаковыми числителями.) 

 (Правило сравнения дробей с одинаковыми 

знаменателями.) 

4). Реализация проекта выхода из затруднения. 

Учащиеся работают по реализации плана самостоятельно. 

Потом озвучивают правило. 

Вывод 1: 

Из двух дробей с одинаковыми числителями та дробь 

больше (меньше), знаменатель, которой меньше (больше). 

Вывод 2: 

Из двух дробей с одинаковыми знаменателями та дробь 

больше (меньше), числитель, которой больше (меньше). 

− Теперь вы сможете ответить на вопрос: какой знак 

нужно поставить между дробями? 

 
 

 
  >    

 

 
                              

 

 
    

 

 
        

IV.Физминутка  

V. Закрепление новых знаний: 

1)Работа по карточкам №1 Сравнить дроби (выходят к 

доске по одному и записывают выражение, проговаривая 

правило.) 

6

5  и 
6

4 ;  
17

7  и 
9

7 ; 

3

1  и 
3

2 ;  
11

3  и 
20

3 . 

2.Выполнить из учебника № 809(а,б,в),810(а,б,в) 

3.В каком мешке больше 

4.Решить задачу: 

а) Алексей с папой стреляли в тире. Алексей из 10 

выстрелов имел 4 попадания, а папа из 10 выстрелов имел три 

попадания. Чей результат лучше? 

б) Андрей и Николай играли в баскетбол. Андрей из 9 

бросков имел 4 попадания, а Николай из 7 бросков имел 4 

попадания. Чей результат лучше? 
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VI.Домашнее задание 

Изучить п.4.5, выучить правила, решить №809(г,д,е), 

812(г,д,е). 

VII.Итог урока. Рефлексия деятельности. 

- С какими правилами познакомились?  

- В музее посетители пишут отзывы о выставке, и мы с 

вами тоже напишем свои впечатления об уроке. 

- Подчеркните те слова, которые характеризуют наш 

сегодняшний урок. 

У Р О К 

удивительны

й 

рабочий обдуманный качественный(хор

оший) 

удачный развивающий образцовый классный 

успешный разумный обучающий компетентный(гра

мотный) 

уникальный 

(редкий) 

рациональны

й 

(целесообразн

ый) 

основательн

ый 

(серьезный) 

культурный 

(просвещенный) 

универсальны

й 

(всесторонни

й) 

результативн

ый 

оригинальн

ый 

коллективный 

уравновешен

ный 

радостный оценивающ

ий 

компактный 

унылый расплывчаты

й 

обыденный кошмарный 

утомительны

й 

рутинный однообразн

ый 

консервативный 

 

УРОК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  
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В 6   КЛАССЕ. ТЕМА УРОКА: «РУССКИЙ 

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ КАК КУЛЬТУРНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ НАШЕЙ РОДИНЫ». 

Т.П. Горбунова, 

учитель  ИЗО и черчеия 

МКОУ «Вихоревская СОШ№2» 

Цель: научить учащихся любить свою страну,  знать и 

хранить традиции и культуру своего народа 

Задачи урока: 
1. Воспитательные: 

-Воспитание уважения к русской культуре, формирование 

интереса к народному искусству. 

2.Развивающие: 

       - Познакомить учащихся с видами и символическим 

значением русского народного костюма. 

-Развитие творческую самостоятельность, мышление, 

эстетический вкус.  

 3.Обучающие: 

-Формировать представления о декоративно-прикладном 

искусстве русского народа, духовной культуре, его 

художественной ценности. 

 -Обучение изобразительной грамоте, формирование 

навыков по созданию эскизов  графическими материалами. 

Тип урока: интегрированный урок по ИЗО, 

музыке и литературе. 
Вид урока: урок сообщения новых знаний. , 

Ключевые слова и понятия: народный костюм, 

сарафан, понёва, епанечка, опашень, душегрея, 

головные уборы, древние орнаменты и символы. 

Ход урока 

1.Приветствие. Самоопределение к деятельности. 

Мотивация на учебу. 

2.Сообщение нового материала 

- Ещё  во времена Древней Руси — по тому, как русская 

женщина была одета, можно было сказать о ней почти все. 

С незапамятных времен художники и поэты восхищались 

необыкновенной красотой русской женщины. И дело не в том, 
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что русские женщины от природы очень хороши собой. 

Настоящая красота это свет глаз, царственная плавная походка, 

душевность и скромность, природный ум и самоотверженность, 

способность любить. 

Невольно приходят на память стихи Некрасова отрывок из 

поэмы «Мороз Красный нос» «Есть женщины в русских 

селеньях ...» 

- А вспомните, как Пушкин описывает прекрасную 

Царевну-лебедь? 
А сама-то величава, 

Выступает будто пава… 

- На прошлом уроке я просила вас найти и прочитать 

стихотворение С.Есенина «Хороша была Танюша». Как 

трогательно и правдиво изображена судьба русской женщины в 

этом стихотворении…  

-А вы заметили, как Сергей Есенин описывает в 

стихотворении, как была одета бедная Танюша.  

Хороша была Танюша, краше не было в селе, 

Красной рюшкою по белу сарафан на подоле… 

 

- Вот и в русских народных песнях часто употребляется 

именно сарафан. Всем известна песня «Не шей мне матушка 

красный сарафан».  Мы с Вами ее прослушаем 

В русские старинные костюмы одеты также героини 

ваших любимых сказок. Какие? (Снегурочка, Елена-прекрасная, 

Царевна-лебедь, Василиса Премудрая, Марья-искуссница).  

 

 

- А какой элемент был общим и 

необходимым в любом  костюмном 

ансамбле? (Рубаха). 

- Рубаха-основа женского народного 

костюма, шилась  из домотканого белого 

льняного или конопляного  полотна.  
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С 19 века в быт входят пестротканые 

рубахи из хлопчатобумажной ткани 

фабричного производства.  

Кроили рубахи, как впрочем, и другие 

предметы одежды, предельно 

рационально и безотходно, детали 

сшивались по прямым линиям. 

В рубаху на Руси были одеты все, от мала 

до велика. 

Рубаха, как мы видим, была спутником 

человека на протяжении всей его жизни, 

от рождения до смерти. 

 

Причем носили их и крестьянки и 

дворянки. Они различались только 

тканью. Если простой народ 

одевался в домотканую льняную 

материю, то у дворянок и 

боярышень рубашки были 

шелковыми, из тканей, привезенных 

из дальних стран  

 

Рукав укреплялся на запястье деталью, который так и 

назывался «Запястье», их украшали вышивкой, бисером, 

жемчугом. 

Простые девушки тоже по мере сил и возможностей 

украшали свой костюм. Не так дорого, зато всю душу 

вкладывали в эту работу, ведь от того, насколько ты искусна и 

трудолюбива часто  зависела судьба, удачное замужество 

(стоящий парень не посмотрит на белоручку). 

В свадебное приданное у девушки среднего достатка 

входило 10 и более рубах, столько же холщёвых и ситцевых 

сарафанов, которых хватало на 10 лет.  

Праздничные рубахи украшались вышивкой, оберегавшей 

женщину от «сглаза». Особенно украшались ворот, оплечья, 

грудь, подол – места возможных «входов» злых сил. 
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В старой деревне на покос или на жатву шли как 

на праздник, надевая свои лучшие рубахи  

Рубахи, в которых  женщины косили, назывались 

рубахи – сенокосцы. Их носили без сарафана. Под 

рубаху надевали не очень длинную сорочку, без 

рукавов. Считалось, чем богаче украшена рубаха, 

тем счастливее и удачливее ее владелица, а касаясь 

земли подолом, женщина получала жизненные 

силы от нее, и, в свою очередь, вышивки с 

символикой плодородия давали силы земле. 

 

 

Современные исследователи 

различают два основных комплекта 

женского костюма: рубаху с 

сарафаном и рубаху с поневой. Рубаха 

с понёвой и передником более 

древние по происхождению. 

 

Понёва – полотнище, заменяющее юбку, – обязательная 

принадлежность одежды русской замужней женщины. Она 

надевалась особым способом: полотно понёвы оборачивали 

вокруг талии разрезом вперед, а края подтыкали за пояс, 

открывая подол рубахи, который закрывали передником 

(запоном). Понёву обшивали лентами и тесьмой. Незамужние 

девушки носили только рубаху с передником. Передник иногда 

сплошь был украшен узорными полосами и нёс символику, 

связанную с землей, водой (ромбы, волнистые линии, образы 

матери-земли, птиц, древа жизни). По праздникам поверх 

понёвы или запона надевали богатую одежду – навершник из 

нарядной ткани, украшенной вышивкой. 

Сарафан стал использоваться в качестве женской одежды 

только в XVI веке. Он вытеснил понёву на территории России 

вначале в северных областях, а к началу XIX века превратился в 

одну из основных частей традиционной женской одежды. 

Сарафан- это одежда без рукавов с низу и до верху 

застёгивающаяся на пуговицы. Праздничный сарафан шили из 

дорогой ткани, украшали спереди узорной полосой, тесьмой, 
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серебряным кружевом, канителью и узорными пуговицами. 

Попроще сарафаны украшали по подолу лентами разных цветов. 

Сарафаны носили с передниками, которые играли двойную 

роль: защищали одежду от загрязнений и прикрывали ее 

неукрашенные части  

  

На сарафан надевали короткую епанечку, а в 

холода – душегрею  

 

 

Вкладывая в изготовление праздничного костюма всю 

душу, тонкое чувствование красоты природы, женщина-

мастерица творила истинное произведение искусства. Барышни 

и дворянки одевали по верх рубашки «летник», как правило, из 

богато расписанного щёлка, так же застёгнутый сверху до низу 

на пуговицы, но уже с рукавами. Причем, длиной рукава часто 

доставали пола душегрею  

Понятна ли вам теперь пословица: «Работать спустя 

рукава». В прохладную погоду носили «Опашень» - уличную 

одежду с рукавами, тоже очень длинными, а зимой - шубу 

душегрею  

Женский костюм не мыслим без головного убора. Исстари 

волосы замужней женщины связывались с магией и колдовской 

силой, поэтому ей нельзя было появляться на людях с 

непокрытой головой, волосы следовало заплетать в две косы, 

укладывать вокруг головы короной и прятать под головной 

убор. Головной платок был одной из основных частей женского 

костюма  

Кроме повседневных и праздничных платков 

существовали еще повойник, кокошник, сорока  

В 18 веке некоторые кокошники стоили 1000 рублей и 

более, в то время как хорошая лошадь стоила 10 рублей.  

Маленькие девочки носили на лбу матерчатые ленты шириной 

0,5-2,5см. Девушкам разрешалось носить открытые повязки-

ленты, коруны, венцы, закрывавшие только лоб и затылок  

До замужества девушки заплетали низко на затылке одну 

косу. Коса свободно ниспадала из-под головного убора. По 
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праздникам девичья коса украшалась лентами и накосником из 

бисера. 

 Русский мужской костюм был менее затейлив. Он 

состоял из рубахи, портов, пояса, обуви и головного убора. 

Основой мужского костюма была рубаха. Она доходила до 

колен и имела у ворота разрез посредине или сбоку 

(косоворотка). Рубаху носили навыпуск и обязательно 

подпоясывали. Шили ее из белой, красной или синей ткани. 

Украшали вышивкой.  

Обязательной частью одежды русских крестьян были 

неширокие длинные штаны – порты, которые завязывались на 

шнурке вокруг талии. Состоятельные люди носили порты из 

шелка и сукна. А простой люд – холщёвые. Порты заправлялись 

в сапоги, или их обертывали онучами (узкие длинные куски 

ткани) и поверх надевали лапти. Поверх рубахи обычно 

надевали зипун, служивший для крестьян верхней одеждой, 

опашень или охабень – для дворян, а на голову – шапку из сукна 

либо войлока. 

Ткань для одежды окрашивали в разные цвета. Цвет  

играл существенную роль в народной одежде, сообщая 

определенную информацию о носителе данного костюма. Цвет 

одежды как бы предупреждал собеседников, с кем они имеют 

дело и какую позицию нужно занять в отношении этой особы.  

 Чаще всего сарафаны были красного, желтого, голубого и 

коричневого цветов. 

-Как вы думаете, что означает этот цвет ткани? 

(Тепло, праздник, радостное настроение.) 

Желтый цвет олицетворял солнце, богатство. 

Голубой цвет был символом неба и молодости. 

Коричневый цвет обозначал землю-кормилицу. 

Самым любимым цветом в русском народном искусстве и, 

особенно в одежде, был красный.  Красный - символ огня 

(защиты), крови, солнца, долголетия, плодородия, силы и 

власти. В народе верили, что красный цвет обладает 

чудодейственными свойствами, его связывали с плодородием, а 

так же использовали как средство против сглаза. 
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Белый цвет был в почете у наших предков, которые 

обожествляли Солнце, стихию Огонь, и знали, что этот цвет - 

атрибут Бога-Отца. У русских белый цвет символизировал 

чистоту, милосердие и печаль. 

Черный цвет, который многими воспринимается как цвет 

смерти, на самом деле имеет многогранную символику. Это 

цвет земли, покоя,  достатка, богатства и траура.  Одежда 

старших людей была богатой на черный цвет, поскольку он 

поглощает энергию, информацию. А старшее поколение людей 

является хранителем мудрости, учителем для молодых 

поколений.  

Зеленый цвет символизировал растительный мир. 

-Еще раз полюбуйтесь народными костюмами . Как вы 

думаете, что придаёт ему необыкновенную красоту? 

Одежда украшена вышивкой. По народному поверью, как 

вы узнали, вышивка не только украшала одежду, но и служила 

оберегом, защитой от злых сил. 

Вышивки-обереги располагались в определенных местах: 

на рукавах рубахи, у выреза и на подоле сарафана. Узоры на 

сарафане оберегали легкие и сердце, не давали злой силе 

подобраться снизу. Узоры на рукавах оберегали руки, сохраняли 

их силу и ловкость. Белая рубаха оформлялась орнаментом, где 

преобладал красный цвет. 

В геометрическом, древнейшем, орнаменте наиболее 

часто встречаются повторяющиеся изображения ромба как знака 

плодородия, креста- символа солнца и Макоши - языческой 

богини земли и плодородия. 

Растительный же орнамент, нашедший применение в 

отделке одежды с 18 века, олицетворял полноту жизни- его 

элементы изображены в момент пышного цветения.  

- А теперь давайте попробуем вспомнить картины 

известных художников, на которых изображены девушки в 

народных костюмах. 

3.Практическая творческая деятельность учащихся 

Ребята, вот вы узнали о том, какой была национальная 

одежда наших предков. А теперь вам предстоит выступить в 

роли модельеров и создать эскиз русского народного костюма, 
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украсить его орнаментом. Работать мы сегодня будем по 

группам. Каждая группа будет выполнять задание разной 

сложности. Ребята, которые уверены в своих силах, будут 

работать самостоятельно, то есть, применяя все полученные на 

уроке знания, попытаются изобразить фигуру человека в 

национальном костюме. А учащиеся второй группы, которые не 

очень уверены в своих силах, смогут рисовать по шаблону, то 

есть обвести фигуру человека, а остальное они должны 

выполнить самостоятельно. Выбор за вами, кого вы нарисуете, 

женщину или мужчину. А к украшению костюма постарайтесь 

подойти творчески, проявляйте фантазию. Если задание 

понятно, приступайте к работе. Для выполнения своей работы 

можете выбирать любые материалы (цветные карандаши, 

фломастеры, и т.д.) 

 Еще раз улыбнитесь, помните, что хорошее настроение – 

это залог успеха. Удачи вам в работе. А помогут вам справиться 

с заданием записи русских народных песен. 

4. Рефлексия 

Ребята, какие фигуры людей вам понравились больше 

всего? Правильно ли переданы элементы костюма? Чей 

орнамент на костюме вам понравился? Посмотрите, пожалуйста 

на фигуру мужчины (женщины), изготовленную …(имя). Хотя 

работал он по шаблону, но какой красивый орнамент он 

придумал на одежде, как аккуратно его нарисовал! А как удачно 

подобрал цвет … (имя). Что же нового вы узнали сегодня на 

уроке, чему научились? Что запомнилось больше всего?  

Молодцы, ребята! Спасибо за работу. 

 
ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПО 

ТЕМЕ: « THE GREAT PATRIOTIC WAR. THE SIEGE OF 

LENINGRAD» (ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА) 

Е.И. Доманова, 

учитель английского и немецкого языков 

МКОУ «Зябинская СОШ» 

Цели урока: узнать историю блокады Ленинграда на 

английском языке; воспитывать у обучающихся чувство 
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патриотизма и гордости за героизм и самоотверженность 

русского народа, чувство сострадания к жертвам блокады и 

войны в целом.  

Планируемые результаты: учащиеся выучат новую 

лексику по теме; будут совершенствовать навыки 

просмотрового чтения с целью извлечения общей информации, 

развивать языковую догадку, логическое мышление, память; 

составят план рассказа о блокаде Ленинграда на английском 

язык. 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Используемые ЦОР: презентация. 

Ход урока 

I. Организационный момент  
Учитель приветствует обучающихся и настраивает их на работу 

Т: Good morning students. Glad to see you. 

S: Good morning, teacher! Glad to see you too! 

T: Sit down. Today we`ll have an unusual lesson. There are a lot of 

guests in our lesson, so I would like you to work hard and be very 

attentive. 

II.  Речевая разминка 

Учитель вводит детей в атмосферу иноязычной речи. 

T: At first answer my question: How are you today? 

S 1,2,3…:  I`m fine. (Ok/good…) 

T: Glad that you are fine. I`m fine too. Are you ready for the lesson? 

S: Yes. 

T: Let`s start. 

III.  Мотивационный этап (актуализация 

знаний) 

1. Epigraph 

Презентация к уроку выводится на экран. Слайд 1 

(эпиграф к уроку) - «Nobody is forgotten, nothing is forgotten!» 

T: Now I want you to look at the screen. Read and translate 

this saying. 

T: This is an epigraph of our lesson. Which association do you 

have with these words? 

S: War. 

2. Associations (фронтальный опрос) 
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T: Yes, that`s right. And what associations do you have with 

the word WAR? 

S 1:   

S 2: ….. 

Обучающиеся называют по 2 – 3 ассоциации к слову 

«война».  Учитель записывает  их на доске. 

3. Vocabulary 
T: And now look at the words which you didn`t name. 

На доске в два одинаковых столбика записаны новые 

лексические единицы по теме «Война» (Приложение 1) 

4. Фонетическая зарядка 
Обучающиеся смотрят на доску, слушают чтение учителя, 

повторяют за ним хором.  Читают по цепочке по одному слову, 

анализируют и пытаются перевести на русский язык.   

5. Определение темы урока, постановка 

цели и задач урока 
T: Looking on these words can you tell me what is the theme 

of our lesson? (The Great Patriotic War) 

T: But it isn`t all. Look at the screen. How do you think what 

do these numerals mean? (Слайд 2 - даты начала и конца Блокады 

Ленинграда). 

T: And now let`s name the full theme of our lesson. (The 

Great Patriotic War. The Siege of Leningrad – Слайд 3). 

Учитель сравнивает английское слово the siege (блокада) 

и немецкое слово der Sieg (победа). 

T: What is the aim of our lesson? 

T: What are the objectives of our lesson? 

Обучающиеся cтавят цель урока, определяют задачи. Цель 

и задачи урока, напечатанные на английском языке  на листах,  

крепятся к доске, чтобы в конце урока было легче подводить 

итоги. 

IV.  Основная часть  

1. Работа с новой лексикой: 

1) обучающиеся записывают новые 

лексические единицы в тетрадь и переводят по памяти 

(индивидуальная самостоятельная работа); 
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2) учитель делит класс на две группы, 

ребята по очереди выходят к доске, пишут перевод 

новых слов на скорость (групповая работа)  

Учитывая сложившуюся атмосферу урока,  проведение 

физкультминутки в обычном режиме считаю неуместным, 

поэтому физминутка проходит в формате выполнения 

вышеуказанного задания. 

2. Зарядка для глаз 

Перед работой с текстом обязательно проводится зарядка 

для глаз как продолжение физкультминутки. 

3. Работа с текстом (Приложение 2)  

Работа в парах или микрогруппах: 

1) чтение текста с общим пониманием информации  

T: Now let’s read the text about the 900-day Siege of 

Leningrad. We`ll work in 4 groups, in pairs. Every pair has a 

fragment of the text. You must read, translate this fragment and then 

give a title. Then we`ll make a plan of your retelling of this text. So, 

let`s begin. You`ll have 5 minutes.  

2) чтение и перевод текста 

T: Time is over. And now you must submit your work. Read 

and translate your fragment of the text. 

T: What title did you give to your fragment?  

Каждая пара (микрогруппа) читает свой отрывок текста, 

переводит и дает заголовок к нему.  Чтение и перевод текста 

сопровождаются показом презентации  (Слайды 4 – 10). 

Учитель записывает называемые заголовки в качестве пунктов 

плана пересказа данного текста (Plan). 

T: So we have a plan of your retelling the text about the Siege 

of Leningrad. It`ll be your homework. Write down this plan and the 

homework for the next lesson. 

4. Выполнение лексико-грамматического 

задания (Приложение 3): 

1) самостоятельно выполняют 

грамматическое задание после текста на закрепление 

новой лексики и повторение пройденного материла 

(индивидуальная форма работы). 
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T: Now, let’s do the grammar task. Fill in the gaps the 

appropriate words (Слайд 11) 

2) проверка задания (на экране задание с 

ответами - слайд 12) 

T: Now let`s check up the task. Read, translate and explain 

your answer.  

V. Заключительная часть. Рефлексия. 

1. Подведение итогов  

T: So the lesson goes to the end. Let's sum up the results. 

1) What was the aim of our lesson? 

2) Did you learn about Siege of Leningrad in English? 

3) Did you learn new words to this theme? 

4) Did you like the lesson? 

2. Самооценивание и взаимооценивание (Приложение 4) 

T: And now take your self-control sheets and fill it in. Be 

attentively! 

T: I`ll analyze your self-control sheets and next lesson we`ll 

discuss your work today. Thank you for the lesson. You worked very 

well. I`m pleased with you and give you excellent marks. Have a 

good day!  

Приложение 1. 

Fascism (коричневая чума – 

пояснить, почему такое 

название) 

 Occupation 

Nazism Weapon 

The Nazi Pain 

Hero(ism) Capture 

Feat Motherland 

Victim(s) Siege  

Приложение 2. 

The 900-days Siege of Leningrad - pain and death 

Group 1.  The Siege of Leningrad was undoubtedly the most 

tragic period in the history of the city, a period full of pain and 

heroism. From the first weeks of the war the Nazis tried to capture 

Leningrad. And on September 8, 1941 they surrounded Leningrad. 

They had bombed out schools, hospitals, building and houses, food 

stories. 
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Group 2.  There was no heating, no water supply, almost no 

electricity and very little food. In January 1942 the winter was very 

cold. The city's food rations reached only 125 grams of bread per 

person per day. In just two months, January and February of 1942, 

200,000 people died in Leningrad of cold and hunger. 

Group 3.  Despite these tragic losses and the inhuman 

conditions several hundred thousand people were evacuated from the 

city across Lake Ladoga via the famous "Road of Life" ("Doroga 

Zhizni")  - the only way that connected Leningrad with the mainland. 

During the warm season people were ferried and in winter - carried 

by trucks that drove across the frozen lake under constant enemy 

bombing. 

Group 4.  In January 1943 the Siege was broken and a year 

later, on 27
th
 January 1944 it was fully lifted. It lasted for a total of 

900 days. At least 641,000 people became victims of the Siege (some 

estimates put this figure closer to 800,000). 

Приложение 3. 

Fill in the gaps the following words: occupied, heroism, Nazis, 

pain, victims, capture, motherland, siege, feat.  

1) The … of Leningrad was a period full of … and … . 

2) The …  tried to … Leningrad. 

3) Many cities of our …  were …  by fascism. 

4)  641,000 people became …  of the Siege. 

5) We must not forget the …  of Russian people during the 

Great Patriotic War. 

Приложение 4. 

Self - control sheet 

(лист самоконтроля) 

Задания У1 У2  

 

1. Ассоциации (назвал две ассоциации 5, одну 

– 4, ни одной – 2) 

  

2. Запись новых слов в тетрадь с переводом 

(перевел все слова правильно – 5, допустил 1-3 

ошибки при переводе – 4, допустил более трех 

ошибок - 3) 

  

3. Работа у доски (правильно перевел слово –   
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5, неправильно – 2) 

4. Чтение текста (допустил не более пяти 

ошибок при чтении – 5, более пяти ошибок – 4) 

  

5. Перевод текста (перевел близко к тексту – 

5, допустил грубые ошибки при переводе – 3) 

  

6. Заголовок (озаглавил свой отрывок текста – 

5, не смог озаглавить – 2) 

  

7. Подстановочное упражнение (выполнил 

без ошибок – 5, допустил 1-2 ошибки – 4, более 

двух ошибок – 3, не смог выполнить – 2) 

  

Итого (баллов)   

Оценка ученика   

Оценка учителя   

 

РАЗРАБОТКА УРОКА ПО БИОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ 

(ФГОС ООО) ТЕМА УРОКА: ПЛЕСНЕВЫЕ ГРИБЫ И 

ДРОЖЖИ. 

О.А.Закревских,  

учитель биологии и географии 

МКОУ Вихоревская СОШ №10»  

Самое важное - то маленькое, 

 к чему пришел ты сам,  

 а не то большое, 

до чего додумались другие. 

Харуки Мураками  

Цель урока: 

 формирование представлений об особенностях строения 

и условиях жизни плесневых грибов, значение  их роли в 

природе и жизни человека 

 

Задачи:  

 Создать на уроке условия для развития у обучающихся 

исследовательских  умений и навыков. 

 Продолжить работу по формированию умения применять 

имеющиеся знания о плесневых грибах и дрожжах на практике.  

 Развивать познавательный интерес к биологии. 
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Планируемые результаты: 

1. Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся научатся: 

 Находить различия в строении плесневых грибов и 

дрожжей. 

 Проводить наблюдения за размножением и питанием 

плесневых грибов и дрожжей. 

 Применять в жизни знания о  плесневых грибах и 

дрожжах.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Работать с цифровыми микроскопами. 

 Готовить микропрепараты, используя инструктивную 

карточку к лабораторной работе. 

 Определять понятия: «сапрофиты», «грибница», 

«спора», «спорангии», «почкование». 

2.  Метапредметные  результаты обучения: 

   Обучающиеся научатся: 

 Анализировать и сравнивать строение грибов под 

микроскопом с их изображениями на микрофотографиях и 

рисунках, обобщать факты и явления 

 Строить логическое рассуждение 

 Оформлять полученные результаты лабораторной работы 

 Работать с таблицами, с текстом учебника и делать 

выводы. 

 Сформировать умение самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие при работе в парах 

3. Личностные результаты обучения: 

 Формирование мотивации обучения на основе 

проведения экспериментов, интересных видеофрагментов.  

 Проявлять интерес к познанию и изучению живой 

природы. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию 

 Умение применять полученные знания и навыки для 

сохранения здорового образа жизни 

 Оценивать собственный вклад в работу 
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Педагогическая технология: технология системно-

деятельностного подхода 

Методы обучения: проблемный, исследовательский, 

частично-поисковый, метод проекта, наглядный, словесный.  

Используемый УМК: В.В.Пасечник «Биология. 

Бактерии, грибы, растения» 5 класс. 

Интернет-ресурсы: фрагменты видеофильмов: 

«Красивые грибы плесени», «Как растет плесень»,  «Зачем мыть 

руки?»,  фрагменты учебного фильма по ботанике 1973г: 

«Грибы»,   мультфильма «Солнечный каравай»,  презентация. 

Оборудование: компьютер, проектор,  телевизор, 

микроскопы, цифровой микроскоп, экран, натуральные объекты-

колонии плесневых грибов на различных субстратах, дрожжи, 

раздаточный материал для опытов, пластилиновые модели 

шляпочных грибов, пластилиновые заготовки для создания 

мини-проекта «Почкование дрожжей». 

 Тип урока: Открытие новых знаний. 

Формы организации учебной деятельности:   
индивидуальная, групповая, работа в парах.  

Технологическая карта урока открытия нового знания 

«Плесневые грибы и Дрожжи» - 5 класс 

Этапы 

урока 

Основное 

содержание 

учебного материала 

Деятельнос

ть 

учащихся 

Планируем

ые 

результаты 

УУД 
1. Этап 

мотивации 

к учебной 

деятельнос

ти.  

1.Приветствие учителя. 

2.Проверка готовности 

к уроку. 

 

3.Нацеливание 

учеников на 

результативность 

активной деятельности 

на уроке (на 

положительный 

результат). 

4.Предлагаю ученикам 

начать урок с 

Приветствую

т учителя, 

подготовка 

рабочего 

места.  

Настрой на 

работу. 

 

 

Смотрят 

видеофрагме

нт, 

обсуждают 

Регулятивн

ые: 

Концентраци

я внимания. 

Прогнозиров

ание, 

коррекция. 

Коммуникат

ивные: 

умение 

слушать; 

соблюдать 

дисциплину, 
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определения темы – на 

экране фрагмент из 

видеофильма 

«Красивые грибы 

плесени», на фоне 

которого учитель 

зачитывает текст о 

плесени «Она 

появилась на Земле 200 

миллионов лет назад. С 

тех пор она убивает и 

спасает от смерти. Ее 

называют « Хлебом 

дьявола» и «плевком 

Бога». Она сказочно 

красива, но вызывает 

отвращение. Она 

вездесуща и 

неистребима.  Она 

упоминается в 

священных книгах и 

приводит в отчаяние 

ученых. Она способна 

управлять огромными 

массами людей и 

менять ход истории. 

Если она объявит 

войну, у нас не будет 

шансов  выжить. 

5.Чтобы до конца 

сформулировать тему 

урока, предлагаю еще 

один фрагмент- из 

мультфильма 

«Солнечный каравай». 

 

6.На экране обозначена 

тема и эпиграф к 

нашему уроку.    

название 

темы урока, 

делают 

предположен

ия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагают 

гипотезы, 

обсуждают. 

Формулирую

т тему урока 

и записывают 

ее в 

маршрутный 

лист. 

уважительно 

относиться к 

присутствую

щим. 

Формировани

е 

положительн

ого 

эмоциональн

ого настроя 

на урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Этап 

актуализац

1. Предлагаю 

проверить знания 

Учащиеся 

вспоминают 
Познаватель

ные:  
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ия знаний. учащихся (вопросы на 

повторение) в виде 

игры «Светофор» 

(необходимо в 

маршрутном листе, 

напротив вопросов, 

прикрепить зеленые 

(да) и красные (нет) 

стикеры). 

правила 

поведения 

пешеходов; 

отвечают на 

вопросы; 

проводят 

взаимопровер

ку, сравнивая 

с 

правильными 

ответами на 

экране. 

Используя 

критерии 

оценивания, 

определяют 

результаты 

работы друг 

друга. 

Сформироват

ь умение 

самостоятель

но 

воспроизводи

ть 

информацию, 

логически 

мыслить. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности, 

выявление 

пробелов 

знаний в 

пройденной 

теме. 

Коммуникат

ивные: 

Сознательная 

ориентация 

учащихся на 

позиции 

других 

людей, 

умение 

интегрироват

ься в группу 

сверстников, 

строить 

продуктивно 

взаимодейств

ие и 

сотрудничест

во. 

3. Этап 

выявления 

места и 

причины 

Чтобы определить 

вопросы, которые мы 

будем обсуждать на 

уроке, в маршрутном 

Заполняют 

таблицу. 

Формулирую

т 

Регулятивн

ые:  
Формировани

е умения 
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затруднени

й 

 

листе заполните 

таблицу: 

 

познавательн

ые цели 

урока. 

самостоятель

но 

определить и 

сформулиров

ать учебную 

проблему, 

определять 

цели учебной 

деятельности.  

Что знаю о шляпочных грибах Что хочу узнать о плесневых 

грибах и дрожжах 

1.Строение шляпочных грибов.  

2.Питание шляпочных грибов. 

3.Размножение шляпочных 

грибов. 

4.Значение грибов в природе и 

жизни человека. 

1.Строение плесневых грибов и 

дрожжей. 

2.Питание пл. грибов и дрожжей. 

3.Размножение пл. гр. и 

дрожжей. 

4.Значение этих грибов в природе 

и жизни человека. 
 

4. Этап 

построение 

проекта 

выхода из 

создавшейс

я ситуации 

 

Лабораторная работа 

«Строение 

микроскопического 

плесневого гриба 

мукора (белая 

плесень)» 

1.Выполняют работу по 

выбранному алгоритму, 

с целью определения 

плесневого гриба. 

В маршрутных листах 

есть инструктивная 

карта для выполнения 

лабораторной работы. 

2.Вопросы учащимся:  

 При каких условиях 

растет плесневый гриб? 

Почему гриб мукор 

(белая плесень), стал 

черным? 

 

 

 

Выполняют 

лабораторну

ю работу, 

сравнивают 

полученный 

результат с 

изображение

м 

микропрепар

ата на экране, 

который 

выведен с 

цифрового 

микроскопа. 

Знакомятся с 

видеофрагме

нтом 

«Ускоренная 

съемка роста 

мукора».  

В 

маршрутном 

листе 

Познаватель

ные: 

общеучебные

, логические 

действия, 

решение 

проблем, 

прогнозирова

ние 

результатов; 

умение 

проводить 

простейшие 

исследования

; отражать 

полученную 

информации 

в виде 

оформления 

рисунка  

Регулятивн

ые : 
умение 
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Проблемный вопрос: 

1)Зачем мыть руки? 

Исследовательский 

момент на уроке: опыт 

закладывает ученик: 

«Грязный» хлеб, 

«Чистый» хлеб и 

демонстрируются 

результаты этого 

опыта, полученные 

через неделю 

(закладывали опыт 

заранее). 

На экране-фотографии  

внешнего вида 

«чистого» и «грязного» 

хлеба, покрытого 

плесневым грибом 

мукором. 

подписывают 

строение 

гриба на 

рисунке.  

Используя 

результаты 

опережающег

о 

практическог

о задания – 

вырастить на 

хлебе 

плесневый 

гриб мукор и 

провести 

наблюдение 

за его 

развитием,   

ученики 

отвечают на 

вопросы. 

1)Учащиеся 

наблюдают 

демонстраци

ю опыта. 

2)Делают 

выводы:  на 

руках 

находятся 

белки жиры, 

углеводы – 

это 

питательная 

среда для 

активного 

роста 

плесневых 

грибов, 

поэтому 

продукты 

питания 

организации, 

регуляции, 

коррекции 

учебной 

деятельности. 

Контроль в 

форме 

сравнения с 

заданным 

эталоном.  

Коммуникат

ивные: 

умение точно 

высказывать 

свое мнение, 

уважать 

высказывани

я других 

учащихся. 



50 
 

должны  

храниться в 

чистоте. 

Физминутк

а. 

На экране слова уже 

знакомой для учеников 

песенки, которую они 

поют во время мытья 

рук, под старинную 

французскую песенку 

«freze Focques»  

Свер-ху, сни-зу (2 раза) 

и внутри 

Хо-рошо промоем (2 

раза) 

 чи-с-тые 

Учащиеся 

весело поют 

песенку и 

имитируют 

движения 

мытья рук. 

Личностные

: 
Развивают 

умение 

применять в 

жизненных 

ситуациях и 

учебном 

процессе 

способы 

снятия 

напряжения, 

концентраци

и внимания, 

умение 

включаться в 

общую 

деятельность, 

развивать 

творческий 

потенциал.  

5. Этап 

реализации 

построенно

го проекта 

 

В наших домах можно 

обнаружить еще один 

плесневый, 

микроскопический  

гриб – пеницилл – 

зеленого, сизого, 

голубого цвета на 

продуктах питания, на 

почве. 

Задание: Используя 

текст учебника (§15 

стр79) о строении  

пеницилла, подпишите 

в маршрутном листе на 

готовом рисунке 

строение гриба. 

 

Читают текст, 

сравнивают  

строение 

плесневых 

грибов, в 

маршрутном 

листе, на 

рисунке 

гриба 

подписывают 

его строение, 

сравнивают с 

изображение

м  на экране, 

находят 

различия в 

строении 

 

Регулятивн

ые : 

Умение 

действовать 

согласно 

поставленной 

задаче, 

развитие 

навыков 

самоконтроля

, контроля в 

форме 

сравнения с 

заданным 

эталоном. 
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Ученикам предлагается 

видеосюжет, «Как 

пенициллин убивает 

бактерии» с целью 

ответить на вопрос – 

Почему А.Флеминг 

получил в 1945г. 

Нобелевскую премию? 

мукора и 

пеницилла. 

Смотрят и 

анализируют 

информацию 

видеосюжета, 

обсуждают 

проблемную 

ситуацию.   

Коммуникат

ивные : 

Оценивать 

ситуацию, 

умение 

слушать, 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

умение 

работать в 

группе. 

 

Познаватель

ные: 

Использован

ие 

общеучебных 

знаний, 

логических 

действий. 

Выявление 

пробелов 

знаний в 

пройденной 

теме. 

6. Этап 

первичного 

закреплени

я с 

проговарив

анием во 

внешней 

речи 

 

1)Задание: Используя 

текст учебника (стр78-

79, §15), рисунки, 

сравните строение 

мукора  и пеницилла по 

определенным 

признакам. 

 

 

2.Взаимопроверка по 

алгоритму (на экране 

таблица с правильными 

ответами и критериями 

выставления оценок) 

В 

маршрутных 

листах 

заполняют 

таблицу, 

выставляют 

пропущенные 

слова, 

работают с 

текстом 

учебника, 

схемами 

строения 

грибов. 

 

Ученики 

проверяют 

таблицу, 

обсуждают 

результаты, 

сверяя с 

ответами на 

слайде, 

оценивают 

друг друга. 

Признаки Мукор Пеницилл 

1.Цвет 

2.Мицелий гриба 

 

 

3.Спорангий 

1. (…) 

2.Одноклеточн

ый, (…) ядер. 

 

 

1. (…) 

2(…), одно ядро в 

каждой клетке 

3.Похожи на (…) со 

спорами 
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4.Значение для 

человека 

3.Похожи на 

(…) со спорами 

 

4.Портит 

продукты 

питания 

4.Портит продукты 

питания. Из него 

получают (…) 

 

7.Этап 

самостояте

льной 

работы с 

проверкой 

по 

алгоритму 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадка: Они знают 

свое место, заставляют 

расти тесто? 

Изучение 

микроскопических 

грибов – дрожжей. 

Используя текст 

параграфа (стр79,§15), 

определите 

пропущенные слова в 

тексте, представленном 

на слайде: «Дрожжи 

используются для 

приготовления   (…).  

Эти микроскопические 

грибы состоят из (…) 

клетки, имеющей 

форму (…). Они живут 

в питательной среде, 

богатой  (…).   

 

Проблемный вопрос: 

Почему дрожжевое 

тесто становится 

пышным? Учитель 

предлагает фрагмент 

учебного фильма 

«Грибы» 

 

 

Задание: Используя 

текст учебника, 

пластилиновые детали, 

часть листа бумаги, 

каждой мини-группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

видеофрагме

нта учебного 

фильма; 

учащиеся 

формулируют 

правильный 

ответ на 

основании 

полученной 

информации. 

 

 

Работают в 

творческих 

парах, 

создают 

пластилинову

ю модель. 

 

 

Регулятивн

ые: 

Обеспечиваю

т 

организацию 

их учебной 

деятельности, 

планирование

, 

прогнозирова

ние, 

коррекцию. 

 

 

 

 

 

Познаватель

ные: 

Воспроизведе

ние 

полученных 

знаний – 

создание 

образа 

биологическо

го объекта. 

Формировани

е 

пространстве

нного 

мышления. 

 

Коммуникат

ивные: 



53 
 

создать пластилиновую 

модель размножения 

дрожжей. 

Умение 

интегрироват

ься в группу 

сверстников 

и строить 

продуктивно 

взаимодейств

ие и 

сотрудничест

во со 

сверстниками

. 

8. Этап  

подведения 

итогов  

урока. 

 

 

 

 

Совместно с 

учащимися учитель 

корректирует процесс 

подведения итогов. 

 

 

 

В паре 

проверяют 

оформление 

работ в 

маршрутном 

листе, 

подводят 

итоговые 

результаты. 

 

9. Этап 

рефлексии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание. 

Учитель предлагает 

оценить результаты 

усвоения знаний 

учащимися по теме 

«Плесневые грибы и 

дрожжи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15     Сообщения по 

темам: 

1. История открытия 

пенициллина. 

Учащиеся 

оценивают 

себя по 

принципу –  

1.«Какой 

была цель 

урока?». 

Достигли мы 

ее? 

2.Сегодня я 

узнал …. 

3.Было 

интересно… 

4.Было 

трудно… 

5.Эти знания 

пригодятся 

мне в 

жизни… 

6.Я работал 

Регулятивн

ые: 

Осмысливани

е своего 

образа 

работы с 

учебным 

материалом. 

Осознавать 

конечный 

результат. 

Контролиров

ать и 

оценивать 

свои 

действия. 

Коммуникат

ивные: 

Объяснить 

значение 
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2. Правила хранения 

продуктов питания. 

на уроке… 

 

Выбирают из 

предложенны

х вариантов 

д/з. 

живых 

организмов в 

жизни и 

хозяйстве 

человека. 

Использовать 

знания 

биологии при 

соблюдении 

правил 

повседневной 

гигиены. 

 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ФИЗКУЛЬТУРЫ В 7 КЛАССЕ 

А.А. Кузнецов, 

 учитель физической культуры 

МКОУ»Турманская СОШ» 

Тема урока: Техника верхней и нижней передачи 

индивидуально и в парах. 

Раздел: Спортивные игры. Волейбол. 

Тип урока: Комбинированный (совершенствование ЗУН). 

Цель урока: Сформировать у учащихся знания и навыки 

игры в волейбол. 

Задачи урока: 

1. Совершенствовать технику верхней и нижней передачи в 

волейболе. 

2. Совершенствование техники нижней и верхней подач и 

техники приемов мяча в волейболе. 

3. Повторение элементов техники выполнения нападающего 

удара. 

4. Совершенствовать взаимодействие игроков на площадке в 

процессе игры в волейбол.  

Технологии: 
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- здоровьесберегающая: использование дозированных 

физических нагрузок, чередование интенсивности и релаксации 

в обучении; 

- личностно-ориентированный подход: формирование знаний по 

физической культуре, формирование двигательной 

подготовленности и формирование ЗУН элементов технически 

по волейболу. 

Инвентарь: волейбольные мячи, сетка волейбольная, 

баскетбольные мячи, теннисные мячи, свисток.     

Этап образовательного процесса Сообщение целей и задач на 

урок. 

ТБ на уроке ФК. 

Деятельность 

учителя 

Ознакомить учащихся с целью и задачами 

урока, настроить на урок. 

Деятельность 

учащегося 

Личностная: Установить роль разминки 

при подготовке организма к занятию с 

мячом. 

Регулятивная: Предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временных 

характеристик. 

Познавательная: Использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативная: Обсудить ход 

предстоящей разминки. 

Подготовительный  этап  (12 мин.) 1. Разминка: Ходьба, бег, 

спец. упражнения (приставные шаги, подскоки, захлестом 

голени, высоко поднимая бедро, скрестным шагом, спиной 

вперед, с вращением, выпады, прыжки в приседе). 

Деятельность 

учителя 

Подготовить организм занимающихся к работе 

в основной части урока. 

Деятельность 

учащегося 

Личностная: Уточнить влияние разминки 

мышц плечевого пояса на готовность к работе 

по волейболу. 

Регулятивная: Определить 

последовательность и приоритет разминки 

мышечных групп. 

Познавательная: Контролировать и оценивать 
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процесс и результат деятельности. 

Коммуникативная: Взаимодействие при 

проведении разминки, как со сверстниками, так 

и с учителем. 

2.Перестроение в две шеренги. 

Деятельность 

учителя 

Повторение правил игры волейбола в процессе 

урока. 

Деятельность 

учащегося 

Личностная: Осознание осваиваемого на уроке 

приема учебной деятельности, как ценности. 

Регулятивная: Самоопределение в целях 

учебной деятельности. 

Познавательная: Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Коммуникативная: Оценивание ситуации 

взаимодействия в соответствии с правилами 

поведения и этики. 

3.ОРУ на месте (проводят обучающиеся + учитель). 

ОРУ на месте: 

И. П. рук на пояс. Вращение головы по часовой и против 

стрелки. 

И.П. руки вверх. 1-4 вращение прямыми руками вперед, назад. 

И.П. правая вверх, левая вниз. 

1-2 рывок руками; 

3-4 смена рук. 

И.П. руки перед грудью. 

1-2 рывки согнутыми руками; 

3-4 рывки прямыми руками. 

И.П. руки в стороны. Скручивание туловища вправо, влево. 

И. П. руки вверх в замок. 

1-2 – наклон вправо;  

3-4- влево. 

И.П. руки вперед. Мах прямыми ногами. 

И.П. руки вперед. 

1-2- руки наверх мах правой назад; 

-4- смена ног. 

И.П. руки в сторону, наклон  
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вперед, ноги в сторону.  

-поочередно доставать носок  

правой, левой ноги. 

И.П. боковой полушпагат. 

 - выполнять перекаты с ноги на ногу. 

Выпрыгивание из приседа. 

Прыжки кенгуру. 

 

Деятельность 

учителя 

Контроль за верным выполнением команд 

ведущего ОРУ. Контроль за знанием 

очередности выполнения упражнений, 

названия упр., стоек, подсчет.  

Руки в локтях прямые 

Руки в локтях прямые 

Во время рывка прямыми руками руки вниз не 

опускать 

Поворачивать голову  

Руки в локтях прямые 

Тянуть руку в сторону наклона  

Ноги прямые, мах сильнее 

Спину прогнуть руки и нога прямые 

 Вращения активнее 

Стараться не поднимать таз  

Руки тянуть вверх, спина прогнута, ноги 

прямые 

 Мах руками на верх, колени к груди  прыжки 

выше  

Деятельность 

учащегося 

Личностная: Осознание осваиваемого на уроке 

приема учебной деятельности, как ценности.   

Регулятивная: Определять 

последовательность и приоритет разминки 

мышечных групп. 

Познавательная: Использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативная: Адекватно использовать 

речевые средства для решения ком-

муникативных задач. 
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Основной этап (25 мин.) Передача и прием волейбольного мяча 

двумя руками сверху и снизу: (15мин.) 

- волейбольная стойка;  

- правильное расположение рук при передаче мяча двумя 

руками сверху и снизу; 

- передача мяча двумя руками сверху и снизу на оптимальном 

(удобном) расстоянии в стену; 

- передача мяча двумя руками сверху и снизу над собой; 

- передача мяча двумя руками сверху и снизу в парах; 

- передача мяча двумя руками сверху и снизу в парах через 

сетку; 

- имитация нападающего удара (перебрасывание теннисных 

мячей через сетку в прыжке); 

-нападающий удар сбивание мяча с руки учителя; 

- выполнение нападающего удара со второй передачи; 

- выполнение верхней и нижней подачи и прием мяча над собой 

и к сетке; 

Деятельность 

учителя 

Перестроить   учащихся по парам. 

Деятельность 

учащегося 

Личностная: Описывать технику изучаемых 

игровых приемов и действий. 

Регулятивная: Вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательная: Формировать мыслительные 

операции по каждому из разучиваемых 

элементов волейбол 

Коммуникативная: Распределять функций 

обучающихся во время работы по местам 

занятий 

Передача и прием волейбольного мяча двумя руками сверху и 

снизу: (15мин.) 

- волейбольная стойка;  

- правильное расположение рук при передаче мяча двумя 

руками сверху и снизу; 

- передача мяча двумя руками сверху и снизу на оптимальном 

(удобном) расстоянии в стену; 
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- передача мяча двумя руками сверху и снизу над собой; 

- передача мяча двумя руками сверху и снизу в парах; 

 

Деятельность 

учителя 

Объяснить технику изучаемых игровых 

приемов и действий, добиться их 

самостоятельному освоению, выявить и 

устранить типичные ошибки. 

Моделировать технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьировать её в 

зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Деятельность 

учащегося 

Личностная: Применять правила подбора 

одежды для занятия спортом и использовать 

игру в волейбол в организации активного 

отдыха. 

Повторять и осваивать двигательные действия 

самостоятельно, выявлять и устранять 

типичные ошибки 

Регулятивная: Адекватно воспринимать 

предложение учителя по исправлению ошибок. 

Познавательная: Ориентироваться в 

разнообразии способов решении задач.  

Коммуникативная: Развивать умение 

выразить свою мысль по поводу освоения 

работы одноклассников с элементами 

волейбола 

2. Учебная игра по волейболу: (5мин.) 

После построения класс делится на команды(в каждой команде 

по 6 человек+ запасные) 

Деятельность 

учителя 

Объяснить правила игры. 

Деятельность 

учащегося 

Личностная: Определять степень утомления 

организма во время игровой деятельности. 

Регулятивная: Адекватно воспринимать 

предложение учителя по исправлению ошибок. 

Познавательная: Ориентироваться в 
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разнообразии способов решении задач. 

Коммуникативная: Развивать умение 

выразить свою мысль по поводу освоения 

работы одноклассников с элементами 

волейбола. 

Заключительный (3мин.) 

1.Упражнения на внимание. 

Деятельность 

учителя 

Восстановить пульс, дыхание после игры. 

Деятельность 

учащегося 

Личностная: Определять собственные 

ощущения при освоении учебной задачи на 

уроке. 

Регулятивная: Определить смысл 

поставленной на уроке задачи. 

Познавательная: Формировать умения и 

выделять основные признаки сравнения 

выполнения поставленных задач. 

Коммуникативная: Обеспечивать социальную 

компетентность и учет позиции других людей. 

2.Анализ выполнения целей и задач обучающимися. 

Анализ выполнения УЗ обучающимися, рефлексия, домашнее 

задание.  

Учитель задает вопросы: 

- оцените свою работу на уроке. 

- какие упражнения вы сегодня выполняли на уроке? 

- что нового узнали на уроке? 

- что получалось на уроке лучше всего? 

- над чем необходимо поработать на следующем уроке? 

Деятельность 

учителя 

Проверяем степень усвоения обучающимися 

УЗ. 

Проводит выборочный устный опрос по 

теории, изученной на уроке. 

Демонстрирует умение обобщать результаты 

учебной работы. 

Ставит домашнее задание: (упражнения на 

мышцы пресса 3 подхода по 20 раз) 

Деятельность Личностная: Осознавать  надобность 
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учащегося домашнего задания 

Регулятивная: Оценивают свою работу на 

уроке, прослушивают оценку учителя 

Вычленять новые знания. 

Познавательная: Повторяют новые 

полученные знания на уроке. 

Коммуникативная: Обучающиеся слушают 

одноклассников, активно участвуют в решении 

коммуникативной задачи, выражают свое 

мнение об итогах работы на уроке. 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО РОДНОГО ЯЗЫКА 

«КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РУССКОГО РОДНОГО ЯЗЫКА» 

Л.П. Ларькина,  

учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 2» 

Класс: 6  

Цель: познакомить с возникновением и развитием 

русского языка. 

Задачи урока: 

 формировать умение употреблять устаревшие слова в 

соответствии с их лексическим значением и речевой ситуацией. 

 развитие творческого воображения и мышления; 

 дополнить материал школьной программы, расширить 

кругозор учащихся; 

 совершенствовать лингвистическую, коммуникативную 

и речевую компетенцию. 

 воспитание бережного отношения к родному язык. 

Тип урока: Урок изучения нового материала 

Планируемые образовательные результаты: 

 Предметные:  

 - познакомить с историей родного языка, 
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 - расширить знания учащихся о роли языка в жизни 

человека, 

 - обратить внимание на необходимость изучения родного 

языка. 

Личностные: 

- уметь проводить самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности, мотивация учебной 

деятельности 

Метапредметные:  

- уметь оценивать результаты деятельности (своей – 

чужой), анализировать собственную работу, планировать свое 

действие в соответствии с поставленной задачей, определять 

цель учебной деятельности (этапа) в сотрудничестве с учителем 

(Регулятивные УУД) 

- уметь определять цель учебной деятельности, слушать 

собеседника, формулировать собственное мнение и позицию. 

Уметь с точностью и достаточной полнотой выражать свои 

мысли (Коммуникативные УУД) 

- уметь систематизировать материал, полученный на 

предыдущих уроках, ориентироваться в учебнике, находить 

нужную информацию, работать с разными по уровню 

заданиями, уметь составлять алгоритмы деятельности при 

решении проблемы (Познавательные УУД)  

Оборудование: карточки с заданиями для работы по 

группам, схема "Индоевропейские языки ". 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент. Приветственное слово 

учителя. Учитель раздает учащимся листы самоконтроля и 

самооценки.  

2. Мотивация. Вступительное слово учителя. 

Просмотр фрагмента художественного фильма "Иван 

Васильевич меняет профессию" 

- О создании машины времени человечество мечтало во 

все времена, ведь людей всегда интересовали тайны прошлого и 

загадки будущего. Давайте сегодня на уроке представим, что эта 

заветная мечта стала реальностью. И мы, преодолев 

пространство и время, можем заглянуть в прошлое и познать 
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истоки русского языка. Чтобы рискнуть отправиться в такое 

путешествие необходимо быть любознательны человеком, 

стремящимся к познанию окружающего мира, поэтому первый 

этап нашего путешествия во времени будет исследовательским. 

3. Актуализация. Создание проблемной ситуации. 

Исследовательская работа. 

1. Чтение стихотворения о русском языке. 
Спросят меня: что похоже на море? 

- Русский язык, - не замедлю с ответом. 

Он, словно море, согреет зимою, 

Свежесть подарит засушливым летом. 

Воды его, разливаясь без края, 

Блещут немеркнущим солнечным светом, 

К людям хорошим в далёкие страны 

Катятся волны с горячим приветом. 

Русский язык - безграничное море!.. 

В глуби морской я дождался улова: 

Выловил ключ, открывающий радость, - 

Этим ключом было русское слово. 

Вопросы для обсуждения: 

 Как вы думаете, почему именно это стихотворение я 

выбрала для нашего исследования? 

 О чём оно? 

 Какими образными средствами пользуется автор, 

создавая главные образы этого стихотворения? 

 Постарайтесь объяснить, почему автор сравнивает 

русский язык с морем, а слово с ключом? 

4. Постановка цели и задач. 

 - Итак, сформулируйте цель нашего урока. Что сегодня 

предстоит нам выяснить? 

5. «Открытие» нового знания. 

- Продолжая наше исследование, давайте обсудим ещё 

несколько высказываниями великих писателей и поэтов о 

русском языке.  

Работа в творческих группах 

I группа. 
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"Мой верный друг! Мой друг коварный! 

Мой царь! Мой раб! Родной язык" В. Брюсов 

II группа. 
Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это 

клад, это достояние, переданное нам нашими 

предшественниками, в числе которых блистает опять-таки 

Пушкин! Обращайтесь почтительно с этим могущественным 

орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса: 

Берегите чистоту языка как святыню! И. С. Тургенев.             

III группа. 
Русский народ создал русский язык, яркий, как радуга 

после весеннего ливня, меткий, как стрелы, певучий и богатый, 

задушевный, как песня над колыбелью: 

Что такое Родина? - Это весь народ. Это его культура, его язык. 

А. Н. Толстой                                        

Задание для групп: 

 Прочитайте высказывание о русском языке. 

 Определите и обсудите их основную мысль. 

 Что вас удивило в этих высказываниях и почему? 

 Согласны ли вы с мнением автора. 

 Спишите, обозначьте все известные вам орфограммы. 

 В каком из этих высказываний, говорится об истоках 

русского языка. 

 Считаете ли вы вопрос об истории языка важным для его 

изучения? Почему? 

- Первый этап нашего путешествия во времени показал, 

что все вы очень любознательные. Но, не познав прошлого, 

нельзя достигнуть успеха в будущем. И мы переходим ко 

второму этапу нашего путешествия, который называется - 

экскурс в прошлое. 

2. Экскурс в прошлое. Работа в группах со схемой 

"Индоевропейские языки". 

Вопросы к схеме. 

 С чем знакомит нас эта схема? 

 Как отражено в схеме формирование русского языка? 

 Сходство, каких языков вы заметили, рассматривая 

схему? 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/610357/pril.doc
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/610357/pril.doc
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3. Историческая справка об общеславянском этапе в 

истории развития русского языка. (Сообщение заранее 

подготовленного ученика) 

Примеры слов, приведённые в справках, 

вывешиваются на доске. 

Основной фонд русского языка - это исконно русские 

слова. По подсчётам учёных, они "составляют более 90% слов, 

употребляющихся в настоящее время в нашем языке". 

Количество слов, унаследованных русским языком из 

общеславянского языка не велико (по подсчётам учёных, не 

более двух тысяч), однако, именно эти слова являются ядром 

современного русского языка. Вот некоторые из этих слов: отец, 

дочь, внук, отчим, лоб, нос, зима, звезда, вода, век, серебро, 

песок, лёд, пёс, спать, мыть. За общеславянским этапом в 

истории русского языка следует древнерусский этап. 

4. Лингвистический эксперимент. 

- Русский, украинский и белорусский языки очень 

похожи. Если вы хотя бы один раз слышали украинскую или 

белорусскую речь, вы могли это заметить. Чтобы убедиться в 

этом, давайте проведём эксперимент. Послушайте украинскую 

народную песню "Несе Галя воду". 

Вопросы: 

 Сразу ли вы поняли, о чём идёт речь в этой песне? 

 Как вам это удалось понять? 

 Продолжим наш лингвистический эксперимент. Каждая 

группа получает творческое задание. 

 Сравните слова трёх языков. 

 Что вы заметили? 

 Сделайте самостоятельный вывод из нашего 

эксперимента. 

Русский язык Украинский язык Белорусский язык 

Ночь Нiч Ноч 

Голова Голова Галава 

Сон Сон Сон 
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День День Дзень 

 

Слово учителя. 

Наш эксперимент удался. Действительно 

восточнославянские языки очень близки. Но за древнерусским 

этапом в истории русского языка следует ещё один. 

Историческая справка об образовании великорусского 

языка русского языка. (Сообщение заранее подготовленного 

ученика) 
Большинство собственно русских слов возникло на базе 

своего исконного материала (например, слово баба - 

общеславянское, а бабушка - собственнорусское), поэтому в 

отношении словообразовательной структуры почти все они 

являются производными из общеславянского. По своему 

значению это слова, выражающие новые понятия, связанные с 

появлением новых предметов и явлений действительности, с 

развитием науки техники, культуры. Эта группа слов очень 

многочисленна и разнообразна.  

Существительные с суффиксами -щик, -овщик, -льщик 

(каменьщик, пильщик, стекольщик); 

Сложносокращённые существительные (зарплата, 

сберкасса); 

Большинство существительных на -ость (туманность) 

Большинство предлогов и союзов (вроде,) вследствие, 

благодаря, чтобы, так как. 

Необходимо отметить, что в истории русского языка 

большую роль сыграл язык из южнославянской группы - это 

старославянский язык. 

Историческая справка о роли старославянского языка 

в истории развития русского языка. 
С конца X века (после принятия христианства) на Руси 

стал распространятся древний письменный язык славян - 

старославянский, который входит в южнославянскую группу 

языков. На этом языке писали богослужебные книги и читали 

проповеди. Старославянский язык был во многом понятен 

русским людям, поэтому его стали активно включать в 
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словарный состав русского языка. Живут старославянизмы и в 

современном русском языке.  

6. Первичная проверка понимания. Закрепление. 

1. Творческие задания по группам 

I группа. 
Прочитайте строки из стихотворения А. С. Пушкина 

"Пророк" и из его же поэмы "Евгений Онегин" (они 

перепечатаны из издания 1887г.) 

Возстань, пророкъ. И виждь, и внемли, 

Исполнись волею Моей 

И, обходя моря и земли, 

Глаголомъ жги сердца людей! 

Зима: Крестьянин, торжествуя, 

На дровняхъ обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетётся рысью какъ нибудь: 

 Назовите устаревшие слова. 

 Какую стилистическую окраску они придают? 

 Найдите в отрывке старославянизмы по известным вам 

теперь признакам. 

 Попробуйте заменить старославянизмы современными 

словами. Что изменилось? 

 Сравните словосочетания: глаголом жги, проспрягай 

глагол. 

II группа. 
Однажды группа школьников отправилась на экскурсию 

по Санкт - Петербургу. Остановились перед Зимним дворцом. 

Экскурсовод сказала ребятам, что это здание построил зодчий 

Растрелли. Некоторые школьники не знали, что такое зодчий, и 

приняли это слово за иностранное. Тогда экскурсовод 

объяснила, что слово зодчий исконно русское, но не устаревшее 

и обозначает "архитектор". 

 Пользуясь словарём, определите, какими по значению 

являются слова зодчий и архитектор. 

 В каких речевых ситуациях уместно употребления этих 

слов? 

III группа. 
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Русское слово спутник в 1957 году облетело весь мир и, 

выйдя за пределы нашего языка, было заимствовано другими 

языками. Германские газеты писали в то время: "Каждая 

искусственная луна, совершающая полёт вокруг земли, будет 

называться и впредь русским словом "Спутник". 

"Спутник" стало в Америке названием танца и причёски, 

во Франции - названием сорта цветов. 

 При каком условии спутник становится словом 

иноязычного происхождения? 

 Сколько лет слову спутник? 

7. Итог урока. 

8. Домашнее задание по группам: 1.Прочитать параграф 

1 2.Задание на выбор6 

- Написать мини – сочинение: «Роль старославянизмов в 

современном русском языке». 

- Подготовить сообщение: «Истоки русского языка». 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА 

АЛГЕБРЫ В 8 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ: «РЕШЕНИЕ 

КВАДРАТНОГО УРАВНЕНИЯ ПО ФОРМУЛАМ» 

Л.И. Лишик, 

учитель математики высшей категории  

МКОУ «Боровская СОШ»  

Цели урока:  

Обучающая 

1.Сформировать умения решать квадратное уравнение по 

формулам 

2.Формировать представление о методах математики, как 

науки (общекультурная компетенция) 

Развивающая 

1.Умения сравнивать, анализировать, делать выводы 

строить аналоги (учебно-познавательная компетенция) 

2.Умения ставить цели и планировать деятельность 

(учебно-познавательная компетенция) 

Воспитательная 
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1.Развивать навыки контроля и самоконтроля 

(компетенция личного самосовершенствования). 

2.Воспитывать ответственность, интерес к предмету. 

Оборудование урока: 

1. Карточки для индивидуальной работы 

2. Карточка-консультант 

3. Онлайн-тест «Неполные квадратные уравнения»  

4. Онлайн-тест «Формулы корней КВУР»  

5. Персональные компьютеры, мультимедиа проектор 

6. Презентация к уроку, видеоклип (вывод формулы 

корней КВУР) 

Урок проводится в компьютерном классе, с применением 

ЦОР. 

Ход урока: 

1.Организационный момент 

Игра «Черный ящик» 

-Чтобы узнать, чем мы с вами будем заниматься на уроке, 

вам необходимо определить, что лежит в черном ящике. Даю 

три определения этому предмету: 

1.Непроизводная основа слова 

2.Число, которое после подстановки его в уравнение 

обращает уравнение в тождество. 

3. Один из основных органов растения.  /Корень/ 

-А корни каких уравнений мы с вами уже умеем 

находить? 

Актуализация опорных ЗУН 

«Посредством уравнений, теорем, я уйму всяких разрешил 

проблем» 

-Ребята, а с какими уравнениями мы с вами 

познакомились на прошлом уроке? 

-Дайте определение квадратного уравнения  

-Какие виды квадратных уравнений мы знаем и умеем 

решать? (неполные квадратные уравнения) 

-Назовите корни данных квадратных уравнений. 

Слайд 1 (виды КВУР) 

 4х+3=0           5х
2
-10=0                      х

2
+х=0             

 9х
2
+10=0         х

2
+14х=0                    7х

2
+4х+3=0 
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2.Контроль ЗУН  (учащиеся выполняют индивидуальный 

онлайн тест на ПК с автоматической проверкой по теме 

«Неполные квадратные уравнения»
[1]

  

-Поставьте полученную вами оценку в тетради. 

-Согласны Вы с выставленной Вам оценкой? 

3. Постановка проблемы 

-В данном тесте вы находили корни неполного 

квадратного уравнения.  

-А как найти корни полного квадратного уравнения? 

( выделить полный квадрат) 

-Но эта операция довольно сложная. Давайте посмотрим, 

какой способ нам предлагает автор видео.  

4.Усвоение новых ЗУН  

Просмотр видео
[2]

  

5. Выводы  

-Давайте составим алгоритм решения квадратного 

уравнения по формулам. (учащиеся заполняют опорную схему 

на карточках) Слайд 2 

 
6.Закрепление ЗУН (вычисление дискриминанта КВУР № 

533 учебника) 

7.Постановка проблемы: 
-Всегда ли квадратное уравнение имеет решение? 

- От чего это зависит число корней уравнения? 
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8. Решение проблемы 

(индивидуальная работа по 

карточкам с последующими 

выводами) 

1.Заполните таблицу и сформулируйте выводы. Слайд 3 

 Учащиеся формулируют выводы и записывают их в 

тетради. 

Таблица ответов для самопроверки. Слайд 4 

2. Выполните онлайн-тест «Дискриминант квадратного 

уравнения»
 [3]

   на ПК и поставьте в тетради полученную вами 

оценку. 

9. Домашнее задание: п. 22, № 534(а-г).  

Творческое задание:   

«Просто знать – мало, знания нужно использовать!» 

А) Составить квадратные уравнения, которые имеют 1 

корень, два корня и не имеют корней. 

Б) Историческая задача Бхаскары,12 век.  Слайд 4  

 

Обезьянок резвых стая всласть поевши развлекалась.  

Их в квадрате часть восьмая на поляне забавлялась. 

 А двенадцать по лианам стали прыгать, повисая. Сколько 

ж было обезьянок, ты мне скажешь в этой стае? 

10 Итог урока 

1.Найдите среднее арифметическое оценок, полученных за 

выполнение тестов и поставьте их в дневник. 

2. Подведение итогов: 

-Чему вы сегодня научились на уроке? 

-Достигли ли мы поставленной цели? 

Уравнение D=b² - 4ас Кол-во корней 

а) х² −5х +2=0     D=   

б) х² - 2х + 1=0     D=   

в) х² −4х +5=0     D=   

г) 3х² −13х +14=0    D=  
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-С какими трудностями столкнулись? 

-Я благодарю вас за то, что вы внесли свою лепту, знаете 

формулы и умеете их применять. -Спасибо за урок!  

Список используемой литературы: 

1.Ю.А. Макарычев, Алгебра 8 класс, Просвещение, 2019г. 

2.И.И. Баврин. «Старинные задачи», «Просвещение», 1994г. 

3. Ресурсы Интернет  

Ссылка  [1]. Тесты по алгебре для 8-го класса онлайн Неполное 

квадратное уравнение| Online Test Pad1. 

 Ссылка [2] Дискриминант квадратного уравнения - Пройти 

онлайн тест | Online Test Pad 

Ссылка  [3] Алгебра 8 класс (Урок№28 - Решение квадратных 

уравнений вида ax2 + bx + c = 0.Формула...) - Яндекс.Видео 

(yandex.ru) 

 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ПО ТЕМЕ 

«ЗИМА» 3 КЛАСС 

И.К. Миронова, 

учитель начальных классов 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 2» 

Цели и задачи урока: формировать умение создавать 

повествовательный текст; учить правильному построению 

предложений; способствовать закреплению подготовке 

учащихся к написанию сочинения-повествования; создавать 

условия для развития художественного вкуса, воображения, 

творческих способностей; расширять словарный запас детей; 

способствовать воспитанию любви к природе. 

Работа по развитию речи: составление связного текста. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) 

личностные: 

- развивать умение высказывать свое отношение к зимней 

природе  и выражать свои эмоции; 

- формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности. 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/algebra/8class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/algebra/8class
https://onlinetestpad.com/ru/test/691188-diskriminant-kvadratnogo-uravneniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/691188-diskriminant-kvadratnogo-uravneniya
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1622177514397547-415484641394458703200107-production-app-host-vla-web-yp-144&wiz_type=vital&filmId=991939778976313934&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK82Sf6esI9M
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1622177514397547-415484641394458703200107-production-app-host-vla-web-yp-144&wiz_type=vital&filmId=991939778976313934&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK82Sf6esI9M
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1622177514397547-415484641394458703200107-production-app-host-vla-web-yp-144&wiz_type=vital&filmId=991939778976313934&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK82Sf6esI9M
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коммуникативные: 

- развивать умение слушать и понимать других; 

- строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

- уметь работать в паре, группе. 

регулятивные: 

- развивать умение высказывать свое предположение на 

основе работы с материалами учебника; 

- оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- прогнозировать предстоящую работу (составлять план); 

- осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

познавательные: 

- развивать умение извлекать информацию из 

схематичной информации, правил; 

- представлять информацию в виде схемы; 

- на основе анализа объектов делать выводы; 

- обобщать и классифицировать по признакам. 

Оборудование: карточки, маршрутный лист, презентация. 

Ход урока. 

Организационный момент. 

 Я рада видеть каждого из вас 

И пусть зима в окно прохладой дышит 

Нам будет здесь уютно, ведь наш класс 

Друг друга любит, чувствует и слышит. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня к нам на урок пришли 

гости. Поприветствуйте их. У  нас  урок  развития  речи. Тему 

урока вы узнаете, написав буквенный диктант. 

Основная часть 

1. Буквенный диктант. 

а) Назовите звонкий парный звуку с З 

б) Жи –ши - пиши с буквой…. И 

в) Что стоит посредине земли? М 

г) Вторая буква в слове пальто. А 

- Какое получилось слово? Зима. 
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- Кто догадался, о чём будем вести сегодня разговор на 

уроке по развитию речи (о зиме)? 

 Итогом  нашей  работы  будет  творческая работа, в 

которой вы  сможете  выразить  свое    отношение к зиме, 

поделиться  с  нами  своими  впечатлениями о зиме. 

2. Интеллектуальная разминка. 

 Проведём разминку. Я буду загадывать загадки, отгадки 

записывайте в тетради, выделить изученные орфограммы. 

Если он зимой ударит, 

Спрятать всех носы заставит. 

(мороз) 

Проработав целый день, 

Намела гору метель. 

Что за горка? Как зовётся? 

Вам ответить мне придётся. 

(сугроб) 

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это ... (снегири) 

Если зимнею порою 

Тучи небо всё закроют, 

И снежинки полетят – 

Значит, будет … (снегопад) 

Что за стол среди берез 

Под открытым небом? 

Угощает он в мороз 

Птиц зерном и хлебом. 

(кормушка) 

Кто зимой метёт и злится, 

Дует, воет и кружиться? 

Стелет белую постель? 

Это – снежная ….. (метель) 

 

 - Назовите синонимы к слову метель (вьюга, пурга, 

снежный ураган, буран) 

 Метель, вьюга, буран, пурга - слова синонимы, имеют 

одинаковое значение.  Представляют они собой перенос снега 

высоким порывом ветра. 

 - Составьте предложение с любым из этих слов. 

(Буран бушевал всю ночь. Метель замела все стежки-дорожки. 

На дворе разыгралась настоящая 

зимняя вьюга. Сильная пурга заставила друзей остаться дома.) 

 3. Логически-поисковая задача. 

 Записать название зимних месяцев (выделить 

орфограммы): декабрь, январь, февраль. 

 Проверить написание слов.  

 Что общего в этих словах? 

- Все зимние месяца. 
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- В конце ь. 

- 2 слога. 

- Второй слог ударный. 

- Одинаковое количество звуков. 

- Составьте предложение, используя слова, обозначающие 

название зимних месяцев. 

4. Какого цвета зима? Отвечать одним словом. 

- Бим, у которого чёрное ухо. (белый) 

- Иней, который лёг на провода. (синий) 

- Козлёнок, живший у бабушки. (серый) 

- Кузнечик, сидевший в траве. (зелёный) 

- Вагон, который бежит, качается (голубой) 

- Что бы вы раскрасили на зимней картинке этими 

цветами? 

  Предложить на слайде посмотреть картины художников 

К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», «Зимний пейзаж» и И. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

 - Какой цвет обозначает лазурь? Лазурь — один из 

оттенков голубого цвета). 

5. Предложить отрывки из стихов. 

  

Первый снег 

Зимним холодом 

пахнуло 

На поля и на леса. 

Ярким пурпуром 

зажглися 

Пред закатом небеса. 

                           И. 

Бунин. 

 

Зима-рукодельница 

Снова в заботах зима-рукодельница 

— 

Пусть потеплее природа оденется. 

Много зима заготовила пряжи, 

Белые вещи без устали вяжет: 

Сонным деревьям — пушистые 

шапки, 

Ёлочкам — варежки вяжет на лапки. 

Шила, вязала и очень устала! 

                             Е. Явецкая 

Зимняя радость 

Белый снег-снежок 

Жжется, колется, 

Выходи, дружок, 

За околицу. 

Там лыжня вчера 

Мной проложена. 

Побежим с тобой 

К лесу синему, 
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Там снежком гора 

Припорошена, 

 

Принесем домой 

Радость зимнюю. 

          Г. Ладонщиков 

- Какие краски используют поэты при написании 

стихотворений о зиме. 

Подчеркнуть цвета, которые встречаются в 

стихотворениях поэтов. Социоконструкция (работа  в  группе). 

(Пурпур – между красным и фиолетовым. На цветовом 

круге пурпурные оттенки занимают место между красным и 

фиолетовым. Алый - яркий оттенок красного цвета). 

6. Поговорки, пословицы. 

Не только поэты и писатели, но и русский народ посвятил 

свои произведения зимней теме. Соедините части пословиц о 

зиме. Работа в группе. 

Мороз не велик, больше хлеба. 

Готовь сани летом, зиме – середина. 

Январь – году начало, да стоять не велит. 

Больше снега, а телегу зимой. 

Сугроб да вьюга - что летом припасено. 

Зима спросит, два друга. 

Мороз не велик, да стоять не велит. 

Готовь сани летом, а телегу зимой. 

Январь – году начало, зиме – середина. 

Больше снега, больше хлеба. 

Сугроб да вьюга - два друга. 

Зима спросит, что летом припасено. 

-Прочитайте пословицу и объясните, как вы её понимаете. 

7. Прочитайте шифровку и узнайте, какая зима. 

Работа в парах. (Внимание, быстрота, реакция).  
 

е и л В 

м н з ! 

ц и а а 
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                    -           

Волшебница - зима!  

8. Творческая работа. «Волшебница-зима» = это есть 

тема вашей творческой работы.  Можно написать текст в 

виде повествования, описания или рассуждения. Можно 

воспользоваться опорными словами (написаны на доске)  

Мне нравится… 

Я доволен … 

Я благодарен… 

Я восхищён… 

Меня удивляет… 

Мне приятно… 

Я согласен… 

9. Афиширование. 

- Кто  желает  прочитать  вслух  свою  работу? (2-3 

ученика). 

10 .Итог урока. 

 Славно вы, ребята, потрудились 

Вместе с волшебницей-зимой. 

Так чего же вы добились, 

Говоря о ней со мной? 

- Я вижу, что урок вам понравился. 

- Что вам понравилось больше всего? 

- Чему вы должны были научиться? 

- Нужен вам этот урок? Что он вам дал? 

- Я благодарю вас. Спасибо за урок! 

 

о б ш   
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО ИСКУССТВУ В 3 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ 

«ЖАНРЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ. 

ПОРТРЕТ. НАТЮРМОРТ. ПЕЙЗАЖ»  

О.В.  Никоненкова,  

учитель изобразительного искусства  

МКОУ «Боровская СОШ» 

Цель: расширить понятие о жанрах в изобразительном 

искусстве. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: познакомятся с жанрами живописи – 

пейзажем, натюрмортом, портретом. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

(УУД): познавательные – научатся строить осознанное 

и произвольное речевое высказывание в устной форме о 

сюжете картины, своем впечатлении о ней, извлекать 

информацию из прослушанного объяснения, анализировать ее, 

осознанно рассматривать иллюстрации с целью освоения и 

использования информации;  

регулятивные – научатся удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; планировать решение учебной 

задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий);  

коммуникативные – научатся участвовать в коллективных 

обсуждениях, строить понятные речевые высказывания, 

отстаивать собственное мнение, формулировать ответы на 

вопросы. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности; 

сориентированы на проявление интереса к природе страны, 

бережное отношение к ней 

 Оборудование: репродукции картин разных жанров, 

презентация по теме урока, карточки (теоретический материал), 

репродукции с разными жанрами изобразительного искусства. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

1.Приветствие. 
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– Здравствуйте, ребята. Прозвенел звонок – начинается 

урок. 

2. Проверка готовности к уроку. 

– Порядок на столе,  

Порядок в голове, 

К уроку мы готовы ВСЕ! 

II. Актуализация знаний.  

– Сегодня мы с вами совершим увлекательное 

путешествие в мир искусства, узнаем много нового и 

интересного. 

– Вы уже знакомы с понятием “виды” изобразительного 

искусства. Перечислите их. (Живопись, скульптура, 

архитектура, графика, ДПИ.)  

Живопись – вид изобразительного искусства, 

художественные произведения, которые создаются с помощью 

красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность. 

– А сегодня нам предстоит узнать что такое “жанр” и, 

познакомится с основными жанрами живописи. 

III. Усвоение новых знаний. 

 - Что такое жанр?  

Жанр – в теории изобразительного искусства область 

искусства, ограниченная кругом тем, предметов изображения, 

авторским отношением к предмету. 

– А теперь познакомимся более подробно с некоторыми 

жанрами изобразительного искусства. 

- Разгадайте ребус. 
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Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, 

Или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, 

Или грушу или торт, 

Или все предметы сразу, - 

Знай, что это натюрморт 

1. НАТЮРМОРТ (франц. nature morte, буквально – 

мёртвая природа; англ. still life – неподвижная жизнь) – жанр 

изобразительного искусства, посвященный изображению вещей, 

организованных в группу.  

Виды натюрморта 

Бытовой натюрморт - изображение в натюрморте 

кухонной утвари, продуктов питания. 

Цветочный натюрморт - изображение в натюрморте 

цветов и растений. 

Фруктовый натюрморт - в натюрморте изображены 

фрукты. 

Натюрморт в интерьере - изображение натюрморта на 

фоне интерьера помещения. 

Тональный натюрморт - монохромный натюрморт, 

присутствие только ОДНОГО цвета. 

Творческий натюрморт - натюрморт, выполненный в 

свободной теме, с целью развития воображения, фантазии, 

мастерства в различных техниках. 

Декоративный натюрморт– натюрморт, предполагает 

творческий переход от натуры к композиции, воплощенный при 

помощи различных материалов. 

- Второе название жанра вы узнаете, если прочтете слово 

наоборот.  

2. ЖАЗЙЕП 

 (читает подготовленный ученик)  

Если видишь, на картине 

Нарисована река, 

Или ель и белый иней, 

Или сад и облака, 

 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, - 

Обязательно картина 

Называется - пейзаж   

 

Пейзаж – изображение какой-либо местности, картин 

природы: рек, гор, полей, лесов, сельского или городского 

ландшафта.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-spb.ru%2Fkeyword%2Ftonalnyy_natyurmort
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Кроме этого можно выделить следующие группы пейзажа: 

• Морской – марины, морские картины.  

• Сельский – картины деревень и сел, пейзажи крестьянской 

жизни. 

• Городской – пейзаж города. 

•Архитектурный – пейзаж, демонстрирующий красоту 

зданий и сооружений и их фрагментов. 

• Парковый (усадебный) - пейзаж обжитой человеком 

природы, обустроенной для приятного время провождения.    

Следующий жанр это… 

- Зачеркните строчные согласные буквы английского 

языка, и вы узнаете название жанра. 

3. sПgОjРyТwРnЕzТ (читает подготовленный ученик)  

Если видишь, что с картины 

Смотрит кто-нибудь из нас,  

Или принц в плаще старинном, 

Или в робе верхолаз, 

Летчик или балерина, 

Или Колька, твой сосед, - 

Обязательно картина 

Называется портрет. 

Портрет – жанр изобразительного искусства, 

посвященный изображению человека или группы людей. 

Портрет – один из древнейших жанров изобразительного 

искусства. Виды портрета – парадный, камерный, одиночный, 

групповой, подгрудный, поясной, парный, в рост, автопортрет. 

Физминутка.  

Учитель показывает иллюстрации: пейзаж, натюрморт, 

портрет.  Ученики хлопают, если видят пейзаж, прыгают-если 

натюрморт, поднимают руки вверх- если портрет. 

IV. Практическая часть 

–  Сегодня   мы с вами не будем рисовать, а создадим 

мини – проекты, посвященные 3 жанрам (портрет, натюрморт, 

пейзаж). Каждый из вас для своего жанра подбирает 

теоретический материал, иллюстрации и оформляет на   листе 

бумаги. 

Работа с теоретическим материалом. 

V. Обобщение изученного материала. 

1. Дайте определение понятию “жанр”. Приведите 

примеры жанров изобразительного искусства. 

2. Продолжите определение: 
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- жанр изобразительного искусства, показывающий 

неодушевленные предметы – … (натюрморт). 

- жанр изобразительного искусства, посвященный 

изображению человека или группы людей – … (портрет). 

- жанр изобразительного искусства, изображение какой-

либо местности, картин природы, сельского или городского 

ландшафта – … (пейзаж).  

VI. Итог урока. Рефлексия. 

Продолжите следующие фразы: 

- Сегодня на уроке… 

-  Теперь я знаю… 

-   Мне на уроке … 

VII. Домашнее задание. Нарисовать рисунок изобразив 

пейзаж, портрет, натюрморт. Приготовить защиту своего 

проекта. 

Список используемой литературы: 

1. Н.В. Курбатов «Современная энциклопедия начальной 

школы. Изобразительное искусство» ООО «Филологическое 

общество СЛОВО»», 2009 

2. Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева 

Поурочные разработки. «Уроки изобразительного искусства 1-4 

класс». Издательство «Просвещение» 2012г. 

3. О.В. Островская «Уроки изобразительного искусства в 

начальной школе 1-4класс» ООО» Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС»,2003г. 

 

УРОК ИСТОРИИ РОССИИ 8 КЛАСС 

Р.И. Онищук, 

учитель истории и обществознания  

МКОУ «Зябинская СОШ» 

Тема урока: Крымская война 1853-1856 гг 
тип урока – открытие новых знаний (ТСДМ); вид урока: 

комбинированный  (по Махмутову М.И.)  

ведущая образовательная технология: технология 

смыслового чтения,  (по Сметанниковой Н Н ), технология  

проблемного обучения (Махмутов М.И.)  
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Цель урока: Формирование интереса к совместной 

познавательной деятельности по открытию и осознанию 

значимости  Крымской войны как одной из неудачных страниц в 

российской истории  

Задачи:  

 Знать: причины, особенности и итоги Крымской войны.  

 Уметь: ориентироваться по карте; работать с «Лентой 

времени»; использовать усвоенный   материал при выполнении 

заданий. 

Личностные УУД: Формировать умения строить 

дружеские взаимоотношения со сверстниками в процессе урока, 

работать в команде и ценить любую помощь; сохранить 

индивидуальность обучающегося,  вовлечь каждого в активную 

работу. 

Регулятивные УУД: Принимать учебную задачу; 

формировать внутреннее целеполагание;  выполнять учебные 

действия в устной и письменной речи, контролировать свои 

действия в коллективной  и индивидуальной работе, давать 

оценку результатов деятельности  и осуществлять  коррекцию,  

самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели 

в процессе практической работы по изучению карты Крымской 

войны в 50-е годы  XIX в.,  структурировать  тексты  учебника, 

выделять   главное по проблеме Крымской войны 

Познавательные УУД: Познакомить учащихся  с 

важнейшими событиями Крымской войны, выяснить её  итоги и 

значение для России. Формировать интерес к предмету через 

осознание роли личности в истории и  осуществления  

межпредметных связей; проводить преобразование на основе 

выделения  необходимых признаков,  строить выводы и 

умозаключения. 

Коммуникативные УУД: Организовать эффективное  

групповое взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности,  поддерживать  стремление высказывать свою 

точку зрения и прислушиваться к мнению партнеров. 

Характеристика деятельности обучающихся  в ходе 

урока: В ходе урока обучающиеся приобретут знания о 
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Крымской войне и её  значимости для России и стран-

участников,  научатся эффективным приемам работы с текстом. 

Ход урока  
Этап  Деятельность учителя  Деятельность 

обучающихся 

Орг. момент Вступительное слово   учителя:  

«Здравствуйте ребята! Надеюсь, 

что этот урок принесет нам 

удовлетворение от совместной 

деятельности и поможет 

разобраться в важнейших 

исторических событиях. 

 

 

Приветствуют 

учителя 

Проверка д.з Экспресс – тестДА и НЕТ 

1.»Великая армия «Наполеона 

состояла только из французов 

2.Военный совет, на котором было 

принято решение об оставлении 

Москвы,  состоялся в 

подмосковной деревне Фили 

3 В Венском конгресс е приняли 

участие  Проссия, 

Великобритания и Австрия 

4. Основателем тайного общества 

Союз спасения был полковник 

Муравьев А.Н. 

5.Поводом к восстанию на 

Сенатской площади послужила 

смерть Александра I 

6. Западники отстаивали 

самобытность русского народа и 

отрицательно оценивали 

деятельность Петра 1. 

7. При Николае 1 Россия играла 

ведущую роль в жизни Европы. 

8 Имамат – религиозное 

государство, возникшее на 

территории Чечни и Дагестана. 

 

 

Отвечают на 

листочках на 

экспресс- тест 
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Актуализация Метод ДО и ПОСЛЕ 

     Перед вами лежат бланки. Если 

вы согласны с утверждением, 

пожалуйста,  поставьте «+» в 

колонке  ДО. Если вы не согласны 

с утверждением, то поставьте «-».   

У вас есть минута, чтобы ответить 

на  утверждения. 

- Сколько положительных 

утверждений вы дали? Не 

страшно, если их количество 

невелико. 

Давайте заглянем в ваши ответы в 

графе ДО? 

- Кто поставил + в первой графе? 

Какие исторические личности вы 

знаете? 

 (варианты ответов учеников –…) 

- Кто сможет ответить на этот 

вопрос?  

-Ребята, как вы думаете, какая  

сегодня  тема урока? 

До  Утверждения  После  

 Я знаю крупнейшие 

исторические 

личности в истории 

России середины XIX 

века. 

 

 Я могу назвать две 

войны  начала XIX 

века, которые 

изменили карту 

России. 

 

 Я знаю   ведущие 

государства Европы, 

влияющие на 

внешнюю мировую  

политику  середины  

XIX века.  

 

 

Оценивают 

собственные 

знания на 

начало урока. 
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- Какие цели поставим на урок? 

Вхождение в 

тему урока 

Продолжим работу. 

В этой шкатулке, лежит  некий 

предмет, который имеет 

непосредственное отношение к 

теме нашего урока. 

ПОДСКАЗКА 1 

- символ смерти, духа победы, 

воли, выдержки и терпения   

ПОДСКАЗКА 2 

-Впервые этот предмет применили 

в Европе во  время Крестовых  

походов. 

 ПОДСКАЗКА 3 

- По мнению Суворова она – дура, 

а штык молодец. 

-Вы догадались, о чем идет речь? 

…. Конечно, это ПУЛЯ (- 

показать) 

 Учитель – Какое отношение  она   

может иметь к теме урока? Ваши 

предположения?   

 

 

Мозговой 

штурм. 

Делают 

предположен

ия 

 -Давайте вспомним направления 

внешней политики России в 

первой половине 19 века? 

Что означает термин «восточный 

вопрос»? 

Какие события, связанные с его 

решением произошли в первой 

половине XIX в.? 

Отвечают на 

вопросы 

  Слово учителя о Крымской войне. 

План: 

1 Причины войны 

2.Ход военных действий 

3.Причины поражения в войне 

4. Итоги войны. 

20 октября 1853г.Николая I 

обнародовал Манифест о защите 

православной церкви в Османской 

империи и об оккупации 

По ходу 

рассказа 

учителя, 

заранее 

подготовленн

ые ученики 

делают 

сообщения об 

известных 

исторических 
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Дунайских княжеств. 

Война началась на двух фронтах 

— Балканском и Закавказском. 

Самым ярким событием этого 

периода войны стало Синопское 

сражение 

2. Синопское сражение 18 

ноября 1853 года.   
3. Вступление в войну Англии и 

Франции  

-Работа с таблицей «Соотношение 

готовности к войне России и её 

противников» 

4. Оборона Севастополя.  

В сентябре 1854 года армия 

союзников высадилась в Крыму в 

районе Евпатории и начала 

наступление на Севастополь – 

главную крепость России на 

Черном море. Город был 

неприступен с моря, но 

беззащитен с суши. 

- Почему действия главных сил 

союзников были направлены 

против Севастополя ? 

В каких условиях оказался 

Севастополь?  

- Почему, высказывая 

несогласие с решением 

главнокомандующего затопить 

корабли в Севастополе, В.А. 

Корнилов не только не 

выполнил приказ, но и нашел 

слова для подчинённых, 

показывающие правильность 

этого решения? 
Оборона Севастополя длилась 11 

месяцев. Противник подвергал 

город жестоким бомбардировкам, 

первая из которых состоялась 5 

октября 1854 года. В этот день 

личностях 

времен 

Крымской 

войны: о 

Нахимове, 

Корнилове, 

разведчике 

Кошке и др.  
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погиб В.А. Корнилов. 

Руководителем обороны назначен 

П.С. Нахимов. 

 -Защитники крепости время от 

времени переходили в контратаки. 

В этих налетах особенно 

прославился матрос Петр Кошка. 

В одной из вылазок Кошка 

незаметно подкрался к 

неприятельской цепи, бросился на 

трёх вражеских солдат и, поразив 

их внезапностью, взял в плен. 

Самоотверженно помогали отцам 

и дети. В Севастополе не хватало 

боеприпасов . Командование 

организовало сбор пушечных 

ядер. По свидетельству очевидцев 

этим с удовольствием занимались 

дети. Героиней обороны 

Севастополя стала Дарья 

Севастопольская – первая в 

русской армии сестра милосердия. 

30 июня 1855 года погибает 

Нахимов, а 27 августа 1855 г. был 

захвачен господствующий над 

городом Малахов курган. 

-Почему противники так долго не 

могли овладеть Севастополем? И 

почему Севастополь все-таки пал?  

Самостоятельн

ая. работа  

Оборона Севастополя  

Задание в группах. 
1 группа- прочитать текст 

документа  и устно ответить на 

вопрос, как русские люди 

укрепляли город на суше и на 

море? 

2 группа- прочитать текст 

документа  и устно рассказать о 

подвигах русских людей при 

защите города. 

Работают в 

группах 

согласно 

заданиям  

Закрепление и - Найдите  ошибки в тексте. (5  
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обобщение 

изученного 

ошибок) 

В 1853 году Турция объявила 

воину России. На сторону нашей 

страны сразу встали европейские 

страны - Англия и Франция. 

Россия вела войну только в одном 

направлении. В морском 

сражении в Синопской бухте 

турецкий флот полностью 

разгромил русские корабли. В 

результате воины с Турцией 

Россия одержала победу и 

получила много новых 

территорий. 

Закрепление  В начале урока мы говорили о 

том, что войны бывают 

справедливые. А как бы вы 

оценили эту войну? 

Как вели себя русские люди в этой 

войне? 

Какая из войн - Отечественная или 

Крымская была более удачна для 

России? 

Учащиеся 

размышляют, 

что эта война 

не похожа па 

отечественну

ю войну. 

Домашнее 

задание 

Прочитать параграф на странице 

44-45 

подготовить сообщения «Герои 

Крымской войны» 

Записывают 

д.з в дневник  

Рефлексия  

 

Листы До и ПОСЛЕ. 

- Давайте вернемся к нашим 

бланкам. Теперь в графе ПОСЛЕ 

поставьте + или – как ответ на 

утверждения. 

- Давайте сравним. Изменились ли 

ваши знания за урок? 

Оцените мою и вашу работу на 

уроке.. Что вызвало затруднения? 

Что было интересно? 

Заполняют 

графу «после» 

Фиксируют 

изменения в 

знаниях 

Оценивают 

работу на 

уроках свою, 

товарищей, 

учителя 

Обобщение Учитель берет в руки пулю) 

–Кто явился символом 

целеустремленности, триумфа, 

победы  и бессмертия ? Кто в 

Обосновываю

т свой выбор 
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большей степени достоен? 

КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ. 

ТЕМА УРОКА: «СЛИТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ 

НАПИСАНИЕ НЕ С НАРЕЧИЯМИ НА – О, -Е» 

Е.М. Приймак, 

учитель русского языка и литературы  

МКОУ «Вихоревская СОШ №2 » 

Цель: 
- актуализировать знания о правописании НЕ с 

существительными и прилагательными, осуществить перенос 

знаний на правописание НЕ с наречиями на -О, -Е. На основе 

полученных ранее знаний подвести учащихся к 

самостоятельному поиску решения проблемы по данной теме. 

Планируемые результаты: учащиеся должны 

сформировать представление о том, как пишется НЕ с 

наречиями на -О, -Е. Соблюдать на письме орфограмму «Не с 

наречиями на -О, -Е». 

Задачи урока через планируемые результаты: 

- Личностные УУД: 
Положительное отношение к уроку, понимание 

необходимости учения; способность к самооценке. 

- Регулятивные УУД: 
Понимать и строить планируемые действия; 

проговаривать вслух последовательность производимых 

действий; принимать решение в проблемной ситуации на основе 

переговоров в паре, оценивать достигнутые результаты. 

- Коммуникативные УУД: 
Развивать умение работать с информацией на уроке, 

связно излагать мысли; развивать внимание, память, логическое 

мышление; умение сравнивать, классифицировать, 

обобщать. Формулировать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. Сохранять и развивать умение сотрудничать в 

паре и группе. Отвечать на вопросы, слушать и слышать; 

- Познавательные УУД: 
Обобщать понятия, осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения орфографической задачи. 
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Понимать и интегрировать информацию в имеющийся запас 

знаний. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Технологии: 

 личностно-ориентированное обучение; 

 развитие критического мышления; 

 проблемно-диалоговое обучение. 

Оборудование: мультимедийный комплекс, презентация, 

карточки с заданием. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. Мотивация к учебной 

деятельности. 

- Дети, вам тепло? 

- В классе светло? 

- Прозвенел уже звонок? 

- Уже закончился урок? 

- Хотите учиться? 

- Значит, можно всем садиться! 

- Давайте улыбнёмся друг другу. Пусть этот урок 

принесёт вам новые знания и радость общения друг с другом. 

II. Лингвистическая разминка. Подготовка к ВПР 

(задание 5). 

1) Орфоэпическая разминка: на доске записаны 

слова, необходимо записать и поставить ударение, 

правильно произнести. 

БаловАть, ворОта, дОсуха, звонИть, квартАл, красИвее, 

щавЕль. 

III. Актуализация изученного материала. 

- Какую часть речи мы сейчас изучаем? (Наречие). 

- Прочитайте фразеологизмы, объясните их значение, 

замените наречиями, запишите в тетрадь. 

Слушать во все уши – (внимательно) 

Жить душа в душу – (дружно) 

Тютелька в тютельку – (точно) 

Как по маслу – (гладко, легко) 

Всем миром – (сообща, вместе) 

Не покладая рук – (без устали) 
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- Что обозначают все записанные наречия? (Признак 

действия. Это наречия образа действия.) 

- Главное действие, которое вы выполняете на любом 

уроке, обозначаем каким глаголом? 

(Учиться) 
-Указывают ли некоторые из записанных наречий на 

признак глагола учиться? 

- Выберите эти наречия и скажите, как вы должны 

учиться. 

Вместе, без устали, дружно, легко, дружно, а ещё вы 

должны внимательно слушать учителя, неторопливо и 

правильно выполнять все задания. 

1) Экспресс – опрос по теме. «Верные и неверные 

утверждения». 

1 Наречие – это самостоятельная часть речи. ДА 

2 Наречие – это служебная часть речи. НЕТ 

3 Наречие не имеет окончание. ДА 

4 Наречие – изменяемая часть речи. НЕТ 

5  Наречие обозначает признак предмета по действию. НЕТ 

6 Наречие обозначает признак действия. ДА 

7  В предложении наречие чаще играет роль обстоятельства. 

ДА 
8 Наречие может отвечать на вопрос сколько? НЕТ 

9 Наречие имеет форму слова. НЕТ 

10 Наречие можно разделить на смысловые группы. ДА 

- Что вы знаете о наречии? (Неизменяемая часть речи, 

обозначает признак действия, признак признака, признак 

предмета, имеет степень сравнения, есть наречия состояния). 

IV. Постановка учебной цели. 

I. Лингвистическая сказка «Фамильная ненависть» 

(Приложение 1) 

Раскрыть скобки. 
Давно это было. Никто и (не)вспомнит сейчас, почему 

частица НЕ была всегда такой капризной и (не)послушной. 

Глагол она отвергала с (не)годованием: «(Не)хочу! (Не) 

буду! (Не) пишите нас вместе». Смиряла свою 

гордость (не)воспитанная частица только тогда, когда Глагол 
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без НЕ терял свой смысл и (не)мог употребляться 

самостоятельно. 

Так же, как и с Глаголом, с Деепричастием НЕ пишется 

раздельно, и только в некоторых случаях вынуждена 

терпеть (не)приятное соседство. 

Она и с другими частями речи была далеко 

(не)ласковой. Вела себя по отношению к 

ним (не)дружелюбно. Обращалась к ним 

с (не)лепыми предложениями. (Не)малый, а 

значительный вклад в эти отношения внесли 

Существительные, Прилагательные и Причастия. 

Капризной НЕ казались вовсе 

(не)интересными отношения с этими частями речи. Она то 

дружила с ними, то старалась держаться подальше от них. Такое 

поведение части речи считали (не)доверчивым, а 

подозрительным. 
Вот до чего доводит фамильная (не)нависть. 

- О чём эта сказка? 

- Написание НЕ с какими частями речи мы уже изучили? 

II. Распределить слова по группам: 

1-не с существительными,2- не с прилагательными. 

(Не) правда, а ложь; отвечал (не)принужденно, 

(не)интересная книга; убеждал (не)искренне; (не)решительность 

игрока; долгое (не)настье; (не)заметно подошел; (не)брежный 

вид; вовсе (не)интересный; идти (не)уклюже; (не)глубокая, а 

мелкая река; (не)быстро, а медленно. 

1-не с существительными: не правда, а ложь, 

нерешительность игрока, долгое ненастье. 

2- не с прилагательными: неинтересная книга, небрежный 

вид, вовсе не интересный, не глубокая, а мелкая река. 

- Все слова распределили по группам? Слова какой части 

речи остались? Вывести формулу написания не с данной частью 

речи и сделать вывод. 

-  Сформулируйте основной вопрос нашего урока (как 

пишется не с наречиями.) 
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- Итак, сегодня на уроке мы должны выяснить, при каких 

условиях Не с наречиями пишется слитно, а при каких – 

раздельно. 

V. Объяснение новой темы. 

1)Стадия «Вызов» 
Задание: замените в словосочетаниях прилагательное на 

наречие по смыслу. Какие словосочетания у вас получились? 

Неизбежное поражение - Поражение неизбежно 

 нелепое обвинение – нелепо обвинять 

не веселая, а грустная песня- петь не весело, а грустно 

далеко не интересный рассказ -   рассказывать далеко не 

интересно. 

2)Стадия «Осмысление» 
- Сравните ваши записи. Есть ли различия в написании НЕ 

с прилагательными и наречиями? 

- Какой вывод мы можем сделать? 

- Сформулируйте правило, когда Не с наречиями пишется 

слитно, когда раздельно. 

- Давайте проверим, все ли мы правильно сделали, 

обратимся к учебнику на стр 101. 

III. Составление кластера «НЕ с наречиями». 

1.Употребляется ли без не? 

 

                                                          Да Нет 

  

 
Пишу слитно (нелепо) 

2.Есть ли в предложении противопоставление однородных 

членов? 

                                                      Нет                       Да 

  
Пишу раздельно (не 

весело, а грустно) 

3.Есть ли перед наречием слова далеко, вовсе, отнюдь, 

ничуть? 

 

Нет Да 

Пишу слитно (посмотрел 

невесело ) 

Пишу раздельно (ничуть не 

далеко) 
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IV. Физкультминутка. 

Задание: называю наречия с НЕ. Если слово 

с НЕ пишется слитно, вы приседаете, если раздельно – 

поднимаете руки вверх. 

Вовсе не интересно, неискренне, не далеко, а близко, 

неумолчно, нередко, невзначай, живут не богато, а бедно, 

недёшево, взлететь совсем не высоко, немного, негромко, 

посмотрел далеко не ласково, нелепо, пришить не крепко, а 

слабо. 

VI. Первичное закрепление знаний. 

1) Перед вами текст. Прочитайте его. Определите 

стиль. Докажите. Ответьте на вопрос: «Что хотел донести до нас 

ветер?» 

(Не) слышно, совсем (не) торопливо, не хотя, (не) густо 

падал снег. Ветер не стал нападать на него. Он (не) 

решительно скрывался в невысоких кустах и думал о своей 

нелегкой судьбе. «Неправда, что я негодник и неряха, - (не) 

приязненно думал он,- (не) возможно знать всех нелепостей 

судьбы. Ни к чему мне приписывать нехорошие черты». 

Тут несколько небольших снежинок заметили, что ветер 

не к добру загрустил. «Не время печалиться! – прокричали они. 

– Это совсем (не) по-дружески!» 

Задание: выпишите из текста слова с нераскрытыми 

скобками. Работать будем в парах, по очереди объясняя 

правописание НЕ с наречием. 

2) Работа с текстом. 
Задание: запишите предложения, по очереди объясняя 

правописание НЕ с наречиями. 

1.Ложь (не)избежно приводит к беде. Соврёт – (не)дорого 

возьмёт. 2. Одна пчела (не)много мёду принесёт, а мало. 

(Не)долго думал, но ладно молвил. 3. (Не)лепо по мелочам 

обижаться на дорогих и близких людей. Говорил (не)громко, 

(не)тихо, а совершенно так, как следует. 

4.Умное слово (не)тяжело, а легко. Легко сказать, да 

(не)легко доказать 

3) Записать словосочетания, устно объясняя их 

написание: 
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Приезжал (не) часто 

Писать (не) аккуратно 

Выглядеть (не)лепо 

Ушёл (не)далеко от дома 

Читать (не)громко, но выразительно 

Взлететь (не)высоко, а низко 

Появиться (не)ожиданно 

Учеба (не)забава, а труд 

Вести себя (не)принуждённо 

Поступил совсем (не)красиво. 

4) Тестовые задания. Подготовка к ЕГЭ. 

1 В каких из данных слов не пишется слитно: 

А) (не)погода 

Б) (не)серьёзно, а беспечно 

В) (не)правильно пишет 

Г) (не)цветёт 

2 В каких из данных слов не является приставкой: 

А) вовсе не легко сделать 

Б) (не)взлюбить 

В) (не)сложная задача 

Г)(не)годовать 

3 Не с наречиями на –о,-е пишется слитно: 

А) поступил (не)лепо 

Б) написал (не)брежно, но правильно 

В) повторил (не)быстро,а медленно 

Г) выглядел отнюдь (не)красиво 

4 Не с наречиями на –о,-е пишется раздельно: 

А) (не)разумно,а глупо 

Б) (не)погода 

В) (не)большой,но рыбный 

Г) ничем (не)выдаю 

5 Не является частицей: 

А) (не)ряха 

Б) (не)ясная погода 

В) (не)навидит 

Г) (не)любит 

Ответ: 1- а, в; 2 – б, в; 3 – а, б; 4 – г; 5 – г. 
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5) Задание на развитие быстроты реакции и 

мышления 

     -Соедините части слов, записанные в два столбика 

      Записать в тетради номера частей слов. 

1. вовсе не                                       1)  да 

2.не                                                  2)  довать  

3.недол                                            3)  ливый 

4.неле                                              4)  строит 

5.неправ                                          5)  а злой 

6.него                                              6)  да 

7.невеж                                           7)  соко, а низко 

8.не ту                                             8)  красиво 

9.не вы                                            9)  по 

10. не добрый                                 10)  го 

Ответ. 1-8; 2-4; 3-10; 4-9; 5-1; 6-2; 7-3; 8-6; 9-7; 10-5. 

   (Вовсе не красиво; не строит; недолго; нелепо; 

неправда; негодовать; невежливый; не туда; не высоко, а 

низко; не добрый, а злой). 

VII. Домашнее задание: 

Параграф 38, выучить правило 

«5» - упр 247 

«4» - упр 245 

«3» - 243 

VIII. Итог урока. Рефлексия деятельности. 
- С какой орфограммой познакомились? 

- Что было известным, а что узнали нового? 

- Расскажите правило написания НЕ с наречиями. 

- В музее посетители пишут отзывы о выставке, и мы с 

вами тоже напишем свои впечатления об уроке. 

- Подчеркните те слова, которые характеризуют наш 

сегодняшний урок. 

(Листы на столах у каждого ребенка). 

 

У Р О К 
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удивительный рабочий обдуманный качественный 

(хороший) 

удачный развивающий образцовый 

(идеальный, 

примерный) 

классный 

успешный разумный обучающий компетентный 

(грамотный) 

уникальный 

(редкий) 

рациональный 

(целесообразный) 

основательный 

(серьёзный) 

культурный 

(просвещённый) 

универсальный 

(всесторонний) 

результативный оригинальный 

(своеобразный) 

коллективный 

(общий) 

уравновешенный 

(спокойный) 

радостный оценивающий компактный 

(плотный) 

унылый 

(грустный) 

расплывчатый 

(неясный) 

обыденный 

(будничный, 

обыкновенный) 

кошмарный 

(отвратительный) 

утомительный 

(изнурительный) 

Рутинный 

(шаблонный, 

стандартный) 

однообразный 

(монотонный) 

косный 

(консервативный, 

затхлый) 

 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 4 КЛАССЕ НА ТЕМУ: 

«ГЛАГОЛ. ПОВТОРНИЕ» 

И.В. Пугачева,  

учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Турманская СОШ» 

Описание: Конспект урока разработан по программе 

«Школа России» с использованием федеральных 

государственных образовательных стандартов. Данный 
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конспект направлен на применение активных методов обучения 

на уроках русского языка.  

Автор учебника или УМК, по которому ведётся обучение: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык». 4 класс, 2 часть. 

Тема: Глагол. Повторяем все, что знаем. 

Цели урока: обобщить и закрепить  знания о глаголе. 

Планируемые результаты: 

Личностные 

- Умение слушать и слышать собеседника. 

- Умение формулировать свою позицию. 

Коммуникативные 

- Слушать и понимать речь других. 

- Умение строить логические  высказывания в устной и 

письменной форме. 

- Умение работать в  группах 

- Умение выражать свои мысли. 

Познавательные 

- Осознавать познавательную задачу. 

- Читать и слушать, извлекая нужную информацию. 

- Делать обобщения, выводы. 

Регулятивные 

- Определять и формулировать цель на уроке с помощью 

учителя. 

- Планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

- Умение самостоятельно анализировать и оценивать свою 

работу 

Задачи урока: 

- закрепить навыки работы  определения гласной в  

безударном окончании глагола 

- вспомнить правила о глаголе 

- научиться определять спряжение глагола 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребята! Садитесь! Начнём урок русского языка. 

2. Актуализация знаний. 

- Здравствуйте, мои друзья! 
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К вам спешил я на урок не зря, 

Мне хотелось очень знать: 

Сумеете ли вы меня узнать! 

Часть речи я – самостоятельная, 

Люблю я действовать, друзья, 

Ещё легко спрягать меня. 

Могу вдруг стать возвратным, 

Прошедшим, непонятным. 

Могу я сделать исключение, 

Меня узнайте без сомнения! 

- Кто же я? 

(Ответ учеников: Глагол!) 

-  Ребята, а по каким признакам вы узнали глагол? 

(Примерные ответы ребят: а) самостоятельная часть речи; 

б) обозначает действие; в) спрягается; г) бывает возвратным; д) 

изменяется по временам; е) есть глаголы-исключения) 

 - Молодцы, мои друзья! 

В вас всегда уверен я! 

Пожелаю вам, ребята, 

Русский на пятёрки знать, 

Меня не забывать 

И только правильно писать! 

3. Определение  темы и цели урока. 
- Ребята, помогите мне сформулировать тему урока и  его 

задачи,  назовите цель урока. 

(Дети формулируют тему и цель урока, проговаривают 

задачи). 

На доске открывается тема урока: Повторение по теме 

“Глагол. Повторяем все, что знаем». 

4. Работа в группах:  (учитель делить учеников на 

группы) (На столе лежит карточка голубого цвета – ученики 

самостоятельно заполняют пропуски в карточках) 

1 группа составляет Памятку «Что я знаю о глаголе» 

Глаголы обозначают……………… и отвечают на 

вопросы………………………………… 

Постоянный признак глагола…………………….. 
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Непостоянные признаки 

глагола…………………………………………. 

В предложении глагол является………………………………. 

Глаголы спрягаются, т е. изменяются по……………………… 

меют окончания –ешь, -ёшь, -ет, -ем, -ете, -ут, -ют 

Глаголы … спряжения имеют окончания –ишь, , -ит, -им, -ите, -

ат, -ят 

Глаголы в неопределённой форме имеют суффиксы ……… 

Глаголы в возвратной форме имеют суффиксы ……… 

Глаголы изменяются по ……………………… 

Глаголы в прошедшем времени имеют суффикс……… 

2 группа работает с Памяткой: «Как определить 

спряжение глагола» 

1.Если личное окончание……………………………., 

спряжение определяем сразу по ………………………гласной. 

2. У глаголов -……………………… спряжение 

определяем сразу: брить, стелить - …………….. спряжение, 

терпеть, вертеть………………………..- ….спряжение. 

3.Спряжение глаголов с …………………….окончаниями 

определяем по суффиксу……………….  формы : -и – … 

спряжение, другие суффиксы - … спряжение. 

3 группа  заполняет карточку – Алгоритм «Как 

определить, какую гласную писать в безударных личных 

окончаниях глагола» 

1.Ставлю ударение и определяю, какое окончание – ударное 

 или безударное.  

2. Если ударное – пишу,……………….  

3.Если безударное,  

А) ставлю глагол в …………………..форму;  

Б) смотрю, какой ………………..перед …… 

В) если  -и- - ….. спряжение, пишу в окончаниях –……… 

Г) если не –и- -  ….. спряжение, пишу в окончаниях 

гласную - …………………… 

4. Обозначаю орфограмму.  

(на доске написаны  глаголы – нужно написать все 

признаки глагола и выделить окончание – выходят 4 ученика – в 

конце урока учитель проверяет) 
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Взаимопроверка. 

Проверка памятки «Что я знаю о глаголе» 

Проверка памятки: «Как определить спряжение глагола».  

5.Физминутка 

- Для чего нам нужно уметь определять спряжение 

глагола? ( примерный ответ ученика: Чтобы правильно писать 

безударные окончания глаголов.)  

6. Работа по развитию речи: 

 - Определите спряжение глаголов, используя памятку – 

алгоритм определения гласной в безударном окончании у 

глагола (на столах лежат карточки желтого цвета с 1 и 2 

вариантом). 

1 вариант  

Свистеть – свистит ( …спр.)  

Рычать - …………( … спр.)  

Говорить - …………(…. спр.)  

Прожить - …………..(…. спр.)  

Уплыть –……………..(….спр.)  

Дышать-  (….., ….спр.)  

Смотреть – (…..,…. II спр.) 

Слушаешь – слушать (… спр.) 

Думаете - …………….(… спр.) 

Изучаем –……………(….спр.)  

 

2 вариант  

 Идти-идёт (…спр.)  

Молчать –……………(…. спр.)  

Реветь- ……………..(…. спр.)  

Стеречь –……………(…. спр.)  

Везти – ………………(… спр.)  

Слышать-  (…., …. спр.)  

Терпеть – (…..,….спр.) 

Спрашивает – спрашивать 

(…спр.) 

Лечат – ……..(……. спр.) 

Требуешь –………….(… спр.)  

7. Работа по учебнику. 

-  Из упражнения 319, стр.142 выписать глаголы, которые  

изменяются по лицам и числам, указать их спряжение.  

- А как вы думаете, почему, мы не выписали глагол – 

созрел ( примерный ответ ученика – этот глагол прошедшего 

времени, имеет род и число) 

Самопроверка.  На слайде показываю им все глаголы из 

упражнения  с признаками.  

8. Итог урока. 

- Вспомните тему урока, достигнута ли была цель урока? 

Какие задачи мы  с  вами смогли достичь?  

- Какие орфограммы  повторили? 
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- Каким способом можно определить  гласную в 

безударном окончании глагола? 

- Чем запомнился вам урок? 

- Какую оценку вы бы поставили себе за  работу на уроке? 

9. Домашнее задание  - упр. 321, стр. 143 

10. Рефлексия  

Оцените свои знания по данной теме. 

1.Я хорошо владею материалом и выполнил все задания без 

ошибок. 

2.Я хорошо знаю теорию, но допустил ошибки при выполнении 

задания. 

3.Я не достаточно хорошо владею материалом и мне нужно 

доучить правила. 

4.Я плохо владею материалом и не могу применять знания при 

выполнении заданий. 

 - Спасибо за урок! 

КОНСПЕКТ – УРОКА ИСТОРИИ В 6 КЛАССЕ 

В.В. Разгуляева, 

учитель истории и обществознания 

МКОУ «Турманская СОШ» 

Методическая информация 
Тема урока - Правление князя Владимира. Крещение 

Руси. 

Цели урока/ занятия: Организовать деятельность 

обучающихся по изучению и первичному закреплению 

информации о причинах, основных событиях и значении 

принятия Русью христианства. 

Задачи: 

1. Рассмотреть основные направления внутренней и внешней 

политики князя Владимира; определить причины принятия 

христианства на Руси; дать представление о принятии 

христианства на Руси; выяснить значение принятия Русью 

христианства. 

2. Развивать умение работать с историческими источниками: 

выделять главное, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

3. Воспитывать уважительное отношение к прошлому, к 

культурному и историческому наследию нашей страны. 
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Планируемый результат: 

-научатся определять термины: усобица, монотеизм, ислам, 

иудаизм, христианство, десятина, двоеверие. 

-получат возможность научиться устанавливать причинно-

следственные связи возникновения христианства на Руси, 

анализировать исторические источники с целью добывания 

необходимой информации. 

УУД: 

Регулятивные: ставить учебные задачи на основании 

изученного материала, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: умение самостоятельно выделять и 

формулировать цели, осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

Коммуникативные: развитие навыков коллективного 

сотрудничества: умение слушать и слышать, вести диалог. 

Знания, умения, навыки и качества, которые 

актуализируют/приобретут/закрепят/др. ученики/коллектив в 

ходе урока / занятия: Актуализируют – знания о религии и 

верованиях восточных славян 

Приобретут – представление о личности князя 

Владимира, о христианстве, как одной из мировых религий, о 

причинах крещения Руси и о роли принятия христианства для 

Руси. 

Закрепят – знания и представления о христианстве и его 

роли для Русского государства. 

В ходе урока подлежит обсуждению вопрос: с какой 

целью князь Владимир решил принять христианство на Руси и 

почему язычество мешало управлять государством, через 

формирование ценностно-смысловых ориентаций, подвести 

учеников к пониманию основных нравственных принципов 

христианской религии и закрепить знания о роли принятия 

христианства для Руси. 

Подробный конспект урока/занятия 

  Фаза 1 «Начало образовательного мероприятия» 

I. Инициализация 
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Цели фазы и этапа Создание благоприятной, позитивной 

атмосферы. 

Название метода «Поздороваемся ладошками». 

Подробное описание 

АМО 

Приветствие, создание положительного 

настроя на работу. 

Пожелаем друг другу здоровья. 

Повернитесь друг к другу, посмотрите 

в глаза, улыбнитесь. Разверните ладони 

друг к другу, но не прикасайтесь. 

Теперь соединяйте пальцы со словами:  

Желаю (большой), успеха 

(указательный), большого (средний), во 

всем (мизинец),  Здравствуй (всей 

ладонью). 

Инструкции учителя  

обучающимся для 

реализации или в ходе 

проведения АМО 

Объяснение учителем правил 

проведения метода. 

 

УУД,  которые 

формируются при 

использовании данного 

АМО   

Коммуникативные. Формируют умение 

сотрудничать со сверстниками с 

помощью различных способов 

взаимодействия. 

II. Вхождение в тему 
Цели фазы и 

этапа 

Обеспечение мотивации обучения и 

осмысления процесса обучения. 

Название метода «Путешествие на машине времени». 

Подробное 

описание АМО 

Самостоятельно сформулировать тему и цель 

урока. 

Представим себе, что в наш век технического 

прогресса изобретена машина времени, на 

которой мы можем перенестись в любую 

историческую эпоху. Предлагаю совершить 

путешествие во времени, в Древнюю Русь.  

Опишите свои ощущения и то, что вы можете 

увидеть там… 

Инструкции 

учителя  

обучающимся для 

реализации или в 

ходе проведения 

Ребята начинают описывать ту ситуацию на 

Руси, которая сложилась после смерти 

Святослава. 

-Мы видим князя, который одержал победу в 

борьбе за власть. Это Владимир. 
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АМО - А что делает Владимир? 

Он начал с наведения порядка на Руси, 

железною рукой громил болгар, поляков. 

Отправил он из Киева варягов, и в веру 

христианскую он русичей крестил». 

На доске иллюстративный ряд по теме: 

«Крещение Руси». 

-Как вы думаете, о чем сегодня на уроке 

пойдет у нас речь? (Крещение Руси) 

-Какова будет цель нашего урока? (Узнать,  

почему князь это решил сделать? Как это все 

происходило? И что из этого вышло, т.е. роль 

крещения? 

УУД,  которые 

формируются при 

использовании 

данного АМО   

Личностные: стремятся быть успешными, 

умение излагать свои мысли, приводить 

аргументы, делать выводы. 

Регулятивные: стремятся самостоятельно 

формулировать цели урока и задачи, 

определяют условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи. 

Коммуникативные:  взаимодействие с 

учителем и классом. 

III. Определение ожиданий и опасений учащихся 
Цели фазы и 

этапа 

Концентрация внимания, создание 

психологически-комфортной обстановки. 

Название метода «Фруктовый сад». 

Подробное 

описание АМО 

Концентрация внимания, обеспечение 

ответственности за результат обучения, 

создание психологически-комфортной 

обстановки. 

Заранее готовятся два больших плаката с 

нарисованным на каждом из них деревом. 

Одно подписано «Яблоня», второе – 

«Лимонное дерево». Вырезанные из бумаги 

крупные яблоки и лимоны. 

Дети на яблоках записывают свои ожидания 

от урока, а опасения на лимонах. Зачитывают 

вслух свои ответы (по желанию). 

Инструкции 

учителя  

Заранее раздаются подготовленные яблоки и  

лимоны, ребята пишут на них свои опасения и 
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обучающимся для 

реализации или в 

ходе проведения 

АМО 

ожидания и прикрепляют на соответствующие 

деревья. 

Учитель тоже может принять участие. Когда 

все прикрепят свои фрукты, учитель их 

озвучивает и после организует обсуждения 

опасений и ожиданий. В завершении 

подводится итог. 

УУД,  которые 

формируются при 

использовании 

данного АМО   

Личностные: формируется способность 

установления связи между  целью урока и 

мотивом. Формируется позитивная моральная 

самооценка чувства. 

Фаза 2 «Работа над темой» 

I. Закрепление изученного 
Цели фазы и 

этапа 

Контроль и коррекция ЗУН. 

 

Название метода «Я знаю что» 

Подробное 

описание АМО 

Контроль коррекции ЗУН. 

Листочки с вопросами по предыдущему 

материалу. 

Участникам предлагается по очереди 

вытянуть из коробочки листочки с вопросами, 

для проработки изученного материала. 

Участник вытягивает и отвечает на вопрос, 

начиная со слов «Я знаю что». 

Инструкции 

учителя  

обучающимся для 

реализации или в 

ходе проведения 

АМО 

Листочки с вопросами, например: 

- что такое религия? 

- какие верования существовали у славян? 

- отличались ли славяне от германских 

племен? 

- как называлось такое явление? 

-какие религии считаются традиционными в 

современной России? 

- В чем главное отличие язычества от этих 

религий? 

УУД,  которые 

формируются при 

использовании 

данного АМО   

Познавательные: 

Учатся анализировать, доказывать, делать 

выводы 

Коммуникативные: 

Излагают свое мнение, учатся понимать 

позицию другого. 
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Личностные: понимание культурного и 

религиозного многообразия мира.  

II. Инпут 
Цели фазы и 

этапа 

Сообщение нового материала. 

Название метода «Восстанови рассказ» 

Подробное 

описание АМО 

Сообщение нового материала. 

Лист бумаги формата А, клей. 

Раздаточный материал – фрагменты текста по 

теме, которые предлагаются участникам. Эти 

фрагменты нужно расположить в нужном 

порядке, (приклеить на лист бумаги), чтобы 

получился связанный рассказ. 

Инструкции 

учителя  

обучающимся для 

реализации или в 

ходе проведения 

АМО 

На партах у ребят раздаточный материал по 

новой теме. Например: 

«Принятие христианства изменило быт и 

нравы жителей Руси. Церковь сохранила 

некоторые языческие праздники, но строго 

настрого запретила жертвоприношения, 

кровную вражду, многожёнство Крещение 

Руси содействовало развитию культуры, 

созданию памятников письменности, 

архитектуры и искусства. Тесные связи 

установились с Византией». 

Владимир понял, что удержать все земли 

славян, опираясь лишь на военную силу, 

нельзя. Нужна была общая для всех вера». 

«Он обратился к опыту соседних стран. Ведя 

широкую торговлю, Русь общалась и с 

иудеями-хазарами, с христианами Западной 

Европы и Византии, мусульманами-

булгарами.  

И решил принять христианство по 

византийскому образцу, так как князь 

нуждался в религии, способной сплотить не 

только все племена, но и укрепить княжескую 

власть. Примером была Византия, самая 

могущественная держава в Европе». 

«В … году князь Владимир попытался 

использовать язычество для укрепления свой 

власти. На высоком холме он приказал 
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поставить шесть деревянных идолов, над 

которыми возвышался … 

Тем самым дал понять, что Перун является 

главным среди божеств, так же как киевский 

князь среди славян». 

«Прежде всего Владимир крестил своих 

сыновей. Затем сокрушил языческих идолов, а 

затем повелел киевлянам собраться у Днепра 

и войти всем в реку. Одни заходили в воду 

добровольно, других загоняли силой 

княжеские дружинники. На берегу стояли 

священники и совершали таинство крещения. 

Произошло это событие в … году». 

    Идет обсуждение коллективное и 

аргументированное. 

    Затем на слайде учитель показывает  

правильно построенный текст. 

УУД,  которые 

формируются при 

использовании 

данного АМО   

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной поисковой работы. 

Познавательные: структурировать знания, 

развивать способности анализировать и 

действовать с позиции содержания предмета. 

Коммуникативные: развитие навыков 

коллективного сотрудничества – участие в 

обсуждении результатов работы, обмен 

мнениями, понимание позиций партнера. 

III. Проработка содержания темы 
Цели фазы и 

этапа 

Усвоение нового материала ЗУНиК. 

Название метода «Дерево мудрости» 

Подробное 

описание АМО 

Проработка содержания темы. 

Ручки, листы бумаги. 

Сегодня мы с вами своими руками посадим 

древо мудрости. Сначала внимательно 

прочитайте текст (дается время на прочтение). 

Теперь каждый из вас должен написать 

записку. В ней нужно задать трудный вопрос 

по этому тексту. Пожалуйста, возьмите ручку, 

лист бумаги, придумайте и запищите свой 

вопрос. Для этого нужно еще раз прочитать 

текст. Подпишите под вопросом свое имя, 
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чтобы было ясно, кто его автор. (Учащиеся 

придумывают вопрос и записывают его на 

отдельный листочек). Пожалуйста, 

прикрепите листочек к «дереву». 

Теперь каждый по очереди подойдет к дереву, 

снимет записку, прочитает вопрос вслух и 

постарается дать как можно более полный 

ответ на вопрос. Остальные оценивают и 

вопрос, и ответ. Для того, чтобы правильно 

выбрать победителя и правильно оценить все 

ответы, нужно очень внимательно за этим 

наблюдать. 

Инструкции 

учителя  

обучающимся для 

реализации или в 

ходе проведения 

АМО 

На основании проработанного материала, 

учащиеся продолжают работу дальше. Работа 

проходит в парах. Каждая пара составляет по 

2 вопроса к тексту и прикрепляет их к "Дереву 

мудрости" (на доске). Когда вопросы на 

дереве, один человек от группы подходит, 

срывает листок и отвечает на вопрос. Все 

участвуют в обсуждении и корректировке.

  

УУД,  которые 

формируются при 

использовании 

данного АМО   

Познавательные: структурировать знания, 

поиск необходимой информации для 

выполнения задания, систематизация и 

обобщение знаний. 

Коммуникативные: развитие навыков 

коллективного сотрудничества – работа в 

парах, обсуждение вопросов, обмен 

мнениями, понимание позиций партнера. 

Регулятивные: принятие и сохранение 

учебной задачи, с учетом выделенных 

учителем ориентиров действия. 

Личностные: мотивация своей деятельности, 

проявление интереса к новому учебному 

материалу. 

Фаза 3 «Завершение образовательного мероприятия» 

I. Эмоциональная разрядка. Разминка. 
Цели фазы и 

этапа 

Снятие напряжения и усталости. 

 

Название метода «Мостик дружбы». 
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Подробное 

описание АМО 

Снять физическое и психоэмоциональное 

напряжение учащихся, повышение 

умственной и физической работоспособности. 

Учитель просит учеников по желанию 

образовать пары, придумать и показать 

мостик дружбы, счастья, радости, мечты (при 

помощи рук, ног, туловища, соприкоснувшись 

головами, ладошками и т.д.). Затем он 

предлагает «построить» мостик втроем, 

вчетвером и т.д. до тех пор, пока будут 

находиться желающие. Заканчивается 

упражнение тем, что все берутся за руки, 

делают круг и поднимают руки вверх, 

изображая «Мост дружбы». 

Инструкции 

учителя  

обучающимся для 

реализации или в 

ходе проведения 

АМО 

Сначала в парах дети руками должны 

изобразить слова - "дружба", 

"взаимопомощь", "поддержка". В итоге всем 

классом при помощи рук ребят нужно 

построить "мостик дружбы" 

УУД,  которые 

формируются при 

использовании 

данного АМО   

Личностные: формируется позитивная 

моральная самооценка и моральные чувства. 

II. Рефлексия 
Цели фазы и 

этапа 

Получение эмоциональной и содержательной 

оценки процесса и результатов обучения. 

Название метода «Волшебный круг». 

Подробное 

описание АМО 

Выяснить мнение о прошедшем уроке, 

отследить соответствие результатов занятия с 

ожидаемыми предположениями. 

Запись спокойной музыки, большой круг, 

выложенный из каната, у ребят ленточки 

красного, желтого и зеленого цвета. 

Звучит спокойная музыка, ученики подходят к 

кругу. Учитель предлагает оценить свой вклад 

в работу урока: положить в круг ленточку 

того цвета, в соответствии с которым ребята 

внесли свой вклад в урок: красный – не 

доволен, сделал не все, что мог; желтый – мог 
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бы лучше; зеленый – сделал все, что в моих 

силах для успеха класса. 

Инструкции 

учителя  

обучающимся для 

реализации или в 

ходе проведения 

АМО 

Из каната сделан круг, на партах три ленты: 

красная - не доволен собой, желтая - мог бы 

работать лучше,  зелена - хорошо работал. 

Положить в круг ту ленту, цвет которой 

соответствует вашей работе на уроке. Ребята 

комментируют свой выбор.  

  

УУД,  которые 

формируются при 

использовании 

данного АМО   

Личностные: осознание необходимости 

новых знаний для ученика. 

Познавательные: овладение приемами 

самоконтроля, сличение способов действий и 

его результата с заданным эталоном. 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ 

«ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ 

ПРЕДЛОЖЕНИИ» 

М.А.Чугунина,  

учитель русского языка и литературы 

 МКОУ «Тангуйская СОШ» 

Цели: 

Образовательные: 

 повторить теоретические сведения о правилах 

постановки знаков препинания в БСП, совершенствовать 

навыки постановки знаков препинания в бессоюзном сложном 

предложении, навыки синтаксического разбора; проверить 

уровень усвоения знаний учащимися, углубить знания 

обучающихся об истории возникновения знаков препинания; 

Развивающие: 

способствовать развитию устной и письменной речи 

обучающихся, умению аргументировать, доказывать. 

Воспитательные: 
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формировть интерес к изучению русского языка через 

расширение знаний о роли и значении БСП; формировать 

умения ставить цель, выделять существенное, планировать 

работу; 

 воспитывать внимательное отношение к тексту 

художественного произведения, любовь к чтению. 

Тип урока: повторения и обобщения ЗУН 

Оборудование: карточки, кроссворд 

План урока 
1. Орг. момент 

2. Актуализация прежних знаний. Закрепление ЗУН 

3. Разноуровневая самостоятельная работа. 

4.Рефлексия. 

5. Домашнее задание. 

Конспект урока 
1. Какую тему мы изучали на протяжении нескольких 

уроков? Каковы цели нашего урока? 

(Учащиеся формулируют цели урока) 

2.1.Мотивация 

.Для чего вам необходимо знать условия постановки 

знаков препинания в БСП? Рассмотрим предложение. 

С грохотом промчалась машина; подняв пыль по 

дороге, пронесся табун лошадей. 
(можно поставить в двух местах, при этом меняется 

смысл предложения) 

Казнить нельзя - помиловать. 
Если вы неправильно поставить тире, то лишите жизни 

человека. То есть, прежде, чем поставить знак препинания, 

подумайте: верно ли? Каков смысл высказывания? 

Также в тестах ЕГЭ и   ОГЭ есть задания, проверяющие 

правила постановки знаков препинания в БСП. Итак, тест 

позволяет выявить уровень ваших знаний. И поэтому сегодня 

для проверки теоретических знаний я тоже использую тест. 

2.2. Но сначала прослушайте сведения об истории 

возникновения точки с запятой, двоеточия, тире, то есть тех 

знаков препинания, которые мы ставим в 

БСП. (Индивидуальные задания) 
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2.3.Тест с последующей взаимопроверкой.  
1) Если в тексте перечисляются факты, то ставим... 

2) Если в предложении перечисляются факты, но части 

более распространены, то ставим.. 

3) Второе предложение поясняет смысл первого, 

ставим... 

4) Содержание одного предложения противопоставлено 

по смыслу содержанию первого, то ставим.. 

5) Второе предложение дополняет смысл первого, то 

ставим... 

6) Второе предложение указывает на причину того, о 

чем говорится в первом, то ставим... 

7) Первое предложение указывает на время, то... 

8) Первое предложение указывает на условие того, о чем 

говорится во втором.. 

9) Второе заключает в себе вывод, 

следствие..(Взаимопроверка по эталону на слайде. 

2.4.Теперь посмотрим, как вы применяете полученные 

теоретические знания на практике. Дома вы выписывали на 

карточки бессоюзные сложные предложения из художественных 

произведений. Теперь приведите примеры на каждый случай 

постановки тире, двоеточия, запятой, точки с запятой в БСП. 

2.5.. Синтаксический разбор БСП. (Те учащиеся, 

которые не делают ошибок в разборе, решают кроссворд по 

БСП) 

1 вариант. Он снял часы, глядит:машина, точно 

мельница, в пыли. 

2 вариант. Не псарь по дубравушке трубит - 

наплакавшись, колет и рубит дрова молодая вдова. 
2.6. Разноуровневая самостоятельная работа. Технология 

разноуровневого обучения 

1 вариант самый трудный, третий - самый легкий. 

1 вариант. 
Далеко где-то разговаривали смеялись луна светила в 

полную силу но стояла еще низко резкая тень избы тянулась 

далеко за дорогу. Я далеко убежден писатель не должен 

сочинять язык писатель должен вслушиваться в язык народа 
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отбирать наиболее весомое. Он знак подаст и все хохочут он 

пьет все пьют и все кричат он засмеется все хохочут нахмурит 

брови все молчат. Послала дорогу искать ямщика кибитку 

рогожей закрыла подумала верно уж полночь близка пружину 

часов надавила двенадцать ударило. Лесной пожар ведет 

наступление пустыня усеянная трупами погасших деревьев 

остается за ним. Обычные виды былая краса пустынного 

русского края угрюмо шумят строевые леса гигантские тени 

бросая. Не вейся ты чайка над нами и голосом звонким не плачь 

мы вышли на битву с врагами сыграй нам тревогу трубач. 

Трижды громкий клич прокликали ни один боец не тронулся 

лишь стоят да друг друга подталкивают. 

2 вариант 
Все бегут за колесницей за Дадоном и царицей всех 

приветствует Дадон. Видимо пулеметчик распознал в темноте 

разведчиков карабкающихся по скале пули застучали по 

камням. Оборачиваюсь чуть заметно вздрогнул папоротник 

качнулась ветка. Раздвинешь чащу руками кустарника или навес 

травы пахнет в лицо свежей сыростью. Он облюбовал старый 

пень обложил его сушняком достал заветную зажигалку 

сделанную из патрона чиркнул колесиком и похолодел в 

зажигалке кончился бензин. Трижды громкий клич прокликали 

ни один боец и не тронулся остался на месте. Изредка 

заворошится под снегом ветка прижатая к земле копытом 

затрещит тогда всхрапывает конь. На благо отчизны идет твой 

труд не трать без толку рабочих минут. 

3 вариант 
Он засмеется все хохочут. Я доверяю любящим они 

великолепны. За двумя зайцами погонишься ни одного не 

поймаешь. Лес рубят щепки летят. Он чувствует чьи-то пальцы 

дотрагиваются до его руки. Роняет лес багряный свой убор 

Сребит мороз увянувшее поле. Молвит слово соловей поет. Я 

знаю в вашем сердце гордость есть. Метель не утихла небо не 

прояснилось. 

4.Рефлексия. 

Продолжите высказывания 
1. Сегодня на уроке я повторил 
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2. Мне было понятно…………… 

3. Мне было трудно выполнить…………. 

5.Домашнее задание. 

Составить синквейн «Бессоюзное сложное 

предложение» (прием технологии развития критического 

мышления). 

 

КОНСПЕКТ УРОКА БИОЛОГИИ В 7 КЛАССЕ «ОТДЕЛ 

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ» 

А.И. Юсупова, 

 учитель биологии  

МКОУ «Турманская СОШ» 

Тема  Отдел Папоротниковидные. 

Цель -Познакомить учащихся с характерными особенностями 

папоротникообразных, как представителей высших 

споровых растений; 

-Показать черты усложнения организации 

папоротникообразных по сравнению с мохообразными;  

-Продолжить формировать навык работы с натуральными 

объектами, навык выполнения биологического рисунка; 

Задач

и 

-Обеспечить усвоение учащимися представления об 

особенностях строения, условиях жизни, мест обитания   

многообразии и значении папоротников. 

-Создать условия для формирования навыков 

целеполагания и планирования. 

-Создать условия, обеспечивающие формирование 

навыков самоконтроля и контроля.  

-Способствовать развитию умений учащихся обобщать 

полученные знания, проводить анализ, синтез, 

сравнения, делать необходимые выводы.  

-Вовлекать обучающихся в контрольно-оценочную 

деятельность. 

-Обеспечить условия для развития умений и навыков 

работы с источниками информации, выделять главное и 

характерное. 

-Создать условия для развития у обучающихся 



117 
 

коммуникативной культуры при учебном 

сотрудничестве. 

-Создать условия для осуществления учебных действий 

— выполнять лабораторную работу. 

План

ируем

ые 

резул

ьтаты 

Предметные: имеют представлений о разноспоровых 

папоротниках, условиях жизни, местах обитания, 

многообразии папоротников и значении папоротников.  

Метапредметные: находят и используют необходимую 

информацию, сотрудничают в группах, выполняют тесты, 

лабораторную работу, оценивают себя и друг друга. 

Ресур

сы 

 Засушенный лист папоротника со спорганиями, 

мультимедийная установка, учебник «Биология. 

Многообразие живых организмов 7 класс» В.Б. Захаров, 

Н.И. Сонин;  

Тип урока: Изучение нового материала. 

Организационный момент. Мотивационный. 

1 минута. 

Деятельность 

учителя 

Проверяет готовность обучающихся к уроку. 

Создает эмоциональный настрой. 

Деятельность 

учащихся 

Приветствие. 

Подготовка к работе. 

Актуализация знаний. 

7 минут. 

Содержание Повторение темы «Отдел Моховидные» 

Обучающимся предлагается  

ответить на вопросы: 

1.Почему мхи относят к высшим растениям? 

2.Какого внешнее строение мха кукушкин 

лен и мха сфагнум? 

3.Пользуясь презентацией, описать цикл 

развития мха? 

4.Приведите примеры мхов, относящихся к 

классу печеночников. 

5.Приведите примеры листостебельных мхов. 

6. Каково значение мхов в природе и жизни 
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человека? 

Формируемые 

УУД. 

Познавательные: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели; 

Регулятивные: контроль и оценка результата 

действий с опорой на эталон, коррекция в 

случае расхождения с эталоном, способность 

к мобилизации сил и энергии 

Деятельность 

учителя 

Демонстрация вопросов по теме «Отдел 

Моховидные». 

Демонстрация слайдов для проверки 

заданий. Постановка вопросов. 

Деятельность 

учащихся 

Учащиеся выполняют задания по теме 

«Отдел Моховидные» в рабочих тетрадях 

Целеполагание. 

5 минут 

Содержание Определение целей и задач урока с помощью 

рассказа учителя с элементами беседы. В чем 

состоит основное отличие высших растений 

от низших? Какие формы растений называют 

реликтовыми? Вспомните, что такое 

корневище? Как называется мужская гамета 

цветковых растений?  

Формируемые 

УУД. 

Регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

Деятельность 

учителя 

Помогает в определении целей, задач и 

этапов урока. 

Демонстрация слайдов по легенде о 

папоротниках, целей и задач урока. 

Деятельность 

учащихся 

Учащиеся отвечают на вопросы, слушают 

рассказ о папоротниках, определяют цель, 

этапы, задачи урока 

Открытие нового знания. 

23 минуты. 
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Содержание Учащиеся в группах изучают необходимый 

материал учебника стр. 76-80 и составляют 

таблицу «Как человек использует хвощи, 

плауны, папорот- ники. 

2.Физкультминутка. 

Демонстрация слайдов с изображением 

разных растений, если это папоротник, то 

учащимся предлагается хлопнуть в ладоши, 

если мох, то встать, если затрудняются 

определить, то поднять руки. 

Промежуточный контроль знаний 

(выполняют упражнения в рабочих тетрадях) 

Формируемые 

УУД. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий 

с использованием учебной литературы, 

Коммуникативные:  

постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Личностные: уметь находить ответы на 

вопросы, понимать сущность. 

Деятельность 

учителя 

Постановка вопросов. Демонстрация слайдов 

с правильными ответами на задания в 

рабочих тетрадях. Организация работы в 

малых группах.  

Проведение физкультминутки (демонстрация 

слайдов, с изображениями различных 

растений, учитель предлагает выполнить 

определенные упражнения). 

Деятельность 

учащихся 

Отчет (выполнение заданий в рабочих 

тетрадях) по полученным заданиям. 

Индивидуальная работа, работа в малых 

группах, составление таблицы, проверяют 

правильность, выполненных заданий, сверяя 

свои ответы с образцом, проводят 
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необходимую коррекцию знаний. 

Выполнение физкультминутки. 

Закрепление изученного материала. 

5 минут. 

Содержание Пользуясь текстом и рисунком учебника 

(«Биология. Многообразие живых 

организмов 7 класс» В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин;) стр. 78, изобразить схему развития 

папоротникообразных. Подписать основные 

этапы 

Формируемые 

УУД. 

Регулятивные: коррекция — внесение 

необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата; 

Деятельность 

учителя 

Демонстрация слайдов развития 

папоротникообразных. 

Деятельность 

учащихся 

Составить схему развития 

папоротникообразных, подписать основные 

этапы. 

Подведение итогов уроков. Рефлексия. 

3 минуты. 

Содержание Что изучили сегодня на уроке? 

Какие группы растений относятся к 

папоротникам? 

Как называется сложный лист папоротника? 

Было сложно работать на уроке? 

Что для вас было самое сложное? 

Формируемые 

УУД. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

Личностные: оценивание нового материала.  

Регулятивные: осознание того, что усвоено 

Деятельность 

учителя 

Задает вопрос: Что изучили сегодня на 

уроке?  

Предлагает ученикам ответить на вопросы: 

Сегодня урок: 
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лёгкий – трудный, интересный – скучный, 

полезный – ненужный. 

Я ученик: старательный – ленивый,  

 внимательный – невнимательный, урок 

усвоил – не усвоил 

Деятельность 

учащихся 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя.  

 

Домашнее задание. 

1 минута. 

Содержание Прочитать стр.76-80, ответить на вопросы 

стр. 81, 

Дополнительно: сделать доклад на тему 

растительности каменноугольного периода 

Формируемые 

УУД. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

 

Деятельность 

учителя 

Задает домашнее задание 

Деятельность 

учащихся 

Записывают домашнее задание 

РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ВОСПИТАНИЯ» 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕЛИ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В.В. Анучина, 

учитель начальных классов  

МКОУ «Вихоревская СОШ №101» 

Человечество вступило в новый век. Каким ему быть, во 

многом зависит от тех основ, которые родители и педагоги 

заложат в сознание детей, наших учеников. Ведь каков 

человек, таков и мир, который он создает. Воспитание у детей 

активности, самостоятельности, инициативности, создание 
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условий для развития личности – требование сегодняшнего 

дня.  

Шагая в ногу со временем, мы хотим воспитывать и 

развивать у своих учеников математическую грамотность, 

которая уже подразумевает развитое математическое мышление, 

описываемое тремя компетенциями: Учением формулировать 

задачу математически, умением применять математический 

аппарат для решения задачи, умением интегрировать и 

интерпретировать результаты. 

Конечно же на уроках математики процесс воспитания 

может осуществляться далеко не на всех уроках. Основная 

задача учителя – не столько быть источником знаний, сколько 

создать условия для процесса познания так, что ученику 

невозможно не научиться. Основная идея в моей работе учителя 

математики: «Научить математике всех детей практически 

невозможно, научить не бояться  математику, любить ее – вот 

цель, которую можно реализовать», тем более у младших 

школьников. 

Существует множество методов, приемов, которыми 

можно разбудить творческие способности и возможности 

учеников. Любой урок несет огромный воспитательный 

потенциал и поэтому на учителя возлагается большая 

ответственность, чтобы не навредить ребенку. Методически 

правильно построенный урок воспитывает каждым своим 

моментом.  

Воспитательные возможности урока включают 

следующие моменты: 

 Четкая организация познавательной деятельности 

учащихся; 

 Требовательность, но творческая взаимопомощь; 

 Привитие любви и уважения  к предмету; 

Высокий воспитывающий потенциал урока зависит 

прежде всего от учителя.  Для этого я учитываю: 

 Цель урока (внеклассного занятия); 

 Дидактическую структуру урока; 

 Использование оптимальных методических 

приемов; 
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 Стиль образовательного общения; 

 Умение эмоционально настроить учащихся на урок; 

 Воспитание интереса к предмету; 

 В содержании учебного материала такие элементы, 

изложение которых будет ненавязчиво, исподволь воспитывать 

учеников; 

 Умение вовремя закончить урок. 

Как можно начать урок, чтобы он нес воспитательный 

заряд? Имеется в работе немало различных способов и приемов. 

Одним из  способов может стать использование эпиграфов к 

уроку. Эпиграфом могут быть строчки стихотворений, 

высказывания и афоризмы известных людей. Например, «Если 

вы хотите научиться плавать, то смело входите в воду, а если 

хотите научиться решать задачи, то решайте их!» (Д. Пойа) 

- Чем больше я знаю, тем больше умею.  

- Числа правят миром. (Пифагор) 

- Дорогу осилит идущий, а математику – мыслящий. 

- С малой удачи начинается большой успех. 

- «Для того чтобы усовершенствовать ум, надо больше 

рассуждать, чем заучивать». Р. Декарт 

Также можно начать урок таким способом. Назовем его 

образно «раскручивание формулировки темы». На доске 

записывается тема урока и учащимся предлагается вдумчиво 

вчитаться и высказать свои соображения. Обсуждение строится 

по принципу диалога ученик-учитель, ученик-ученик. В 

результате решается сразу несколько педагогических задач:  

- Во-первых, ученики сами выдвигают задачи урока, что 

позволяет воспитывать творческое мышление, смелость своих 

суждений, культуру речи. 

- Во-вторых, перед ними возникает проблема, которую им 

придется решать на уроке, что позволяет воспитывать 

критическое мышление, ответственность, волевые качества.  

-  В–третьих ученики самостоятельно обозначают круг 

вопросов, которые требуют актуализации. На этом этапе 

происходит умственное воспитание, воспитание уверенности в 

своих силах.  
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-  В-четвертых, эти несколько минут рассуждений вслух, 

мотивируют деятельность учащихся на уроке и создают рабочий 

настрой, тем самым развивается мотивационно-потребностная 

сфера. 

Ученики активно включаются в обсуждение, они не 

боятся высказывать свои мысли вслух. Поскольку при 

«раскручивании» формулировки темы на поверхность выходят 

чаще всего понятия, с которыми они уже встречались, то 

активное участие принимают в обсуждении как «сильные» и 

«средние» ученики, так и «слабые». Такой прием позволяет 

создать ситуацию успеха на уроке, реализует нравственное 

воспитание.  

Можно начать с выполнения таких упражнений, которые 

выведут на возможность создать проблемную ситуацию. 

Например, тема “Десяток” 

1. Проведи прямую линию так, чтобы она пересекала 

кривую линию: 

в двух точках;   в трех точках;   в пяти точках;   в шести 

точках. 

 2. Прочитай “лишнее” число: 7, 6, 8, 10, 5, 2. 

 3. Пронумеруй деревья по высоте начиная с самого 

высокого дерева: 

4. Сколько на рисунке треугольников? Сколько на рисунке 

четырехугольников? Сколько всего фигур? 

5. Какое число нужно написать в столбике? 

1  2  3  4   

2  3  4  1 

3  4  1  2 

ž 1  2  3             

 Место каждого числа в натуральном ряду. 

1. Посчитай грибы. Запиши цифрами числа, которые ты 

называешь. Проверь, получился ли у тебя такой ряд чисел: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Подумай, как ты получил каждое следующее 

число. 

2. Какие числа пропущены? 

_ 2 3 _  _ 6 7 _ 9 
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3. Выбери ряд чисел, которым можно пользоваться при 

счете предметов: 

а) 1, 2, 4, 3. 5, 6, 7, 9, 8; 

6) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1; 

в) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8, 9; 

г) 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8. 

 4. Запиши числа в порядке возрастания: 

9, 3, 7, 5, 1, 2, 4, 6, 8. 

Какой ряд чисел у тебя получился? 

По какому правилу он записан? 

5. Сколько листов между пятым и девятым листами 

альбома? 

 Какой воспитательный потенциал несет такой прием? 

Происходит умственное воспитание, воспитывается творческая 

самостоятельность, сила воли, трудолюбие, ответственность. 

Работа в парах с применением тренажеров для устного счета. 

Использование на уроке подобных тренажеров позволяет 

осуществлять взаимоконтроль и эффективно организовывать 

устный счет. Использование на уроке такой формы работы с 

использованием тренажеров позволяет рационально 

использовать время урока, проверить всех и воспитывает у 

учеников ответственность, внимательность, честность, 

самостоятельность, взаимоуважение.  

Разнообразный контроль на уроке математики позволяет 

также решать ряд воспитательных задач. Это 

дифференцированные карточки-тренажеры контролирующего 

характера, тесты, самостоятельные работы разного вида, зачеты, 

электронные тесты и т.д. С точки зрения воспитания разные 

виды контроля позволяют осуществлять нравственное 

воспитание, воспитывать ответственность, самостоятельность, 

критичность, силу воли, коммуникабельность, трудолюбие 

Я при изучении каждой темы обязательно провожу 

разнообразные самостоятельные работы, математические 

диктанты, мини-тесты (от  3- 7 заданий). 

Воспитание творческой самостоятельности можно 

осуществлять как  с помощью различных творческих домашних 
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заданий, так и во внеурочной работе. Примерами могут 

служить: 

- написание математических сочинений (сказок), начиная 

с 2 класса. Такой вид работы создает условия для развития 

воображения и фантазии, умения обдумывать предложенную 

ситуацию. Дети учатся добру и справедливости при сочинении 

своих сказок; 

- выполнение рисунков при изучении понятия 

координатной плоскости и симметрии. При изображении 

фигурки гриба, кораблика, птицы, цветка и др. используется 

координатная плоскость, развивается воображение, фантазия, 

чувство красоты; 

- участие детей в создании математических газет на самые 

разные темы, в различных конкурсах и соревнованиях во 

внеурочное время. 

Этап рефлексии направлен на активизацию процесса 

осознания и осмысления осуществляемой в данное время 

предметной деятельности: ее направление, цель. основные 

этапы, проблемы, противоречия, способы деятельности, 

результаты.  

В практике обучения математике для реализации 

рефлексии  использую следующие приемы: 

1. Самооценка активности на каждом этапе урока 

2. «Лестница успеха». В конце урока предлагаю учащимся 

оценить свою работу на каждом этапе в виде ступенек, ведущих 

к успеху. 

3. «Ключевые слова». Выбираю из текста 4-5 ключевых 

слов и выписываю их на доску. Далее учащимся предлагается 

несколько вариантов работы 

4. «Я сделал!». На одном из этапов урока предлагаю 

учащимся проанализировать свою работу и обменяться с 

партнером мнением о тех знаниях, навыках и умениях, которые 

они усвоили или проявили в ходе выполнения определенного 

упражнения, задания, вида деятельности. 

Второй тип рефлексии использую, чтобы выяснить, как 

учащиеся осознали содержание изученного. В конце урока  

подвожу итоги, привлекая учащихся к самоанализу, в ходе 
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которого они говорят, чему они научились, какие умения 

проявили. Вначале анализ проводится в парах, затем один из 

учащихся анализирует результаты урока перед всей группой (на 

каждом уроке этот анализ делает другой ученик). 

В практике обучения математике для реализации данного 

типа рефлексии использую следующие приемы: 

1. Прием незаконченного предложения. 

Я считаю, что урок был полезен для меня потому, что… 

Я думаю, мне удалось. 

2. Прием рефлексии «подведение итогов». Каждый ученик 

формулирует итоги урока, используя схему, где он соединяет и 

обобщает свои впечатления, знания, умения. 

Итоговая рефлексия отличается от текущей большим 

объёмом рефлексируемой деятельности и большей 

формализованностью. Содержание и приемы итоговой 

рефлексии определяю на основе образовательной программы. 

Итоговую рефлексию провожу в виде специального занятия в 

конце изучения большого раздела учебного предмета или, 

например, в конце четверти, учебного года, на котором 

ученикам предлагаю ответить на такие вопросы, как: Каков мой 

самый большой успех за этот год? Благодаря чему я смог его 

добиться? В чем состоят мои трудности? Как я их преодолею? 

Что у меня раньше не получалось, а теперь получается? и т.д. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что 

использование приемов, позволяющих провести рефлексию на 

уроке математики, может побудить учащихся принимать на себя 

ответственность за свое учение, сделать обучение более 

эффективным. 

Инновационные процессы, идущие сегодня в системе 

образования наиболее остро ставят вопрос о поисках резервов 

совершенствования подготовки образованной, интеллектуально 

развитой личности. Сама жизнь диктует школе новые 

ориентиры и перспективы в развитии образования. Я стремлюсь 

к повышению культуры обучающихся, к сопряжению 

полученных знаний с вечными жизненными и духовными 

ценностями. Именно так, по моему убеждению, можно 

воспитать свободную, творческую, интеллектуально и духовно 
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развитую личность, способную в дальнейшем к 

самоопределению 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО  

УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Д.И. Белера,  

учитель английского языка 

      МКОУ «Вихоревская СОШ № 101»                                                                                                                                                                                                                                                         

Так какие же методы и приемы, используемые на уроке 

английского языка, могут содействовать нравственному 

воспитанию учащегося? Прежде всего, здесь не последнее место 

занимают коллективные формы взаимодействия. Среди них 

можно выделить групповую и парную работы. Именно в 

группах и парах проходит обсуждение той или иной проблемы, 

именно во взаимодействии с окружающими детьми 

складываются определенные точки зрения. Таким образом, 

обсуждение проблемы в данном случае выступает одним из 

приемов работы. Причем работа не заканчивается одним лишь 

обсуждением. Решение, принятое в ходе обсуждения какой-то 

проблемы, презентуется всему классу. В то время как класс 

выбирает лучшее решение и обосновывает свой выбор. 

На своих уроках я часто использую формы 

интерактивного взаимодействия: 

- работу в парах, работу в группах; 

-посредством урока воспитываю культуру общения, слежу 

за соблюдением педагогической этики, культурой речи 

учащихся; 

-воспитываю толерантные отношения учащихся друг к 

другу, умения  взаимодействовать, аргументировать свое 

мнение, нести ответственность за работу в группе, принимать 

самостоятельные решения, проявлять творчество в сфере 

личностного интереса. 

Интерактивные методы обеспечивают положительную 

мотивацию, развитие спектра позитивных эмоций и чувств, 

обретение личностного смысла деятельности, применение 

новых смыслов в своей жизнедеятельности. Например, такие 

способы активизации познавательной деятельности, как 
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интерактивные приемы «Продолжи фразу», «Цепочка 

ассоциаций», «Крестики-нолики». 

С точки зрения воспитания разные виды 

оценивания позволяют осуществлять нравственное воспитание, 

воспитывать ответственность, самостоятельность, критичность, 

силу воли, коммуникабельность, трудолюбие. Разные способы 

оценивания оказывают положительное воздействие на ребенка и 

в плане успеха, и в случае неудач. На уроках я применяю такие 

приемы, как комментирование оценки, обсуждение оценки с 

учащимися, оценивание учащимися друг друга, присутствует 

также словесная оценка учителя - одобрительные реплики. 

Следующим эффективным приемом работы 

является ролевая игра. Ролевая игра также является формой 

коллективного взаимодействия. Однако в данном случае 

каждый ученик уже несет индивидуальную ответственность за 

принятое решение. Ролевая игра помогает развивать у детей 

языковую компетенцию. В результате игровой деятельности 

создается атмосфера доверия, дети становятся свободнее, 

увереннее в себе, дети учатся работать в команде, терпимо 

относиться друг к другу, формируется чувство взаимопомощи. 

Участие в ролевых играх способствует социализации 

личности. Ребенок играет определенную роль. И способность 

легко принимать на себя различные роли делает человека более 

уверенным, социально компетентным. Игра дает возможность 

тренировать, активизировать одни и те же грамматические 

конструкции и формы много раз в различных ситуациях и 

переносить их игровых в реальные. 

Игровая деятельность позволяет корректировать 

некоторые отклонения в поведении школьников (агрессивность, 

излишняя застенчивость): 

 повышает самооценку; 

 формирует социальную уверенность; 

Конечно, во многом ролевое поведение определяется 

изучаемым языковым материалом, но воспитательная роль 

также оказывает влияние на предполагаемый вариант 

поведения. Задача учителя – показать образцы поведения, 

обосновав в их с точки зрения разумности и морали, определить 
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поведение ребенка в предполагаемой проблемной ситуации и в 

случае необходимости провести коррекцию данного поведения, 

но ни в коем случае не в форме назидания и наставления. Лучше 

всего, если корректировать модель поведения будет не учитель, 

а сами дети, предлагая свои варианты и обосновывая свой 

выбор. 

При этом необходимо создание психологического климата 

в группе, которое является одной из наиболее важных и 

наиболее сложных задач педагога с детьми. Психологический 

климат–это качественная сторона межличностных отношений, 

совокупность психологических условий, способствующих или 

препятствующих продуктивной совместной деятельности и 

всестороннему развитию личности в группе. 

Воспитательный компонент в формировании уважения и 

интереса к культуре и народу страны изучаемого языка. 

На своих уроках я стараюсь прививать учащимся интерес 

к английскому языку, воспитывать в них стремление узнавать 

что-то новое о различных странах, их особенностях, традициях 

и обычаях. Так, например, в 3-х классах, используя материалы 

учебника “Enjoy English”, мы готовим поздравительные 

открытки к Рождеству в конце второй четверти, учим 

рождественские песни, говорим о традициях этого праздника, 

обсуждаем различия между Дедом Морозом и Санта Клаусом. 

По поводу того, что «Деда Мороза - нет», ребятам была 

приведена в пример такая фраза, которая пришлась им по душе: 

«Seeing is not believing. Believing is seeing»; «Видеть – не значит 

верить. Верить – значит видеть!». 

Уже второй год с учащимися 6-х классов мы проводим 

уроки-беседы, посвящённые 5 ноября и значению этого дня для 

Великобритании (день Порохового заговора, 1605 год). В 

прошлом году мои ученики самостоятельно подбирали 

информацию об этой дате, отыскали текст баллады про Гая 

Фокса, его портрет. В этом году в беседу было добавлено 

небольшое соревнование. Класс был поделён на команды, 

которые получили слова из стихотворения. 

Нужно было восстановить фрагмент баллады. 

Remember, remember the fifth of November. 
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The gunpowder, treason and plot. 

I know of no reason 

Why the Gunpowder treason 

Should ever be forgot. 

Нужно сказать, что дети интересуются историей 

Порохового заговора, активно участвуют в обсуждении, 

осуждают или поддерживают Гая Фокса. Услышав про 

сожжение чучела Гая Фокса, дети вспоминают русские 

традиции (сжигание чучела зимы на Масленицу). 

С помощью таких уроков-бесед достигается 

заинтересованность в традициях Британии, учащиеся начинают 

искать информацию самостоятельно, чтобы потом поделиться 

найденным с учителем и одноклассниками. 

И, конечно, не последнюю роль играют тематические 

уроки. Проектная методика обучения иностранным языкам, даёт 

большие возможности для формирования у учащихся таких 

общечеловеческих ценностей, как уважительное и толерантное 

отношение к другой культуре и более глубокое осознание своей 

культуры. Знакомство с культурой страны изучаемого языка 

происходит путём сравнения и постоянной оценки имевшихся 

раннее знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями и 

понятиями о своей стране, о себе самих. Этому способствуют 

задания под рубриками “In Your Culture” (“В твоей культуре”) и 

“All About Me”(“Все обо мне”). В результате происходит 

своеобразный диалог культур устами школьников. Сравнивая 

зарубежного сверстника и самих себя, страны, учащиеся 

выделяют общее и специфичное, что способствует 

объединению, сближению, развитию понимания и доброго 

отношения к стране, её людям, традициям. 
Воспитание потребности в практическом использовании 

английского языка для представления родной страны и 

культуры на английском языке. 

Для достижения этих целей на уроках английского языка я 

использую самые разнообразные формы и приёмы учебной и 

внеклассной работы. Учащиеся могут участвовать в 

моделировании и решении проблемных ситуаций, викторинах, 

составлении кроссвордов, написании сообщений и докладов, 
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работать с печатными материалами.  Дети,  побывавшие на 

Губернаторской елке,приготовили проект-презентацию о 

пребывании в резиденции деда Мороза. Остальные просмотрев 

и прослушав, задавали вопросы. Затем все планировали новую 

поездку, заодно обсудив, что привезти деду Морозу в подарок 

из Вихоревки.. 

Работая по теме «Моя семья» в 5 классе, учащиеся 

изучают родословную своей семьи, а затем предоставляют 

проекты генеалогических деревьев. 

Учащиеся 6 класса с гордостью описывали природные 

достопримечательности Иркутской области и родного Братского 

района с презентациями и фотоколлажами во время 

прохождения темы «Чудеса природы». 

В конце изучения темы “Не хотели бы вы отправиться в 

Великобританию?” в 8 классе, учащимся предлагается 

“пригласить иностранных гостей в Россию и организовать для 

них путешествие”. Этот проект называется “Добро пожаловать 

в Россию!”. Познавательным аспектом таких уроков является 

увеличение объёма знаний об особенностях культуры родной 

страны, знакомство с достопримечательностями Москвы, Санкт-

Петербурга, воспитательный аспект – осознание понятия 

Родина, «малая Родина», более глубокое осознание своей 

культуры. 

При изучении темы «Герои и гордость твоей страны» мы  

знакомимся с биографиями выдающихся людей страны 

изучаемого языка и нашей Родины, также и при изучении таких 

тем как «Достопримечательности Британии, Америки и 

России», «Образование» у нас и в Британии и др. Здесь имеет 

место культурологический аспект обучения,  сравнение 

национальных культур разных народов. 

Каждая тема заканчивается проектом, созданием 

фотоколлажа, творческим переводом, разгадыванием 

кроссвордов. 

Поделюсь некоторыми приемами и формами работы на 

уроках английского языка, дающими нам возможность не 

только решать коммуникативные задачи, но и воспитывать 

чувство гордости, уважения к своей малой родине. Уроки, 
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связанные с темой “My native land’ мы начинаем с разминки, 

которую называем «ассоциации». 

Сколько замечательных ассоциаций вызывает у детей 

слово “Motherland”: 

 A wonderful, amazing and charming land 

 Kind, hospitable and friendly people 

 Beautiful meadows are full of various flowers 

 Wonderful landscapes and pure water 

 Excite everybody’s admiration 

 A monument to the soldiers 

 A respectful tribute to our veterans – living and dead 

Complete the mind map. Name the associations 

Свои личностные качества, убеждения, истинные 

ценностные ориентации помогают учащимся проявить себя, 

работая над созданием проектов, которые призывают беречь 

природу родной земли, привлекают внимание к экологическим 

проблемам, побуждают к практическим шагам по сохранению 

окружающей среды, являясь чрезвычайно перспективным 

направлением (8 класс). Проектная методика соединяет в себе 

черты и деловой игры, и соревнования. Задания и материалы 

для этого включены в рабочую тетрадь. Их достаточно для 

составления презентации по проекту. Творческие возможности 

учащихся не ограничиваются, а стимулируются, так как 

учащиеся могут использовать дополнительные источники: 

иллюстрации, материалы из периодической печати, 

видеосюжеты. 

Список используемой литературы: 

 1.Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования [Текст] / М-во образования и 

науки Рос.Федерации. — М.: Просвещение, 2014. — 31 с. — 

(Стандарты второго поколения). 

2. Козлов В.В., Кондаков А.М. Фундаментальное ядро 

содержания общего образования 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

3.Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». - М., 2009. 
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4. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Бабушис Е.Е. УМК 

“Enjoy English” , Обнинск, Титул, 2011 

5. Бим И. Л. Личностно-ориентированный подход - основная 

стратегия образования школы// Иностранные языки в школе. 

2018. №3. 

6. Никитенко З. Н. Специфика обучения английскому языку в 

начальной школе. - М.: Педагогический университет «Первое 

сентября», 2019 г. 

7 . Асмолов А.Г., Бурменская Г.В. и др.Формирование 

универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий. М., Просвещение, 2017. 

 
СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ  МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

                                                 Т.А.  Дементьева, 

учитель начальных классов  

МКОУ «Вихоревская СОШ № 101» 

Сегодня вопрос нравственного воспитания детей является 

одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, 

обществом и государством в целом. Огромная роль для решения 

этой проблемы лежит на учителе начальных классов, так как 

работу по формирования духовно-нравственных ценностей 

необходимо начинать с раннего детства. Ведь именно в 

младшем школьном возрасте закладывается фундамент будущей 

личности. 

Урок – место разнообразных коллективных действий и 

переживаний, накопления опыта нравственных 

взаимоотношений. Я наблюдаю, как на моих  уроках 

литературного чтения дети приучаются к самостоятельной 

работе, для успешного осуществления которой  соотносят свои 

усилия с усилиями других, учатся слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставляют свои знания со знаниями остальных, 

отстаивают мнение, помогают и принимают помощь.  

Содержание учеников и учебных пособий УМК «Школа 

России», по которым я работаю, позволяют в полной мере 
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решать задачи воспитания и развития младших школьников, 

если учитель подойдет к решению этой проблемы инициативно, 

творчески. Однако наибольшим потенциалом в решении этой 

проблемы обладают уроки литературного чтения. 

В учебниках «Литературное чтение» (авторы Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В Голованова) включены лучшие 

произведения духовно-нравственной тематики. Они подобраны 

авторами в соответствии с возрастными особенностями 

младших школьников.  

Произведения устного народного творчества, 

произведения русских классиков, басни имеют огромное 

воспитательное значение. 

Для повышения эффективности урока чтения  и 

достижения поставленных целей и задач стараюсь 

разнообразить работу, используя систему  приёмов: 

1) Чтение строчек с прикрытой верхней половины 

2) чтение перевернутого текста 

3) «Мнимое слово». 

Учитель в ходе чтения произносит неправильно слово, 

дети прерывают чтение и прочитывают слово с исправлениями. 

Этот вид чтения привлекателен для детей тем, что они имеют 

возможность поправить самого учителя, что поднимает их 

собственный авторитет и придает уверенность в своих силах. 

Стараюсь так организовать работу над произведением, 

чтобы «проникнуть» в душу ребенка, создать условия для 

личностного восприятия и принятия им того или иного 

произведения. 

С этой целью я применяю на уроках современные 

педагогические технологии (системно-деятельностный подход, 

личностно-ориентированное обучение, технологию 

сотрудничества). Широко использую на уроках литературного 

чтения такие формы и виды деятельности, как игры и игровые 

ситуации, коллективные творческие работы, иллюстрирование 

произведений, инсценирование, написание детьми рассказов, 

сказок и стихов, придумывание вопросов на понимание 

поступков героев. 



136 
 

В процессе чтения и работы над содержанием 

литературных текстов,  учащиеся знакомятся с такими 

нравственными  понятиями, как долг, честь, смелость, совесть и 

совестливость, добро, сердечность, добродушие, 

ответственность, справедливость и др. 

В учебнике «Литературное чтение есть немало 

произведение по духовно – нравственному воспитанию. В 

рассказах В.Осеевой, Л. Платонова  сопоставляем плохие 

поступки с хорошими, добрыми делами, лжи 

противопоставляем честность. Прочитав произведения, прошу 

детей рассказать, какие добрые дела совершили они,  за какие 

поступки им было стыдно. 

Также я использую различные способы развития 

мотивации: 1. Организация образовательного процесса. 

Здесь важны:  новизна; четкое структурирование; яркое 

выступление; ритмичное чередование видов деятельности; 

 опора на индивидуальные потребности. 

2. Использование нетрадиционных форм обучения: 

соревнования, экскурсии, путешествия, спектакли, игры, выпуск 

газет, коллективных работ, другие. 

3. Проблемные ситуации. Противоречивость материала 

дает детям эффект удивления и желание разобраться в 

проблеме.  

4. Культура общения: гуманное отношение, доверие к 

ученикам, разнообразие деятельности и полнокровная жизнь в 

классе. 

5.Ситуация успеха. 

Ситуация успеха – эффективный стимул познавательной 

деятельности. Для стимулирования нужна более высокая 

оценка, которая приводит детей к противоречию – 

«действительно ли я такой». 

Таким образом, мотивация создает благоприятные 

условия для самореализации личности в условиях современного 

образования. 

Обязательный элемент на моих уроках - обращение к 

личному опыту детей и их размышлениям по обсуждаемой теме 

через моделирование жизненных ситуаций. Ведь опыт может 
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быть востребован и развит самим субъектом лишь в ходе 

реальных отношений, переживаний, затрагивающих его 

личностные ценности. Поэтому на своих уроках использую 

ситуационный подход, соответственно которому процесс 

обучения осуществляется через создание личностно-

утверждающей (личностно-развивающей) ситуации. 

Можно поставить перед ребёнком вопрос: наблюдал ли он 

в жизни что-либо похожее на данный случай? Беседу с 

учащимися следует вести так, чтобы вызвать у школьников 

эмоции не только одобрения, но и осуждения. Это будет 

способствовать воспитанию в детях нетерпимости к проявлению 

жестокости, эгоизма, равнодушия и поможет лучше увидеть 

положительные или отрицательные черты героя, дать им 

правильную оценку. 

В своей практике использую следующие личностно-

развивающие ситуации: проблемные (когда идет поиск новых 

знаний для решения проблемы); прогностические ( направлена 

на развитие умений предвидения последствий поступка); 

конструктивные (предполагает проектирование поведения в 

заданных условиях); оценочные (направлена на формирование и 

развитие навыков оценки); аналитические (используется для 

анализа верных и ошибочных действий участников); 

репродуктивные (предполагает возможность словесно или 

практически продемонстрировать опыт поведения). 

Благодаря созданию личностно-развивающих ситуаций 

учащиеся изучают действительность, которая окружает их 

непосредственно, ежедневно, а также ту, что предстает перед 

ними опосредованно – в книгах, картинах, музыкальных 

произведениях. 

Итог урока предлагаю подвести самим учащимся, отвечая 

на вопрос учителя. Это позволяет мне избежать лишней 

назидательности, а младшим школьникам – проявить 

самостоятельность в оценке и определении позиции по данному 

вопросу. Итог может быть сформулирован и в виде задания, 

выполнение которого требует использование полученных на 

уроке знаний. Там, где это целесообразно, предлагаю детям 

организовать практические дела, помочь их реализовать. В  
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такой работе нравственные представления и понятия у детей 

будут уточняться и закрепляться. 

 
 

 
КАК СФОРМИРОВАТЬ У ШКОЛЬНИКА НАВЫКИ XXI 

ВЕКА  ПО СИСТЕМЕ 4 «К» НА УРОКАХ ХИМИИ И 

БИОЛОГИИ. 

М.В. Зуева, 

учитель химии и биологии  

МКОУ «Кардойская ООШ» 

Навыки XXI века: креативность, коммуникация,  

критическое мышление, командная работа 

В мире постоянно происходят изменения: социальные, 

технологические, культурные, – и скорость этих изменений 

быстро возрастает. В XX веке выпускнику почти на всю жизнь 

хватало знаний, полученных в школе. Теперь же современный 

молодой человек оказывается в особых условиях, и ему нужны 

навыки XXI века.  Какие именно компетенции относятся к 

навыкам XXI века. С помощью каких педагогических 

технологий можно сформировать эти навыки у школьников. 

Спроектируете уроки таким образом, чтобы целенаправленно 

отрабатывать с учениками эти нужные в современном мире 

умения. 

Нынешнему выпускнику предстоит принять несколько 

вызовов современного мира. Первый и основной – это вызов 

неопределенности. Невозможно предугадать, с чем предстоит 

столкнуться, какие знания понадобятся для решения проблем. 

Второй вызов – сложность. Большинство задач в 

профессиональной и повседневной деятельности уже 

невозможно решить по стандартным алгоритмам. Третий вызов 

– повышенная личная ответственность за свои действия. 

Чтобы выпускник был готов принять вызовы и правильно 

действовать в условиях быстро меняющегося мира, уже 

недостаточно снабдить его только системой прочных знаний. 

Необходимо сформировать систему навыков, с которыми 

человек будет находить и использовать информацию, 
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принимать нестандартные решения и нести за них 

ответственность. Такая система навыков получила название 

«навыки XXI века». 

Что такое «навыки XXI века» 

Навыки XXI века – это система компетенций, с которыми 

человек успешен в современном информационном обществе. 

Это универсальные умения: они нужны широкому кругу людей 

и применимы к деятельности в любой профессиональной сфере 

или предметной области. У термина «навыки XXI века» 

множество синонимов, например, «гибкие навыки» (soft skills), 

ключевые компетенции и т. д.  

В образовании формировать навыки XXI века означает 

достигать метапредметных и личностных результатов. Ученики 

овладевают универсальными способами действий, которые 

подойдут везде. 

Ступеньки к личностным и метапредметным результатам 

– это универсальные учебные действия. Они помогут 

школьнику: 

– проявлять инициативу и стремиться к обучению; 

– принимать технологические и социальные изменения; 

– сотрудничать и нести взаимную ответственность; 

– мыслить критически, быть информационно грамотным; 

– проявлять социальную активность и компетентность, 

подходить творчески к решению проблем. 

 Важно 

Ступеньки к личностным и метапредметным результатам 

– это универсальные учебные действия. Следуя им, вы 

поможете ребенку настраиваться на сотрудничество и нести 

взаимную ответственность, приобрести информационную 

грамотность, наработать творческий подход к решению 

проблем. 

 Универсальные учебные действия не цель учебного 

процесса, а средство для достижения образовательных 

результатов. С одной стороны, их можно применять в любом 

учебном предмете, любой науке, любой жизненной ситуации. С 

другой стороны – можно основываться на любом учебном 

содержании. 
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Какие навыки относят к требованиям нового времени 

Среди навыков XXI века четыре основные группы, 

которые еще принято называть «4К». Сюда 

входят коммуникация, критическое 

мышление, креативность и командная работа (рисунок 1). 

Рисунок 1. Навыки XXI века по системе «4К» 

Рассмотрим каждую группу навыков отдельно. 

Критическое мышление. Разнообразные навыки 

мыслительной деятельности и работы с информацией. К ним 

относятся в первую очередь логические навыки: умение 

анализировать, классифицировать, формулировать выводы, 

выдвигать и доказывать гипотезы (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Ученик с навыками критического мышления 

Креативность. Это не только способность творчески 

подходить к решению проблем и создавать что-то. Это умение 

передать свои идеи другим людям, открытость ко всему новому, 

готовность принимать обстоятельства. Кроме того, к этой 

группе навыков относят умение адекватно осознавать 

собственные возможности, понимать свои ошибки и улучшать 

деятельность (рисунок 3). 

Рисунок 3. Ученик с навыками креативности 

 Коммуникация. В коммуникативных навыках два 

важных аспекта. Во-первых, умение общаться в различных 

контекстах, внимательно слушать собеседника и получать от 

него информацию. В частности, использовать интернет, 

телевидение и другие СМИ. Во-вторых, коммуникация – это 

умение искать информацию, чтобы это занимало как можно 

меньше времени, оценивать источники на достоверность 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4. Ученик с навыками коммуникации 

Командная работа. Эффективная работа в команде – это, 

прежде всего, уважение к коллегам, товарищам. Такое уважение 

подразумевает умение идти на компромисс для общей цели, 

уступить, признать правоту другого человека. Каждый член 

команды принимает на себя ответственность за совместную 

работу и оценивает свой вклад в общие достижения (рисунок 5). 

Рисунок 5. Ученик, который эффективно работает в 

команде 

  Для успешной жизни и работы в современном мире 

важны еще две группы навыков, которые не входят в систему 

«4К». Это глобальные компетенции и технологические навыки. 

Глобальные компетенции человек получает всю жизнь, но 

основы – в школе. 

Например, после школы человек: 

– знает местные и глобальные межкультурные проблемы; 

– понимает различные точки зрения и мировоззрений; 

– взаимодействует с другими людьми уважительно и 

успешно; 

– принимает ответственные меры, чтобы обеспечить 

коллективное благополучие. 

Важно 

Одна из популярных глобальных компетенций в 

современном обществе – экологическое мышление. Ученик 

знает особенности окружающей среды, оценивает влияние 
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общества на природу. Школьники могут изучать экологию края, 

учиться ее сохранять. 

  Технологические навыки необходимы для безопасного и 

эффективного использования «цифры» в повседневной и 

профессиональной жизни. То есть искать, перерабатывать, 

передавать сведения всеми электронными способами. И 

обязательно – понимать этические и правовые вопросы, с этим 

связанные. В общем, это недалеко ушло от цифровой 

грамотности. 

Зачем развивать у детей навыки XXI века 

Есть несколько причин, по которым формирование и 

развитие у школьников навыков XXI века приобретает большую 

значимость. Обновляются условия жизни. Общество постепенно 

переходит от индустриальной стадии развития к 

информационной. Меняются условия и средства производства, 

меняются и требования к человеку (рисунок 6). 

Рисунок 6. Что характеризует индустриальное и 

информационное общество 

  Информационное общество – это социально-

экономический уклад, в котором производство 

информационных продуктов и оказание информационных услуг 

преобладает над остальными видами активности. Технологии 

широко применяются в быту и на производстве, информация 

стала экономическим ресурсом. Следовательно, возрастает 

интерес к интеллектуальному труду. 

Мир погрузился в единое глобальное информационное 

пространство. С одной стороны, у нас есть удобный доступ к 
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данным. С другой – возникает проблема безопасности. 

Процветает хакерство, сетевое мошенничество, 

распространение вирусов. 

 Важно 

В современном обществе информация стала 

экономическим ресурсом. Следовательно, возрастает интерес к 

интеллектуальному труду. Напоминайте об этом будущим 

выпускникам и учитывайте в школьной программе. 

  Чтобы будущие выпускники могли успешно жить и 

работать в информационном обществе, необходимо 

формировать и развивать у них навыки XXI века. То есть 

умение обрабатывать данные и использовать их для решения 

практических задач, работать в команде, не бояться создавать 

что-то новое и т. д. 

Меняются требования к новичкам на рынке труда. С чем 

столкнутся выпускники – это можно проследить, если изучить 

требования к сотрудникам крупных компаний. Раньше во главу 

угла ставили теоретические знания и профессиональные умения. 

Сейчас во многих корпорациях обращают внимание на 

надпредметные компетенции, то есть навыки XXI века. Они 

считаются не менее, а иногда и более значимыми, чем общие и 

профессиональные знания (рисунок 7). 

Рисунок 7. Требования к соискателям от современных 

работодателей 

  Все эти требования – составная часть навыков XXI века: 

креативности, критического мышления, коммуникации и 

командной работы. 

Быстро устаревают знания и технологии. В 

информационном обществе наука и техника развиваются очень 
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быстро. Каждые три года удваивается общий объем 

информации, тогда как в XX веке такое происходило примерно 

один раз в пятьдесят лет. Каждые два года появляются новые 

технологические решения. В среднем 3–5 раз в течение жизни 

работники меняют сферу деятельности, что во многом связано с 

появлением новых профессий и исчезновением имеющихся. 

Поэтому и в образовании акцент смещается с приобретения 

знаний на получение умений. Они помогут ученику сделать 

успешную карьеру и приобретать новую информацию в течение 

всей жизни. 

Как меняются роли ученика и педагога 

В традиционной системе обучения ребенок занимал 

пассивную позицию. От него требовалось воспринять 

информацию, запомнить ее и воспроизвести как можно точнее. 

Если же задачей становятся навыки XXI века, такая позиция 

ученика уже не подходит. От него требуется активная 

деятельность на уроке при руководящей роли учителя. При этом 

ученик и учитель взаимодействуют как два равноправных 

партнера. Школьник становится исследователем, испытателем 

новых знаний, разработчиком и аналитиком собственных 

решений. 

В индустриальном обществе педагог чаще всего 

воспринимался как передатчик знаний и опыта, а также 

контролер результатов. В некоторых случаях учитель был 

единственным источником информации. В информационном 

обществе вы координируете деятельность школьника, который 

сам разрабатывает свою образовательную траекторию. Педагог 

– партнер в создании нового знания, эксперт в 

исследовательской и аналитической деятельности. Из-за этого 

повышаются требования не только к знаниям, но и 

компетенциям учителя. 

Навыки XXI века – это умения, которые можно 

использовать в профессии и в повседневной жизни. Сюда 

относят критическое мышление, коммуникацию, креативность и 

командную работу. 

Развивать у ребят навыки XXI века необходимо, так как 

постоянно и быстро происходят технологические и социальные 
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изменения, знания устаревают. Чтобы навыки прививались 

более эффективно, школьник должен занимать активную 

позицию. Педагог перестает быть источником информации, а 

становится организатором учебного процесса. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  НА УРОКАХ  

РОДНОГО  РУССКОГО  ЯЗЫКА 

Зуева Т.Н., 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Кардойская ООШ» 

«Патриотами не рождаются,  

патриотами становятся» 

Одним из самых приемлемых, для осуществления 

патриотического воспитания, является родной  русский язык, 

предмет недавно введенный в школьную программу. 

   Где, как не на уроке родного языка, прививать детям 

любовь к нему, вырабатывать у ребят внимание к своей и чужой 

речи, развивать её культуру. А через знание языка воспитывать 

у учащихся любовь к Родине.  Поэтому при планировании 

уроков одной из поставленных задач будет задача, направленная 

на патриотическое воспитание уч-ся. Например: 

- формировать у детей любовь к прошлому нашей страны; 

- развивать уважение к прошлому нашей страны; 

- воспитывать    любовь  к русскому языку как к родному; 

В этом предмете имеются два типа учебного материала, 

который можно использовать для патриотического воспитания 

школьников: во-первых, сведения о русском языке, сообщаемые 

на первом  уроке в начале  учебного года в 5 классе - «Наш 

родной русский язык», в 6 классе – «Из истории русского 

литературного языка». Во-вторых, дидактический материал, 

используемый для целей обучения: тексты упражнений 

учебника, лингвистические заметки. Дидактический материал в 

зависимости от его содержания позволяет воздействовать на 

чувства учащихся, формируя любовь и преданность Родине, 

любовь к родной природе, гордость героическими и трудовыми 

подвигами простых людей.    
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Готовясь к уроку родного русского языка, подбираю 

произведения русского народного творчества: загадки, 

поговорки, пословицы, считалки, тем самым активизирую 

мысль детей, пробуждаю у них познавательный интерес. Всё это 

способствует воспитанию любви к родному слову, к истории 

своего народа. 

Учебники родного русского языка  содержат немало 

упражнений, включающих задания, способствующих 

гражданско-патриотическому воспитанию. Планируя урок, 

выбираю тексты, в которых имеется информация о поступках, 

результатах деятельности и отношениях людей, содержатся 

яркие примеры проявления патриотизма.  Выполняя такие 

задания на уроках, учащиеся в первую очередь выполняют само 

задание, затем анализируют нравственную ситуацию, указанную 

в тексте или условии задания. 

Так как 2020 год  посвящен 75-летию ВОВ на каждом 

уроке провожу пятиминутку, включая задания, относящиеся к 

знаменательной дате. Некоторые из них: 

1. Вставьте необходимые слова в пословицы:  

Живя в мире, не забывайте о …… 

Один в поле не …. 

Умелый боец везде … 

2. Словарная работа. 

Задание: сгруппируйте данные слова: 

-как части речи; 

-как однокоренные слова; 

-как синонимы. 

Солдат, герой, воин, война, побеждать, праздник, 

праздничный, салют, память, памятник, призывать, Россия, 

Отечество, медаль, известный. 

3. Словарная работа.  

 Замените записанные предложения одним словом. 

Запишите эти слова, обозначьте в них орфограмму. 

Человек, который выиграл сражение. (Победитель) 

Антоним слова мир. (Война) 

Награды за боевые заслуги во время войны. (Ордена и 

медали) 
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Человек, совершающий подвиги, необычный по своей 

храбрости. (Герой) 

Старый, опытный воин; участник прошедшей войны. 

(Ветеран) 

4. Самостоятельная работа. 

 Карточки с текстом. Прочтите стихотворение. К чему 

призывает автор? Выполните задание.  

Вставить пропущенные буквы, поставить ударение, 

подчеркнуть орфограмму. 

Поклонимся великим тем г__дам, 

Тем славным ком__ндирам и б__йцам, 

И маршалам стр__ны и р__довым, 

Поклонимся и мёртвым и ж__вым – 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

(М. Львов) 

5. Игра «Загадки ко Дню Победы» 

С врагом Егорка — 

Скороговоркой 

Поговорил — 

И страх внушил. 

Просто хват 

Говорливый … (Автомат) 

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост. (Солдат) 

Нрав у злодейки буйный, злой, 

А прозывается ручной. 

Но совсем не виновата 

В этом грозная … (Граната) 

Самолет парит, как птица, 

Там — воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат — военный …(Летчик) 

Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 
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Буду помогать ему 

Охранять свою …(Страну) 

Он на фронте воевал. 

И давно седым уж стал. 

По-военному одет, 

Ветеран войны – мой …(Дед)  

6. Физкультурная минутка 

Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой — раз, левой — раз, 

Посмотрите все на нас. 

Мы ногами топ-топ, 

Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг, 

Мы плечами чик-чик. 

Снова выстроились в ряд, 

Словно вышли на парад. 

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам пора!   

7. Мы выпускаем книжки-раскладушки на темы: «Это 

страшное слово - война», ко дню Победы (ребята записали 

воспоминания своих бабушек и прабабушек о том страшном 

периоде в жизни нашей страны, о своих прадедах - участниках 

Великой Отечественной войны). 

Считаю, что на таких уроках учащиеся переживают 

чувства привязанности к родной земле и гордость за её прошлое 

и настоящее. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  НА УРОКАХ  

ОКРУЖАЮЩЕГО  МИРА 
Е.А. Кирюшина, 

учитель начальных классов  

МКОУ «Кежемская СОШ» 

Воспитывает всё: люди, вещи, явления,  

но прежде всего и дольше всего - люди. 

Из них на первом месте - родители и педагоги. 
Макаренко А.С. 
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Воспитательная работа в процессе преподавания учебного 

курса «Окружающий мир» в начальной школе опирается на 

нормативные требования ФГОС НОО и способствует их 

реализации. 
Нормативные требования ФГОС заключаются в том, что в 

процессе реализации программы начального общего 

образования должно быть обеспечено духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся. 
В основе воспитательной работы в процессе преподавания 

предмета «Окружающий мир» лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, на основе диалога культур и 

уважения многонационального состава российского общества. 
В соответствии с требованием Стандарта воспитательной 

работы в учебном курсе «Окружающий мир» выпускник 

начальной школы учится любить свой народ, свой край и свою 

Родину, уважать и понимать ценности семьи и общества, 

готовиться самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом. 
Сформировать вышеперечисленные навыки нам позволяет 

воспитательный компонент на уроках окружающего мира. 
Вот только некоторые виды организации учебной 

деятельности на уроках окружающего мира: 
Так в 1 классе при изучении раздела «Что и Кто?» в теме 

«Что такое Родина?» дети рассказывают о своём крае из личных 

наблюдений, составляют проект «Моя малая Родина», 

привлекая родителей, которые помогают им в сборе 

информации и оформлении.  
Во 2 классе в разделе «Где мы живём?» по темам: «Родная 

страна», «Город и село», проводится работа над проектом и 

защитой «Родной город (село)». На этих уроках дети в рабочих 

тетрадях выполняют творческие задания: 
-найди и отметь герб РФ; 
-вырежи из приложения полоски так, чтоб получился флаг 

России; 
-запиши названия народов, которые населяют твой край; 
-узнай традиции народов своего края. 
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Работают над проектом «Помоги птицам зимой», 

изготавливают кормушки для птиц, развешивают их на 

территории школы, принимают активное участие в 

экологических акциях: «Помоги птицам зимой», «Посади 

дерево» и другие. 
В 3 классе в разделе «Путешествие по городам и странам» 

ребята совершают виртуальное путешествие по Москве, 

посещают музей п. Кежемский, узнают историю посёлка, 

культуру своего края. 
В 4 классе, изучая раздел «Родной край», учащиеся 

совершают прогулки, походы по посёлку, пишут сочинения о 

родственниках, принявших участие в ВОВ, читают книги о 

войне. В разделе «Страницы истории России» проводится 

мероприятие по теме: «Великая война и великая Победа», 

принимают активное участие в акции «Бессмертный полк», в 

митинге.  
В заключение хочется сказать, что использование в 

начальной школе материалов истории, краеведения, 

изобразительного искусства и творческих работ способствует 

воспитанию любви к своей стране, чувство гордости за 

национальные свершения, победы и духовно-нравственному 

развитию личности.  
Поэтому очень важно ещё в младшем школьном возрасте 

воспитать чувство гражданского долга, гражданской 

ответственности, привить любовь к малой родине, к своей 

стране. И если с детства ребёнок будет приучен заботиться о 

своём крае, о своём селе, говорить о природе, как о живой, о 

том, что она может грустить и радоваться, то вдумчивое и 

бережное отношение новых поколений к своей Родине поможет 

стать ему настоящим патриотом своей Родины. 
Конечно, я понимаю, что на одном уроке у детей 

невозможно воспитать честность или милосердие, или 

мужество, или волю, или вежливость, или какое-либо другое 

качество. Однако ставить такие задачи и реализовывать их 

необходимо. Нравственная ситуация на уроке заставляет 

ученика задуматься о своих отношениях к товарищам, к себе, 

к родителям, к школе. Возникают чувства, которые побуждают 
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его к нравственной оценке своего поведения и взглядов. Чем 

чаще эта возможность реализуется, тем сильнее воспитывающее 

влияние учебного материала на детей. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКА 

ГЕОГРАФИИ 

                                                                    Кутенкова О.А., 

  учитель географии  

МКОУ «Вихоревская СОШ №2» 

 «Учитель на уроке должен пользоваться всяким случаем, 

чтобы посредством обучения закинуть в душу дитяти какое-

нибудь доброе семя». К.Д. Ушинский 

Согласно Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации (утв. Коллегией 

Министерства просвещения РФ 24 декабря 2018 г.) - география 

- учебный предмет мировоззренческого характера, 

формирующий у обучающихся комплексное, системное 

представление о своей стране и о Земле в целом. Это 

единственный учебный предмет, способный успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в 

области естественных и общественных наук, обеспечивая 

значительный вклад в повышение общекультурного уровня 

обучающихся.  

Качественное географическое образование призвано 

обеспечивать:  

- формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия, 

овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

- духовно-нравственное развитие обучающихся;  

- формирование любви к своему краю и своему Отечеству, 

уважения к своему народу, его культуре и духовным традициям;  

- формирование патриотизма, социальной ответственности, 

экологической грамотности. 

 География готовит к выбору профессии и социальной 

роли, помогает изучить свою страну и свой край.  
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Неоценим вклад уроков географии в формирование 

патриотизма. 

Большое значение имеет знакомство школьников с 

русскими учеными-географами и путешественников, с их 

энтузиазмом, самоотдачей, с их достижениями и открытиями, 

что может помочь обратить чувства ребят к пониманию 

Родины. Так, в начальном курсе географии при изучении темы 

«На какой Земле мы живем», я рассказываю об Афанасии 

Никитине, Семене Дежневе, Витусе Беринге. О 

Ф.Ф.Беллинсгаузене и М.П.Лазареве.   

При изучении исследователей Евразии, Северной 

Америки, Антарктиды в 7 классе и России в 8 классе учащиеся с 

интересом находят географические объекты, которые носят 

имена наших соотечественников. Это позволяет ярче показать 

роль и значение наших выдающихся путешественников и 

исследователей и почувствовать гордость за свою страну. 

 Изучение курса «Физическая и экономическая география 

России» обладает наибольшим воспитательным потенциалом. 

Воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и культуре своей страны, выработка 

социально ответственного поведения относятся к числу главных 

целей данного курса. 

Первый урок в 8 классе «Мы и наша страна на карте 

мира» позволяет показать учащимся место нашей страны в мире 

по площади, населению, ВВП, показать количество стран – 

соседей и моря, омывающие территорию России. Заканчивая 

урок, прошу ребят  высказать свою точку  «Как вы считаете, 

огромные размеры территории – благо  или неудобство для 

России? Отразились ли суровые природные условия на 

характере россиян?» 

При изучении темы «Наше национальное богатство и 

наследие» учащиеся знакомятся богатством и разнообразием 

природных ресурсов нашей страны и самостоятельно готовят к 

уроку сообщения и презентации об объектах Всемирного 

природного и культурного наследия на территории России.  

В курсе физической географии России большими 

возможностями для воспитания патриотизма служат такие темы 
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уроков, как, «Реки России», «Озёра России», «Природные 

зоны», любой природный район страны.  

Завершая изучение физической географии своей страны, я 

провожу конференцию «Что мы оставим потомкам», на которой 

ребята защищают свои проекты. Темы проектов: «Портрет 

страны на фоне мира», «Природные ресурсы – первоисточник 

благосостояния страны», «Состояние окружающей среды в 

моем крае», «Объекты Всемирного и культурного наследия на 

карте России», «От какого наследства мы должны отказаться».  

Уроки географии дают широкий круг возможностей для 

активного поликультурного воспитания школьников, 

особенно актуального в современном многоликом мире. 

Предмет "География" представляет определенную систему 

знаний, ценностей и способов деятельности, обеспечивает 

развитие понимания, и принятие учащимися другой культуры, 

то есть религии, языка, традиции.  

Практически на всех уроках курса географии в 8-9 

классах можно проводить поликультурное воспитание 

учащихся. Причём как эпизодически, среди выполнения других 

целей и задач, так и потратив на это весь урок или внеклассное 

мероприятие. 

При изучении темы «Население» в 8 классе на уроке 

«Мозаика народов» учащиеся знакомятся с понятием этнос. При 

этом подчеркиваю, что главным признаком этнической 

принадлежности является этническое самосознание человека, 

т,е. кем именно, представителем какого народа человек себя 

ощущает (русским, удмуртом или кем-то другим). Говорим, что 

Россия – многонациональное государство, в котором проживает 

более 200 народов, имеющих свою культуру, традиции, обычаи, 

исповедуют разные религии. Вопросы религии также изучаются 

в курсе географии. На уроках географии можно использовать 

факты влияния религии на экономическое и социальное 

развитие государства, народа.  

При изучении темы «Миграции населения» обязательно 

подчеркиваем, что нельзя забывать о главном правиле – 

необходимости уважать друг друга. Люди, приезжающие на 

новое место, часто оказываются в непривычных условиях, среди 
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людей, живущих иначе. Если не пытаться согласовать свое 

поведение с устоявшимися нормами, дело доходит до 

конфликтов. Но и местные жители должны быть терпимыми и 

понимать, как бывает трудно, когда оказываешься вдали от 

родных мест.   

Большое значение имеет знакомство с городами России. В 

2018 г. был проведен открытый урок «Путешествие по 

Золотому Кольцу России», на котором учащиеся выступили с 

докладами и презентациями.  

При изучении Центральной России в 9 классе обязательно 

провожу урок «Народные промыслы России», где знакомимся с 

такими промыслами, как хохломская роспись, гжель, 

богородская игрушка, финифть и т.д. При изучении Северного 

Кавказа ребята узнают о селе  Кубачи в Дагестане, которое 

славится изготовлением оружия,  серебряных украшений,  

предметов для дома, быта и военные доспехи. 

Формы проведения могут быть самые разнообразные: 

урок-конференция, урок-презентация проектов, урок-защита 

рефератов, урок -ролевая игра и т.п. Обычно учащиеся 

получают опережающие задания и ведут самостоятельный 

поиск материала 

Уроки географии несут и эстетическую направленность. 

Они учат школьников понимать прекрасное в природе, музыке, 

литературе, изобразительном искусстве. Чтобы развивать 

чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, 

умение понимать и ценить произведения искусства, памятники 

архитектуры, красоту родной природы, на уроках использую 

произведения изобразительного искусства, музыкальные 

произведения, поэзию и прозу.  

Конечно, отбираемое описание должно открывать 

географическую специфику объекта, подчеркивать 

привлекательность и развивать интерес.                    

Для многих учеников проблема - правильно выразить 

свои мысли, правильно и красиво сформулировать 

предложение, дать развернутый ответ на вопрос. Для развития 

речи читаем отрывки из художественных произведений М. 

Пришвина, А. Пушкина, М. Лермонтова, А.Н.Некрасова и др. 

https://kavkazsuvenir.ru/catalog/serebryanye-ukrasheniya-kubachi
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Использование текстов из произведений и стихов оживляет 

уроки, придает им красочность, помогает слушать и слышать, 

понимать живую речь, усиливают эмоциональное восприятие 

материала, помогают формировать общую культуру слушания. 

 «Ветер, ветер, ты могуч, Ты гоняешь стаи туч, Ты 

волнуешь сине море, всюду веешь на просторе…» (А.С. 

Пушкин).  Эти строки как эпиграф использую на уроке в 6 

классе по теме «Ветер». А строки из стихотворения А.С. 

Пушкина «Утро» «Мороз и солнце, день чудесный…»  очень 

хорошо подходят к уроку в 8 классе при характеристике 

антициклона в зимнее время года. Урок по теме «Природа 

Европейского Юга» (9 класс) невозможно провести без стихов 

М.Ю. Лермонтова: «Кавказ подо мною, Один в вышине Стою 

над снегами у края стремнины…»  

 На уроках используются репродукции картин И.И. 

Левитана, И.К. Айвазовского, Брюллова, а также пейзажи, 

фотографии, видеофрагменты.  

Как и другие виды искусства, музыка помогает более 

эмоционально провести урок. На уроках использую 

музыкальные произведения или отрывки: («Шторм» в 

исполнении Ванессы Мей, «Гляжу в озера синие» в исполнении 

Е.Шавриной, «Широка река» в исполнении Н.Кадышевой, 

«Облака» А.Губина, «Песня про Сахалин» И.Николаева, музыка 

народов мира). Такие уроки не только повышают интерес к 

предмету, но и помогают всестороннему развитию школьников, 

воспитывают любовь к Родине, к прекрасному.      

Уроки географии успешно решают задачи 

профессионального и трудового воспитания. Учащиеся 

знакомятся с профессиями, связанными с географической 

наукой: картографы, почвоведы, экологи, океанологи, 

синоптики, гидрологи, экономисты и др. Здесь уместно 

проводить уроки в форме ролевой или деловой игры, групповой 

работы. На уроках, проведенных в нетрадиционной форме: урок 

– исследование, урок – практикум, урок – репортаж, урок – 

портрет, конференция, деловая игра, в большей степени 

проявляется творчество, развивается любознательность, 
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образное мышление, дети учатся выступать перед аудиторией, 

высказывать свое мнение, общению.  

В настоящее время актуальной для современной 

российской школы является задача, связанная с 

формированием здорового образа жизни и укреплением 

здоровья учащихся. На уроках географии есть возможность 

решить, может быть не в полной мере, данную задачу. 

Например, в 6 классе при изучении темы «Атмосфера» 

решаем задачи на определение изменения температуры воздуха 

при подъёме в горы. 

 Вот одна из таких задач: 

Определить температуру воздуха в посёлке, 

расположенном на высоте 1500 метров над уровнем моря, если 

у подножья гор температура равна 24 ° С. 

После решения задачи проводится беседа об 

особенностях горного климата и рекреационных районах. В 

ходе беседы рассказываю о климатической адаптации человека 

в горах и о рекреационных районах России. При этом свой 

рассказ сопровождаю слайдами презентации с изображением 

горных курортов России и возможностями организации 

активного отдыха. 

При изучении темы «Гидросфера», рассматривая океаны, 

моря, реки, предлагаю составить памятки «Правила поведения 

на воде» 

Наш век - век резкого обострения экологических проблем, 

возникающих в результате хозяйственной деятельности 

человека.  

Экологическому воспитанию в Федеральном 

Государственном Образовательном стандарте уделено 

особое значение: 
 формирование и развитие экологического мышления 

личности; 

 умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

http://www.uchportal.ru/publ/26-1-0-8588
http://www.uchportal.ru/publ/26-1-0-8588
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 развивает основы экологической культуры, опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осуществляет подготовку выпускника, осознанно 

выполняющего правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды. 

Как  яблоко  на  блюде,  у  нас  земля  одна. 

Не  торопитесь,  люди,  все  выскрести  до  дна. 

Не  мудрено  добраться  до  скрытых  тайников, 

Разграбить  все  богатства  у  будущих  веков. 

Мы  общей  жизни  зерна.  Одной  судьбы  родня, 

Нам  пировать  позорно  в  счет  будущего  дня. 

Поймите  это,  люди,  как  собственный  приказ, 

Не  то  Земли  не  будет  и  каждого  из  нас. 

  М. Дудин 

Через все уроки географии красной нитью проходит 

экологическое образование и воспитание учащихся.  

В 5 классе при изучении темы «Горные 

породы» рассматриваются вопросы о последствиях добычи 

полезных ископаемых людьми, стихийно разработанных местах 

добычи песка и глины. Делая небольшое, на первый взгляд, 

безобидное углубление в земной коре люди не задумываются, 

что здесь через несколько лет будет овраг. Дети должны знать, 

что на пахотных склонах талые снеговые и дождевые воды не 

задерживаются. Их деятельность вызывает размыв почв и 

образование эрозионного рельефа. При изучении полезных 

ископаемых обращаю внимание на то, что эти природные 

ресурсы исчерпаемые и невозобновимые, необходимо бережное 

отношение 

При изучении темы «Гидросфера» изучается Мировой 

круговорот воды в природе. Учащиеся должны понимать, какая 

вода возвращается в океан. Тему «Реки и озёра» можно изучать 

на краеведческом материале, выясняя экологические проблемы 

р. Вихоревка и р.Ангара. Учащиеся должны знать, откуда 

берётся вода, которая течёт из водопровода в их квартирах. 
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География материков и океанов - 7 класс – предполагает 

дальнейшее изучение экологической науки, чтобы продолжить 

формирование у детей значимости экологических знаний. 

При изучении любого материка или океана провожу 

большую работу по исследованию экологических проблем этого 

комплекса. Например, при знакомстве с природой Африки 

ученики выясняют, почему Сахара значительно расширила 

свою площадь, а площадь влажных экваториальных лесов и 

саванн сократилась, почему сократилась численность 

некоторых видов животных, а отдельные виды совсем исчезли с 

лица Земли. 

На уроках экономической и социальной географии 

рассматриваем проблемы влияния отраслей хозяйства на 

окружающую природную среду, это – энергетика, сельское 

хозяйство, химическая, целлюлозно-бумажная 

промышленность, черная и цветная металлургия и т.д. 

Экономическая и социальная география мира является 

завершающим курсом изучения географии в школе. Одной из 

главных особенностей экологического воспитания данного 

курса является обобщение ранее усвоенных знаний о 

взаимодействии природы и общества на уровне глобальных 

проблем, затрагивающих жизненные интересы всех стран и 

народов. В процессе изучения темы «Природа и человек в 

современном мире» рассматриваются такие вопросы, как 

взаимодействие общества и природы, мировые природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, загрязнение и охрана 

окружающей среды, такие явления, как парниковый эффект, 

кислотные дожди, озоновые дыры, истощение и качественное 

ухудшение водных ресурсов, сведение лесов, распространение 

эрозии, загрязнение  Мирового океана, оскудение животного и 

растительного мира, нарушение процессов круговорота веществ 

(углерода, кислорода, азота), выясняют пути решения 

экологических проблем,  а также узнают о географическом 

ресурсоведении и геоэкологии.   

На нашей планете много проблем, решать их необходимо 

постоянно и нам, и будущим поколениям. Чтобы их решать, 

необходимо с ранних лет воспитывать человека, формируя у 
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него определенное сознание, прививая социальную 

ответственность, развивая толерантность, посредством 

географических знаний воспитывать мировоззренческую 

позицию признания базовых национальных ценностей. Увидеть 

в обычном – прекрасное, в невзрачном – красивое, увидеть 

уникальность любого объекта и через это открыть для себя 

чудесный мир природы, уникальность нашей планеты.  

Неизвестный китайский поэт еще в 500 году до нашей эры 

сказал: 

«Если вы думаете на год вперед – сейте зерна. Если вы 

думаете на десять лет вперед – сажайте деревья. Если вы 

думаете на сто лет вперед – воспитывайте человека!» 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ ЗАНЯТИЙ  

ВОКАЛЬНЫМ  ТВОРЧЕСТВОМ  В  УСЛОВИЯХ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.В. Платонова,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ДДТ»  

Каждое мгновение той работы, которая называется 

воспитанием, — это творение будущего и взгляд в будущее.  

Сухомлинский В. А. 

Я живу в замечательном селе Худобок и вот уже двадцать 

шесть лет   занимаюсь с ребятами вокально-хоровым  пением и 

кукольным театром.   

С первых дней работы я поняла, что смогу многому 

научить ребят, помочь освоить первые знания и умения,  

раскрыть секреты кукольного театра, познакомить детей с 

красотой окружающего нас мира, с добрыми и волшебными 

произведениями великих композиторов, мечтать и верить в 

чудеса и самое главное воспитывать достойного гражданина 

нашего общества.  

Воспитание гражданственности невозможно без духовно-

нравственного воспитания, поэтому в моей музыкально – 

педагогической и театральной деятельности с коллективом 

является освещение духовности и нравственности во всех их 

проявлениях. Это понятия доброты, красоты, культуры, 
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милосердия, патриотизма, любви ко всему миру, что окружает 

нас. 

Особое место в объединение отводится воспитанию 

чувства патриотизма в детях. Через песенный репертуар, беседы 

прививается любовь к Отечеству, большой и малой Родине. 

Воспитываю в ребятах чувство гордости за свою Родину через 

рассказы о ее истории, героях различных войн и трудовых 

будней.  

Одним из важнейших звеньев в воспитании является 

концертная деятельность. Выступление на концертах - это 

своеобразный отчет о проделанной работе. Именно здесь 

проявляются все возможности ученика, коллектива, 

демонстрируется сплоченность, дисциплина, музыкальность, 

способность слушать и слышать руководителя. С первого года 

обучения мои ребята постоянно принимают участие во всех 

праздниках и концертных мероприятиях для жителей села, 

начальной школы и детского сада.  Это концерты, посвященные 

«Дню Победы», «Дню защиты детей», «Дню Матери», «Дню 

пожилых людей», «23 февраля», и другие мероприятия. А в 

школе мы проводим  эти праздники в форме   концертов  и 

игровых программ.  Все воспитательно-развивающие 

мероприятия школы – это  заслуга всего педагогического 

коллектива Худобчинской начальной школы, родителей 

учащихся, которые помогают  учить  стихи с детьми, шьют 

костюмы к праздникам.  

Традиционно мы организуем праздник «Осени», на 

котором проводится конкурс стихов, рисунков, поделок на тему 

«Осень», а дети объединения «Непоседы» исполняют песни, в 

которых прославляют тружеников села Худобок,  проводят 

познавательные игровые программа. В конце праздника 

родители вместе с учителями подводят итоги конкурсов и 

вручают заслуженные награды победителям. 

Февраль для ребят особый месяц, ведь первым 

праздником этого месяца «День Святого Валентина», который 

отмечается 14 февраля, в школе проходят праздничные 

мероприятия для детей. Праздник состоит из трёх частей: 

познавательная, музыкальная и игровая. Во время праздника 
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дети знакомятся с культурой и традициями жителей других 

стран. Ребята самостоятельно готовят оформление зала, 

разучивают песни, кукольные представления о дружбе и 

взаимопомощи, готовят игры и конкурсы, в которых участвуют 

и родители, и учителя, и дети. А по окончании конкурсов гостей 

и участников праздника ждёт «Концерт-сюрприз», 

подготовленный объединением «Непоседы». 

23 февраля– День защитников Отечества. На празднике 

знакомим  детей с традицией празднования Дня защитника 

Отечества. Закрепляем  знания о военных профессиях, 

названиях военной техники, проводим конкурс стихов и 

рисунков. На этот праздник мы приглашаем пап и дедушек, 

которые активно принимают участие в конкурсах. Такие 

мероприятия, проведенные с участием нескольких поколений, 

закладывают фундамент патриотических чувств, сближают 

детей и взрослых, воспитывают бережное отношение к истории 

нашей страны и уважение к старшему поколению.  Этот 

праздник хороший повод для воспитания у детей чувства 

патриотизма, ведь он для тех, кто служил, и кто будет служить. 

В преддверии празднования Дня Победы каждое занятие 

посвящено героям Великой отечественной войны, землякам, 

завоевавшим победу ценой собственной жизни. На занятиях, 

через беседы, рассказы, разучивание песен и стихов о подвиге 

русского солдата, который совершил невозможное и отстоял 

право России быть свободной, я прививаю чувства глубокого 

уважения и благодарности им за тот подвиг. Ежегодно мы с 

ребятами поздравляем ветеранов войны, вдов и тружеников 

тыла концертными номерами, которые исполняем для них на 

дому. К сожалению, сейчас у нас в деревне все ветераны ушли 

из жизни, но традиция осталась, мы приходим к тем людям, кто, 

по состоянию здоровья,  не может прийти в клуб на концерт.  

Мы приглашаем в школу тружеников тыла, ветеранов 

труда, которые рассказывают детям о том, как они работали во 

время войны будучи подростками. И люди нам благодарны, что 

их не забыли, их помнят. Дети понимают, что заботясь о других, 

совершая добрые дела и поступки, они сами становятся лучше. 
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Одним из направлений воспитания ценностного 

отношения к культуре России православной, считаю, 

знакомство с основами православной культуры.  

На открытом занятии «Рождество Христово!» дети 

разыгрывали сценку появления младенца Иисуса, и мы 

знакомились  с традицией празднования Рождества, 

Рождественскими святками. Дети изготовили подарок-сувенир 

«ангелочек». В Рождество мы, совместно с сельским клубом, 

ходим с колядками по деревне. Дети переодеваются в костюмы, 

учат стихи, колядки, песни. И люди ждут, готовятся, встречают 

нас с пирогами и конфетами. Священник из церкви села 

Покосного – частый гость в нашем творческом объединении. Он 

рассказывает ребятам о Боге, о святых, о храмах, о доброте, 

исполняет  под гитару песни духовного содержания, а дети 

проводят во время этих встреч конкурсы, читают стихи, 

исполняют песни о родине, о маме, о доброте и дружбе.  Надо 

отметить с каким интересом, вниманием дети узнают о 

религиозных корнях России, о тех заповедях, которые принес 

нам Иисус Христос, о том, как расцветает душа человека, когда 

он живет не только для себя, а делает много добра для других. 

Мы вместе с ребятами открывали для себя великий подвиг 

русских святых и учились, на их примере бескорыстного 

служения другим людям, жить для других. Праздник Пасхи. Мы 

с огромным удовольствием  готовимся  к празднику: разучиваем 

песни о Пасхе, о весне; учим стихи и  танцы, готовим 

небольшое театрализованное выступление. В этот день к нам в 

деревню приезжает  священник,  проводит службу, а после 

службы  ребята организуют и проводят небольшой концерт с  

игровой программой. 

Толстой Л.Н. сказал: «Воспитание не только должно 

развивать разум человека и дать ему известный объем сведений, 

но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которого 

жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой».  

Я стремлюсь в душе каждого ребенка отыскать, сохранить 

и развить стремление к познанию нового, которое невозможно 

без упорного труда.  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  ЛИЧНОСТИ НА 

УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С.В. Прокопьева, 

учитель географии  

МКОУ «Кардойская ООШ» 

Наше современное общество весьма дифференцировано в 

своих взглядах, позициях, интересах. И если мы хотим 

формировать человека в нравственном, патриотическом, 

гражданском воспитании, необходимо создавать проблемные 

ситуации, требующие от школьника анализа сложных явлений, 

определения, защиты своих позиций и умения конструктивно 

взаимодействовать с иными позициями. 

Решение этой важной задачи возможно через интеграцию 

учебно-воспитательной деятельности на уроке и в системе 

дополнительного образования, усиление роли уроков 

гуманитарного цикла, обновление форм внеклассной и 

внешкольной работы. Но особую эффективность, на мой взгляд, 

эта деятельность может принять при условии расширение рамок 

воспитательного пространств урока, через выстраивание 

отношения партнерства учебного заведения со всеми 

субъектами социума 

Наибольшее значение, несомненно, имеет правильный 

отбор самого важного, с точки зрения воспитательного 

воздействия, учебного материала, а также углубление научного 

содержания знаний путем их изложения в логической системе, 

на современном уровне науки, в тесной связи с жизнью, с 

современностью.  

Велико воспитывающее значение активизации методов 

обучения, создающих условия для развития творческих 

способностей, инициативы и самостоятельности учащихся. 

Школьный курс географии предоставляет широкие 

возможности для воспитания учащихся. При изучении 

экономической географии общественные явления 

рассматриваются в связи с теми историческими условиями, в 
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которых они существовали или существуют (например, 

сопоставление современной экономики с прошлой). 

 Укреплению в сознании учащихся идеи развития 

природы и общества содействует также рассмотрение в курсе 

географии вопросов истории исследования Земли. Чтобы быть 

патриотом, надо знать свою страну, "знать, как писал М. 

Горький, - ... ее прошлое, настоящее и будущее". Школьный 

курс географии, знакомя учащихся с природой и экономикой 

России, обладает большими возможностями в деле воспитания 

патриотизма и гражданственности. 

 В этом отношении географии наряду с историей и 

литературой принадлежит важное место среди школьных 

предметов. При изучении географии учащимся раскрываются 

огромные масштабы страны, ее богатства, подробно изучается 

вклад российских исследователей, путешественников, ученых в 

развитие географической науки. Все это способствует 

осознанию учащимися своей принадлежности к своей стране, 

причастности ко всему происходящему в ней. Патриотизм 

проявляется не только как чувство любви к своей стране, своему 

народу, но и как чувство любви к своей местности (району, 

городу и т. п.). На всю жизнь остаются у людей глубокие и 

сильные воспоминания о местах, где они испытали первые 

впечатления, первые жизненные радости.  

География помогает школьнику самоопределиться в 

будущей профессии, и успешно подготовиться с социальной 

адаптации. В процессе изучения географии мы прямо и 

косвенно соприкасаемся, и более того пробуем на себе сотни 

профессий (экономистов, туристических агентов, метеорологов, 

экологов, журналистов, социологов, этнографов и многое 

другое). Умные, с хорошей эрудицией люди всегда ценились и 

пользовались большим уважением в России.  

В популярных ныне интеллектуальных телевизионных 

играх, которые с большим удовольствием смотрят дети, "Что? 

Где? Когда?", "Поле Чудес", "Брей ринг", "Счастливый случай", 

"Своя Игра" и др., - львиная доля познавательных вопросов 

имеет географический характер. 
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География охватывается обширный и разнообразный круг 

явлений, наблюдаемый на Земле, природа и общественная 

жизнь очень многих стран мира и особенно подробно нашей 

страны. Эта особенность курса географии играет существенную 

роль в расширении умственного кругозора учащихся. Но важно 

иметь в виду и то, что значительная часть предметов и явлений, 

изучаемых в школьной географии, либо составляет 

непосредственное окружение учащихся, либо относится к числу 

тех, о которых они повседневно слышат и читают в газетах. 

Прав Н. Н. Баранский, когда утверждал, что "интересы и 

вопросы, пробуждаемые газетой, наталкивают ученика на 

вопросы именно географические". 

Проблема патриотического воспитания – это, 

действительно, государственной важности задача. И я 

стремлюсь её решить на уроках географии и во внеурочное 

время через развитие у учащихся духовности, высокой 

социальной активности, патриотизма.  
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И 

ПАТРИОТИЗМА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ УРОКИ ИСТОРИИ 

И.П. Романова, 

учитель истории 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 2» 

Одна из главных задач исторического образования 

сегодня - это не только объективное изложение происходивших 
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событий и фактов, но именно воспитание чувства любви к своей 

Родине у школьников, гордости культурными достижениями, 

осознание высокой гражданственности и своего долга перед 

Отечеством.  

Уроки истории всегда были призваны способствовать 

воспитанию гражданственности, патриотизма учащихся, 

благодатный материал для чего дает изучение истории России. 

Чтобы лучше понять какое-то историческое время, 

необходимо посмотреть на него с разных сторон: как 

происходил прогресс науки и техники, какие яркие личности 

жили в это время, как развивалась культура. И вот из всего этого 

и складывается личность. И не просто личность, а патриот своей 

Родины. На своих уроках и внеклассных занятиях показываю, 

что именно через личность история говорит, действует, а в 

конечном итоге – воспитывает. Сегодняшнему поколению, как 

любому другому, нужен идеал. И надежной основой для 

выработки такого идеала является история.  

Вся наша русская история дает богатейший материал для 

воспитания чувства любви к Отечеству. Я хочу показать, как 

этого добиться на примере изучения личностей Сергия 

Радонежского, Дмитрия Донского, Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, Ивана Сусанина,…, 

героев Отечественной воны 1812 года, героев Великой 

Отечественной войны и наших современников… 

В  6 классе  при изучении темы «Татаро-монгольское иго» 

и, в частности, Куликовской битвы все уроки пронизаны 

чувством глубокой преданности своей Родин, делу служения 

Отечеству. Русь XIV столетия была переполнена политическими 

интригами, предательствами, ложью, завистью, страхом. Почти 

все церковные писатели этого времени не жалели сил для 

обличения  людских пороков. Однако их проповеди слышали 

единицы. Нужно было совершать подвиг, стать примером для 

людей -  только тогда за тобой пошли бы тысячи, десятки тысяч. 

Таким человеком, готовым на подвиг, удивительно – чистым, 

смиренным, устремленным к Богу, был Сергий Радонежский. 

Сергий Радонежский благословляет Князя Дмитрия Ивановича 

на борьбу с татаро-монголами на поле Куликовом. В биографию 
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Сергия Радонежского учащиеся находят в различных 

источниках самостоятельно дома. На уроке обязательно 

рассматривается репродукция картины   М. Нестерова «Видение 

отроку Варфоломею». Учащиеся анализируют картину: Кто 

изображен? Что можно сказать об отношениях между ними? 

Далее следует  показ икон с изображением Сергия 

Радонежского. В чем сила  этого духовника Земли русской? 

Своим примером непрестанного труда и молитвы, он снискал 

Божью благодать. 

Чтобы лучше понять какое-то историческое время, 

необходимо посмотреть на него с разных сторон: как проходил 

прогресс, какие яркие личности жили в это время. И я 

продолжаю свой рассказ о настоящем патриоте своей Родины - 

князе Дмитрии Ивановиче, за победу в Куликовской битве, 

прозванным Донским. Тема: «Москва- центр борьбы с 

ордынским владычеством. Куликовская битва.» 

Уже только эпиграф к уроку создает атмосферу  

возвышенных  патриотических настроений. Эти слова  Дмитрия 

Донского взяты из «Сказания о Мамаевом побоище»: «Ныне же 

пойдём за Дон, и там или победим и всё от гибели сохраним, 

или сложим свои головы…»,а также слова А.А. Блока из поэмы 

«На поле Куликовом»: « И вечный бой! Покой  нам только 

снится…». 

На уроке всё внимание учащихся следует сосредоточить 

на нравственных понятиях -патриотизме, храбрости, мужестве 

русских воинов. С этой целью целесообразно познакомить 

учащихся  с понятием о духовной силе человека, данным 

В.А.Сухомлинским:  «Человечество уже в седой древности 

убедилось, что кроме силы физической у человека есть сила 

духовная- верность своим убеждениям, уверенность человека в 

своей правоте, непоколебимость перед трудностями, 

бесстрашие». Лучшим доказательством важного  значения, 

придаваемого деятельности Дмитрия современниками, служит 

существование особого сказания о подвигах этого князя. В 

житии прославляется строгая жизнь князя, его высокие 

нравственные качества. Перед  учащимися репродукция «На 

поле Куликовом». Представьте себе, что вы  воины и скоро  
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вступите в смертельную битву. Какие чувства могли 

испытывать воины перед боем? 

В 7 классе изучается тема: Второе ополчение. 

Освобождение Москвы. Воспитательной целью урока является 

знакомство учащихся с выдающимися патриотами России на 

примере К. Минина, Д. Пожарского, И. Сусанина. Главная идея 

урока – борьба за независимость Родины. Всенародное 

патриотическое движение развернулось по России. Все это 

укрепляло в народе чувство гордости за страну, воспитывало 

патриотизм, формировало национальное достоинство и  

национальное самосознание русского народа. 

Для более прочного запоминания и усвоения деятельности 

этих людей можно составить опорные схемы. Заранее 

подготовленные учащиеся рассказывают о деятельности Кузьмы 

Минина, Дмитрия Пожарского и Ивана Сусанина, и по ходу их 

повествования составляются схемы: 

Кузьма Минин Дмитрий Пожарский Иван Сусанин 

Нижний Новгород Москва Кострома 

Земский староста Князь Крестьянин 

Инициатор 

создания 

Возглавил второе Завел поляков 

второго ополчения ополчение в дебри 

Сбор средств и Освобождение 

Москвы 

Погиб, но и 

врагов 

Пожертвований от поляков погубил 

1812 г. Памятник 

Минину и 

Пожарскому 

Опера М.Глинки Скульптор И.П. 

Мартос 

«Жизнь за царя» «Гражданину 

Минину и князю 

 

Пожарскому 

благодарная 

Россия». 

 

9 класс. Тема: Отечественная война 1812г. 1812 год был 

отмечен высочайшим подъемом духа русского народа, ростом 

национального самосознания. Итоги кампании 1812 года во 

многом определили на целое столетие развитие российской 

истории. Участники событий 1812- это наши предки, которые 
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поднялись на защиту Родины, и все свои силы, талант, мужество 

беззаветно отдавали служению Отечеству. А мы, их потомки, 

являемся носителями исторических и патриотических традиций, 

и память о 1812 годе  дошла до нас, и не может быть предана 

забвению. 

Учащиеся  создают презентацию и демонстрируют  на 

уроке портреты героев- участников войны 1812г.  

Изучая достижения русского военного искусства перед 

учителем, встаёт задача познакомить учащихся с подвигами 

русских воинов под командованием А.В. Суворова и Ф.Ф. 

Ушакова, способствовать военно-патриотическому  воспитанию 

искусства 

Перед обучающимися ставится проблема: в чём причина 

побед России в войнах XVIII века? Учащиеся делятся на две 

команды: 

1. Армия под командованием       2. Эскадра под 

командованием 

Суворова А.В.                                                         Ушакова Ф.Ф. 

Каждая команда работает с текстом учебника и  с книгами 

« Наука побеждать» А.В. Суворова и «Флотоводческое 

искусство»  Ф.Ф. Ушакова. Учащиеся  анализируют источники  

и делают выводы. Вся жизнь и деятельность А.В. Суворова 

позволяла ему сказать: «Потомство моё, прошу брать мой 

пример до издыхания быть верным… Отечеству». Блестящие 

победы Ф.Ф. Ушакова на Чёрном  и в Средиземном морях 

перекликались с суворовскими победами на суше. Когда 

Суворов при встрече благодарил и хвалил Ушакова, то 

флотоводец  сказал: «Не мне слава, а народу нашему, который 

исстари сражался именно так… всё это исконно русское 

бесстрашное, повелось с древности». 

Для закрепления знаний можно провести игру «Россыпь», 

нужно подобрать соответствующие пары. От каждой команды 

по 2 человека, на доске устанавливают карточки. Карточки: А.В. 

Суворов Ф.Ф. Ушаков, Генераллисимус, В. Суриков, флагман, 

адмирал, крепость, бой, Чёртов мост, «Переход … через 

Альпы», «Наука побеждать», Корабль, Глазомер, быстрота, 

натиск, Корфу. 
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Изучение периода Великой Отечественной войны 

является одним из главных в процессе патриотического 

воспитания, здесь не может быть упрощенного, схематичного 

подхода. Подвиг советского народа в этой войне еще не 

раскрыт, не оценен до конца. Великая Отечественная война уже 

генетически заложена в нашей памяти. Подрастающее 

поколение, несмотря на особенности современной жизни, 

неравнодушно к подвигам своих дедов и прадедов и хорошо 

понимает, что земля предков священна.  

Ученикам старших классов можно предложить  темы для 

защиты рефератов: «Блокада Ленинграда», «Великая битва на 

Волге», «Операция «Эдельвейс»,  «Тыл в годы Великой 

Отечественной войны», «Мои земляки – участники Великой 

Отечественной войны». Выбор тем осознан.  Ученики стремятся 

осмыслить подвиг советского народа, поставить себя на место 

молодого человека, который сразу после школы ушел на фронт.  

На уроках  можно использовать следующие формы 

работы : 

Визуальные источники. На каждом уроке стараюсь 

использовать  визуальные источники (картины, рисунки, 

фотографии…), которые имеют целью создать зрительный 

образ, что является основой изучения материала. 

Изображение – фактор мотивации обучения и важнейшее 

обучающее средство. В учебной деятельности картина, рисунок, 

плакат, карикатура, как и любой другой вид источников 

выступают носителями новых исторических знаний. Помимо 

этого, они выполняют функцию иллюстрирования 

теоретического материала, актуализации знаний, их закрепления 

и проверки, формируют эмоциональный компонент процесса 

обучения. Активное включение изобразительных материалов в 

процессе обучения обеспечивают современные компьютерные 

технологии. 

Привлекая учащихся к организации презентаций, 

компьютерных мини-музеев, виртуальных экскурсий и т.д., к 

подбору графических изображений при изучении определенной 

исторической темы, учитель не только способствует развитию 

предметной компетентности, но и формирует социально 
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значимые умения и навыки, развивает способности учащихся, 

создает для них ситуацию успеха. Источник должен быть 

доступным и достаточно ярким по содержанию, максимально 

соответствовать поставленной цели, проблемному вопросу, теме 

урока. 

Исторические документы. Работа с историческими 

источниками играет большую роль в изучении истории. 

Педагогическое воздействие исторических источников 

определяется не только их содержанием, но и стилем, 

эмоциональностью изложения. Источники значительно 

расширяют круг социальной информации, и, что не менее 

важно, служат основой для развития познавательной активности 

школьников. Работа с историческими источниками учит 

мыслить, рассуждать, извлекать информацию, подмечать черты 

отдаленной исторической эпохи. Самостоятельный анализ 

исторических источников требует от школьников поиска и 

критического осмысления информации, способствует 

формированию у них элементарных навыков исследовательской 

деятельности. 

Технологический приём «вживание в образ». Для более 

полного и эмоционального восприятия качеств личности детьми 

я использую этот приём. «Вживание в образ» возможно в 

различных вариантах: 

- С помощью исторического документа; 

- С использованием визуальных источников; 

- Озвучивание кадров немого кино; 

-Через личные высказывания героев; 

- Методом ролевой игры. 

Кинофрагменты. Такая форма проведения урока 

оказывает неизгладимые впечатления в сердца детей. Обычно    

обучающиеся очень хорошо воспринимают фильмы, 

воспитательное значение его велико и после просмотра, ответив 

на поставленные вопросы, необходимо подвести итог. 

Немое кино. Удачным приёмом для знакомства с 

историческими личностями является так называемое 

озвучивание кадров «немого кино» Предварительно хорошо 

изучается данная тема. Учащиеся просматривают 
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художественный фильм. В наиболее значимом по сюжету 

отрывке фильма выключается звук. Учащиеся должны 

представить и исполнить то, что говорят герои фильма. Этот 

приём помогает эмоционально представить характер и ситуацию 

в которой оказался данный герой, такая методика очень 

нравится детям. 

Игровые формы работы. Чтобы разнообразить 

деятельность учащихся на уроках, я использую задания, 

мотивирующие познавательную деятельность, а именно те, 

которые обладают определенной привлекательностью для 

учащихся. Эти задания при всем их разнообразии объединяют 

два качества: во-первых, от ученика их решение требует 

привлечения опыта, лежащего вне предметной сферы, в 

известном смысле уравнивает шансы всех учащихся независимо 

от уровня их осведомленности в области данного учебного 

курса; во-вторых, результат выполнения этих заданий легко 

проверяется и одновременно свидетельствует об определенном 

прогрессе в области изучения предмета, т.е. может быть 

объектом оценивания. Понятно, что такими контрастными 

качествами обладают задания, материал которых пересекается с 

содержанием учебного предмета, а формат заимствован из 

области интеллектуальных игр и развлечений. Задания 

подобного рода обладают еще одним преимуществом: их 

удобно использовать на уроке для индивидуальной работы или 

работы в группах. Кроме того составление таких заданий 

является столь же интеллектуально привлекательным и 

посильным для ученика, как и их решение, поэтому оно может 

быть предложено в качестве творческой части домашнего 

задания, а наиболее удачные «авторские» образцы можно в 

дальнейшем предлагать для решения на уроке другим 

учащимся. 

Выше были рассмотрены только 3 типа заданий, которые 

позволяют разнообразить индивидуальную и групповую работу 

в классе. Конечно, таких типов заданий существует великое 

множество, выбор именно этих заданий объясняется тем, что 

научиться составлять их можно довольно эффективно, так 

сказать по инструкции. 
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История – это проявление души народа, его золотой запас. 

Писатель В.П. Белов как-то справедливо заметил: “Вне памяти, 

вне традиции и культуры нет личности. Память формирует 

духовную крепость человека”. Поэтому на своих уроках 

стараюсь ненавязчиво сделать так, что впечатления прошлого 

входят в духовный мир учеников. Они учатся уважению к 

предкам. Они будут знать, что в свою очередь передать 

потомкам.  
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ С 

ОВЗ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ) ЧЕРЕЗ 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ 

О.Ф. Савчук,  

учитель начальных классов 

МКОУ «Кежемская СОШ» 

С детьми с интеллектуальными нарушениями умеренной 

степени работаю второй год. Вдохновение и силы для работы с 

такими детьми получила в ресурсном центре по развитию 

специального (коррекционного) и инклюзивного образования в г 

Вихоревка у учителей Барсуковой Галины Николаевны и 

Баташовой Людмилы Максимовны, где была на семинаре  

осенью 2019 года.. Два ученика в моём классе. Это, конечно, 

существенно облегчает работу.  

Проблема воспитания и обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями на сегодняшний день очень 

важна. И чтобы найти особый подход мы должны выступать в 

нескольких ролях: воспитателя, учителя, заботливого родителя. 
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Цель коррекционно–воспитательной работы с умственно 

отсталыми детьми в конечном счете – их социальная адаптация, 

трудоустройство и дальнейшее приспособление к условиям 

жизни в тех случаях, когда они бывают включены в 

окружающую их социальную среду. Используя все 

познавательные возможности детей, необходимо развить у них 

жизненно необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они 

могли самостоятельно себя обслуживать, выполнять в быту и в 

специальных производственных условиях простую работу, жить 

по возможности в семье и находиться в трудовом коллективе. 

Вопрос из географического диктанта этого года: Что по 

мнению писателя К. Г. Паустовского невозможно без любви к 

природе? Правильный ответ - Любовь к родной стране. Именно 

с любви к природе и началась моя работа с ребятами по 

воспитанию патриотических чувств. Любое своё дело я начинаю 

с консультации со школьным психологом. Прошлой осенью в 

школе была объявлена всем известная акция «Птичья столовая». 

Я со своими учениками решила участвовать. Максим сразу 

наотрез отказался - Зачем это надо?! Это был первый для меня 

тупиковый вопрос, ответ на который, казалось бы, известен всем 

с детского сада. Две недели каждый день я приносила книги о 

птицах. Читала им сама, читали они мне, приглашала 

библиотекаря и учителя географии, педагога- психолога 

смотрели видеоролики и мультики и делали робкие попытки 

представить себя на месте зимующих птиц, наблюдали за 

птичками в окно и по дороге из школы. Заново узнавали 

многообразие птичьего мира на просторах нашей страны, 

разглядывали карту природных зон. И всё-таки мы сделали 

совместными усилиями кормушку из небольшой пластиковой 

канистры!  Максим вырезал окошки, Маша украшала. Было это 

во второй половине ноября. Тогда я, учитель начальных классов 

обычных детей, поняла и примерно представила, как будет 

нелегко дальше жить и работать с этими особенными детьми. 

Максим ребёнок инвалид с интеллектуальными 

нарушениями умеренной степени: быстро утомляется, 

неусидчивый, легко поддаётся любому влиянию, вместе с тем 

очень подвижный, всегда со счастливой улыбкой на лице и 
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непониманием всего и никогда не испытывал интереса к 

учебным предметам, только труд и физкультура.  Маша, 

напротив, скромная, терпеливая, заботливая к окружающим 

девочка, рукодельница, даже не подумаешь, что она 

«умеренник», но любое занятие с ней начинается с фразы: «Я 

этого не умею. У меня точно не получится». 

После новогодних каникул прошлого года, ресурсным 

центром по развитию специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования был объявлен конкурс электронных 

презентаций «Этот удивительный мир». Нам по возрасту была 

дана тема «Лекарственные растения». Максим традиционно: - 

«Зачем мне это надо. Я не буду».  Маша: - «Я не знаю ничего не 

получится». Опять всё как в первый раз: встреча с педагогом 

психологом, книги с картинками, презентации с интернета, 

видеоролики, беседы… Никак! От Максима я отступилась. 

Маше просто предложила: - «Вот ты летом утром проснулась, 

вышла на крыльцо, солнышко ласково тебя поцеловало, ты 

зажмурилась от удовольствия… и вдруг пошатнулась и 

шлёпнулась с последней ступеньки. Больно. Неприятно. 

Кровоточит царапина… Что будешь делать?» «Сорву 

подорожник приложу, у нас под тротуаром растёт…» Я была 

по-настоящему очень счастлива в этот момент! Вот так 

решилась наша конкурсная работа о лекарственных растениях. 

Просто взяли то, что увидели вокруг, рядом с собой, чем 

пользуются в семье. Технический вопрос оформления работы 

лег на меня, фон презентации выбирали вместе, составили 

список трав, что есть в огороде, выбирали картинки из 

интернета, текст Маша сама потихоньку набирала, чему была 

очень рада. Наша работа заняла призовое место. 

В период начала пандемии в районе проходил заочный 

марафон «Байкальская ель». Мы с Машей приняли участие в 

нескольких номинациях. Опять же пришлось много времени 

занять объяснением целей марафона. Здесь использовала 

видеоматериалы об экологических бедствиях в мире и в нашей 

стране, в области. Очень много времени посвятили охране 

Байкала. Не понимали дети, почему случаются экологические 

бедствия, показывала повторно с пояснениями, подводила к 
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выводу: люди сами создают себе экологические проблемы, надо 

любить место, где живешь, уважать своих соседей, чисто не там, 

где убирают, а там, где не мусорят.  

Так как с фантазией у таких детей слабо, рассматривали 

работы с использованием отходов упаковочных материалов, 

макулатуры, пластика в интернет ресурсах. Выбирали элементы, 

которые по силам сделать самим, потом очень робко Маша 

предлагала, как это сделать. У нас получился очень неплохой 

экокостюм, ожерелье, сумочка и даже прическа. Машу отметили 

дипломом и ценным подарком. Для неё это было как награда от 

президента. Счастье её было безгранично! Только за эти минуты 

радости стоило поработать. 

В августе Братский драматический театр объявил конкурс 

чтецов стихов о Байкале. Позвонила, предложила Маше. Опять 

отпиралась, боялась. Напомнила ей, как мы готовились к 

«Байкальской ели», наши беседы о Байкале, о проблемах озера, 

о том, что это одно из чудес России. Посмотрели видеофильм 

«У края чарующий бездны».  Распечатала ей три стихотворения. 

Девочка выбрала Изяслава Лившица. Начали учить по строфам. 

Было очень непросто! Надо показать голосом красоту и 

уникальность озера. Слушали аудиозаписи актеров, опять 

смотрели видеоролики разных конкурсов чтецов. Установка на 

«добро» школьного психолога. Потом видеозапись чтения. 

Волнение, переживания… Конечно, Маше очень далеко до 

идеала чтеца, но её усидчивость, терпение и труд были 

замечены. Мы победили в номинации «Воля к победе»! Теперь у 

Маши наконец появилась мечта – побывать на Байкале, 

уникальном озере на территории нашей области. 

Для чего я это делаю?  Им будет непросто жить после 

школы. В нашем государстве пока к таким людям относятся с 

некоторым пренебрежением. Когда они закончат обучение, 

останутся жить в посёлке.  Но участие в посильных конкурсах, я 

надеюсь, поможет им приспособиться к условиям жизни, когда 

они будут включены в окружающую их социальную среду.    Я 

знаю наверняка, Маша будет уважительно относится ко всем 

людям, придёт на помощь, если её попросят, будет любить свою 

семью, соседей, природу, а значит и Родину.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В УСЛОВИЯХ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Е.И. Сенченко,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ДДТ» 

«Воспитание ребёнка только тогда будет 

эффективным и полным,  

когда будет основываться на возвышении  

духовного и нравственного.  

Уделяй внимание духовному,   

воспитывая ребёнка» 

Ш. А. Амонашвили 

Огромное значение в духовном развитии личности 

ребенка является воспитание патриота своей родины. Для меня 

эта тема, как и для всех вас, самая актуальная, потому что 

любовь к отчизне, по словам Алексея Николаевича Толстого, … 

«это – сознание своей неотъемлемости от Родины и 

неотъемлемое переживание вместе с ней ее несчастных и 

счастливых дней».    

Ежегодно 9 мая каждое село, поселок Братского района 

несет вахту памяти о погибших в годы Великой отечественной 

войны. Мысль о том, как пробудить в детских душах желание 

узнать больше о подвиге народа, победившего ненавистных 

захватчиков; передать им память о людях, ковавших победу не 

только на фронте, но и в тылу, не дает мне покоя. Как я могу на 

занятиях по изобразительному искусству воспитывать любовь к 

родине, чувство причастности к судьбе народа, уважение к 

старшему поколению?    

Сегодня существует много  педагогических технологий, 

которые делают наши занятия интересными, разнообразными, 

воспитывающими. Технология проектного обучения  создает 

оптимальные условия для решения задач духовно-

нравственного воспитания. В процессе работы над проектом 

дети исследуют окружающую действительность и в своих 

творческих работах преобразуют ее в художественное 
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произведение.  На занятиях по живописи, в канун празднования 

75-летия Победы над фашистской Германией, мы начали работу 

над творческим проектом «Аллея памяти села Худобок».    На 1-

м этапе работы над проектом мы обратились к тексту 

философско-антифашистской поэмы Егора Исаева «Суд 

памяти», в которой автор ставит вопрос о личной 

ответственности каждого человека за поступки, имеющие 

общественное значение, о равнодушии, которое становится 

тягчайшим преступлением.    

Проанализировав выдержки из статьи В. Соколова «Почти 

забытые поэты»; иллюстрации народного художника РСФСР 

Дмитрия Бисти и краеведческий материал о воинах - 

односельчанах, ребята определили объект рисования, создали 

макет будущего триптиха.    

В центре – памятная стела с надписью 1941-1945, над ней 

пролетает журавлиный клин, стоит детский почетный караул. 

Левая часть триптиха будет олицетворять старшее поколение, 

скамейка, на которой сидят пожилые люди под кронами 

деревьев. Правая часть триптиха – это будущее нашего села в 

образе молодоженов. Работа будет выполнена в жанре сельского 

пейзажа. 

Объединит композицию зеленая аллея, как символ 

возрождения жизни. Для достижения эффекта прозрачности 

изображения используем технику «по сырому» и «мозаика». 

Триптих «Аллея памяти» демонстрировался на празднике, 

посвященном Дню Победы, и получил много хороших отзывов. 

Только на основе возвышающих чувств патриотизма и 

национальных святынь укрепляется любовь к Родине, разви-

вается достоинство личности. 

Воспитание первых чувств гражданственности у детей - 

это воспитание любви и уважения к родному дому, улице, на 

которой он живет, к родному краю.    

В этом 2020 году нашему селу исполнилось 115 лет. И как  

результат - новый проект «Живи, живи, село, родное!» Снова 

организация творческих групп, для сбора информации.  
  На занятиях с помощью собранной информации, мы 

узнали историю образования села, возраст старых домов, 
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фамилии первых жителей, чем занимались люди.  Дети 

принесли фотографии старых и новых домов.  

Определились с объектами рисования. Каждый решил для 

себя, что он изобразит на своём рисунке, в какой из изученных 

техник будет выполнена работа.  Дальше - индивидуальная 

творческая работа. Итог проекта «Живи, живи, село, родное!» - 

выставка детских работ.   

Обращение к народным промыслам –  еще одна 

возможность воспитывать у ребят патриотические чувства. На 

занятиях дети изучают историю Городецкой, Жостовской, 

Гжельской, Хохломской росписи и применяют эти знания при 

изготовлении тарелок и подносов, игрушек и свистулек, 

расписанных их в народных стилях.   

Изучая виды народных кукол, дети узнают историю 

народной куклы и самостоятельно создают их.  Таким образом, 

ребёнок, прикоснувшись к истокам народной культуры, 

становится хранителем традиций самобытного народного 

творчества.  

Я очень надеюсь, что занятия изобразительным 

искусством приведут моих ребят к справедливости 

высказывания Александра Сергеевича Пушкина: «Клянусь 

честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 

Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших 

предков».  
 

ШКОЛЬНЫЙ  МУЗЕЙ  КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ  И ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

С.А. Хацкевич, 

учитель истории и обществознания  

МКОУ «Кардойская ООШ» 

В современном обществе остро стоит вопрос 

социализации и воспитания гражданственности учащихся. 

Краеведение и музееведение являются традиционными и 

эффективными средствами обучения и воспитания у 

школьников патриотизма и любви к родному краю, а также 

создания условий для приобретения обучающимися 
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позитивного социального опыта. Становление гражданского 

общества и правового государства в нашей стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и патриотического 

воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения 

гражданина России с государством и обществом. Он получил 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную 

личность в различных областях жизни и, в то же время, возросла 

ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих 

условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 

интегрирующей не только социальный, но и духовно–

нравственный, идеологический, культурно–исторический, 

военно–патриотический и другие аспекты. 

В наше непростое время, когда многие страны пытаются 

фальсифицировать историю, необходимо осуществлять 

воспитание принципиально нового, демократического типа 

личности, способной к инновациям, к  управлению собственной 

жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость. В 

формирование такой гражданской позиции, сочетающей в себе 

развитую нравственную, правовую и политическую культуру, 

ощутимый вклад должна внести современная школа. 

Одним из условий успешного решения познавательных и 

воспитательных задач  школы является  организация  работы  

школьного музея. Его создание в школе вызвано стремлением 

участников образовательного процесса знать больше о своей 

местности, школе; о людях, которые здесь жили и живут, 

трудились и трудятся в настоящее время, воевали во время 

Великой Отечественной войны, а также желанием сохранить 

историю своей малой Родины. 

Опыт показывает, что происходящие сегодня события 

через сравнительно  короткое время начинают стираться из 

памяти. Исчезают источники, связанные с этими событиями. 

Наш долг — успеть сохранить для будущих поколений все 

ценное  и достойное. Если не фиксировать события и явления 

«по горячим следам», то позже их изучение потребует много 

сил и времени. Поэтому фиксация происходящих событий или 
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явлений природы является актуальной задачей школьного 

музея. Фотосъемка и описание событий, интервьюирование их 

участников и очевидцев, формирование банка краеведческих 

данных, ведение специальных летописей и хроник, пополнение 

фондов школьного музея — все это является важным средством 

документирования истории родного края. 

Материалы в музее оформлены по разделам: ветераны 

ВОВ села, история пионерской организации, комсомольской 

организации, история школы. Большой раздел посвящён 

краеведению «Русская изба», он содержит исторические 

материал и предметы старины первых основателей села. 

На базе музея работают кружки «Юный историк» и 

«Экскурсовод», целью которых является создание условий, 

способствующих привитию музейной культуры средствами 

поисково-исследовательской, краеведческой и экскурсионной 

работы. Практически каждый школьник может попробовать 

себя в этой работе, осознать собственную значимость, 

сопричастность к истории народа, его праздникам и будням. 

Атмосфера поиска, радости открытий способствует 

проявлению творческой инициативы ребят, их стремлению к 

самостоятельности, ответственности за происходящее вокруг, 

желанию оставить о себе добрую память в исторической 

летописи школы на примере предшествующих поколений 

выпускников, что для воспитания нынешних ребят имеет 

неоценимое значение. 

Функционирование музея актуально не только для 

школьников, представители старшего поколения 

заинтересованы в сохранении истории села и людей, живущих в 

нём и охотно принимают участие в работе музея, делятся 

воспоминаниями и экспонатами, пополняя фонды музея. 

Материал, собранный в музее, остается не только 

достоянием музея. Его используют на уроках  истории, 

литературы. Они применяют разные приемы работы: рассказ 

учителя, самостоятельное ознакомление с экспонатами, 

комментирование документов и текстов, сравнительный анализ, 

беседа, обмен мнениями, прослушивание ученических 

сообщений и сочинений, экскурсии и т.д.  
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  Применяют также такую форму как музейное занятие. 

Разработаны следующие музейные занятия  экспозиция 

школьного музея: 

. «Ветераны Великой Отечественной войны»; 

. «Быт крестьянина»; 

. «Исторический музей – памятник культуры и хранилище 

музейных памятников». 

Привлечение педагогами музейных материалов в учебный 

процесс делает уроки более интересными, выразительными, 

запоминающимися. Но главное то, что у учащихся повышается 

мотивация к учебной деятельности. Отличается и урок, 

проведенный в музее. Главный инструмент учителя – это слово, 

он оперирует на уроке абстрактными понятиями, в музее же 

педагог опирается на музейный экспонат, который оказывает 

воздействие на эмоциональную сферу ученика. Ученик может 

взять музейный предмет в руки, почувствовать его 

сопричастность с прошлым, вызвать эмоциональный всплеск. 

Ведь предмет хранит энергию того или иного исторического 

события. 

Музейные экспонаты расширяют возможности учебного 

процесса. При словесном описании на уроках истории событий 

и явлений прошлого в подавляющем числе случаев не имеется 

возможности опереться на непосредственное наблюдение 

учащимися предметов описания или повествования потому, что 

это явление уже прошедшее, недоступное живому, 

непосредственному восприятию обучаемых.  

 Экспонаты экспозиций школьного музея очень важны 

при установлении связи исторического прошлого с 

современностью, в процессе познания общественных 

отношений, в раскрытии понятий о русском народе и его образе 

жизни, в изучении науки и техники, экономики и культуры. 

Привлечение краеведческого материала создает благоприятные 

условия для организации различных заданий творческого 

характера, широкого использования местных источников и 

самостоятельной работы школьников, применение в учебной 

работе разнообразных элементов поиска и исследования.  
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Таким образом, музей сегодня рассматривается как одно 

из важнейших средств образования, выполняет функции 

дополнительного образования и осуществляет их в 

специфической форме – символическом акте встречи прошлого 

и настоящего, в диалоге музея и школьника, обладающего 

правом выбора и интерпретации увиденного и услышанного. 
 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ КАК 

ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В  МКОУ 

«КАРДОЙСКАЯ ООШ» 

Н.А. Царук,  

учитель начальных классов 

МКОУ «Кардойская ООШ» 

Нравственное воспитание подрастающего поколения 

всегда было и остается острейшей проблемой всех времен. 

Самая большая опасность, подстерегающая наше общество 

сегодня – это разрушение еще не сформировавшейся личности. 

Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 

детей искажены представления ο доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Молодежь отличает эмоциональная, волевая и 

духовная незрелость. Широкий размах приобрела ориентация 

молодежи, особенно подростков, на атрибуты массовой, в 

основном западной культуры за счет снижения истинных 

духовных, культурных, национальных ценностей, характерных 

для российского менталитета. Многие трудности и проблемы 

несовершеннолетних связаны с тем, что они стремятся быть 

независимыми от взрослых, от их воли, контроля и опеки. 

Поэтому родители, педагоги, специалисты, работающие с 

детьми, должны помочь им построить дружеские доверительные 

отношения друг с другом и окружающими. Объединить общие 

духовные ценности, то есть правильно организовать детское 

время и пространство, которое можно условно разделить на две 

сферы: внешкольное пространство (семья и двор) и 

педагогически организованное пространство (школы, клубы, 

дома детского творчества и т.п.). Быть социально активным 
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значит не только понимать и осознавать ответственность за 

свою жизнь и здоровье, но защищать и помогать другим и 

поддерживать в сложных жизненных ситуациях. Как и всякая 

иная компетенция, социальная базируется и основывается на 

опыте и деятельности самих обучающихся. Нельзя научиться 

быть социально активным, не участвуя в самой деятельности. 

Одной из самых эффективных форм активизации подростков 

является волонтёрское движение. Волонтерские или 

добровольческие организации – это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. 

Волонтерская деятельность – это социально и общественно 

полезные действия, осуществляемые лицами на бескорыстной 

основе для отдельных лиц, семей и общества в рамках проектов, 

программ и других форм участия, проводимых 

государственными или частными организациями на 

некоммерческой (неприбыльной) основе. Волонтерская 

деятельность предполагает увеличение социальной активности и 

значимости подростков, что способствует саморазвитию, 

самосовершенствованию личности. 

В 2017 году в нашей школе был сформирован отряд 

молодежного движения «ЮНАРМИЯ». Активисты отряда 

проявили желание поддержать волонтерское направление среди 

учеников. На общем собрании было решено создать 

волонтерскую группу «Д2 – Добрые Дела». Это решение 

поддержали педагоги и родители.  

С помощью педагога организатора, классных 

руководителей, а так же заведующего по воспитательной работе 

инициативная группа отряда «ЮНАРМИЯ» сформировала 

задачи: 

 популяризация идей добровольчества в школьной среде; 

 воспитание у школьников активной гражданской 

позиции, формирование нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма; 

 создание оптимальных условий для активизации участия 

школьников в социально-значимых акциях и проектах; 

 участие в подготовке и проведении массовых социально-

культурных, информационно-просветительских мероприятиях; 
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 пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

вредных привычек. 

Так же были определены формы работы: воспитательные 

часы, встречи с интересными людьми, тематические встречи, 

дебаты, игровые формы (ролевые игры, викторины, квесты, 

флэш-мобы), конкурсы (рисунков, плакатов).  

И прописан примерный план мероприятий: Социальный 

десант «Международный день инвалидов»; 

Организация общего классного часа «Международный 

день объятий»; Квест – игра «Поиски клада»; Акция 

«Георгиевская ленточка» совместно с соц. службой; Единый 

урок «Наш мир без терроризма»; День пожилых людей: акция 

«Частичка счастья – пожилым». 

Мероприятия направлены на гражданско-патриотическое 

воспитание и развитие творческого потенциала учеников, что 

полностью соответствует программе муниципальной 

инновационной площадки «Движение школьников в деревне 

Кардой как основа развития социальной компетентности в 

условиях малокомплектной школы». 

Ребята вливались в деятельность постепенно. Активные 

участники движения охотно делились впечатлениями с 

одноклассниками и друзьями, что способствовало пополнению 

группы «Д2 – Добрые Дела». На сегодняшний день у группы 

есть отработанный алгоритм действий. Есть мероприятия, 

которые проводятся ежегодно, а так же те, которые 

планируются исходя из ситуации и потребностей самих детей. 

К примеру акция «Я выбираю жизнь!» Ребята организовали 

десант «Поменяй сигарету на конфету». Рассказывали жителям 

о вреде табакокурения и его последствиях, раздавали буклеты о 

вреде наркотиков и альтернативных увлечениях. *В этом году, 

который был объявлен годом памяти, участники группы, под 

чутким руководством активистов «Юнармии», приняли участие 

в акции «Заброшенная могила ветерана». Ребята убирали мусор 

и наводили порядок на могилах ветеранов, у которых не 

осталось родственников. Ещё одно яркое событие – акция 

«Сирень Победы». Участники посадили кусты сирени возле 
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мемориала, домов ветеранов, на могилках участников ВОВ. 

Сняли видеоролик с душевными стихотворениями. 

Наша группа активно сотрудничает с работниками 

социальной поддержки населения. Совместно с ними 

проводятся мероприятия для жителей деревни. Например: 

«Путешествие по школьному музею», «Виртуальный туризм по 

золотому кольцу России – встреча с жителями деревни Карай и 

деревни Кардой» 

Деятельность волонтерского движения «Д2 – Добрые 

Дела» эффективна, разнообразна и популярна среди учащихся и 

их родителей. Участие в данной деятельности служит одной из 

форм досуговой занятости детей; способствует снижению 

правонарушений совершаемых несовершеннолетними; 

формированию  здорового образа жизни; воспитанию у 

школьников активной гражданской позиции, формированию 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. 

Анализируя свою деятельность, участники группы «Д2 – 

Добрые Дела» дали определение слову «Волонтер»: «Волонтер 

для нас – это, прежде всего, целеустремленный человек с 

добрым сердцем, которому не безразлично, что происходит на 

месте, где он живет, что происходит в стране и вообще в мире. 

Этот человек идет непростой дорогой, на пути у него много 

камней. Но он должен знать точно, что его путь не ведет к 

пропасти, потому что он делает добро, а добро не может вести в 

бездну» 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ И НА 

ЗАНЯТИЯХ ВОКАЛЬНЫМ   

АНСАМБЛЕМ СРЕДСТВАМИ ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

О.П. Шаманская, 

учитель музыки  

МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» 

 «Как нет человека без самолюбия  

так нет человека без любви к Отечеству  

и эта любовь даёт воспитанию 
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верный ключ к сердцу человека…» 

 К. Д. Ушинский 

Тема патриотического воспитания обучающихся, по 

праву, считается одной из главных, наиболее значимых, так как 

только на основе сопричастности к истории, культуре и 

традициям своего народа укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство гордости за ее могущество, честь и 

независимость, и ответственности за сохранение материальных 

и духовных ценностей. 

Мощный духовный кризис, переоценка ценностей, 

отсутствие четких нравственных ориентиров в обществе, 

приземленность интересов, зачастую ограниченных 

потребительски-бытовой сферой диктуют необходимость 

постоянного поиска новых форм нравственного и 

патриотического воспитания.  

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в 

современной российской школе является формирование 

патриотизма, который имеет огромное значение в социально-

гражданском и духовном развитии личности ученика. 

Основной целью уроков музыки, а также дополнительной 

общеразвивающей   программы «Вокальный ансамбль», которая 

реализуется с 2009 года на базе МБУ ДО «Дом Детского 

Творчества» Братского района является воспитание 

гармоничной личности, в соответствии с высокими морально-

нравственными ценностями. А важными задачами -   

формирование нравственных ценностных ориентаций, 

общественно ценных личностных качеств, расширение знаний 

ребят об истории Родины, ее певческой культуре, воспитание и 

привитие любви и уважения к духовному наследию, пониманию 

и уважению культурных традиций своего народа. 

Данные задачи решаются через учебную и внеучебную 

деятельность.  

Положительный результат в обучении и воспитании 

учащихся достигается при использовании только 

высокохудожественного репертуара, который тщательно 

подобран к каждому занятию.  Это вокальные произведения о 

родном крае, Отечестве, Родине; об истории страны, об 
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исторических персонажах, о героях ВОВ; о таких качествах как: 

взаимовыручка и взаимоуважение, сострадание и 

сопереживание, доброта и забота о ближних и др. Это народные 

песни и авторские песни известных композиторов: А. 

Пахмутовой, Г. Струве, В. Локтева, В. Шаинского, Ю. Чичкова, 

Я. Дубравина и др.  

Воспитательное воздействие на обучающихся 

осуществляется через беседы об исторической эпохе, в которую 

были написаны песни, об истории их создания, об авторах. 

Совместно с ребятами анализируются тексты песен, ведь 

благодаря песенному наследию мы имеем возможность 

заглянуть в прошлое наших предков, и гордиться ими за их 

отважную и героическую службу во имя Родины. 

Большая роль отводится исследовательской деятельности 

обучающихся, для чего им предложены такие темы, как:  

«Жанры народных песен нашего края», «Песенный фольклор 

Братского района в годы Великой Отечественной войны», 

«История моей любимой песни» и др. Ребята самостоятельно 

осуществляют поиск архивных материалов, сбор информации из 

разных видов источников: книг, учебников, материалов СМИ, 

интернета; проводят социальный опрос, анкетирование среди 

учащихся и родителей, анализируют, структурируют собранную 

информацию. В процессе поисковой работы найден бесценный 

интереснейший материал об истории посёлков Братского 

района, семей в годы войны, из живых бесед с жительницами 

нашего района, которые были совсем маленькими детьми в 

военные годы. Исследовательские работы ребята представляют 

на муниципальных и областных научно-практических 

конференциях «Проекты для настоящего и будущего», 

«Стимул», «Неоткрытые тайны»; организуется 

просветительская работа среди школьников и родителей с 

целью распространения полученных знаний; найденный 

песенный материал популяризируется через концертную 

деятельность для населения посёлка. 

В рамках внеучебной деятельности разработан цикл 

мероприятий, направленный на воспитание патриотов России, 

обладающих чувством национальной гордости, гражданского 
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достоинства, любви к Отечеству, своему народу. Данный цикл 

представлен разнообразными по форме и содержанию 

мероприятиями: фестиваль военно-патриотической песни; 

смотр-конкурс песен военных лет; музыкально-литературная 

композиция «Отчизны верные сыны»; классный час «Мы живем 

в России»; праздничная поздравительная программа к 23 

февраля «Защитники Отечества – Родины Сыны!»; конкурс 

чтецов на тему «Отечество славлю своё!»; торжественное 

мероприятие «Этот День Победы»; встреча-концерт, 

посвященный песенному фольклору нашего края (Братского 

района) времен ВОВ.  

В процессе подготовки к мероприятиям развиваются 

навыки работы в творческой группе. Предлагаются такие 

задания как: найти и представить творческую историю 

выбранной песни; сопроводить рассказ презентацией; исполнить 

выбранную песню, по возможности использовать 

инсценирование песни, что способствует развитию навыков 

творческого мышления и воображения. 

Формируются у обучающихся умения и навыки 

самостоятельной работы. Например, ребёнку даётся 

возможность самому подобрать стихотворение на конкурс 

чтецов или выбрать из предложенных руководителем или 

старшим товарищем. В песенном соревновании вокалисты 

самостоятельно подбирают и представляют зрителям 

понравившуюся песню, делают презентации к ней (педагог 

выступает в роли помощника-консультанта).  

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

предполагают приглашение гостей: ветеранов войны и труда, 

участников локальных конфликтов, призывников или солдат, 

отслуживших в рядах Вооруженных сил. Их живые рассказы – 

свидетельства помогут ребятам осознать и пережить 

исторические события нашей Родины. 

В ходе подготовки мероприятий дети участвуют в 

художественном оформлении помещения, в котором будет 

проводиться программа. Таким образом, развивая не только 

свои музыкальные, литературные, актёрские способности, но и 

художественные.  
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В процессе реализации данного цикла мероприятий по 

патриотическому воспитанию у выпускников формируются 

следующие качества личности: активная гражданская позиция; 

способность нести личную ответственность за судьбу своей 

семьи; чувство патриотизма, верности Родине и готовности 

служения Отечеству. Проводимый опрос на тему «Мое 

отношение к Родине» показал довольно высокий уровень 

сформированности патриотического сознания у обучающихся. 

Систематическое проведение диагностики, направленной 

на выявление уровня сформированности УУД, также позволяет 

увидеть рост показателей в первую очередь личностных 

универсальных учебных действий. 

Эффективное патриотическое воспитание юных россиян 

сегодня – это путь к духовному возрождению общества. 

Показателем такого воспитания является личная убежденность, 

патриотическая направленность поступков и всей будущей 

жизни воспитанников. 

Патриотическое воспитание, являясь одним из 

приоритетных направлений в области воспитательной 

деятельности, должно всегда оставаться плановым, системным и 

постоянным.  
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РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ. 

Н.А. Беломестных, 

педагог – психолог, учитель технологии 

МКОУ «Калтукская СОШ» 

Общая цель  профориентационной работы – подготовка 

учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные 

потребности, и запросы рынка. 

У старшеклассников особо остро встает вопрос 

профессионального самоопределения и выбор учебного 

заведения накануне окончания школы. Процесс 

самоопределения для школьников должен пройти через 

осознанность выбора, навыка самостоятельного понимания, что 

такое ответственность, самодисциплина, самостоятельность. В 

этих вопросах детям должны помочь родители. Ребенок, в этой 

ситуации, не чувствует себя хозяином жизни, ждет помощи, 

подсказки от взрослых. 

В современном мире существует более 40 тысяч 

различных родов деятельности, только в промышленности и 

строительстве насчитывается около 3 тысяч профессий, это не 

говоря обо всех остальных сферах жизнедеятельности.  С 

развитием технологий из года в год меняется рынок труда. С 

каждым новым достижением в науке или технике появляются 

профессии, которые теряют свою актуальность. На место им 

приходят новые, отвечающие запросам современности. В потоке 

информации мы не всегда имеем возможность отслеживать  

вновь  появляющиеся профессии на мировом рынке труда.  

В нашей школе знакомство с профессиями начинается в 

начальной школе и среднем звене на предметных уроках, 

занятиях внеурочной занятости, классных часах. Ежегодно в 

школе проводится Неделя профориентации. В планы 

воспитательной работы класса и школы внесены мероприятия, 
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направленные на процесс профилизации и профориентации. 

Учащиеся выполняют проекты «Профессия моей мамы (папы)», 

«Моя любимая профессия» и т.п. Дети ходят на экскурсии на 

предприятия, где знакомятся с профессиями, в которых заняти 

жители нашего села. 

Традиционными стали встречи со студентами, бывшими 

учащимися нашей школы. Наши старшеклассники посещают 

Дни открытых дверей в учебных заведения нашего региона. 

Участвуют в мероприятиях по проф. ориентации, проводимые 

Центром занятости. На классных часах, внеурочных занятиях и 

информационном стенде школы наши учащиеся знакомятся с 

учебными заведениями, в которых они могут обучаться в 

дальнейшем, чтобы приобрести профессию. 

Этап профориентации начинается с 8 - 9 класса. 

Программа «Твоя профессиональная карьера» входит в 

общеобразовательную программу учебного плана предметной 

области Технология.  

На протяжении нескольких лет у нас в школе велся курс 

Твоя профессиональная карьера для учащихся 8 – 9 классов. И 

был  введен факультативный курс по профориентации для 

учащихся с ОВЗ. 

С введением ФГОС наши девятиклассники, по окончании 

основной школы, защищают проекты и многие из них выбирают 

темы проектов, рассказывающие о интерисующие их 

профессиях. Перед ними стоит еще один выбор, какой профиль 

обучения им выбрать при поступлении в 10 класс. И в этом 

помогает курс «Моя будущая профессия», который вводится в 

нашей школе.  

Начинается этот курс в 8 классе и расчитан на четыре 

года. 

В восьмом классе совсем не обязательно выбирать 

конкретную профессию т.к. рынок труда постоянно меняется, а 

знание одних и тех же учебных предметов может пригодиться 

для разных специальностей. Поэтому на первом этапе речь идет 

о выборе группы предметов, который определят профиль 

обучения школьников 8 – 9 классов.  



194 
 

Самая важная задача 8 класса – определиться со своими 

реальными возможностями, понять  к каким предметам у 

учащегося есть способности. Эти способности и станут основой 

его будущей профессии. 

Поэтому целый год ученики работают над этим, чтобы  

прийдя в 9 класс с готовым выбором предметов для подготовки 

к ОГЭ. 

Курс «Моя будущая профессия» предлагает разделить все 

основные школьные предметы на 8 групп: 

Математика, информатика и ИКТ 

Русский язык, литература, иностранные языки, родной 

язык. 

История, обществознание, МХК, ИЗО. 

Физика. 

Химия. 

Биология 

География. 

Основы безопасности жизнедеятьельности, физическая 

культура. 

  Как же они повлеяют на сколонности, способности и 

возможности нашего восьмиклассника? Предлагается оценить 

каждый предмет с трех позиций: 

«Узнаю».  

 «Проверяю» 

«Применяю» 

В результате занятий восьмиклассник узнает, как 

взаимосвязаны учебные дисциплины между собой в тех или 

иных пофессиях. Учится находить нужную информацию, 

обрабатывать ее и делать выводы, изучая профессии, примеряя 

их на себя.  

Для девятиклассников очень важно определиться именно 

с профилем: это дает возможность готовиться в нужном 

направлении, но не ограничивать последующий выбор 

профессии. 

Курс предлагает разделить все учебные предметы на 8 

профилей: 
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Информационно технологический, математический 

профиль 

Производственно – технологический профиль 

Финансово – экономический профиль 

Естественно – научный профиль 

Производственно – технологический профиль 

Социально – гуманитарный профиль 

Творческий профиль 

Военно – спортивный профиль 

И в процессе более детального знакомства с каждым 

профилем ученик пытается разобраться, что ему наиболее 

интересно, доступно и понятно. Знакомясь с различными 

дисциплинами профиля, учащийся выполняет тесты, 

практикумы, задания, для себя делая вывод, что ему ближе. 

В 10 классе работа по профориентации продолжается. 

Курс  «Моя будущая профессия» предлагает нашим 

школьникам попробовать будущую «профессиональную» роль. 

Возможности курса ограничены, но они есть. 

Положение человека в компании зависит не только от его 

пофессиональных навыков (hard skills – «жесткие навыки»), но и 

от личных качеств и универсальных компетенций (soft skills – 

«мягкие навыки»). 

Каждому ученику предлагается на выбор 8 

профессиональных ролей. Через изучение и примерку которых 

будут рассмотрены отрасли экономики и необходимые для этого 

компетенции. Рассматривая, каждую из восьми ролей, учащиеся 

проходят три этапа: 

 
В завершении работы предлагается обобщить всю 

полученную информацию. Каким бы ни был итог, к полученным 

результатам следует отнестись критически. Ведь критическое 

мышление  - одно из самых ключевых компетенций будущего. 

ПОНИМАЮ 

ПРИМЕНЯЮ 

ПРОБУЮ 
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На этапе окончания школы профориентация не 

заканчивается. Но не следует забывать, что рынок труда – дело 

конкурентное.  По данним статистики к  2025 – 2030 годам  

будут актуальны профессии направленные на общение, работу с 

людьми, с интеллектом. Все профессии, которые закладываются 

в алгоритм – сервисы, кол.центры, центры поддержки уйдут с 

рынка труда.  

Школьникам должна предоставляться возможность 

самостоятельного выбора профессии, пробовать свои силы в 

разнообразных направлениях и специальностях, планировать 

будущие шаги для получения искомой специальности, а 

педагоги и родители могут лишь активно способствовать и 

помогать, не делая выбора за ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 
р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
1.  Браило Н.О., учитель начальных классов МКОУ 

«Боровская СОШ» - Урок русского языка в 3 классе 

«Упражнение в определении времени глагола»…… 

 

 

3стр. 

2.  Букштынова И.В., учитель математики МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 2» - Обобщающий урок по 

теме «Решение линейных неравенств с одной 

переменной» 8 класс…………………………………. 

 

 

 

8стр. 

3.  Веселова Т.И., учитель математики МКОУ 

«Турманская СОШ» - АМО – урок математики 6 

класс Тема: Деление обыкновенных дробей………. 

 

 

14стр. 

4.  Волкова Е.А., учитель математики МКОУ 

«Вихоревская СОШ №2» - Урок математики по теме 

«Сравнение дробей». Тип урока: Урок усвоения 

новых знаний. класс: 5………………………………. 

 

 

 

24стр. 

5.  Горбунова Т.П., учитель  ИЗО и черчения 

«Вихоревская СОШ №2» - Урок изобразительного 

искусства в 6   классе. Тема урока: «Русский 

народный костюм как культурное достояние нашей 

Родины»………………………………………………. 

 

 

 

 

29стр. 

6.  Доманова Е.И., учитель английского и немецкого 

языков МКОУ Зябинская СОШ» - Открытый урок по 

английскому языку по теме « The Great Patriotic War. 

The Siege of Leningrad» (Великая Отечественная 

война. Блокада Ленинграда)………………………… 

 

 

 

 

37стр. 

7.  Закревских О.А., учитель биологии и географии 

Вихоревская СОШ 10 - Разработка урока по биологии 

в 5 классе (ФГОС ООО)……………………………… 

 

 

43стр. 

8.  Кузнецов А.А., учитель физической культуры 

МКОУ»Турманская СОШ» - Конспект урока 

физкультуры в 7 классе…………………………….. 

 

 

54стр. 

9.  Ларькина Л.П., учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 2» - Конспект урока 

русского родного языка «Краткая история русского 

 

 

 



198 
 

родного языка»……………………………………….. 61стр. 

10.  Лишик Л.И., учитель математики высшей категории 

МКОУ «Боровская СОШ» - Методическая 

разработка урока алгебры в 8 классе по теме: 

«Решение квадратного уравнения по формулам»…… 

 

 

 

68стр. 

11.  Миронова И.К., учитель начальных классов МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 2» - Конспект урока по 

развитию речи по теме «Зима» 3 класс…………….. 

 

 

72стр. 

12.  Никоненкова О.В., учитель изобразительного 

искусства МКОУ «Боровская СОШ» - Методическая 

разработка урока по изобразительно искусству в 3 

классе по теме «Жанры в изобразительном искусстве. 

Портрет. натюрморт. пейзаж» ………………………. 

 

 

 

 

77стр. 

13.  Онищук Р.И., учитель истории и обществознания  

МКОУ «Зябинская СОШ» - Урок истории России 8 

класс…………………………………………………….. 

 

 

81стр. 

14.  Приймак Е.М., учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Вихоревская СОШ №2 » - Конспект урока 

русского языка в 7 классе. Тема урока: «Слитное и 

раздельное написание НЕ с наречиями на –О, -Е»….. 

 

 

 

89стр. 

15.  Пугачева И.В., учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Турманская СОШ» - Урок русского языка в 

4 классе на тему: «Глагол. Повторение»…………… 

 

 

97стр. 

16.  Разгуляева В.В., учитель истории и обществознания 

МКОУ «Турманская СОШ» - Конспект – урока 

истории в 6 классе…………………………………….. 

 

 

102стр. 

17.  Чугунина М.А., учитель русского языка и 

литературы  МКОУ «Тангуйская СОШ» - Конспект 

урока русского языка в 9 классе «Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении»……………….. 

 

 

 

111стр. 

18.  Юсупова А.И., учитель биологии МКОУ 

«Турманская СОШ» - Конспект урока биологии в 7 

классе «Отдел Папоротниковидные»………………. 

 

 

114стр. 

РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ВОСПИТАНИЯ» 

1.  Анучина В.В., учитель начальных классов МКОУ  



199 
 

«Вихоревская СОШ №101» - Пути достижения 

воспитательной цели на уроках математики в 

начальной школе……………………………………… 

 

 

120стр. 

2.  Белера Д.И., учитель английского языка МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 101» - Воспитательные 

аспекты современного  урока английского языка….. 

 

 

126стр. 

3.  Дементьева Т.А., учитель начальных классов МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 101» - Система применения  

методов и приёмов духовно-нравственного 

воспитания  младших школьников на уроках 

литературного чтения………………………………… 

 

 

 

 

132стр. 

4.  Зуева М.В., учитель химии и биологии МКОУ 

«Кардойская ООШ» - Как сформировать у 

школьника навыки XXI века  по системе 4 «К» на 

уроках химии и биологии…………………………… 

 

 

 

136стр. 

5.  Зуева Т.Н., учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Кардойская ООШ» - Патриотическое  

воспитание  на уроках  родного  русского  языка….. 

 

 

144стр. 

6.  Кирюшина Е.А, учитель начальных классов МКОУ 

«Кежемская СОШ» - Воспитательная  работа  на 

уроках  окружающего  мира……………………….. 

 

 

149стр. 

7.  Кутенкова О.А., учитель географии МКОУ 

«Вихоревская СОШ №2» - Воспитательный 

потенциал урока географии…………………………. 

 

 

152стр. 

8.  Платонова Н.В., педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ» - Воспитательный  

потенциал занятий вокальным творчеством в 

условиях учреждения дополнительного образования.. 

 

 

 

160стр. 

9.  Прокопьева С.В., учитель географии МКОУ 

«Кардойская ООШ» - Создание  условий  для 

формирования  социальной компетентности  

личности  на уроках  географии  и  во внеурочной  

деятельности………………………………………….. 

 

 

 

 

164стр. 

10.  Романова И.П., учитель истории МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 2» - Воспитание 

гражданственности и патриотизма у обучающихся 

через уроки истории………………………………….. 

 

 

 

166стр. 



200 
 

11.  Савчук О.Ф., учитель начальных классов МКОУ 

«Кежемская СОШ» - Воспитание патриотических 

чувств у детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) 

через воспитание любви к природе…………………. 

 

 

 

174стр. 

12.  Сенченко Е.И., педагог дополнительного 

образования  МБУ ДО «ДДТ» - Духовно-

нравственное  воспитание обучающихся на учебных 

занятиях по изобразительному искусству в условиях  

учреждения дополнительного образования………… 

 

 

 

 

178стр. 

13.  Хацкевич С.А., учитель истории и обществознания 

МКОУ «Кардойская ООШ» - Школьный  музей  как 

ресурс развития  социализации  и патриотического  

воспитания на уроках истории………………………. 

 

 

 

180стр. 

14.  Царук Н.А., учитель начальных классов МКОУ 

«Кардойская ООШ» - Волонтерское движение 

школьников как важный элемент гражданско-

патриотического воспитания в  МКОУ «Кардойская 

ООШ»…………………………………………………… 

 

 

 

 

184стр. 

15.  Шаманская О.П., учитель музыки МКОУ «Ключи-

Булакская СОШ» - Патриотическое воспитание 

обучающихся на уроках музыки и на занятиях 

вокальным  ансамблем средствами вокального 

искусства……………………………………………….. 

 

 

 

 

187стр. 

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ШКОЛЕ 

1.  Беломестных Н.А., педагог – психолог, учитель 

технологии МКОУ «Калтукская СОШ» - 

Профориентационная работа в школе………………… 

 

 

192стр. 
 

 

 
 

 

 

 

 


