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Сценарий праздника "День Матери" Карпова Елена Александровна 
Чтение с листа нотного текста, как один из основных 
навыков концертмейстера Григорьева Наталья Валерьевна 

Викторина "Химический квест" Кутузова Ирина Геннадьевна 
Контрольная работа для 6 класса "Древняя Русь" Байракова Светлана Ивановна 
Итоговый тест по обществознанию для 9 класса Байракова Светлана Ивановна 
Конспект урока химии в 8 классе "Неорганические кислоты" Кутузова Ирина Геннадьевна 
Дуальное обучение: опыт, проблемы реализации и пути их 
решения Боталова Яна Викторовна 

Организация наставничества при реализации дуальной 
модели обучения Боталова Яна Викторовна 

Час чтения "Слеп человек без книги" Антосюк Любовь Михайловна 
Методика обучения сочинению на уроках литературы Середина Елена Георгиевна 
Сценарий урока английского языка "Мой дом - моя 
крепость" Джумагалиева Жаннет Ниджановна 

Основные направления профессиональной ориентации 
школьников Никифорова Светлана Олеговна 

Использование методов социологии в экологических 
исследованиях и проектах обучающихся Владимирова Любовь Павловна 

Формирование и оценка коммуникативных УУД на уроках 
истории и обществознания Серова Вера Владимировна 
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активизации познавательной деятельности учащихся Абдулаева Наталья Алексеевна 

Метод глобального чтения в процессе обучения Кузьменко Татьяна Викторовна 
Игровая конкурсная программа для девочек «Слёт юных 
Василис» Кузнецова Анна Марковна 

Использование разноуровневого обучения – реализация 
качеств обучающихся Клемешова Татьяна Николаевна 

Интегрированный урок в 10-11 классе "Демографические 
показатели популяции" 

Жамсаранова Бальжима 
Базаргуруевна 

Урок учебной практики "Заварное тесто и изделия из него" Ильина Наталья Михайловна 
Кулинарный КВН Ильина Наталья Михайловна 
Совершенствование подготовки орфографической зоркости 
на уроках русского языка в начальной школе  Брик Лариса Александровна 

Рабочая программа учебной практики ПМ.8 Ильина Наталья Михайловна 
Методическая разработка практического занятия «Текст. 
Основные виды работы с текстом» Бакланова Резеда Хамитовна 
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Проектная методика как педагогическая личностно-
ориентированная технология Клишина Галина Анатольевна 

Рабочая программа кружка «Ритмика и танцы" Щербакова Наталья Владимировна 
Здоровьесберегающие технологии в современной школе Шаехов Гулюс Мухаметназипович 
Психологическая подготовка обучающихся к ГИА Удалеева Юлия Владимировна 
Сборник загадок для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста Дарьина Ольга Сергеевна 

Программа летнего лагеря актива СДО Друзья «Искра» Смирнова Ирина Михайловна 
Конспект коррекционного занятия «Запоминание материала, 
используя приёмы создания внешних опор» Вяльдина Людмила Михайловна 

Роль отцов в воспитании подростков Гимазова Файруза Рашитовна 
Методическая разработка урока ручного труда "Аппликация 
"Снегирь и синица" Семенова Нина Олеговна 

Повышение индивидуализации процесса обучения за счет 
создания центра тьюторской практики в школе Гончарова Виктория Васильевна 

Сценарий "Новогодняя сказка "Свинка Пеппа" Карамзин Валерий Валерианович 
Эко-квест "Хабаровский край - территория здоровья" Охотникова Светлана Андреевна 
Развитие УУД на уроках в начальной школе Золотова Юлия Витальевна 
Урок-игра по технологии "Технический труд" Охлупина Любовь Николаевна 
Конспект занятия "Где и как переходить дорогу" Богачкова Оксана Николаевна 
Роль исследовательской деятельности в обучении будущих 
медсестер Хламова Елена Зуфаровна 

Использование метода анкетирования в исследовательской 
деятельности студентов медицинского колледжа Хламова Елена Зуфаровна 

 

https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=980:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=980:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=965:%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%C2%AB%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=961:%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=943:%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%B0&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=930:%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=930:%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=929:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=922:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=922:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=905:%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=901:%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=901:%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=878:%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=878:%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=855:%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B0&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=854:%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=826:%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%83%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=812:%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-6-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=808:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=799:%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=799:%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=798:%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE&Itemid=464%23dj-classifieds
https://publ-online.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=7:ped-isbn-so&id=798:%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE&Itemid=464%23dj-classifieds


 

Сценарий праздника "День Матери" 

Автор: Карпова Елена Александровна 

 Ведущий1: На свете добрых слов живет немало. Но всех добрее и важней одно. Из двух слогов 
простое слово: «МАМА». И нету слов важнее, чем оно!                           

Ведущий2: Сегодня мы собрались здесь ради самых близких людей на свете. 

Дорогие мамы и бабушки поздравляем вас с праздником! 

Ведущий1: День Матери – это международный праздник. В разных странах он приходится на 
разные даты. В России День Матери был утверждён в 1998г. указом Президента и отмечается в 
последнее воскресенье ноября. 

Ведущий2: Слово «мама» – одно из самых древних на Земле и почти одинаково звучит на языках 
разных народов. Это говорит о том, что все люди почитают и любят матерей. 

Ведущий1: Во многих странах отмечается День матери. Люди поздравляют своих мам, приезжают 
к ним в гости, дарят подарки, устраивают для них праздник. Мы тоже решили сделать для вас 
такой праздник, чтобы показать, как мы вас любим и ценим. (тихо звучит музыка из кинофильма 
«Мама»)                                                                  

Ведущий2: Кто вас, дети, крепко любит? Кто вас нежно так голубит. Не смыкая ночью глаз, Кто 
заботится о вас? 

- МАМА! (дети отвечают хором) 

Ведущий1: Колыбель кто вам качал, Кто вас песней забавлял? 

- МАМОЧКА! (хором) 

Ведущий2: Сказки с вами кто читает, Кто игрушки покупает? 

- МАМА! (хором)       

Ведущий1: Сегодня у матери особый статус. На своих хрупких плечах женщина несет огромный 
груз забот: воспитание детей, заботу о семье, о своих родных, близких, работу на производстве. 

Ведущий2: В наше современное время женщина наравне с мужчиной занимает высокие 
руководящие посты, при этом оставаясь умелой хозяйкой, ласковой и внимательной матерью. 

А сейчас наших любимых, дорогих, единственных мам поздравят наши дети. 

На экране появляется видеозаставка с песней о маме, на фоне ее дети читают стихи. Читают стихи 
о маме. 

Чтец 1:  



Нынче праздник, нынче праздник,  
Праздник наших милых мам!  
Этот праздник, нежный самый,  
В ноябре приходит к нам!  

Чтец 2:  
Мама! Какое хорошее слово!  
Мама все время быть рядом готова.  
В минуту несчастья всегда она рядом,  
Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом.  

Чтец 3:  
Разрешите вас поздравить  
Радость вам в душе оставить.  
Подарить улыбку, пожелать вам счастья,  
Прочь невзгоды и ненастья.  
Пусть исчезнет грусти тень  
В этот праздничный ваш день.  

Чтец 4:  
Мама, как волшебница:  
Если улыбается –  
Каждое желание у меня сбывается.  
Поцелует мама – плохое забывается.  
Новый день, весёлый день  
Сразу начинается.  
тобой! 

Чтец 5:  
Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю,  
Наверно, за то, что живу и мечтаю  
И радуюсь солнцу и светлому дню  
За это, родная, тебя я люблю.  

Чтец 6:  
Люблю тебя, мама, тепло твоих рук  
За то, что ты самый надежный мой друг  
Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю…  
За то, что одна ты на свете такая. 

Чтец 7: 
Если солнышко проснулось – утро засияло,  
Если мама улыбнулась – так отрадно стало.  
Если в тучи солнце скрылось, замолчали птицы,  
Если мама огорчилась – где нам веселиться!  

Чтец 8:  
Так пускай, всегда сверкая,  
Светит солнце людям!  
Никогда, тебя, родная,  
Огорчать не будем!  

Чтец 9:  
Как найти слова достойные,  
Как сказать без лишних фраз,  
Что мы очень благодарны,  



Что мы очень любим вас!  
Чудесные подарки на праздник маме дарим  
Цветов букеты яркие, воздушный красный шарик.  
Еще мы дарим песенку, звенит она и льется.  
Пусть маме будет весело, пусть мама улыбнется! 

Песня «Люблюка» 

Ведущий1: У каждой мамы столько любви, ласки, нежности, которую она дарит своим детям. 
Мамочка самый близкий и верный друг, которому можно доверить свои беды и радости. 

Ведущий2: Материнское тепло души оберегает нас от невзгод, согревает на протяжении всей 
жизни.  

Такое бывает –  
Собака облает,  
Шиповник уколет,  
Крапива ужалит.  
А ночью приснится  
Огромная яма.  
Провалишься.  
Падая, выкрикнешь:  
– Мама!  
И мама появится  
Рядом со мною,  
А всё, что пугало,  
Пройдёт стороною.  
Она улыбнётся –  
Исчезнут занозы,  
Царапины, ссадины,  
Горькие слезы...  
«Какое везенье! –  
Подумаю я, –  
Что самая лучшая мама –  
Моя! 

Ведущий1: Мама отдаёт всю свою любовь и ласку ребёнку. С её именем соединено много чистых 
радостей детства! И всё начинается с мамы…                                 

Ведущий2: Дел и дорог будет в жизни немало...Спросим себя: ну а где их начало? Вот он, ответ 
наш, правильный самый. Всё, чем живем, начинается с мамы!  

Ведущий1: Мама знает и понимает, что нужно ее ребенку, радуется успехам, беспокоится, 
волнуется и заботится, о том, чтобы он был здоров.  

Ученик: Мне мама приносит игрушки, конфеты.                                                              

Но маму люблю я совсем не за это.                                                                                          

Весёлую песню она напевает. 

Нам скучно вдвоем никогда не бывает. 

Я ей доверяю свои все секреты, 

Но маму люблю я не только за это. 



Люблю свою маму, скажу я вам прямо, 

Ну, просто за то, что она моя мама!                                                                                     

Ученик: Сыро, хмуро за окном, дождик моросит, 

Низко небо серое над крышами висит. 

А в доме — чистота, уют. 

У нас своя погода тут. 

Улыбнется мама ясно и тепло 

Вот уж вам и солнышко в комнате взошло! 

В доме добрыми делами занята, 
Тихо ходит по квартире доброта. 
Утро доброе у нас, 
Добрый день и добрый час, 
Добрый вечер, ночь добра, 
Было доброе вчера. 
И откуда, спросишь ты, 
В доме столько доброты, 
Что от этой доброты 
Приживаются цветы, 
Рыбки, ёжики, птенцы? 
Я тебе отвечу прямо: 
Это – мама, мама, мама! 
 
Берегите маму 
Если мамы дома нет, 
Очень, очень грустно. 
Если мамы долго нет, 
То обед невкусный. 
Если мамы рядом нет 
Холодно в квартире, 
Если мамы близко нет, 
Плохо в целом мире. 
Если мама далеко, 
Очень детям нелегко. 
Я скажу вам прямо: 
– Берегите маму! 

Ведущий1: Своё поздравление мамам подготовили ученики 1б класса. 

Всем мамулям в этот день 
Дарим мы частушки, 
Чтобы мамочки у нас 
Были веселушки! 

1.    Мы весёлые ребята, 

Мы танцуем и поём, 

А сейчас мы вам расскажем, 



Как мы с мамами живём. 

2.    Слово мама говорим 
Каждый день по двести раз: 
Мама, дай! Да принеси! 
Мама, мама, помоги! 

3.    Кто нас учит щи варить, 
Постирать, посуду мыть, 
Кто прощает все на свете, 
Это МАМА – знают дети. 

4.    Нашу маму на работе 
Сильно уважают, 
А домой она приходит – 
Сильно обожают! 

5.    Я люблю свою мамулю, 
Она добрая душа, 
Если где-то я халтурю, 
Все прощает мне она. 

6.    Аня вымыла полы. 

Катя помогала, 

Только жалко – мама снова 

Всё перемывала. 

7.    Папа мне решил задачу, 

В математике помог, 

Мы потом решали с мамой 

То, что он решить не смог. 

8.    Закопчённую кастрюлю 

Лера чистила песком, 

Два часа в корыте Леру 

Мыла мамочка потом. 

9.    Маме утром наша Мила 

Две конфеты подарила, 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела. 

10. Мы вам спели, как сумели, 



Мы ведь только дети, 

Зато знаем, наши мамы – 

Лучшие на свете. 

Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам, 

Мы за всё, за всё, родные, 

Говорим: «Спасибо» вам! 

Ведущий1: Мама, мамочка! Сколько тепла таит в себе это магическое слово, которым называют 
самого близкого, дорогого, единственного человека. 

Ведущий2: Мама следит за нашей дорогой. Материнская любовь греет нас до старости. Мама учит 
нас быть мудрее, даёт советы, заботится о нас, оберегает нас. 

Мамой будешь ты Ангела звать … 

Говорил нерожденный малыш:  
«Я боюсь приходить в этот мир.  
Столько в нем неприветливых, злых  
Глаз колючих, усмешек кривых…  
Я замерзну, я там заблужусь,  
Я промокну под сильным дождем.  
Ну к кому я тихонько прижмусь?  
С кем побуду, оставшись вдвоём?»  
Отвечал ему тихо Господь:  
«Не печалься, малыш, не грусти,  
Ангел добрый, он будет с тобой,  
Пока будешь мужать и расти.  
Будет он тебя нежить, качать,  
Наклонясь, колыбельные петь,  
Будет крепко к груди прижимать,  
Будет крыльями бережно греть.  
Первый зуб, первый шаг видеть твой,  
И ладошкой слезинки стирать,  
А в болезни, склонясь над тобой,  
Жар губами со лба убирать.  
И когда, начиная взрослеть,  
Ты дорогу отыщешь свою,  
Ангел будет во след лишь смотреть,  
Повторяя молитву свою…»  
-Как же Ангела имя? – Скажи…  
Как его мне средь тысяч узнать?…  
-Это вовсе не важно, малыш,  
Мамой будешь ты Ангела звать. 

 Песня «Мамочка» 

Ведущий1: Мама, мамочка. Сколько тепла таит это магическое слово, которое называет человека 
самого близкого, дорогого, единственного. 



Ведущий 2: Материнская любовь – самая светлая и бескорыстная. Мама – нам самый близкий 
друг. На свете нет человека роднее и ближе мамы, потому что всё на Земле начинается с мамы… 

 

Саша П. Кто на лесенке сидел, 

Кто на улицу смотрел. 

Дима ел (держит пакетик с чипсами), 

Саша играл (держит * Тетрис»), 

Максим мелками рисовал. 

Дело было вечером, 

Делать было нечего. 

Вот проехала машина. 

Кот забрался на чердак. 

Тут сказал ребятам Дима 

Просто так... 

Даниил Л: А у меня в кармане чипсы. А у вас? 

Варя П: А у меня в кармане клипсы. А у вас? 

Диана: А у нас сегодня кошка Родила вчера котят. Котята выросли немножко, А «Китикет» есть не 
хотят! 

Глеб: А у нас на кухне газ. А у вас? 

Иван Б: А у нас микроволновка. Ловко? 

Марьям: А из нашего окошка 

Рынок весь, как на ладошке. 

Каждый день смотрю и жду... 

Площадку детскую хочу! 

Диана: А у нас был тихий час — Это раз. 

Яма есть среди двора — Это два. 

А в-четвертых, наша мама Завтра едет в Новосиб, 

Привезет товары мама — Всех на рынок пригласит. 

Ведущий Саша. С лесенки ответил Вова... 



Фёдор: Предприниматель мама? Клево! 

Варя: А вот у Маши, например, Мама милиционер! 

Диана: А мама Юли, мама Димы — Продавщицы в магазинах! 

Кирилл:А у меня простой ответ — Моя мама логопед! 

Марьям: Всех важней... 

Ведущий Саша. Сказала Ната... 

Марьям: Мама с пищекомбината. Кто наделает вам вафель? Точно не предприниматель! 

Фёдор: А у Алены и Ивана Бухгалтерами обе мамы! 

Кирилл: А у Вали и у Кати Мамы в школе преподаватели! 

Ведущий. И сказал Максимка тихо... 

Даниил: Моя мама не портниха, 

Не кассир, не контролер, Мама просто режиссер. 

Ведущий. Отозвался первым Вова- 

Фёдор: Мама — праздник?! Это клево! 

Повар делает компоты, Это очень хорошо! 

В бухгалтерии отчеты, Это тоже хорошо! 

Доктор лечит нас от кори, Есть учительница в школе. 

Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. 

Все. Ну а мамы наши Всех милей и краше! 

Ведущий1: Ребята, а ещё у ваших мам золотые руки, вы догадываетесь почему так говорят? 
Правильно, мамины руки всё умеют делать: готовить, шить, вязать. Да и всего не перечислить… 
Везде должны успевать нежные, ласковые, заботливые мамины руки. 

Ученик: Обойди весь мир вокруг, только знай заранее; 

Не найдёшь теплее рук и нежнее маминых. 

Не найдёшь на свете глаз ласковей и строже. 

Мама каждому из нас всех людей дороже! 

Сто путей, дорог вокруг обойди по свету:  

Мама – самый лучший друг, лучше мамы нету!  



 

 

Чтение с листа нотного текста, как один из основных навыков  

концертмейстера хореографического коллектива  

Автор: Григорьева Наталья Валерьевна 

Полагать, что баянисту достаточно владеть техникой игры на инструменте на уровне училища или 
консерватории и прилично читать с листа, чтобы уже иметь все необходимое для 
концертмейстерской деятельности - не более чем наивное заблуждение. Помимо того, что нужно 
справляться с пьесами для баяна различной сложности, грамотно читать с листа (для творческой 
профессии концертмейстера это играет немаловажную роль, если не решающую!) и, вместе с тем, 
уметь работать в ансамбле с исполнителями (так сказать «чувствовать» их). Также, 
профессионализм концертмейстера проявляется, прежде всего, в умении исполнить то или иное 
произведение без предварительного его разучивания на инструменте, причем в том темпе и стиле, 
которые устраивают танцоров. Эта область исполнительского мастерства тесно связана с 
навыками чтения с листа. Основа любой концертмейстерской деятельности – чтение с листа 
нотного текста. 

Освоение музыкального материала по нотам осуществляется в виде разбора и чтения с листа. 
Разбор – процесс отработки каждого элемента, каждой детали нотного текста. Для него типичны 
замедленный темп, остановки и поправки. 

Под чтением с листа понимают сквозное безостановочное проигрывание нового музыкального 
материала по нотам, основная задача которого – ознакомление с произведением в общих чертах. 
Необходимость безостановочного проигрывания нового материала, при котором исполнитель 
ограничен временем, делает процесс чтения с листа более сложным по сравнению с разбором. Не 
случайно успешность чтения с листа целиком зависит от степени развития знаний, умений и 
навыков исполнителя: чем больше видит и внутренне слышит музыкант в нотном тексте, чем 
скорее и далее предугадывает логику развития музыкального материала, чем лучше владеет 
инструментом, тем успешнее читает он и ноты с листа. 

Гофман И. на вопрос как можно добиться большей скорости в чтении нот с листа, ответил так: 
«Лучший путь к этому – как можно больше читать с листа. Быстрота успехов зависит от общего 
музыкального образования; чем оно совершеннее, тем легче угадывать смысл фразы, всего лишь 
раз виденной. Чтобы добиться легкости при чтении, советую играть возможно скорее, хотя бы в 
исполнении первое время случались ошибки. При быстром чтении вы разовьете способность 
«схватывать», а это облегчит вам чтение деталей». И действительно, от того, насколько часто 
музыкант занимается чтением с листа, зависит скорость и грамотность чтения нот; причем с 
опытом это становится намного доступнее. 

Развитие навыка чтения нот с листа имеет исключительно важное значение в формировании 
грамотного концертмейстера, способного активно участвовать в творческом процессе 
танцевального коллектива. «В основе чтения с листа лежит слуховое представление, возникающее 
непосредственно в процессе зрительного восприятия нотного текста, т.е. в процессе превращения 
нот видимых в слышимые» - по Г. Шахову. В конечном итоге – уровень мастерства при чтении 



нотного текста зависит от того, с какой скоростью зрительный сигнал передается двигательной 
реакции. 

Музыка, как известно, по аналогии с другими видами искусства является специфическим 
средством человеческого общения, языком, закодированным особой системой знаков - нот и 
других условных обозначений. 

Если музыкально-слуховые представления недостаточно развиты, тогда весь процесс чтения нот 
сведется к бессмысленной попытке удачного воспроизведения звуков. Говорушко М. по этому 
поводу высказывается так: «Можно провести аналогию с попыткой прочесть иностранный текст 
человеком, не обладающим необходимым словарным запасом. В данном случае процесс чтения 
будет представлять собой более или менее точное произнесение отдельных букв иностранного 
алфавита и их сочетаний, а смысловое значение текста останется недоступным». То же самое 
переведя на музыкальный язык можно сказать, что при прочтении отдельных звуков, характера и 
содержательности музыки не может быть. 

Шахов Г.И., исходя из взаимодействия между слуховыми и двигательными представлениями, 
составил схемы исполнительских процессов: сравнивая чтение с листа музыкантов, имеющих 
высокоразвитые слуховые представления и прочную слухо-двигательную связь с музыкантами со 
слабо развитыми названными качествами. У первых ведущую роль играет слуховой образ, а у 
вторых на первый план выступает двигательный фактор. Во втором случае слух всего лишь 
контролирует действия моторики, а не создает слуховой образ, что является ведущим фактором 
исполнительского процесса. 

В классе хореографии слуховой образ также играет не последнюю роль, т.к. при чтении с листа 
той или иной музыкальной композиции нужно сразу донести до танцоров как ритмическую сферу, 
так и образно-эмоциональную сторону. Только в этом случае вновь услышанная мелодия может 
быть понятной детям и правильно воспринятой. Концертмейстером в танцевальном классе для 
чтения с листа используется песенная и танцевальная музыка в переложении для баяна 
(аккордеона), различные обработки народных песен и танцев (т.е. та музыка, которая используется 
на уроке в качестве аккомпанемента). 

Для успешного чтения нот с листа огромное значение имеет понимание фразировки, мотивного 
строения пьесы, ее формы в целом. На этом уровне функционирует ладовое чувство, которое 
объединяет в систему все мелодико-гармонические элементы музыкального языка. На начальном 
этапе занятий важно формировать слуховые представления мелодико-ритмических формул как 
единого целого. Отсюда следует, что концертмейстеру хореографического коллектива, материал 
для чтения с листа лучше составлять из мелодий народных песен, простых танцевальных мелодий 
и постепенно переходить на более сложные музыкальные композиции (т.е. от простого к 
сложному). 

Шахов Г.И. считает, что особую роль в деле воспитания зрительно-слуховых и слухо-
двигательных представлений следует придавать зрительному анализу, предназначенного для 
чтения с листа нотного текста. Поэтому, чтение с листа нужно начинать с анализа нотной записи. 
Анализ включает в себя осмысление размера, лада, тональности; определение составных частей 
мелодии (предложений, фраз, мотивов), цезур; фиксацию в музыкальных построениях 
ритмической, мелодической и гармонической повторности (чередование одинаковых басов и 
аккордов); выявление характерных особенностей мелодии – движение по ступеням гаммы, по 
звукам трезвучия, скачками на звуки; определение фразировки; проектирование движений и 
аппликатуры. В процессе анализа не следует задерживаться на легкодоступном материале, лучше 
больше внимания уделить трудным местам-скачкам, сложным ритмическим и гармоническим 
комплексам. 

Анализ создает наиболее благоприятные условия для взаимодействия музыкально-слуховых и 
слухо-двигательных представлений. На основе анализа активно формируются и технические 
представления. Щапов А. к техническим представлениям относит: «Представления нужных 



клавиш и аппликатуры, представления о расстояниях между клавишами; представления о 
соприкосновении с клавишами; представления о тональностях, о гармониях, гармонических 
последовательностях, модуляциях и т.п.». Для концертмейстера-баяниста (аккордеониста) помимо 
всего перечисленного, еще одним из главных условий успешного чтения с листа становится роль 
слухового контроля, связанная со спецификой инструмента. К таким особенностям относятся: 
полное исключение зрительного контроля (за клавиатурами), умение четко представлять 
мысленно их строение и быстро ориентироваться на них.   

В общем, анализ нотного текста является важнейшей предпосылкой грамотного чтения с листа. 
Он активизирует музыкально-теоретическое мышление, приобщает баянистов (аккордеонистов) к 
самостоятельному определению смены движения меха и аппликатуры, заставляет заново осознать 
сведения из музыкальной грамоты, элементарной теории музыки, гармонии и анализа 
музыкальных произведений. После чего музыкальный материал исполняется значительно 
успешнее. Но все-таки, время от времени полезно исполнять нотный текст без предварительного 
анализа; к чему очень часто прибегают концертмейстеры на репетициях. Этот методический 
прием развивает способность быстрой ориентировки в музыкальном материале. 

Также, для успешного исполнения нотного текста с листа, сложность которого не позволяет 
воспроизвести его во всей полноте, нужно упрощать фактуру изложения музыкального материала 
при обязательном сохранении мелодии, гармонической, ритмической основы произведения (еще 
один необходимый принцип чтения с листа для концертмейстера). Комплексному восприятию 
нотного текста во многом помогают знания определенных закономерностей нотописания, а 
именно: 

1. Группировка нот способствует охвату целых групп: при этом группировка указывает не только 
на длительности нот, но и на направление мелодического движения.   

2. Фразировочные лиги указывают на законченность построений. 

3. Графические изображения интервалов и аккордов, способствуют их восприятию не отдельными 
звуками, а целыми нотными знаками. Например, терции пишутся только на двух соседних 
линейках (или в промежутках между линейками); квинты – через линейку (или через промежуток 
между линейками); септимы – через две линейки (или через 2 промежутка между линейками); - 
трезвучия записываются на 3, а септаккорды – на 4 ближайших линейках (или в промежутках 
между линейками). 

Свой графический знак имеет каждый интервал (секунда, кварта, секста, октава) и аккорд 
(обращение трезвучий, септаккордов, готовые аккорды аккомпанемента). Воспитание умения 
воспринимать созвучия целыми нотными знаками должно осуществляться на основе охвата их 
взглядом снизу вверх (а не сверху вниз).  

Указанные закономерности, конечно, не разрешают полностью вопроса, как идеально 
аккомпанировать с листа, но в какой-то степени могут способствовать укреплению и активизации 
навыков профессионального внимания, необходимого при исполнении произведений со сложной 
фактурой, а также развитию более устойчивого ритма и профессиональной «хватки» 
концертмейстера. 

Количество и сложность прочитанных произведений с листа концертмейстером на уроке, зависит 
от того, насколько быстро учащиеся усваивают материал преподавателя-хореографа. В одном и 
том же коллективе концертмейстеру приходится встречаться с учащимися различного уровня 
способностей (чем способнее учащиеся, тем чаще меняется хореографический и музыкальный 
материал). И основная масса необходимой черновой работы, которой полны «творческие будни» 
каждого танцора, приходится на долю концертмейстера и преподавателя. В каждодневных 
встречах с учащимися концертмейстер, так или иначе, воздействует на их творческие 
устремления, на их вкус, способствует выработке принципиально важных навыков в танце. 



 

 

Викторина "Химический квест" 

Автор: Кутузова Ирина Геннадьевна 

  

Учащиеся разбиваются на 8 команд. Получают маршрутные листы. По сигналу учителя они 
расходятся по станциям. На каждой станции команда учащихся находится по 5 минут, где 
выполняет определенное задание. По сигналу учителя через 5 минут осуществляется переход на 
другую станцию, выполненные задания проверяются, и выставляется отметка в маршрутный лист. 
В конце квеста подводятся итоги игры, и объявляется победитель. 

Анаграммы 

Анаграмма – это слово, где порядок букв переставлен, для лучшего отгадывания предлагаю 
определение слова 

ЕЗЕЛОЖ – без этого элемента вы не отрежете и куска хлеба 

СЛИКОДОР – а без этого не проживете и 10 минут 

НАПЛИТА – блестит, да не золото 

ОРРЕБЕС – младший брат НАПЛИТЫ 

МНИКРЕЙ – и в зажигалке, и среди камней 

ТУТРЬ – единственный жидкий металл 

ЛЕОДРУГ – без этого элемента в печке не будет огня 

ДОДОВОР – самый легкий газ 

География 

Ответьте на вопросы викторины 

1.      Элемент, названный в честь города в России, где он был получен 

2.      Элемент, обозначающий Родину немецкого ученого Винклера 

3.      Элемент, названный в честь части света 

4.      Элемент, названный в честь России 

5.      Этот элемент открыл француз Лекок де Буабодран и назвал в честь своей родины 



6.      Элемент, названный в честь Польши 

7.      Химический элемент, открытый шведским ученым Нильсоном и названный в честь 
полуострова, расположенного на северо-западе Европы 

Технология 

Отгадайте названия металлов 

1.      Белый мягкий драгоценный металл, проводит тепло и электрический ток лучше других 
металлов 

2.      Единственный «жидкий металл» 

3.      Тугоплавкий металл, применяется для изготовления нитей накаливания электроламп 

4.      Металл красного цвета, применяется для изготовления латуни, бронзы, мельхиора 

5.      Металл, используют преимущественно в виде сплавов: чугуна и стали 

6.      Драгоценный металл желтого цвета, применяют в зубоврачебном деле 

7.      Тяжелый металл, необходимый нам на рыбалке 

  

Химия  

Загадки 

Я – металл серебристый и легкий, 

И зовусь «самолетный металл», 

И покрыт я оксидною пленкой, 

Чтоб меня кислород не достал 

Я – газ легчайший и бесцветный, 

Не ядовитый и безвредный, 

Объединяясь с кислородом, 

Я для питья даю Вам воду 

Из меня состоит всё живое, 

Я – графит, антрацит и алмаз. 

 Я на улице, в школе и в поле, 

Я в деревьях и в каждом из Вас. 

Элемент четвертой группы 



Перед всеми на виду, 

Стоит «Т» на «Р» исправить, 

Будет деспот наяву. 

В холод прячется в нору, 

Но зато растет в жару. 

Только в воду окунется, 

Невидимкой обернётся. 

Я – бегу, бегу, бегу, 

С места всё же не сойду, 

Если ж слог один убавить, 

 А другой туда добавить, 

 То могу я для примера, 

Показать Вам массы меру. 

Математика 

1.      Как называется число, стоящее перед химической формулой? 

2.      Чему равен индекс при атоме водорода в молекуле воды? 

3.      Чему равна молярная масса воды? 

Физика 

Закончите предложения 

1.      Заряд протона _________ 

2.      Атом состоит из ________ и ________ 

3.      Ядро состоит из _______ и _________ 

4.      Заряд электрона ____________ 

5.      Элемент с зарядом атома +6 

6.      Число электронов в атоме кислорода 

Иностранный язык 

Назовите элементы 

1.      Название этого металла происходит от латинского слова, которое в переводе означает 
«известь» 



2.      Этот элемент получил свое название от латинского названия острова Кипр 

3.      Этот газ нашел применение в рекламной индустрии, в переводе с греческого означает 
«новый» 

4.      Ядовитый газ, в переводе означает «зелёный» 

5.      Элемент 7 группы, название которого происходит от слова «разрушительный» 

6.      Элемент в переводе с греческого «несущий свет» 

7.      Элемент, название которого произошло от латинского названия нашей планеты 

Русский язык 

Переведите с химического языка фразы: 

1.      Не всё то аурум, что блестит. 

2.      Феррумный характер. 

3.      Слово аргентум, а молчание аурум. 

4.      Много оксида водорода утекло с тех пор. 

5.      Уходит как аш-два-о в оксид кремния. 

6.      Недонатрий хлористый на столе, перенатрий хлористый на спине. 

  

Маршрутный лист: 

Станция Отметка 
Анаграммы   
География   
Технология   
Химия   
Математика   
Физика   
Иностранный язык   
Русский язык   
 



 

Контрольная работа для 6 класса «Древняя Русь» 

Автор: Байракова Светлана Ивановна 

  

I. Выполните тест. 

1.Укажите маршрут торгового пути “Из варяг в греки”: 

   а) Белое море – р. Северная Двина – р. Сухона – Волга – Дон – Азовское море – Черное море 

   б) Балтийское море – р. Волхов – оз. Ильмень – Черное море 

   в) Азовское море – Западная Двина – Днепр – Черное море 

 2. В чем особенности христианства по сравнению с язычеством: 

  а) многобожие 

  б) трехбожие 

  в) единобожие 

3. Автором “Повести временных лет” является: 

а) Нестор 

б) Ной 

в) Кий 

4. В IX в. восточные славяне были: 

а) язычники 

б) христиане 

в) мусульмане 

5. Первое единое русское государство имело название: 

а) Новгородская Русь 

б) Киевская Русь 

в) Владимирская Русь 



6. Летопись сообщает о призвании варяг для управления славянскими племенами в: 

а) 862 году 

б) 900 году 

в) 988 году 

7. Первая русская княжеская династия началась от: 

а) Синеуса 

б) Трувора 

в) Рюрика 

8.  Полюдье – это: 

а) Сбор дани с подвластных владений 

б) Прошение милостыни у людей 

в) Сбор людей на ярмарке 

9.  Как называется теория происхождения русского государства? 

а) Варяжская 

б) Норманнская 

в) Индоевропейская 

10. Стремясь оградить южные границы Руси от постоянных набегов печенегов, Владимир 
предпринял? 

а) Строительство оборонительных рубежей 

б) Создание пограничных дружин 

в) Строительство рвов вокруг Русских городов 

11. Вотчина – это: 

а) земельный участок крестьянина 

б) аренда территории ремесленником 

в) земельное владение, переданное князем своим подданным 

12. Крещение Руси произошло в: 

а) 988 г. 

б) 990 г. 

в) 996 г. 



13. В каком году Киев стал центром единого древнерусского государства? 

а) 882 г. 

б) 862 г. 

в) 945 г. 

14. Первые усобицы на Руси произошли после смерти: 

а) Изяслава 

б) Ярополка 

в) Святослава 

II. Дайте определение терминов: 

Вече – 

Смерды – 

Закупы – 

Бояре – 

Вервь – 

Холопы – 

Удельный князь – 

Береста - 



 

 

Итоговый тест по обществознанию для 9 класса 

Автор: Байракова Светлана Ивановна 

  

1.    Гражданин А. приобрел для домашнего пользования стиральную машину. Сервисная служба 
магазина доставила, установила и подключила машину, а также передала гражданину А. 
гарантийный талон. Данная ситуация гарантируется нормами права: 

1)    Гражданского 

2)    Административного 

3)    Конституционного 

4)    Трудового. 

2.    Органом законодательной власти в РФ является: 

1)    Общественная палата РФ 

2)    Правительство РФ 

3)    Федеральное Собрание РФ 

4)    Совет Безопасности 

3.    Государство Z разделено на провинции по территориальному признаку. Главы провинций 
назначаются правительством государства. В провинциях нет собственных парламентов, 
конституций. Какова форма государственного устройства страны Z  

1)    Монархия 

2)    Унитарное государство 

3)    Республика 

4)    Федеративное государство 

4.    К признакам права относится: 

1)    Закрепление в законах 

2)    Регулирование чувств и мыслей людей 



3)    Поддержание силой общественного мнения 

4)    Описательное оформление, не очень четкое, часто устное 

5.    Политическая власть, в отличие от других видов власти: 

1)    Характеризуется распространенностью на все общество 

2)    Обладает способностью осуществлять свою волю 

3)    Является механизмом организации и регулирования совместной деятельности 

4)    Представляет собой возможность одной стороны оказывать влияние на другую 

6.    К органам законодательной власти в РФ принадлежит: 

1)    Генеральная прокуратура РФ 

2)    Правительство РФ 

3)    Областная дума 

4)    Министерство юстиции РФ 

7.    Укажите политическую партию, исходя из ее участия в осуществлении власти: 

1)    Кадровая 

2)    Левая 

3)    Коммунистическая 

4)    Оппозиционная 

8.    Организация Z распространила свою власть на некоторую территорию. Она обеспечивает 
безопасность и правопорядок, издает законы, устанавливает налоги. Данная организация – это 

1)    Ведомство 

2)    Государство 

3)    Политическая партия 

4)    Общественная организация 

9.    Мать двоих несовершеннолетних детей А. обратилась в органы ЗАГСа для расторжения брака 
со своим супругом, который является отцом ее детей. Какое обстоятельство делает возможной 
данную процедуру развода? 

1)    Согласие супругов в определении места проживания детей 

2)    Согласие обоих супругов на расторжение брака 

3)    Пятилетнее тюремное заключение супруга А. 

4)    Отсутствие у супругов взаимных имущественных претензий 



10.  Совершеннолетние юноша и девушка обратились в ЗАГС с заявлением о регистрации брака, 
однако им было отказано, что могло послужить причиной отказа? 

1)    Недолгий срок знакомства 

2)    Отсутствие у них жилья 

3)    Недееспособность юноши 

4)    Несогласие родителей на брак 

11.  Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во 
внешней политике называется 

1)    Государственным суверенитетом 

2)    Формой правления 

3)    Политическим режимом 

4)    Формой административного устройства 

12.  Нормы административного права регулируют отношения 

1)    Между родителями и детьми 

2)    В сфере труда и занятости 

3)    В сфере управления 

4)    Имущественные и личные неимущественные 

13.  Положение «По желанию работника, работающего в праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха» является примером социальной нормы 

1)    Правовой 

2)    Моральной 

3)    Эстетической 

4)    Политической 

14.  К признакам демократии не относится 

1)    Назначение основных органов власти 

2)    Равноправие граждан 

3)    Признание народа источником власти 

4)    Подчинение меньшинства большинству при принятии решений 

15.  Исключительным признаком государства выступает 

1)    Защита интересов граждан 



2)    Управление с опорой на моральные нормы 

3)    Наличие бюджета 

4)    Право официально представлять все общество внутри страны и за рубежом 

16.  Конституционное право, административное право, трудовое право – это 

1)    Теория права 

2)    Отрасли права 

3)    Принципы права 

4)    Ценности права 

17.  Юридическая ответственность предусматривается за 

1)    Мысль о мошенничестве 

2)    Невыполнение обещания 

3)    Мелкое хищение 

4)    Несоблюдение правил этикета 

18.  Какие права человека не ограничиваются и не приостанавливаются даже в случае введения 
режимов чрезвычайного и военного положения? 

1)    Политические 

2)    Социальные 

3)    Культурные 

4)    Гражданские 

19.  Что из приведенного ниже попадает под понятие «административный проступок» 

1)    Отказ от голосования на выборах 

2)    Недобросовестное выполнение служебных обязанностей 

3)    Безбилетный проезд в общественном транспорте 

4)    Кража общественного имущества 

20.  К деятельности исполнительной власти относится 

1)    Объявление амнистии 

2)    Разработка и принятие законов 

3)    Присвоение почетных званий РФ 

4)    Управление федеральной собственностью 



 

Конспект урока химии в 8 классе "Неорганические кислоты" 

Автор: Кутузова Ирина Геннадьевна 

Цель урока: способствовать формированию знаний учащихся о классе кислот. 

Задачи урока:   

- Образовательные: познакомить с составом, названиями, классификацией и представителями 
класса кислот, продолжить формирование знаний о зарядах ионов, степени окисления элементов, 
об индикаторах. 

- Развивающие: продолжить развитие памяти, логического мышления обучающихся, 
формирования исследовательской компетенции, формировать умение анализировать результаты 
лабораторных исследований, делать выводы, совершенствовать навыки работы с лабораторным 
оборудованием. 

- Воспитательные: создать условия для формирования навыков работы в парах, группах, 
содействовать повышению интереса к изучению химии. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Форма урока: урок-исследование. 

Технология: исследовательский метод обучения. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, карточки с формулами веществ на 
каждую парту, по 3 пробирки с растворами соляной, азотной, серной кислот, индикаторы 
(фенолфталеин, лакмус, метиловый оранжевый). 

  

ХОД УРОКА 

I.     Мотивация. 

Добрый день. Я рада приветствовать вас на уроке химии. Сегодня у нас урок-исследование. Что 
такое исследование? 

Исследование — один из видов познавательной деятельности человека, направленный на 
получение новой информации, новых знаний. Сегодня на уроке мы сделаем очередной шаг по 
дороге химических знаний: познакомимся с новым классов неорганических веществ.  Надеюсь, 
что наше сотрудничество на уроке будет плодотворным. 

Послушайте загадку и определите, о каком классе веществ идёт речь? 

Кислый вкус они имеют 



Лакмус в них всегда краснеет 

И опасны для работы 

Эти жгучие … (Кислоты) 

Что вы узнали о кислотах из загадки? 

II. Актуализация опорных знаний. 

Прежде чем мы приступим к изучению новой темы, вспомните, что такое лакмус? 

Какие вещества называются индикаторами? 

Какие индикаторы вы ещё знаете? 

С какими классами неорганических веществ вы уже знакомы? 

Как изменяется окраска индикаторов в щелочной среде? 

Работаем в парах. У вас на столе лежат карточки с формулами различных веществ, распределите 
все вещества на группы и дайте названия. Обоснуйте свой выбор. 

KOH, Ba(OH)2, CuO,Na2O, HСl,Al2O3, H2SO4 

Проверим (двое учащихся работает с такими же карточками у доски). 

Какие вещества называются оксидами? 

Какие вещества называются основаниями? 

III. Создание проблемной ситуации. 

Почему вы назвали не все вещества? 

(Учащиеся отвечают, что им не знакомы эти вещества, и они не знают, к какому классу эти 
вещества относятся) 

Чем похожи формулы оставшихся веществ? Чем отличаются? 

IV. Постановка проблемы исследования 

Как вы думаете можно ли эти вещества объединить в класс кислот? 

Как изменится окраска индикаторов в кислой среде? 

V. Определение темы и цели исследования. 

Чтобы ответить на эти вопросы, вам всем предстоит на некоторое время стать исследователями и 
изучить класс кислот. Определим тему и цель нашего исследования. 

Кислоты. Познакомиться с классом кислот. (Изучить класс кислот). 

Запишем тему, цель исследования в тетрадь. 

VI. Выдвижение гипотезы. 



Сформулируем рабочую гипотезу для нашего исследования. 

Кислоты - сложные вещества, в состав которых входит водород, стоящий на первом месте. 
Индикаторы изменяют окраску в кислой среде. 

Запишите гипотезу в тетрадь. 

VII. Проверка гипотезы. 

Чтобы проверить гипотезу составим план нашего исследования. План составим в виде вопросов, 
на которые вы бы хотели получить ответы. 

(Учащиеся составляют план, он записывается в тетради). 

План на экране: 

1. Какие вещества называются кислотами? 

2. По каким признакам классифицируются кислоты? 

3. Как изменяется окраска индикаторов в кислой среде? 

Начнём наше исследование со знакомства с формулами кислот. 

Перед вами ряд кислот. Назовите их. 

Найдите общий признак всех кислот. 

Если в формуле кислоты закрыть символ H, то останется кислотный остаток. 

Дадим определение, что же такое кислоты. 

Откройте учебник на с. 103, прочитайте определение кислот в учебнике. 

Какие вещества называются кислотами? 

Запишем определение в тетради. 

Познакомьтесь с алгоритмом определения степеней окисления элементов в кислотах (Слайд 5) 

Определите степени окисления атомов химических элементов, образующих кислоты:  HСl, HNO3, 
H2SO4. 

Проверим. По формулам кислот можно определить и заряды ионов водорода и кислотного 
остатка.  Заряд иона водорода всегда «+» и равен 1, заряд иона кислотного остатка «–» и равен 
числу остатков водорода в кислоте: H+NO3ˉ 

Определите заряды ионов в кислоте: H2SO4. 

Проверяем. 

Переходим к следующему этапу исследования. Используя текст учебника найдите признаки, по 
которым классифицируются кислоты, составьте схему, приведите примеры. 

Проверим. 



Чтобы завершить наше исследование мы должны узнать, как изменяется окраска индикаторов в 
кислой среде. Работать будем в группах по инструктивным картам (Приложение на парте).  

Каждая группа изучает действие разных кислот на индикаторы: 

1 группа – соляная кислота 

2 группа – серная кислота 

3 группа – азотная кислота. 

Перед началом проведения работы вспомним правила техники безопасности. 

(Учащиеся называют правила техники безопасности) 

Кислоты – это едкие вещества, которые при попадании на кожу вызывают химические ожоги. При 
обращении с ними необходимо соблюдать правила безопасной работы, которые лежат у вас на 
партах (Приложение на парте). Познакомьтесь с ними. 

Какие правила необходимо соблюдать при работе с кислотами? 

Если нет вопросов, приступаем к исследованию. 

(Выполнение исследования по инструктивным карточкам и оформление отчета). 

Предлагаю группам представить свой отчёт. 

(Представитель от каждой группы представляет отчёт о результатах работы) 

Сделаем общий вывод. Как изменяется окраска индикаторов в кислой среде? 

VIII. Интерпретация полученных данных, соотнесение их с гипотезой. 

Мы завершили наше исследование. На все ли вопросы мы получили ответы? 

Подтвердилась ли гипотеза исследования? 

IХ.  Вывод по результатам исследовательской работы. 

Назовите тему, цель и гипотезу нашего исследования. 

Достигли ли мы поставленной цели? 

Посовещайтесь в группах, сделайте общий вывод по теме нашего исследования. 

У кого остались вопросы? 

Х. Применение новых знаний в учебной деятельности. 

Проверьте себя. «Верны ли утверждения?». 

Если вы согласны с утверждением ставьте «+», если нет - «–». 

1. Кислоты – это сложные вещества, состоящие из H и кислотного остатка. 

2. Кислота, формула которой H2SO4 – это одноосновная кислородосодержащая кислота. 



3. В кислой среде фенолфталеин меняет окраску на красный. 

4. В этих кислотах    H2S    H2CO3     H2SiO3   заряд кислотного остатка равен 2 – 

5. Вещества, формулы которых HCl, HNO3, H3PO4  - это кислоты. 

Самопроверка. 

- Проверим. Оценим выполнение работы. 

ХI. Подведение итогов урока. 

Что нового узнали на уроке? 

Что особенно запомнилось? 

Что вызвало затруднение? 

ХII. Домашнее задание: § 20,  с.102-107, подготовить сообщение на тему «Значение кислот», зад.1. 



 

Дуальное обучение: опыт, проблемы реализации и пути их решения  

Авторы: Дмитриев Андрей Николаевич  

и Боталова Яна Викторовна 

СПБ ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий» 

  

Формирование профессиональных, общих компетенций у будущих выпускников колледжа 
требует внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, поэтому особое 
внимание уделяется практико-ориентированному обучению. При изучении 
общеопрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей преподаватели нашего 
образовательного учреждения формируют умения, знания с ориентацией на профессиональные 
компетенции. Теоретические занятия выстраиваются на примерах реального производства, 
практические работы максимально приближены к производственной деятельности, часть из них 
проводится на виртуальном и реальном оборудовании судостроительных предприятий.  

В образовательный процесс колледжа активно внедряются элементы дуального обучения. Под 
дуальным обучением понимается такой вид обучения, при котором теоретическая часть 
подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая - на рабочем месте. В 
идеале всё должно выглядеть так: предприятия делают заказ образовательным учреждениям на 
конкретное количество специалистов, непосредственно принимают участие и в составлении 
учебной программы, студенты проходят практику на предприятии на конкретных рабочих местах. 
При дуальной системе обучения существенно меняется роль работодателя, увеличивается его 
ответственность за качество подготовки будущего рабочего. На территории предприятия 
создаются учебные рабочие места для студентов. Важнейшим компонентом такой системы 
является наличие подготовленных кадров, которые выступают в качестве наставников. 

Дуальное обучение может обеспечить получение кадров, подготовленных к потребностям 
конкретного предприятия и его специфике. Организация же такого обучения предполагает 
большую совместную работу образовательного учреждения и предприятия. Такая работа должна 
начинаться, прежде всего, с определения профессиональных компетенций, необходимых 
предприятию в рамках получаемых профессий и ФГОС, и уже на основании полученного заказа 
формируется содержание программ подготовки квалифицированных работников по профессиям. 
В данном случае мною была разработана программа по ПМ 06. Выполнение электросварочных 
операций для профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов» с учётом 
методических рекомендаций завода «Северная верфь». 

При организации практической подготовки на базе предприятия мы обычно сталкивались с первой 
проблемой – не всегда в полном объеме выполнялась программа производственной практики. 
Очень хотелось бы, чтобы предприятия при организации производственной практики 
придерживались разработанной совместно программы практики. А вот дуальная модель обучения 
позволяет эту проблему успешно решать. Пройдя производственную практику по одному модулю 
на предприятии, студенты вновь возвращаются в колледж на теоретические занятия. После этапа 
теоретического обучения обучающиеся снова оформляются на практику на предприятия. И у нас 



есть возможность устраивать их на рабочие места уже в другие цеха, что позволяет полностью 
реализовывать программу производственной практики.  

Во-вторых, существует запрет на выполнение определенных видов работ лицами, не достигшими 
18 лет. При наличии у работников предприятия определённой заинтересованности мы можем и 
эти проблемы решить. 

Подготовка выпускников и в учебном заведении должна проходить на высоком уровне и в 
соответствии с потребностями предприятия. Для этого необходимо обучать преподавателей на 
базе предприятия, чтобы они также были в курсе всех новаций. Реализация мероприятий по 
повышению квалификации, переподготовке педагогического персонала требует тесного 
взаимодействия специалистов предприятия и преподавателей колледжа по совместно 
разработанному плану, что и обеспечивается у нас при прохождении стажировок. 

Могу сказать, что обучение студентов по дуальной системе серьезно увеличивает нагрузку на 
преподавателей, и увеличивает ответственность производственников. 

Факторы привлекательности дуальной системы подготовки кадров для предприятия:  

1.  Учебные планы разрабатываются и реализуются с учётом предложений работодателей. Для 
студентов это означает, что они получают знания и умения, которые им обязательно пригодятся на 
производстве. Как результат этого, квалификация будущих специалистов соответствует 
действующим на производстве профстандартам. 

2.  Будущий специалист прямо на рабочем месте приобретает профессиональные навыки, умения, 
компетенции — он подготовлен к работе на производстве и мотивирован на производственную 
деятельность. 

3.  Студент знакомится и усваивает нормы корпоративной культуры в процессе практики. 

4.  Предприятие экономит на кадровом рекрутинге. В подавляющем большинстве случаев 
выпускники СПО идут работать на те предприятия, где проходили практику. 

5.  Кадровые службы совершают меньше ошибок — за время продолжительной практики уже 
можно отметить сильные и слабые стороны обучающихся, выбрать лучших. 

В целом же при реализации дуальной модели при подготовке рабочих кадров следует отметить, 
что она усиливает практическую направленность подготовки специалистов, предусматривает 
принципиальное изменение организации учебного процесса, в основе которого рациональное 
сочетание в течение всего срока обучения теоретической и практической подготовки в колледже и 
на предприятии. 

Опыт работы колледжа показал, что преимущества дуального обучения состоят в том, что такая 
система подготовки специалистов дает дополнительные возможности эффективной подготовки 
специалистов, способствует более разностороннему профессиональному развитию студентов, 
повышает качество их подготовки. 

Таким образом, в нашем колледже созданы необходимые условия для подготовки 
конкурентоспособных и профессионально-компетентных выпускников, способных к эффективной 
работе по специальностям и профессиям на уровне современных стандартов, готовых к 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

 



 

Организация наставничества на предприятиях судостроительной отрасли 
Санкт-Петербурга при реализации дуальной модели обучения  

Авторы: Боталова Яна Викторовна, 

и Пирязева Елена Борисовна  

СПБ ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий» 

  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Колледж судостроения и прикладных технологий» (далее – Колледж) готовит 
рабочие кадры для судостроительной отрасли Санкт-Петербурга. Основными заказчиками 
специалистов, выпускников колледжа, являются крупнейшие судостроительные предприятия 
города.  

Мониторинг кадровых служб предприятий судостроительной промышленности Санкт-Петербурга 
(далее – предприятие) показал существующие проблемы: 

- дефицит рабочих кадров судостроительной промышленности в условиях импортозамещения и 
возросших требований к профессиональному уровню подготовки квалифицированных 
специалистов; 

- низкую профессиональную адаптацию молодых специалистов на штатных рабочих местах 
судостроительных предприятий. 

Нехватка квалифицированных рабочих основных судостроительных профессий на рынке труда 
Санкт-Петербурга и невозможность полностью обеспечить потребности предприятий только 
выпускниками колледжа ставит задачу поиска новых форм работы.   Так колледж уже с 2013 года 
реализует целевую программу организации наставничества на предприятиях при реализации 
дуальной модели обучения в тесном взаимодействии с ведущими предприятиями Санкт-
Петербурга. 

Цель – организация сетевого взаимодействия Колледжа и предприятий при подготовке рабочих с 
использованием модели дуального обучения. 

Задачи: 

- формирование эффективной системы наставничества на предприятии при участии колледжа;  

- организация практико-ориентированного обучения на базе Колледжа; 

- повышение качества подготовки квалифицированных специалистов; 

- профессиональная адаптация молодых специалистов (выпускников колледжа); 

- смена видов деятельности в условиях монотонного производства и др. 



Реализация наставничества актуальна при подготовке кадров для промышленности с 
максимальной ее ориентацией на запросы производства, так как при современном развитии 
отраслей повышается спрос промышленных компаний на высококвалифицированные кадры, 
обладающие современными компетенциями.    

Новизна состоит в следующем: 

- разработан инструментарий взаимодействия Колледжа с предприятиями судостроительной 
отрасли в целях координации инновационной деятельности (реализации практики);  

- разработаны программы профессионального обучения и профессионального образования, при 
тесном взаимодействии с предприятиями судостроительной отрасли, позволившие реализацию 
модели дуального обучения; 

- систематизированы педагогические и организационные условия дуальной формы 
профессионального образования с учетом современных требований судостроения; 

- разработаны и реализуются программы подготовки наставников. 

Реализация модели дуального обучения при подготовке рабочих кадров позволяет повысить 
качество подготовки выпускников ПОО благодаря созданию системы наставничества на 
предприятии и организации практико-ориентированного обучения на базе колледжа. Модель 
дуального обучения позволяет обучающимся получить необходимую квалификацию на 
конкретном рабочем месте и легче адаптироваться в трудовом коллективе.  

Практическая значимость состоит в реализации практики (дуальной модели обучения) совместно с 
АО «Адмиралтейские верфи», ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» и др. 

Целевой аудиторией могут быть все профессиональные образовательные учреждения, 
участвующие в сетевом взаимодействии с социальными партнерами. 

Реализации рассматриваемой практики при подготовке рабочих кадров осуществляется на основе 
нормативно-правовой базы, которая включает в себя: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»; 

- Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года; 

- Профессиональные стандарты; 

- Устав Колледжа. 

В связи с отсутствием федеральной и региональной нормативной базы по наставничеству и 
дуальному обучению в Колледже совместно с работодателями, участниками реализации практики, 
были разработаны: 

- Положение о порядке реализации дуального обучения при подготовке рабочих кадров в СПБ 
ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий», которое определяет порядок 



организации и проведения обучения с использованием дуального обучения, организации 
наставничества на предприятиях; 

- Положение о предприятии, учитывающем требования методики реализации модели дуального 
обучения, которое закрепляет обязанности предприятия и колледжа при реализации модели 
дуального обучения. 

Основной идеей организации наставничества при сетевом взаимодействии Колледжа и 
предприятия является реализация модели дуального обучения, сущность которой состоит в 
системе подготовки рабочих кадров, максимально ориентированных на запросы производства, 
сочетающей практическое обучение с частичной занятостью на производстве и теоретическое 
обучение в образовательном учреждении. 

При такой организации обучения предприятие и Колледж одинаково заинтересованы в высоком 
качестве подготовки квалифицированных кадров судостроительной отрасли. 

Организация и содержание практики (дуального обучения) на предприятии 

Учебная и производственная практика (далее - производственное обучение) при реализации 
модели дуального обучения проводится на штатных рабочих местах судостроительных 
предприятий в группах колледжа под руководством мастеров производственного обучения 
(работники колледжа) и наставников (работники предприятия), закрепленных за обучающимися 
колледжа приказом по предприятию. 

В целях организации практики производилась интеграция следующих ресурсов: 

- материально-технические ресурсы – учебные корпуса, лаборатории колледжа, 
специализированные помещения предприятия (цеха и полигоны), учебно-производственное 
оборудование, инструменты и материалы, тренажеры, имитаторы и т.д. 

- кадровые ресурсы - преподаватели и мастера производственного обучения колледжа; 
высококвалифицированные рабочие от предприятия (наставники). 

- учебно-методические и информационные ресурсы – основные и дополнительные 
профессиональные образовательные программы, методические материалы (пособия, 
рекомендации для педагогов и обучающихся и др.); компетентностно – ориентированные задания; 
ЭОР и др. базы данных о новейших производственных технологиях, об изменениях требований 
работодателей к качеству профессиональной подготовки; мультимедийные продукты и т.д.; 

- социальные ресурсы - партнерские отношения с предприятиями судостроительной 
промышленности; общественными объединениями, профессиональными сообществами и т.д. 

Организация и содержание практики (дуального обучения) в Колледже  

Для качественной теоретической подготовки преподаватели, мастера производственного обучения 
колледжа, представители предприятий в составе рабочих групп разрабатывают образовательные 
программы с предприятием, учитывающие требования работодателей и профессиональных 
стандартов. Занятия в колледже ведут педагогические работники образовательного учреждения и 
специалисты предприятий.  Педагогические работники, участвующие в реализации практики, в 
обязательном порядке проходят стажировки в цехах предприятий, чтобы быть постоянно в курсе 
процесса модернизации судостроительного производства. 

Колледж несет полную ответственность за качество теоретической подготовки, методическое 
обеспечение образовательного процесса. 

 



Функции цехов и начальников цехов при реализации практики: 

- Организация, регулирование и контроль реализации практики. 

- Разработка и реализация совместно с колледжем проектов, позволяющих совершенствовать 
содержание практики. 

- Совместно со старшими мастерами, мастерами производственного обучения планирование 
заданий, КОЗ для обучающихся и распределение их между цехами. 

- Организация хранения технической документации и выдача ее обучающимся. 

- Организация технического творчества и применение ИКТ в процессе реализации практики. 

- Осуществление подбора рабочих мест для обучающихся и их смену видов деятельности в 
условиях сложности технологических процессов и монотонности производства. 

- Организация и проведение инструктажа мастеров производственного обучения, наставников по 
правильному внедрению сложных техпроцессов, соблюдению охраны труда и др. 

Функции наставников и мастеров производственного обучения при реализации практики: 

- Создание оптимальных условий для реализации практики на предприятии. 

- Оперативное обеспечение практики производственными заданиями, технической литературой, 
производственной оснасткой, инструментами и т.д. 

- Обеспечение соблюдения обучающимися дисциплины на штатных рабочих местах, режима 
работы, охраны труда, сохранности инструментов, материалов, деталей и др. 

- Создание условий для адаптации практикантов в рабочем коллективе, развития у обучающихся 
самостоятельности в получении практических навыков, технического мышления и др.   

Выводы: 

При использовании данной модели обучения при подготовке рабочих кадров для 
судостроительной отрасли Санкт-Петербурга были отмечены следующие результаты: 

- результат для выпускников: более разностороннее профессиональное развитие обучающихся и 
безболезненная адаптация к штатным рабочим местам предприятий; 

- результат для предприятия: возможность подготовить для себя компетентных специалистов 
требуемой квалификации, обладающих определенными социально-профессиональными 
характеристиками; экономия на расходах по поиску и подбору работников, их переучивании и 
адаптации; развитие системы прогнозирования потребности в кадрах;  

- результат для колледжа: повышение уровня подготовки компетентных кадров при активном 
участии работодателей; обновление МТБ, УМК; обеспечение 91% трудоустройства выпускников; 
повышение квалификации, переподготовка педагогических работников, работающих по модели 
дуального обучения; 

- результат для государства: рост квалификации рабочих кадров и повышение престижа рабочих 
профессий и инженерных профессий в результате развития новых форм образования; эффективное 
решение задач подготовки квалифицированных кадров для своей экономики. 

  



 

Час чтения «Слеп человек без книги» 

Автор: Антосюк Любовь Михайловна 

МАОУ "СОШ № 10", г. Кандалакша Мурманской области 

  

Цель, задачи: Научить учащихся выделять основную мысль текста на основе работы с интеллект-
картой 

1. Личностные: воспитывать доброжелательность и эмоционально — нравственную отзывчивость 
на примере притчи; воспитывать умение выслушивать мнения одноклассников, развивать навыки 
общения при работе в группах, в коллективном обсуждении. 

2. Предметные: повторить, что такое притча; развивать умения и навыки самостоятельной работы 
с интеллект-картой, выделяя в тексте самое главное; учить связно, грамотно, культурно излагать 
своё мнение по заданной теме; развивать этические чувства. 

3. Метапредметные: формировать мотивацию к осознанному нравственному поведению 
посредством работы с притчей; формировать любовь и уважение к окружающим нас людям 
посредством самовоспитания. 

Оборудование: Текст притчи, текст «Похвалы князю Ярославу и книгам», памятка работы с 
интеллект-картой; экран, мультимедийный проектор, фломастеры, цветные карандаши, листы 
формата А4. 

  

Ход занятия 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Читаю текст: «Ко мне они слетаются, сбегаются, пристают. Я столько лет их люблю: большие и 
маленькие, толстые и тонкие, редкие и грошовые, визжащие суперобложками или задумчиво 
погружённые в солидную кожу, как в мягкие туфли …» 

- Как вы думаете, о чём это говорил С.М. Эйзенштейн, художник, сценарист, режиссёр? (на слайде 
портрет Эйзенштейна) 

- Как вы думаете, о чём я хочу с вами сегодня поговорить? (О книге) 

- Инсталляция «Книжный дождь». 

 2.  Учебная деятельность. 

Вот они, книги, большие и маленькие, толстые и тонкие, в разных обложках, которые интересны 
нашим школьникам. И это очень радует. 



Итак, у каждого из вас заготовки интеллект-карты, на которой вы будете отображать логику 
наших рассуждений, мыслей (на партах листы А4 с инструкцией) 

Предмет нашего разговора – книга. А книгу надо читать. Какие вопросы мы можем задать книге?  
Отобразите в интеллект-карте.                          

Книга: 

- почему книгу надо читать? 

- где книгу надо читать? 

- когда книгу надо читать? 

- кому надо книгу читать? 

- зачем книгу надо читать? 

- как книгу надо читать? 

- что надо читать? 

А если обобщить все эти вопросы, то их смысл уложится в один очень важный вопрос: чему учат 
книги? А ответ на этот вопрос мы с вами вместе поищем сегодня в двух текстах, которые лежат на 
вашем столе. 

Чему учат книги? 

3. Слайд с портретом князя Ярослава и изображением библиотеки. 

 Ярослав Мудрый любил читать и старался привить любовь к чтению и просвещению своим 
подчинённым. Духовенство начало обучать детей грамоте. 

Количество книг быстро росло и книжная премудрость возводилась в своего рода моду того 
времени. Быть просвещённым становилось престижно. 

В Повести временных лет говорится о том, что Ярослав собрал библиотеку, где было более 500 
книг. 

- Ребята, а у вас есть домашние библиотеки? 

- Вопрос родителям: Нужно ли сегодня иметь домашнюю библиотеку? (Родители отвечают) 

4. Итак, «Из похвалы князю Ярославу и книгам». 

Читаем и исследуем текст. Чему учат книги? (в интеллект-карте отмечаем, приводим примеры на 
каждый тезис) 

1.      Книги наставляют, поучают на путь покаяния. Объясните, приведите примеры, когда 
книга поучала на путь покаяния. («Чёрная курица, или подземные жители» Погорельского) 

2.      От книжных слов обретаем мудрость («Поллианна» Э.Портер) 

3.      Книги – реки, напояющие вселенную, источник мудрости (Пословицы и поговорки, 
сказки) 



4.      В книгах – неизмеримая глубина (научная литература, энциклопедии…) 

5.      В печали ими утешаемся (стихи) 

6.      Книги – узда воздержания (от чего? – дурных поступков, лжи, обмана, корысти…, 
«Детство» Толстого. Николенька Иртеньев) 

Итак, каков наш вывод: чему учит книга? (Отмечаем в интеллект-карте: Книга учит жизни) 

5. А что случится, если не будет книги?  (Ответы ребят) 

Давайте об этом прочитаем во втором тексте-притче(слайд) 

Притча – короткий рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное 
поучение. 

Приём попеременного чтения. Одна копия текста передается от одного человека к другому. После 
чтения отрывка задать вопросы читавшему на понимание текста. 

Чему учат книги. Притча 

1 ученик: Когда в школу пришёл слепой мальчик, дети с удивлением спросили учителя: 

— Как же он будет учиться, если он слепой? 

— Слеп человек без книги. А наш новый ученик умеет читать руками. У него есть специальные 
книги, в которых буквы выдавлены точками, — объяснил учитель. 

(Вопросы: Что удивило ребят? Как читают слепые?) 

2 ученик: Сначала дети дразнили слепого, но мальчик на шутки не обижался. У слепого была 
отличная память, и он всё запоминал с первого раза. Дети вскоре привыкли к слепому мальчику и 
просили у него помощи на уроках. Когда дети убегали на перерыв, слепой оставался в классе и 
читал. Сначала книг у него было мало, но учитель выписывал их, откуда только можно. Иногда 
после уроков учитель сам читал вслух слепому мальчику, и они вместе обсуждали прочитанное. 

(Вопросы: Как реагировал слепой на дразнилки? Почему дети просили у него помощи? Как 
учитель относился к слепому?) 

3 ученик: Однажды во время урока учитель почувствовал острую боль в сердце. Он сжал зубы и 
медленно опустился на стул. Боль не отпускала, но учитель решил довести урок до конца. 

В этот момент слепой мальчик закричал: 

— Нашему учителю плохо, срочно нужен врач. 

Дети вскочили с мест. Пришёл врач, и учителя унесли на носилках в больницу. 

— Как ты узнал, что учителю плохо? — удивились дети. 

— У него дрожал голос, он побледнел и замолк в середине фразы. Тогда я всё понял. 

— Разве ты видишь? — спросил один мальчик. 

— Не вижу, но чувствую. Например, я чувствовал, Антуан, что ты сегодня утром был грустный, 
наверное, тебя отругали дома. 



— Да, верно. 

(Вопросы: Что случилось с учителем? 

Что удивило ребят? Почему именно слепой мальчик попросил позвать врача?) 

4 ученик – родитель. 

—  Но как можно чувствовать, если не видишь? — изумился Антуан. 

— Меня книги научили чувствовать, — объяснил слепой мальчик. — Когда человек чувствует, он 
словно видит. Помнишь, учитель нам говорил: «Слеп человек без книги».  

(Вопросы: Чему научили книги слепого мальчика?) 

  

6. Итоги учебной деятельности. 

Итак, что сказала нам современная притча о том, чему учат книги? 

(Ответы ребят) 

Книги помогают понять мир, познать мир, изучить мир слепому мальчику. Книги научили 
чувствовать, сопереживать, «видеть» слепого мальчика. 

Сравните с «Похвалой князю Ярославу и книгам» (То же самое, только другими словами. Вот с 
какой древности книги учат нас жить) 

Итак, книги научили слепого мальчика видеть. А мы с вами зрячие? Мы всегда умеем чувствовать, 
сопереживать другому человеку, разве мы иногда не говорим: «Так тебе и надо!» 

Так о каком зрении говорится в притче? (О духовном зрении. Книги дают возможность нам с вами 
обрести поистине духовное зрение.) 

А с какого возраста надо начинать открывать свои духовные глаза? 

Вопрос родителям: Вы читали своим детям книжки? Какие? С какого возраста? 

(Родители рассказывают) 

Мы с ребятами решили в этом году приобщать к чтению маленьких детей в Центре реабилитации 
детей и подростков с ограниченными возможностями. 

(Видео.) Наша волонтёрская деятельность здесь началась в прошлом году. Мы собрали для детей 
Центра три коробки книжечек, провели Рождественский праздник. А в этом году мы участвуем во 
Всероссийском проекте «Школа волонтёров чтения». В течение года мы будем посещать 
реабилитационный центр и читать детям книжечки по теме «Времена года», делать с ними 
поделки, книжечки, рисунки. 

И вот Кристина и Карина расскажут о своём занятии (видео без звука, девочки рассказывают). 

Итак, какой вывод по сегодняшнему занятию мы можем сделать? 

Книги нужно читать всегда и везде, потому что слеп человек без книги. 



 

 

Методика обучения сочинению на уроках литературы 

Автор: Середина Елена Георгиевна 

  

Сочинение на уроках литературы, как правило, является заключительным этапом работы над 
изучаемым текстом. Чаще всего сочинение предлагается по типу рассуждения и строится по 
классической схеме: вступление, основная часть и заключение. 

Сочинение-рассуждение - одна из самых сложных ступеней в обучении детей, но в то же время 
одна из самых, на мой взгляд, интересных. Чтобы перейти непосредственно к обучению написания 
сочинений, определимся на какие типы можно разделить все сочинения по литературе. 

Сочинение-описание. В таком сочинении работаем над описанием героя, а также описываем 
картины, пейзаж, интерьер. Особенность этих сочинений в том, что при их написании нужно 
постепенно переходить от общего к частному. Главное здесь правильно выбрать художественно- 
изобразительные средства и уместно предоставить их в своём тексте. Ученик как бы всё время 
отвечает на вопрос «какой» и все его формы, описывая выбранный объект. Постоянно напоминаю 
детям, что они так должны описать объект, чтобы читатель представил его максимально 
достоверно. А при описании картины у читателя должно появиться желание увидеть описываемый 
вами объект. При проверке таких сочинений ребята сами говорят, в каком сочинении 
описываемый объект вызвал наибольшее желание увидеть или представить его. 

Сочинение-повествование, это рассказ. Здесь главное структура изложения материала. В данном 
тексте обязательны завязка, кульминация, развязка, то есть это рассказ о каком-то событии, или 
произошедшем действии, предполагает такое сочинение развитие сюжета. Вопрос, который дети 
держат в голове- «что будет дальше», у читателя здесь очень важно вызвать интерес к тому, чем 
закончится действие, куда приведут события. Эти сочинения не сложные, но часто дети не умеют 
развить именно последовательность описания действий, и именно на это следует обратить особое 
внимание. Учим детей не «перепрыгивать», а в хронологической последовательности описывать 
события. 

Сочинение-рассуждение. Работа над таким сочинением одна из самых сложных. К этому типу 
относятся такие жанры, как эссе, отзывы, обзоры, очерки, сочинения на свободную тему. Здесь 
важно найти и правильно сформулировать проблему. Затем начинать приводить аргументы для 
доказательства выдвинутого тезиса, то есть ищем примеры из текста, подтверждающие тезис. А 
заканчивается сочинение подведением итога, как бы выводом, или ответом на главный вопрос. 
Над этим сочинением работать необходимо начинать уже в 5- 6 классах. Так ребята с 
удовольствием рассуждают на уроках литературы по проблемам, поставленным в романе 
«Дубровский». Отвечаем на вопросы «Владимир разбойник или нет?», «Почему Маша не убежала 
с Владимиром?». Главное, чтобы дети умели приводить твёрдые аргументы, опираясь на текст, 
могли убедить читателя в доказательстве своих мыслей. 

Есть сочинения, над которыми чаще всего работают в школе: 



1. Сочинения о литературном герое. При написании такого сочинения дети дают характеристику 
герою, описывают его внешность, дают оценку внутреннему миру, находят детали, помогающие 
раскрыть внутренний мир литературного героя, также отыскивают художественные приёмы, 
используемые автором для раскрытия образа. Это помогает детям за внешним видом героя видеть 
его душу, понять внутренний мир. Учатся давать анализ эпохе, в которой живёт литературный 
герой, думать, почему автор так или иначе работает с этим образом, чему учит, что хочет сказать. 
А всё это даёт детям возможность думать, рассуждать. 

2. Часты написания сочинений на основе анализа предложенного эпизода. Как правило, такой 
эпизод может играть большую роль в раскрытии характера героя, или проблемы, поставленной 
автором, что немаловажно в понимании всего произведения в целом. И на небольшом эпизоде 
ребята учатся анализировать и писать сочинения- рассуждения. 

3. Можно писать сочинения на анализе всего литературного произведения, но, конечно, это будет 
не роман, потому что анализ всего романа в сочинении, конечно, не сделать. Анализируя роман, 
берём только узкую или широкую, но конкретную тему, или опять же анализ эпизода. 

4. А самое сложное - это написание сочинений проблемного характера, в котором дети, рассуждая 
и доказывая свои мысли аргументами из предложенного текста, отвечают на вопрос «почему»? вот 
здесь-то и нужно очень глубокие знания, и понимание прочитанного текста. 

Первый шаг при написании любого сочинения- это умение разбираться в формулировке темы, 
находить в ней главные (ключевые) слова, которые определяют дальнейшее рассуждение, умение 
строить последовательно и точно свои мысли. 

Важным приёмом на первом этапе обучения написанию сочинения является умение составить 
план будущего сочинения, так как он задает рамки и помогает последовательно излагать мысли. 
Учить составлению плана необходимо на самом раннем этапе обучения написанию сочинения. 

Чтобы научиться выделять композиционные части, нужно после прочтения произведения 
предлагать детям составлять его план, выделяя основные части. Можно сначала составлять план 
будущего сочинения, потом собирать рабочий материал. Но также можно сначала собрать 
материал, а потом составить план. Главное, чтобы составление плана не проходило 
уже после написания сочинения. 

Поэтому уже в пятом классе на уроке отводится время для составления плана. Сначала даётся 
готовый план, обсуждается, беседа строится по диалогу: 

- почему взят именно этот пункт, 

- согласны ли вы с таким пунктом плана, 

- можете ли предложить что-то своё, 

- не пропущено ли что-то, на ваш взгляд, важное для раскрытия предложенной темы, 

- может что-то стоит добавить, по- вашему и т.д. 

Вторым важным этапом написания сочинения является выбор сочинения по типу написания. Дети 
уже научены определять и отличать рассуждение, описание и повествование. А теперь только 
вносим такое понятие, как, например, рассуждение с элементами описания, или повествования, 
или что-то ещё. Подчеркнём, что любые элементы нужны для раскрытия темы, а не просто для 
количества слов. Поэтому, включаем только те элементы, которые помогают раскрыть тему 
сочинения. 



Важно также научить ребят подбору эпиграфа. Он должен помочь в раскрытии темы, поэтому 
дома дети подбирают эпиграф к нескольким темам. А в классе обсуждаются и выбираются более 
удачные. В поисках эпиграфа дети перелистывают книги, роются в различной литературе, 
перечитывают стихи, какие- то мысли классиков, крылатые выражения, учатся думать, 
рассуждать, что очень важно. 

Так на уроке обучающего сочинения по рассказу М. А. Шолохова «Судьба человека».  

Для обсуждения предлагаются темы 

- «Счастлив ли герой рассказа?», 

- «Сила и слабость Андрея Соколова» 

- «В чём смысл жизни главного героя рассказа». 

Нам необходимо определить идеи сочинения, тип, структуру, найти основные приёмы раскрытия 
темы, подобрать эпиграф, предложить аргументы для раскрытия темы, ещё раз перелистав 
страницы рассказа Шолохова. 

Все три предложенные темы- это сочинения- рассуждения. Прошу детей на первый вопрос 
ответить устно и сразу же доказать почему они так решили. Если счастлив, то почему, если 
несчастлив, то тоже почему. Если текст детьми прочитан и понят, то именно с этой темой они 
справляются легко. После этого прошу составить план для последовательного изложения мыслей. 
И последнее, на что обращаю внимание- это какие элементы включим в сочинение? Почти все 
учащиеся утверждают, что описание внешности героя, выразительность глаз, рабочие руки и т. д. 
можно включить портрет Ванюшки, его образ покажет душевное одиночество и тоску по 
родительскому теплу и любви. 

Вторые темы точно также рассматриваем на уроке, обсуждаем тип сочинения, план, к каждому 
сочинению дети зачитывают подобранные ими эпиграфы. 

Уже с пятого класса ребёнок должен понять и осознать, что, не зная произведения, правильного 
сочинения не напишешь. Поэтому на самых первых уроках литературы нужно заинтересовывать, а 
потом и требовать, чтобы любой изучаемый на литературе текст был обязательно прочитан, и 
прочитан внимательно! Раз уж вернули в школы сочинения, надо читать! 

Первое, на что надо обращать внимание детей - это написание сочинения строго по теме. Отойти 
от темы нельзя! Об этом напоминаем и учим детей правильно раскрывать тему. Например, тема 
сочинения «Любовь в жизни Базарова и братьев Кирсановых». А ученик пишет в сочинении об 
отношениях только Одинцовой и Базарова, начиная с их первой встречи до её приезда к нему 
умирающему. А ведь важно было раскрыть и сравнить это чувство среди данных героев, а не 
описывать чувства только главного героя. 

Поэтому внимательно изучаем тему сочинения. Если дана тема: «Лишние люди в произведениях 
Пушкина и Лермонтова», значит, нужно будет ограничиться произведениями только этих авторов, 
не нужно включать в сочинение ни Гоголя, ни Достоевского, пытаясь показать свою начитанность. 
Но и внимательно отобрать тексты этих авторов, доказать, как они рассматривали в своих 
произведениях данную тему. 

Тема сочинения "Гражданская лирика А.С. Пушкина"- тема более широкая и нужно проследить 
гражданскую лирику во всём творчестве поэта, опять же отобрав стихи именно этой 
направленности.  



Ученикам необходимо очень внимательно проанализировать каждое слово в названии темы, 
выделить самое главное слово в названии, объяснить лексическое значение этого слова или 
понятия. 

Сложны темы широкие. Так предложена тема сочинения "Пути духовных исканий Пьера Безухова 
в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Ищем главное слово в названии - «путь», поэтому в 
сочинении будет раскрываться последовательность изменения внутреннего мира героя, событий в 
его жизни, повлиявших на формирование его мыслей, жизненной позиции и характера. 

Удачно идёт работа, когда ученики самостоятельно перечитывают готовые сочинения и 
определяют раскрыта ли заявленная тема, убедительны ли приведённые аргументы 

Дети должны самостоятельно или в группах определить: в чем заключается ошибка, если она есть, 
почему не удалось раскрыть тему, как должна быть названа та тема, которая раскрыта в данном 
сочинении. 

Довольно часто встречается ошибка, когда широкую тему сочинения ученик сужает, поэтому не 
может обозначить сути изложенного, тогда сочинение заканчивается, а тема не раскрыта. Важно 
научить детей выбирать несколько важных аргументов из текста, три примера- аргумента будет 
вполне достаточно для раскрытия темы. 

В сочинении «Трагизм судьбы Печорина» можно выбрать такие аргументы, как одиночество героя 
в обществе, его способность к самоанализу и умение аналитически мыслить. Вот три этих примера 
из романа для раскрытия темы предложены, теперь останется оформить их в текст и можно делать 
вывод. Тема раскрыта. 

Важно, чтобы дети поняли, что основную мысль сочинения они формулируют сами. Тема- это 
понятие очень широкое и в одной теме может быть далеко ни одна идея. И ребёнок должен 
понять, что выбрать нужно именно ту идею, от которой будет зависеть   содержание и раскрытие 
темы сочинения. 

В любом сочинении также очень важна его композиция.  

Первый шаг при построении текста- обдумать произведение. При анализе выделяем тему, идею, 
кратко перескажем сюжет. При самой классической композиции начинаем со вступления, в 
котором нужно сообщить своему читателю тему или проблему (в старшем звене), над чем ты 
будешь работать. Вступление- смысловой центр сочинения, надо уметь определить понятия, 
которые будут рассмотрены в основной части. Вступления могут быть биографическими (краткие 
сведения об авторе), лирическими (твои размышления о прочитанном), историческими (краткие 
сведения об эпохе), литературоведческое (дать определение терминов) 

В основной части сочинения разберём, как правильно сформулировать проблему, как понята 
данная проблема, затем учимся определять авторскую позицию, то есть ищем ответ на вопрос, 
чему учить автор, что хотел донести до читателей. После этого учимся определять свою позицию, 
иначе, как смотришь ты на то, что утверждает автор, как ты смотришь на то, чему он учит 
читателя, согласен ты с его позицией или нет, своё мнение обязательно нужно 
прокомментировать, как бы объяснить с чем ты согласен и почему.  

В основной части необходимо для доказательства точно подобрать из прочитанного текста 
аргументы и прокомментировать их.  

Подойдя к заключению, подводим итог сказанному. Обычно на последнем этапе редко удается 
написать яркую концовку, сказывается, прежде всего усталость ребёнка, а грамотно оформленный 
вывод очень важен. Обращаем внимание на тему и вступление, вспоминаем цель, которую ставили 
при написании сочинения, думаем, доказан ли выдвинутый тезис и формулируем общий итог 
написанному. 



Ученик сможет научиться писать хорошие сочинения, если будет видеть примеры различных 
работ, хороших и неудачных сочинений, а также подробного комментария учителя своей работе. 
За нехваткой времени для оценивания сочинений на уроке, можно после проверки хоть кратко, но 
писать его рядом с поставленной оценкой. И всё же лучше проводить полный анализ работ вместе 
с учениками, выявляя удачные моменты, типичные ошибки, последовательность в изложении 
материала. Можно посвятить этой работе следующий урок или факультатив. Но, конечно, лучше, 
если анализ будет сделан. 

Если каждый этап работы будет тщательно продуман, то написание сочинения не будет 
обременительно для детей, потому что они напишут всё, что было сказано на уроке при 
подготовке к сочинению. 

Проверять сочинения учитель должен не более двух дней, иначе дети просто забывают то, о чём 
писали в своём сочинении. 

Важно научить детей: 

- раскрытию заявленной темы сочинения (содержание соответствует теме, тема полно раскрыта); 

- составлению плана, строгое соответствие композиции (план составлен верно, изложение 
материала соответствует плану, верно построены части); 

- определению типа текста, жанр, стиль (есть элементы описания в повествовании, элементы 
рассуждения, соблюден стиль). 

Сочинения - уникальная возможность для учителя лучше узнать внутренний мир детей, раскрыть 
возможности всех учащихся, научить их быть откровенными, правдивыми. 



 

Урок английского языка в 6 классе общеобразовательной школы  

«Мой дом - моя крепость» 

Автор: Джумагалиева Жаннет Ниджановна 

  

Цели урока: 

Активизация навыков аудирования, совершенствование навыков чтения, монологической и 
диалогической устной речи. 

Задачи урока:  

- Обучающая: учить на слух понимать информацию, передаваемую с помощью аутентичного 
текста. 

- Развивающая: формировать логическое мышление учащихся в процессе обучения 
монологической и диалогической речи; развивать навыки чтения с поиском информации. 

- Воспитывающая: приобщить учащихся к общечеловеческим ценностям, сформировать уважение 
к своему родному дому. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, предметные картинки, раздаточный материал. 

  

Ход урока: 

1. Организационный момент.  

T. Good morning, boys and girls! 

P. Good morning, teacher! 

T: 2014 is UK-Russia Year of Culture. (cлайд 1) 

Today we’ll repeat everything about the traditional English house and the traditional Russian house. The 
theme of our lesson is “My home is my castle”. (слайд 2) 

2. Фонетическая зарядка.  

Phonetic drill    (Слайд 3 ссылка на слове drill)  

3. Активизация лексических навыков. 

Before we watch the video let’s repeat the types of houses in Great Britain (слайды 4-9) 



4. Совершенствование навыков аудирования. 

Watch the video (слайд 10 ссылка) 

1.      Let’s do exercises. (слайд 11 ссылка) 

2.      What is it? (слайд 12) 

5. Физминутка (ссылка на слайде 13) 

5. Развитие навыков диалогической и монологической речи. 

2014 is a year of culture in Russia. (слайд 14) 

Now tell about your houses. What kind of houses do you live? (слайд 15) 

Учащиеся рассказывают о своих домах (проверка домашнего задания) 

Вопросы к учащимся: 

Do you like your house? 

 Is your house big or small? 

Have you got your favorite place?  

How many rooms have you got?  

Have you got a garden? 

6. Совершенствование навыков чтения  

There is a letter from Svetlana.  

But at first repeat the words after me (слайд 16) 

Now read the letter and mark the pictures in the right order. (учащиеся располагают картинки в 
правильной последовательности на интерактивной доске  (пишут номер картинки, слайд 17) 

Now check, please. (проверка) 

7. Повторение временной формы Present Perfect Tense.  

1.      Read the letter once more and find out the sentences in Present Perfect Tense. (Учащиеся читают 
предложения из текста в Present Perfect Tense.) 

2.      Speak about the formation of Present Perfect Tense (слайд 18) 

3.      Выполнение грамматического online упражнения (ссылка на слайде 18) 

8. Домашнее задание (слайд 19) 

W/B:    Ex.46 p.68 write some sentences about your future house. 

9. Подведение итогов урока. 



10. Now  I want you to listen to the Russian song.  It’s about Astrakhan. (слайд 20) 

Приложение 

1. Read the letter and mark the pictures in the right order.   

14, Sverdlov Street 
Monday 12th  

Dear Anna, 

Lots of things have happened since I wrote to you last. I have moved to Astrakhan.  Have you ever been 
to Astrakhan?  It  is old and very beautiful. It was founded in 1558 on the bank of the Volga river. The 
Kremlin is the heart of Astrakhan.  

There are many different kind of houses here:  Block of flats in the centre of the city, detached or semi- 
detached houses in a residential area.  

You can see palaces too:  Wedding Palace, Culture Palace “Arkadiya” 

There are many old houses in Astrakhan: Merkulyev House, Tavrisov House, Tetyushinov House, 
Shelechov House. 

Besides, Astrakhan is a cultural centre. You can visit the Picture gallery, the Puppet theatre here. My 
favorite place is the Astrakhan opera and ballet  theater. It’s a very big and fantastic building near the 
bridge. My mother and I like to go there every Saturday.  

The town is very green, because there are a lot of nice parks and squares in it. My family likes to go for a 
walk along landing stage in the centre of Astrakhan. There is a wonderful musical fountain in the middle 
of it. As for me, I often take a walk near Swan Lake during summertime. Graceful swans swim in this 
place. They are so beautiful! In winter we often skate there.  I like Astrakhan! 

Tell me more about your city. What are your plans for this summer?  

Truly yours, 

Svetlana 

2.      Read the letter once more and find out the sentences in Present Perfect Tense. 

  

Список литературы: 

1. Учебник английского языка «Enjoy English» для 6 класса. Авторы: Биболетова М.З., Добрынина 
Н.В., Трубанева Н.Н. Издательство «Титул», 2012. 



 

Основные направления профессиональной ориентации школьников 

Авторы: Никифорова С.О. и Ревера А.С. 

  

Среди важнейших задач, обозначенных в «Послании президента РФ В. Путина Федеральному  
собранию» от 1 марта 2018 г. ранняя профориентация школьников занимает важнейшее место. 

Профессиональная ориентация школьников является не только и не столько проблемой 
педагогической, а правильней сказать общественной проблемой, для решения которой усилий 
одних педагогов явно недостаточно.   

Сущность профессиональной ориентации школьников проявляется в необходимости преодоления 
противоречия между объективно существующими потребностями общества в сбалансированной 
структуре кадров и неадекватно этому сложившимися субъективными профессиональными 
устремлениями выпускников. То есть по своему назначению система профориентации должна 
оказать существенное влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор 
жизненного пути молодёжи, адаптацию ее к профессии.   

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является неотъемлемой частью 
всестороннего и гармоничного развития личности, и ее следует рассматривать в единстве и 
взаимодействии с нравственным, трудовым, интеллектуальным, политическим, эстетическим и 
физическим совершенствованием личности, то есть со всей системой учебно-воспитательного 
процесса.   

Профессиональная деятельность людей всегда была и останется основным фактором 
существования общества, успешность и благосостояние которого во многом определяется 
отношением людей к своему труду. Профессиональная ориентация выражается как обобщенное 
понятие одного из компонентов общечеловеческой культуры. Оно демонстрируется в форме 
заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и 
развития природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер, помогающих 
человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом 
его потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке труда. 

Проблема профессиональной ориентации молодежи, в том числе и школьников 
общеобразовательных школ, резко изменяется в связи с построением рыночных отношений в 
экономике России.  

В результате рынок труда имеет отдельный комплекс проблем, возникающих в сфере 
взаимодействия с системой образования. В настоящее время мы можем наблюдать, как 
изменяются требования к рынку труда - работодателю не нужны результаты учебы, рынок труда 
не рассматривает и не учитывает успеваемость студентов, продемонстрированную ими за годы 
обучения в вузе. Опыт практической работы ценится гораздо лучше успеваемости. 

Рынок труда наблюдает избыток специалистов по таким направлениям как 
экономика, юриспруденция, педагогика, филология, социология, зато стране не хватает 



специалистов со средним специальным образованием: наладчиков, слесарей, рабочих разных 
категорий. 

Увеличивается количество безработных, в соответствии с выборочными обследованиями 
населения Росстата, в апреле 2017 года уровень безработицы в России достиг показателя в 5,8%. 
Это составляет больше четырех миллионов человек. Службами занятости зафиксировано менее 1 
миллиона безработных. Именно этой информацией поделился президент страны во время своего 
прямого выступления с отчетом по итогам года в апреле 2017 года. 

Причина скрытой безработицы заключается в том, что многим предприятиям, нечем платить 
своим сотрудникам, и их дешевле держать на неполную занятость или частичную оплату, чем 
вообще уволить. Поэтому подготовке кадров сегодня уделяется повышенное внимание со стороны 
государства. 

Одним из направлений данной работы является ранняя профориентация школьников. Начиная со 
школы, подросток должен получать не только академические знания, но и практические навыки, 
уметь применять их в последующей жизни. 

В Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта определена 
направленность среднего образования, на всех его ступенях, на личностное развитие детей; 
приобретение опыта разного рода деятельности, самопознания и познания, подготовки 
школьников к осознанному выбору жизненного маршрута профессиональной деятельности. 

Хочется подчеркнуть, что учащиеся основной школы должны научиться самостоятельно ставить 
цели и определять пути их достижения, оценивать и регулировать самостоятельно свою 
деятельность, а школьники средней школы – самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою познавательную деятельность от постановки цели до получения и оценки результата, в том 
числе самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
объектов. 

Образовательные Стандарты нового поколения уточняют основные ориентиры современного 
образования: от предметно центрированной модели образования – к модели вариативного 
личностно центрированного образования. 

Главным результатом обучения становится освоение обобщенных способов действий 
(компетенций) и достижение новых уровней развития личности учащихся (компетентностей). 
Знание становится особой ценностью. 

Школа как социальный институт ставится перед проблемой формирования этой ценности. 
Профориентация протекает параллельно с процессом идентификации учащихся с определенной 
профессией. Она реализуется на личностном уровне через ценностный выбор школьником 
вариантов профессионального развития и представляет собой процесс согласования желаний, 
жизненных планов, ценностных ориентации, склонностей с социально-экономическими 
условиями и требованиями общества. 

Выделим основные направления профессиональной ориентации школьников: 

·         помощь семье в определении будущей профессии учащегося; 

·         предоставление возможностей в получении достаточного образования; 

·         изучение рынка труда со школьниками; 

·         использование индивидуальных особенностей и способностей учащихся при определении 
будущей профессии; 



·         идентификация школьников с определенной профессией и социальной группой и другие. 

Можно выделить также факторы, которые необходимо учитывать при организации работы со 
школьниками: 

·         позиция родителей; 

·         влияние референтной группы; 

·         поддержка со стороны педагогов; 

·         знание своих личностных особенностей, возможностей и способностей; 

·         информированность о профессиональных деятельностях, для дальнейшего выбора той 
профессии, которая соответствует индивидуальным способностям. 

Рассмотрим взаимодействие различных институтов, направленных на формирование 
профессиональной ориентации школьников среднего образовательного учреждения, а также его 
роль. 

Система профессиональной ориентации школьников, в рамках чётко сформулированной и 
определённой национальной идеи, стратегии национального развития базирующейся на 
определённых идеологических установках принадлежит государству. Стратегия реализуется 
посредством юридического закрепления и констатации выбранной системы профессиональной 
ориентации в различных основополагающих нормативно-правовых актах, документах, 
программах. 

Авторами было проведено анкетирование школьников учащихся 10-го и 11-класса (90 
респондентов), с целью выявления их намерений после окончания средней школы. 

Как показало исследование, 100% учащихся собираются продолжать получение образования после 
окончания школы. Причем, 92 % собираются получать высшее образование, 8% - поступать в 
ССУЗы.  

Сохраняется высокая ценность высшего образования, причем гуманитарного. Из этого можно 
сделать выводы, что пока деятельность общества в повышении престижности рабочих 
специальностей, а также престижности технического образования не увенчались успехом. 

Большую роль в профориентации выпускников средних учебных заведений играет информация: о 
содержании, условиях, организации труда и обучения по конкретной профессии, оплате труда, 
требованиях к психофизиологическим возможностям и способностям личности человека, 
возможностях профессионально-квалификационного и должностного роста; информация о 
текущем и перспективном кадровом спросе. 

Выбор профессии, принятие решения о месте учебы, работе происходят в результате 
сопоставления информации по всем этим пунктам и зависят от их объективного содержания и 
понимания ее каждым молодым человеком. 

Профориентация в школе должна решать комплекс социально-экономических, психолого-
педагогических и медико-физиологических задач, предусматривающих соблюдение и реализацию 
следующих принципов: 

·         Систематичности и преемственности, т.е.  профориентационная работа не должна 
ограничиваться работой только с учениками старших классов. Эта работа должна вестись с 
первого по выпускной класс и вестись в системе профессионального образования. 



·         Дифференциации и индивидуализации, предусматривающие опору на дифференцированный 
и индивидуальный подход к учащимся, учитывая возраст, социальный статус, уровень 
сформированности интересов, отличий в ценностных ориентациях и жизненных планах, уровень 
успеваемости и состояние здоровья. 

·         Оптимизации в сочетании массовых, групповых, индивидуальных и практических форм 
профориентационной работы со школьниками и родителями. 

·         Продуктивности, обеспечивающей четкую нацеленность образования на реальный, 
конкретный, конечный продукт (проект и образовательный отчет), создаваемый школьниками в 
рамках его объединенной учебной и трудовой деятельности. 

·         Взаимосвязи школы, семьи, СПО и ВПО, центров профориентации молодежи, органов по 
труду, занятости и социальной защите, общественных молодежных организаций, средств массовой 
информации. 

·         Учета потребностей экономики, бизнеса и общества в квалифицированных рабочих кадрах.  

·        Психологизации профориентационной работы. 

Указанные принципы реализуются при выполнении школой, родителями и общественностью 
следующих задач: 

·         формирования у обучающихся положительного отношения к труду и людям рабочих 
профессий; 

·         расширения представлений школьников об отраслях и профессиях, требованиях к кадрам в 
условиях быстрого развития информационно-коммуникационных технологий и рыночных 
отношений, потребностях местных предприятий, государственных учреждений и учебных 
заведений в работниках; 

·         формирования убеждения в необходимости развития способностей, необходимых для 
получения избираемой профессии, с учетом потребностей экономики, бизнеса и общества в 
квалифицированных кадрах; 

·         практической подготовки обучающихся к выбору сферы труда и рабочей профессии 
посредством организации широкого спектра социальных практик профессиональных проб. 

·         развития творческих способностей школьников; 

·         организации психолого-педагогического сопровождения формирования готовности 
старшеклассников к профессиональному самоопределению; 

·         организации медицинского сопровождения профессионального самоопределения. 

Реализация в школе учебных программ и курсов предпрофильной и элективной подготовки «Твоя 
профессиональная карьера», «Технология профессионального успеха», «Твой выбор», «Основы 
делового общения», «Развитие навыков конструктивного общения», «Познай себя», 
«Эффективное общение» и другие, позволяют школьникам профессионально самоопределиться. 

Под профессиональным самоопределением будем понимать осознанный выбор человеком 
профессии с учетом его личностных особенностей, способностей и возможностей, а также 
требований профессиональной деятельности и социально-экономических условий в целом, 
представляющий собой выборное его отношение к миру профессий и к конкретной выбранной 
профессии. 



Обобщая сказанное можно выделить главное в ранней профессиональной ориентации школьников 
как возможность изучить свои потребности; соотнести их с требованиями к интересующим 
профессиям; сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе подготовиться к будущей 
трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную 
карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. 
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Основным условием развития творческих способностей учащихся является активное включение 
их в образовательный процесс как исследователей, самостоятельно добывающих знания, 
открывающих для себя что-то новое, неизвестное. Одной из продуктивных форм работы 
практической направленности с обучающимися является исследовательская деятельность. 

Экология как наука, учебный предмет дает большие возможности для организации такой 
деятельности. “Сегодня возрастает социальная значимость научно-исследовательских работ 
учащихся в области экологии, поскольку в современном мире остро стоит проблема 
взаимоотношений человека и природы, а термин “экология” используют с такими словами как 
“общество”, “семья”, “культура”. [1] 

При проведении экологических исследований наряду с физико-химическими и 
биоиндикационными методами иногда в качестве дополнения используются методы социологии. 
Это прежде всего опросные методы, которые преследуют цель изучения общественного мнения по 
той или иной экологической проблеме. Например, в работе учащихся гимназии «Оценка качества 
питьевой водопроводной воды г. Выборга» (2014 г.), в основу которого было заложено 
исследование биохимических показателей воды, использовались также данные социологического 
опроса «Какую воду мы пьем». Участвовавшие в этом опросе жители города не только выразили 
свое отношение к данной проблеме, но и дали оценку органолептических свойств водопроводной 
воды (цвет, вкус, запах, прозрачность). Эта оценка подтвердила данные, полученные опытным 
путем. Однако провести опрос, особенно не специалисту, задача не простая. 

Чтобы правильно провести социологический опрос и его результаты имели вес, начать надо с 
написания гипотезы опроса, в которой формулируется проблема, цель исследования, определяется 
методика опроса и обработки данных, обосновывается выбор аудитории, мнение которой нас 
интересует, указываются ожидаемые результаты. Все эти этапы учащиеся проходят под 
руководством педагога. При сборе социологических данных в экологических исследованиях 
используют такие виды опроса, как анкетирование и интервью. Анкетирование самый 
распространённый в социологии метод. Искусство составления анкеты состоит в правильной 
формулировке и расположении вопросов. Вопросы в анкете формулируются максимально 
конкретно и точно. Нельзя допускать неясности и двусмысленности. Логика построения вопросов 
в анкете соответствует целям опроса и служит получению только такой информации, которая 
проверяет гипотезу. Учащиеся составляют анкету вместе с руководителем, который вносит 
коррективы. 

Анкета должна содержать небольшое количество вопросов, требующих простых, однозначно 
трактуемых ответов. Такие вопросы называются закрытыми. Если вопрос предполагает большее, 
чем «да» или «нет», количество ответов, то нужно продумать и привести все возможные варианты. 
Так, в работе «Безнадзорные животные как одна из экологических проблем города Выборга» (2016 



г.) помимо других методов применялся опрос жителей. Вопрос анкеты, который юные 
исследователи никак не могли обойти, звучал так: «Какие же методы сокращения численности 
бездомных собак Вы считаете наиболее приемлемыми?». 

Чтобы облегчить задачу респондентам были предложены возможные альтернативы: 

- содержание в приютах, питомниках, с дальнейшим нахождением нового хозяина; 

- усиление контроля за хозяевами домашних животных (обязательные учет, регистрация, 
ответственность пред законом); 

- стерилизация; 

- физическое уничтожение. 

Открытых вопросов, рассчитанных на свободный ответ анкетируемых, следует использовать 
минимум, так как они трудны в обработке и интерпретации. Но совсем без открытых вопросов не 
обойтись. Так, например, в исследовательском проекте «Бытовая химия: польза или вред» (2016 г.) 
использовалась анкета о применении средств бытовой химии дома. Чтобы изучить выбор 
домохозяек, в закрытом вопросе должен был бы быть представлен весь ассортимент этих средств, 
а это огромный список. Да и опрос был не маркетинговый, а имел совсем другую цель. Поэтому в 
анкету включили два открытых вопроса: Какие средства бытовой химии Вы используете при 
стирке белья? Какие средства используете для мытья посуды? В дальнейшем при обработке анкет 
составили ранжированный список наиболее используемых в быту химических средств. 

При составлении анкеты исследователи экологических проблем не должны забывать и о тех 
вопросах, которые касаются пола, возраста, возможно, рода деятельности опрашиваемых. Эти 
вопросы нужны для того, чтобы посмотреть, отличаются ли взгляды на одну и ту же 
экологическую проблему людей с разными демографическими характеристиками. К примеру, в 
опросе о безнадзорных животных в городе, люди старшего поколения (50 лет и более) проявляют, 
судя по ответам, больший гуманизм к обездоленным животным, нежели молодые (20-40 лет). 
Молодые респонденты чаще выражают безразличное отношение к бездомным животным, не 
подкармливают их, не готовы взять их в дом и многие из них высказываются за физическое 
уничтожение четвероногих бродяг. 

Социологический опрос в экологических исследовательских проектах иногда может 
использоваться не только как дополнение, но и как основной метод. В 2015 году учащиеся 
гимназии провели исследование «Экологические проблемы города Выборга глазами его жителей», 
в основу которого были положены несколько мини-опросов по следующим темам: «Город и 
бытовые отходы», «Дыхание города», «Яды из водопроводного крана». Жители города выделили 
проблемы замусоренности, загазованности и качества водопроводной воды в категорию самых 
острых на тот период времени экологических проблем Выборга. Впоследствии каждой из этих 
проблем были посвящены отдельные исследования с применением физико-химических и 
биоиндикационных методик. 

Очень важные моменты работы - обоснование выбора аудитории (мнение каких слоев населения и 
по какой причине нам бы хотелось узнать) и расчет выборочной совокупности. С выбором 
аудитории связаны место и время проведения опроса. Скажем, в опросе о пользе или вреде 
бытовой химии, нам необходимо было знать мнение домохозяек по этой проблеме. И потому этот 
опрос учащиеся проводили в отделе бытовой химии гипермаркета. Другой пример: когда юные 
исследователи работали над проектом живого уголка в гимназии, их интересовало мнение 
учеников, их родителей и педагогов. В этом случае анкетирование проходило в стенах гимназии. 

Сложнее обстоит дело с опросами, которые адресованы не какой-то конкретной группе, а 
населению вообще. Сложность состоит не в расчете выборочной совокупности, а в технике 
проведения анкетирования. Дело в том, что подобного рода опросы проводятся 



профессиональными интервьюерами по квартирам. Но учащиеся, которые задействованы в 
опросе, по большей части несовершеннолетние. Следовательно, опрашивать людей по квартирам 
они не могут. Поэтому все опросы, цель которых изучить общественное мнение горожан, 
проводятся учащимися среди прохожих на улице под контролем руководителя. Другой опросный 
метод сбора информации, которым активно пользуются учащиеся, интервью. Оно предполагает 
устное вербальное взаимодействие интервьюера с респондентом. 

Различают стандартизированное и свободное интервью. Стандартизированное интервью это тот 
же анкетный опрос, проведенный в устной форме. Не все респонденты самостоятельно заполняют 
анкеты, некоторые предпочитают, чтоб им зачитывали вопросы. Довольно часто учащимся 
приходится проводить анкетный опрос именно в такой форме. Свободное интервью в 
экологических исследованиях и проектах применяется в начале, когда нужно познакомиться с 
ситуацией. Обычно после изучения литературы по теме, учащиеся встречаются со специалистами 
в этой области. 

Интервью лучше проводить на рабочем месте специалиста по составленному заранее примерному 
перечню вопросов. Так, на начальном этапе исследования качества питьевой воды, юные экологи 
гимназии посетили водоочистные сооружения Выборга, посмотрели на месте как происходит 
процесс водоочистки и взяли интервью у специалистов. Когда исследуемая проблема 
рассматривается с разных точек зрения, возникает необходимость узнать мнение специалистов 
разных сфер деятельности. Например, в исследовании проблемы бездомных животных изучались 
юридический, эколого-эпизоотологический и нравственный аспекты взаимоотношений человека и 
бродячих животных. Исходя из этого, были проведены интервью со специалистами отдела охраны 
окружающей среды, ветеринарной службы, ЖКХ, врачами травматологами, работниками приюта 
для собак. 

Интерпретация полученных данных – это, по мнению учащихся, самый сложный, но и самый 
интересный процесс. Это не простое превращение социологических данных в числовые величины 
(проценты, среднее арифметическое и т.д.). “Социологические данные превращаются в показатель 
только в том случае, если исследователь “вносит” в них содержательный смысл, то есть соотносит 
их с изучаемой проблемой” [2]. На этом этапе работы учащиеся овладевают методами 
математической статистики, развивают способности к анализу и обобщению широкой и весьма 
разнообразной эмпирической информации. 

За проведенным социологическим опросом стоит большая исследовательская работа учащихся. 
Использование социологических опросных методов в рамках экологических исследований и 
проектов позволяет раскрывать и развивать исследовательские способности личности, 
коммуникативные качества, самостоятельность, умения работать с различными источниками 
информации, главным из которых является человек. 
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"Самая главная формула успеха — знание, как обращаться с людьми" 

Теодор Рузвельт 

"Убеждая, не пользуйся властью, пока не исчерпал все остальные средства" 

А.В. Луначарский 

"Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения" 

А. де Сент-Экзюпери 

  

Никто не будет спорить, что общение открывает возможности интеллектуального и 
эмоционального развития. Что важнее для успешной коммуникации в педагогическом процессе: 
умение ясно говорить или умение внимательно слушать? Конечно, и то, и другое. 

Для развития коммуникационных компетенций главный канал – подражание и имитация. Поэтому 
коммуникативные умения учителя являются определяющими, особенно на начальном этапе 
формирования коммуникативных УУД учеников. 

Специалисты советуют использовать важные техники эффективной коммуникации: 

1. Комплименты (похвала). 

2. Я – высказывание. 

3. Конструктивная критика (Плюс – Минус – Плюс). 

4. Умение говорить. 

5. Благодарность. 

Коммуникативные УУД можно разделить на две группы (В.Б. Пятунин): речевые (умение 
говорить) и организационные (умение общаться и взаимодействовать) 

Речевые: 



- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей, потребностей 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

- формулировать и отстаивать свое мнение 

Организационные: 

- учебное сотрудничество, работа в группах, разрешение конфликтов 

Остановимся на речевых. В книге И.А. Зимней «Педагогическая психология» анализируются виды 
речевых (коммуникативных) задач: описание, объяснение, доказательство и убеждение. 

Каждая задача имеет свои способы формирования. Задания на описание, не смотря на свою 
простоту, дают возможность формировать монологическую речь. А монолог учащегося – едва ли 
не высшая ценность урока. Хотя, нужно согласиться, лучший способ формирования 
коммуникативных УУД – это диалог. 

Задания: 

1. Составление исторического портрета (описание жизни и деятельности кого-либо) 

2. Описать конкретное событие, используя карту 

3. Описание и характеристика взглядов философа, социолога и т.д. 

Здесь важно на первых порах, пишут специалисты, снабжать детей схемами, шаблонами ответов, а 
еще лучше – разрабатывать их вместе, это дает больший педагогический эффект. Дети гораздо 
лучше понимают, что от них требуется, если участвуют в разработке памяток, рекомендаций, 
системы оценки. 

Объяснение – более сложный вид речевой деятельности. Здесь требуется привлечение 
теоретических знаний, апеллирование к логике, а не к чувствам. 

Для этого в наших предметах существует масса заданий: 

1. Объясните, почему произошло то или иное историческое событие. 

2. Выявите и прокомментируйте основные существенные признаки данного понятия. 

3. Какие закономерности развития государств в конкретный период времени мы можем 
наблюдать? 

4. Поставьте себя на место исторического деятеля и объясните его поведение в конкретной 
ситуации. 

В данном случае важно научиться смысловому чтению - через основной массив текстов, 
рассчитанных на использование технологии продуктивного чтения, т.е. самостоятельное 
вычитывание смыслов (наличие подтекстовой информации).  

Доказательство – обоснование определенной точки зрения посредством приведения аргументов. 
Какие же приемы существуют для формирования данного вида речевой деятельности? Прежде 
всего, это дискуссия как форма учебного сотрудничества, в котором формируются и речевые, и 
организационные учебные действия. Для нее необходимо наличие противоположных мнений. А 
их у нас предостаточно. Целью дискуссии является установление истины, а это возможно при 



соблюдении правил ведения дискуссии, где формируются умения слушать и слышать, 
развиваются эмпатия, уважение к мнению собеседника, речевые навыки. 

Это возможно сделать через часть продуктивных заданий, требующих парного или группового 
взаимодействия, особенно при определении своего отношения к историческим явлениям.  

Задания могут быть следующего плана: 

1. Существуют две основные точки зрения на правление Александра III: время реформ или время 
реакции, и т.д. Причем, это задание полезно проводить как в устном виде, так и в письменном. 
Только аргументы во втором случае нужно приводить в защиту и одной, и другой точек зрения. 

Темы для дискуссии: «Где лучше жить: у нас или за границей?», «Памятник Ивану Грозному: 
нужен или нет?», «Толерантность: за и против», «Когда жизнь была лучше: раньше (на выбор: в 
дореволюционной России, в эпоху социализма и т. д.) или сейчас?» 

2. Написание обществоведческого эссе. Главное в нем – аргументировать свою точку зрения с 
опорой и на теоретические положения, примеры из общественной практики, произведений 
литературы и искусства, знаний из школьных предметов, на свой социальный опыт. 

Как показывает практика, такого опыта у старшеклассников недостаточно, хоть они и погружены 
в информационную среду. Поэтому задания: посмотреть конкретный (хороший) фильм, 
посмотреть новости и подготовить информацию о политических событиях, прочитать книгу и 
кратко изложить ее содержание, составить выступление по актуальной проблеме, - помогают этот 
опыт накапливать. И очень полезно устраивать коллективное чтение и обсуждение, как 
обществоведческих эссе, так и исторических сочинений. 

И, наконец, убеждение, как одна из самых сложных коммуникативных задач. Здесь уже нужно 
приводить доказательства, способные убедить в своей правоте. Этого возможно достичь через 
технологию проблемного диалога и через основной массив продуктивных заданий, требующих 
формулирования своей позиции.  

При освоении учебного материала заданий такого рода много. 

1. Докажите, что союз короля и христианской церкви был взаимно выгоден (здесь нужна опора на 
знание фактов). 

2. Докажите, что Москва времён Ивана Калиты стала экономическим и политическим и духовным 
центром северо-востока Руси. 

3. Докажите, что человек не только биологическое, но и социальное существо. 

4. Как доказать, что я личность (это уже переходит рамки коммуникационных задач). 

5. Проведение дискуссий, диспутов. 

  

Типовые задания формирования коммуникативных УУД  

Задание 1: «Бумажная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, объяснение 
и представление информации по определенной теме, умение сотрудничать в процессе создания 
общего продукта совместной деятельности. 



Возраст: 10–14 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (история). 

Форма выполнения: групповая работа. 

Описание задания: каждой группе (паре) учащихся предлагается создать бумажную презентацию 
из заранее подготовленных учителем иллюстраций по определенной теме. Задача учащихся – 
распределить обязанности (вырезание, приклеивание, поиск информации в тексте) внутри группы 
для наиболее оптимального выполнения работы. Полученные бумажные презентации 
демонстрируются всему классу и защищаются. Оценивание понятности и полноты представления 
темы происходит совместно с классом. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Довольны ли вы результатом? 

2. Кто был лидером, а кто – ведомым? 

3. Правильно ли были распределены роли в группе? 

4. Легко ли было договариваться? 

5. Можете ли вы назвать себя коллективом? 

Критерии оценивания: 

- продуктивность совместной деятельности 

- умение презентовать свой продукт 

- взаимный контроль по ходу выполнения работы 

- взаимопомощь. 

  

Задание 2.  «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих 
пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для того или иного мнения 
партнёров по общению (коммуникативная рефлексия). 

Форма выполнения задания: работа в парах и в группах. 

Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. Задание строится как 
столкновение двух (или более) разных точек зрения по одному вопросу (или несовпадающих 
оценок). 

Материал: карточки с текстом задания. 

Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и выработать общий 
ответ на вопросы. 

Критерии оценивания:  



•  понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 
ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 

•  понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание 
относительности оценок или подходов к выбору; 

•  учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 

•  учёт разных потребностей и интересов. 

  

Задание 3.  «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать 
собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета, 
учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3-4 человека. 

Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагается выработать, а затем представить и 
обосновать общее мнение по заданному вопросу, например, почему надо выполнять обещание? 

Критерии оценивания:  

•  продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и обоснованности общего 
ответа; 

•  умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, аргументировать и т. д.; 

•  отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с интересом к 
мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 
отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют). 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы сравниваются по полноте и 
обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки зрения и аргументы, вырабатывается 
общее мнение. В заключение учащиеся делятся впечатлениями о том, что дала им дискуссия, 
легко ли было договариваться, изменилось ли их первоначальное мнение и т. д. 

В ходе подготовки материала обратила внимание, что некоторые теоретики и, особенно, практики, 
обращают внимание на то, что оценивать организационные умения (учебное сотрудничество и 
совместную деятельность) очень сложно или вообще это не может являться объектом контроля. 
Как же оценивать коммуникативные учебные действия? Какие методы существуют? 

Это, прежде всего, наблюдение на основе использования критериев оценивания выступления, 
сообщения, групповой работы, с использованием взаимо- и самооценки. Таких критериев 
разработано достаточно. В том числе, при формировании письменной речи активно используются 
критерии оценивания заданий ГИА, сопровождаемые совместных их чтением и обсуждением. Для 
этого существуют различные способы. 

Схема (карточка) наблюдений: 

№ 
п/п 

ФИО 

участников 

Критерии наблюдения 
1 2 3 4 5 6 

Задаёт Отвечает Высказывает Отстаивает Ставит Определяет 



вопросы 
по теме 

на 
вопросы 

идеи свою 
точку 
зрения 

задачи 
(определяет 

этапы) 

исполнителей 

1        

...        

10        

  

Востребованным оказывается такой подход к оцениванию достижений учащихся, который 
позволил бы устранить негативные моменты в обучении, способствовал бы индивидуализации 
учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Одним из таких подходов является формирующее оценивание, которое можно еще назвать 
оцениванием для улучшения обучения. 

Особенность использования техник формирующего оценивания заключается в том, что это 
оценивание, которое используется в повседневной практике ежедневно, ежеурочно, а это означает, 
что учитель и ученики могут влиять на качество образования на самых ранних этапах обучения. 
Кроме того, формирующее оценивание применяется в форме, приемлемой как для учащихся, так и 
для учителя. 

Компонентами формирующего оценивания являются: 

- знание и понимание учащимися целей обучения, 

- эффективная обратная связь с учениками, 

- активное участие учащихся в процессе собственного познания, 

-  знание и понимание учащимися критериев оценивания, 

- возможность и умения учащихся анализировать собственную работу (рефлексия), 

- корректировка подходов к преподаванию с учетом результатов оценивания. 

  

Приведем примеры эффективной обратной связи: 

1. Учитель в конце урока просит учеников выделить три основные идеи изученной темы и 
выразить их своими словами. 

2. В начале урока учитель записывает на доске ключевые термины темы и просит учеников дать 
им свое определение. По мере изучения темы учитель вновь предлагает ученикам дать 
определение этих же терминов и сравнить их с первоначальными. 

3. Учитель предлагает ученикам прочитать текст из учебника и пометить непонятные слова и 
фразы с последующим их обсуждением. 

В работе по формированию коммуникативных УУД полезно использовать разработанные 
критерии оценивания доклада, презентации, проектной деятельности. 

 



Критерии оценивания доклада: 

«5» - обоснован выбор темы, составлен и выдержан план доклада, материал логически выстроен, 
грамотно изложен, украшен интересными фактами, деталями, иллюстрирующими основные 
положения доклада, есть выводы по основным вопросам. 

«4» - обоснован выбор темы, составлен и в основном выдержан план доклада, материал логически 
выстроен, грамотно изложен, недостаточно проработан в деталях, сделаны не все возможные 
выводы. 

«3» - заявлена тема, составлен план доклада, изложение недостаточно грамотное и полное, 
сведения отрывочны, нет основных выводов по теме. 

  

Критерии оценивания работы групп в проектной деятельности: 

Требования отлично хорошо удовлетворительно 
1. Полнота и 
разнообразие 

представленного 
материала 

Материал полно и с разных 
сторон характеризует 
изучаемые вопросы, 

помогает решить проблему 

Материал в общих чертах 
характеризует тему, 

позволяет понять 
решаемую проблему 

Материал частично 
характеризует тему 

2. Наличие 
выводов и 
ответов на 

поставленные 
учебные и 

проблемные 
вопросы 

Вопросы четко 
сформулированы, сделаны 

выводы по теме, 
присутствует собственная 

точка зрения, которая 
аргументирована 

Вопросы 
сформулированы, сделаны 

некоторые выводы по 
теме, мнение авторов 
понятно, до конца не 

аргументировано 

Вопросы поставлены, 
частично присутствуют 

ответы на них, 
отсутствует своя позиция 

3. Грамотность 
изложения 

Изложение материала 
грамотное, сопровождается 

необходимыми 
пояснениями 

Изложение материала 
грамотное, не ясны 

некоторые детали, есть 
небольшие недочеты 

Материал изложен 
непоследовательно, есть 

ошибки 

4. Степень 
участия каждого 
члена команды в 

работе 

Роли в группе 
распределены четко, 

каждый выполнил свою 
задачу, активность в работе 
и представлении материала 

Роли в группе 
распределены, есть 

некоторые проблемы с 
выполнением отдельных 
задач, пассивное участие 

1-2 членов группы 

Роли в группе в целом 
определены, работа 

выполнялась 1-2 членами 
группы, остальные не 

участвовали в процессе 
поиска информации и 

создании продукта, 
совместное представление 

готовой работы 
5. Практическая 

полезность 
созданного 
продукта 

Продукт без доработок 
можно использовать для 

выставки, проведения 
уроков, проверки знаний, 

во внеклассной работе 

Продукт можно 
использовать в работе с 

небольшими доработками 

Необходима 
дополнительная работа по 

приведению продукта в 
состояние использования 

6. Эстетическое 
оформление 

работы 

Работа сделана и 
представлена в 
соответствии с 
требованиями к 

оформлению 

Соблюдены основные 
требования к оформлению 

работы 

Есть ошибки в 
оформлении 

7. Наличие 
списка 

Список литературы 
присутствует и оформлен в 

Список литературы 
присутствует, оформление 

Список литературы 
недостаточен, указаны не 



использованной 
литературы 

соответствии с правилами с недочетами все источники, 
использованные в работе 

  

Бланк оценивания презентации одноклассниками 

(по проекту «Петр I и современность»)  
  *Каждая группа оценивается от 1 до 5 – 5 наивысшая оценка  

Команда учеников __________________________Дата _________  

Проект _____________________      Эксперт ___________________ 

  

Содержание  ОЧКИ  Комментарии  
Тезисы исследования и предложения. Запишите 
тезисы исследования в разделе Комментарии, так 
как вы их поняли. 

/5                        

Представленная информация была интересной, 
насыщенной и полезной. Запишите 4 факта, 
которые вы узнали или которые вам показались 
интересными. 

/5  1 

2 

3 

4 
Оцените дизайн и экспериментальный процесс в 
баллах от 1 до 5. Обоснуйте свой выбор. 

/5      

Отвечала ли презентация на вопрос проекта: 
Какова роль личности Петра 1 в истории? 
Ответьте на вопрос так, как вы поняли ответ из 
презентации. 

/5    

Была ли презентация связана с оценкой 
деятельности Петра 1, влиянии ее на развитие 
страны? Как и если нет, то почему? 

/5    

Презентация и организация      
Использование ИКТ сделало проект интереснее. /5    
Информация была представлена в порядке. /5    
Презентация корректировалась, и в ней нет 
опечаток, ошибок или технических накладок. 
Есть ссылки на источники литературы. 

/5    

В работе видны усилия всех членов команды. /5    
Презентация удерживает внимание аудитории. /5    
Общая оценка.      Оценка проекта:  /50    

  

Самооценивание совместной работы: 

· Примеры того, что я предложил при планировании проекта: 

· Примеры того, что я внес в выполнение проекта: 



· Примеры моих идей, которые помогли проекту 

· Примеры того, как я помог группе удержать внимание на цели проекта: 

·  Примеры стратегий, которые я использовал для разрешения конфликтов и решения проблем: 

· Что мне больше всего понравилось в проекте: 

o                  Причины  

· Что я узнал из этого проекта: 

o                  Причины 

· Примеры того, что я попытаюсь использовать в работе над следующим проектом: 

Вопросы для рефлексии: 

Вопросы  Заметки  
•         Каковы были ваши цели в проекте?   
·                     Какие трудности возникли при планировании работы над проектом? 
При его выполнении? 

       

·                     Как вы их преодолевали?  

·                     Все ли вы успели, что запланировали? Если нет, почему? 

·                     Согласны ли вы с оценкой проекта вашими одноклассниками, 
учителем? 

·                     Насколько они соответствуют вашей оценке? 

     

·                     Что нового вы узнали о себе самом, своих трудностях и 
возможностях?  

·                     Что бы вы хотели улучшить в своей работе? 

·                     Что бы вы посоветовали тем, кто будет работать в этом направлении? 

·                     Интересно ли вам было работать в проекте? Хотите ли это делать и в 
будущем? 

      

 

 



 

Рабочая программа учебного предмета Химия для 8 класса  

Автор: Семенова Венера Гайсовна  

МБОУ «Муслюмовская гимназия», с. Муслюмово  

  

Место предмета в учебном плане. 

В Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 
учебных часов для обязательного изучения химии в 8-м классе основной школы из расчета 2 
учебных часа в неделю. 

Рабочая программа по химии разработана к УМК: 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений - 
М.: Просвещение, 2018 г; Н.Н. Гара. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Пособие для учителей общеобразовательной школы. – М.: 
Просвещение, 2014 г. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Выпускник научится: 

·           описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 

·           характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

·           раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 
простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему химии; 

·           изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 

·           вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 
долю химического элемента в соединениях; 

·           сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

·           классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу; 

·           описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 
простых веществ – кислорода и водорода; 

·           пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 



·           проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств веществ в 
процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 
и опытов; 

·           различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами; 

·           классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 

·           раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

·           описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 
элементов; 

·           характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 
кальция; 

·           различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 

·           изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного 
вида; 

·           выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решетки 
(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

·           характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения их атомов; 

·           описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность ученого; 

·           определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

·            составлять формулы веществ по их названиям; 

·            определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

·            составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 
элементов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·      грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

·      осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде; 

·      понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 



·      использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 
проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

·      развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного 
общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы; 

·      объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 
различных веществ; 

·      осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

·      описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

·      применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

·      развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 
становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как одного из 
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

- осознание роли веществ:  

- определять роль различных веществ в природе и технике;  

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

- рассмотрение химических процессов:  

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях; 

- использование химических знаний в быту; 

- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 

- объяснять мир с точки зрения химии; 

- перечислять отличительные свойства химических веществ; 

- различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов; 

- овладение основами методов познания, характерных для естественных наук; 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и 
их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 



- умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к 
человеку и природе; 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 
препаратов; 

- различать опасные и безопасные вещества; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 
действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему проекта. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 
и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- Вычитывать все уровни текстовой информации. 

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

- Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки. 



- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья; 

- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

- Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 
людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на 
Земле.  

  

Содержание курса 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (21ч.) 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 
превращениях. Наблюдение, описание, измерения, эксперимент. Правила работы в школьной 
лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Чистые вещества и смеси.  Разделение 
смесей.  Физические и химические явления. Молекулы и атомы. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Химические элементы. Относительная атомная масса. Знаки 
химических элементов. Химические формулы.  Простые и сложные вещества. Относительная 
молекулярная масса. Вычисления по химическим формулам. Валентность. Составление 
химических формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы 
вещества. Уравнения химических реакций. Типы химических реакций. Количество вещества. 
Молярная масса. Число Авогадро. Молярная масса. Вычисление по химической формуле 
вещества: относительной молекулярной массы, отношения масс, массовых долей элементов. 
Вычисление молярной массы вещества по формуле, вычисление массы и количества вещества. 

Демонстрации: 

1. Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, сделанные из 
различных веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости, температуры, 
твердости. 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 
3. Физические и химические явления (растирание сахара в ступке, кипение воды, горение 

свечи, изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии различных веществ). 
4. Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных веществ. 
5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества. 
6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы химических 

реакций. 

Лабораторная работа: 

1. «Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами».   
2. «Разделение смеси».  
3. «Примеры химических и физических явлений».  
4. «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных пород, 

металлов и неметаллов».  
5. «Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2». 
6. «Реакция замещения меди железом».  

Практическая работа: 



1. «Отработка правил техники безопасности. Приемы обращения с химическим 
оборудованием». 

2. «Очистка загрязненной поваренной соли».  
3. «Признаки химических реакций». 

Тема 2. Кислород. Оксиды. Горение» (6ч). 

Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства кислорода. 
Получение и применение кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о катализаторе. Воздух и его 
состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры по 
предупреждению пожаров. Топливо и способы его сжигания. Тепловой эффект химической 
реакции. Закон сохранения массы и энергии. Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты по 
химическим уравнениям. 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 
2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 
3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 
4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 
5. Опыты, выясняющие условия горения. 
6. Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»). 

Лабораторная работа: «Ознакомление с образцами оксидов». 

Практическая работа: «Получение и свойства кислорода».     

Тема 3. Водород (3 ч). 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — восстановитель. 
Получение, применение. 

Демонстрации. 

1. Получение водорода в аппарате Киппа, 
2. Проверка водорода на чистоту. 
3. Горение водорода. 
4. Собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Практическая работа. 

 Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

Тема 4. Вода. Растворы. (7 ч) 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворенного 
вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и химические 
свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации: 

1.      Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2.      Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение полученных растворов 
индикаторами. 



Практическая работа: «Приготовление раствора с определенной массовой долей». 

Тема 5. Количественные отношения в химии (6 ч). 

Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Закон Авогадро. Объемные отношения 
газов при химических реакциях. Относительная плотность газов. Решение задач различных типов, 
расчёты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: Образцы металлов и неметаллов количеством вещества 1 моль. 

Тема 6. «Важнейшие классы неорганических соединений» (12 ч). 

Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и химические 
свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области применения оксидов, 
кислот, оснований, солей. Генетическая связь между оксидами, основаниями, кислотами и солями. 

Демонстрации: 

Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

Плакат «Связь между классами неорганических веществ». 

Лабораторная работа: 

1.      «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании». 

2.      «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

3.      «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами». 

4.      «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 

Практическая работа: «Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 
неорганических соединений». 

  

Тема 7. «Периодический закон и периодическая система химических элементов» (7ч). 

Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид которых 
проявляет амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: щелочные 
металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон Д. И. Менделеева. Порядковый номер 
элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. 
Периодическая система химических элементов. Большие и малые периоды. Группы и подгруппы. 
Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в 
Периодической системе и строения атомов. Значение периодического закона.  Жизнь и 
деятельность Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

1.      Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и галогенов. 

2.      Плакат «Строение атома». 

3.      Плакат «Электронные оболочки атомов». 



Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей». 

  

Тема 8. «Химическая связь» (8 ч). 

Понятие о химической связи и причинах её образования. Электроотрицательность. Ковалентная 
полярная и неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. Степень окисления. 
Процессы окисления, восстановления. Окислительно-восстановительные реакции. Решение задач 
различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого оксида 
углерода (IV). 

Лабораторная работа: «Составление моделей веществ с различной кристаллической решеткой». 

  

Тематическое планирование 

№ Название темы Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Первоначальные 
химические 
понятия 

21 Различают предметы изучения естественных наук. Наблюдают 
свойства веществ и их изменения в ходе химических реакций. Учатся 
проводить химический эксперимент. Соблюдать правила техники 
безопасности. Знакомятся с лабораторным оборудованием. Учатся 
разделять смеси, определять признаки химических реакций. 

Знакомятся с понятием «атом», «молекула», «химический элемент». 
Различают понятия «вещества молекулярного строения» и «вещества 
немолекулярного строения», «простые вещества» и «сложные 
вещества», «чистые вещества», «смеси» и «соединения». Определяют 
понятие «кристаллическая решетка». Определяют валентность атомов, 
состав простейших соединений по формуле. Учатся составлять 
формулы по валентности элементов, простейшие схемы химических 
реакций. Учатся рассчитывать относительные молекулярные массы 
веществ, массовую долю элементов в молекуле. Вычислять по 
уравнении химических реакций массу и количество веществ по 
известной массе и количеству одного из вступающих в реакцию или 
образующихся веществ. 

Пользуются информацией из других источников для подготовки 
сообщений. Готовят тематические презентации. 

2 Кислород. 
Оксиды. 
Горение. 

6 Исследуют свойства изучаемых веществ. Наблюдают физические и 
химические свойства изучаемых веществ. Получают и распознают 
опытным путем кислород. Определяют понятия «оксид», 
«окисление», «горение». Составляют формулы оксидов по известной 
валентности элементов. Записывают простейшие уравнения 
химических реакций. Пользуются информацией из других источников 
для подготовки сообщений. Готовят тематические презентации. 

3 Водород. 3 Исследуют свойства изучаемых веществ. Наблюдают физические и 
химические свойства изучаемых веществ. Получают и распознают 
опытным путём водород. Определяют понятие «кислота», «кислотный 
остаток». Работают с формулами кислот, определяют валентность 
кислотного остатка. Записывают простейшие уравнения химических 



реакций. Пользуются информацией из других источников для 
подготовки сообщений. Готовят тематические презентации. 

4 Вода. Растворы. 7 Исследуют свойства изучаемых веществ. Наблюдают физические и 
химические свойства изучаемых веществ. Определяют понятия 
«растворы», «растворимость», «массовая доля растворенного 
вещества». Изучают практическое использование воды, методы 
очистки воды. Учатся вычислять массовую долю растворенного 
вещества. Готовят растворы с определенной массовой долей. 
Записывают простейшие уравнения химических реакций. Пользуются 
информацией из других источников для подготовки сообщений. 
Готовят тематические презентации. 

5 Количественные 
отношения в 
химии 

6 Вычисляют молярный объем газов, относительную плотность газов, 
объемное отношение газов при химических реакциях. Используют 
внутри- и межпредметные связи. Используют приведенные в учебнике 
и задачниках алгоритмы решения задач. Вычислять по уравнении 
химических реакций массу и количество веществ по известной массе 
и количеству одного из вступающих в реакцию или образующихся 
веществ. 

Пользуются информацией из других источников для подготовки 
сообщений. Готовят тематические презентации. 

6 Важнейшие 
классы 
неорганических 
соединений. 

12 Определяют понятия «оксид», «основание», «кислота», «соль». 
Изучают состав веществ, классификацию по составу и свойствам, 
способы получения данных веществ. Называют вещества. Составляют 
формулы оксидов, оснований, кислот и солей. Исследуют свойства 
изучаемых веществ. Наблюдают физические и химические свойства 
изучаемых веществ. Записывают простейшие уравнения химических 
реакций. Выявляют генетическую связь между классами 
неорганических веществ. Пользуются информацией из других 
источников для подготовки сообщений. Готовят тематические 
презентации. 

7 Периодический 
закон и 
периодическая 
система 
химических 
элементов. 

7 Классифицируют изученные элементы и их соединения. Сравнивают 
свойства веществ, принадлежащих разным классам; химические 
элементы разных групп. Формулируют Периодический закон Д.И. 
Менделеева и раскрывают его смысл. Описывают и характеризуют 
структуру таблицы ПСХЭ. Различают периоды, группы и подгруппы. 
Определяют понятия «химический элемент», «порядковый номер», 
«изотоп», «электронная оболочка», «энергетический уровень». 
Объясняют физический смысл порядкового номера. Определяют 
число протонов, нейтронов, электронов у атомов химических 
элементов, используя ПСХЭ. Составляют схему строения атома 
первых 20 элементов. Характеризуют химические элементы по их 
положению в ПСХЭ и особенности строения атома. Пользуются 
информацией из других источников для подготовки сообщений. 
Готовят тематические презентации. 

8 Химическая 
связь. 

8 Конкретизируют понятия «кристаллическая решетка», «химическая 
связь». Определяют понятия «ковалентная полярная связь», 
«ковалентная неполярная связь», «ионная связь», «степень 
окисления». Определяют тип химической связи по молекулярной 
формуле, степень окисления элементов. Составляют формулы по 
известным степеням окисления. Моделируют строение веществ с 
кристаллической решеткой разного типа. Составляют сравнительные 
и обобщающие таблицы и схемы. 

  Итого 70   



  

Календарно-тематическое планирование: 

№  Тема урока Вид деятельности ученика Лабораторные, 
практические, 

демонстрационные 
опыты  

Тема 1. Первоначальные химические понятия (21 час)  

 1 

Химия как часть 
естествознания. Понятие 
о веществе. 

  

Различать предметы изучения естественных 
наук. Описывать физические свойства 
веществ. 

Различать предметы изучения естественных 
наук. Формировать первоначальные 
представления:  

а) о веществе, а также о простых и сложных 
веществах; 

б) начинают формировать умение 
характеризовать вещества, используя для 
этого их физические свойства  

Д. Коллекция изделий – 
тела из стекла и алюминия 

Л. Вещества с различными 
физическими свойствами  

2 Методы познания в 
химии 

Знакомиться с лабораторным 
оборудованием. 

  

3 

 «Приёмы безопасной 
работы с оборудованием 
и веществами. Строение 
пламени». Вводный 
инструктаж. 

Пользоваться лабораторным 
оборудованием, нагревательными 
приборами, оказывать первую помощь при 
ожогах и травмах, связанных с реактивами 
и лабораторным оборудованием.  

Практическая работа №1 
Вводный инструктаж по 
ТБ. Правила ТБ.  

4 

Чистые вещества и 
смеси. Способы разделе-
ния смесей 

  

Проводить химический эксперимент, 
учиться разделять смеси методами 
отстаивания, фильтрования и выпаривания, 
а также с помощью магнита. Изучить 
сущность понятий «чистые вещества». 
«смеси» и составлять план их разделения.  

Д. Приготовление 
различных смесей 

Л. Разделение смесей  

5 

«Очистка загрязненной 
поваренной соли» 

Проводить несложные химические опыты и 
наблюдения за изменениями свойств 
веществ, соблюдать правила техники 
безопасности при проведении опытов. 
Готовить презентацию по конкретной теме. 

Практическая работа № 2.  
  

6 

Физические и 
химические явления 

  

Учиться наблюдать физические и 
химические превращения изучаемых 
веществ в ходе демонстрационного и 
лабораторного экспериментов. 
Пользоваться лабораторным 
оборудованием и химической посудой.  

Д. Физические и 
химические явления 

Л. Примеры физических 
явлений 

Л. Примеры химических 
явлений  

7 

Атомы, молекулы и 
ионы. 

Работать с текстом, находить в нём ответы 
на заданные учителем вопросы, схематично 
изображать строение атома на основе 
словесного описания. Готовить презентации 
по теме урока.  

Д. Шаростержневые 
модели  



8 

Вещества 
молекулярного и 
немолекулярного 
строения. 
Кристаллические 
решетки. 

Уметь различать понятия «вещества 
молекулярного строения» и «вещества 
немолекулярного строения», по 
физическим свойствам вещества 
определять тип его кристаллической 
решётки. 

  

9 

Простые и сложные 
вещества. Химический 
элемент. Металлы и 
неметаллы 

Наблюдать и описывать свойства 
изучаемых веществ в ходе 
демонстрационного и лабораторного 
экспериментов. Использовать лабораторное 
оборудование и химическую посуду.  

Л. Ознакомление с 
образцами простых и 
сложных веществ.  

10 

Язык химии. Знаки 
химических элементов. 
Относительная атомная 
масса. 

Находить значение относительной атомной 
массы химического элемента по его 
положению в периодической таблице Д. И. 
Менделеева. Характеризовать важнейшие 
химические понятия: химический элемент, 
относительная атомная масса. знаки 
химических элементов. Знакомиться с 
называниями химических элементов, 
записью знаков химических элементов  

  

11 

Закон постоянства 
состава веществ. Хими-
ческие формулы. 

Производить расчёты на основе закона 
постоянства состава веществ. Уметь 
формулировать закон сохранения массы 
веществ.  понимания сущности и значения 
этого закона. Определять химические 
формулы веществ.  

  

12 

Относительная 
молекулярная масса. 
Вычисление 
относительной 
молекулярной массы 
вещества по формуле. 

Научиться записывать химические 
формулы, вычислять относительную 
молекулярную массу вещества. Уметь 
характеризовать понятия об относительной 
атомной и молекулярной массах. 

  

13 

Массовая доля 
химического элемента в 
соединении. 
Вычисление массовой 
доли х.э. в соединении. 
Установление 
простейшей формулы 
вещества по массовым 
долям элементов. 

Рассчитывать массовую долю элемента в 
соединении по его формуле. Устанавливать 
химическую формулу сложного вещества 
по известным массовым долям химических 
элементов. Определять адекватные способы 
решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов 

  

14 Валентность 
химических элементов. 

Определять валентность элементов в 
бинарных соединениях. Краткое 

  

15 

Составление 
химических формул по 
валентности. 

Составлять химические формулы бинарных 
соединений по известной валентности 
элементов. Уметь составлять формулы 
бинарных соединений по известной 
валентности элементов.  

  

16 Атомно-молекулярное 
учение 

Составлять конспект урока.   

17 

Закон сохранения массы 
веществ. 

Иллюстрировать закон сохранения массы 
веществ конкретными примерами, 
объяснять его с точки зрения атомно-
молекулярного учения, работать с 

Д. Опыты, 
иллюстрирующие закон 
сохранения массы  



учебником для поиска ответов на 
поставленные вопросы. 

18 
Химические уравнения. 
Составление уравнений 
химических реакций. 

Составлять схемы химических реакций и 
преобразовывать их в уравнения 
химических реакций. 

Д. Примеры химических 
реакций  

19 

Типы химических 
реакций. 

Записывать уравнения химических реакций 
различного типа. Определять тип реакции 
по данному химическому уравнению. 
Проводить простейший химический 
эксперимент, соблюдая правила техники 
безопасности. 

Л. Разложение основного 
карбоната меди 

Л. Реакции замещения, 
обмена  

20 

«Признаки химических 
реакций» 

Выполнять практическую работу по 
определению признаков химических 
реакций. Научиться выполнять химический 
эксперимент, обращаться с химической 
посудой и лабораторным оборудованием  

Практическая работа №3  

21 
Контрольная работа по 
теме: «Первоначальные 
химические понятия».  

Выполнять задание определённой 
сложности по пройденному материалу. 

Контрольная работа №1 

Тема 2. Кислород. Оксиды. Горение. (6 часов)  

22 

Анализ результатов к/р 
№1. Кислород, его 
общая характеристика и 
нахождение в природе. 
Получение кислорода и 
его физические 
свойства. 

Описывать химический элемент по 
предложенному плану. Описывать 
химические реакции, наблюдаемые в ходе 
демонстрационного эксперимента. 
Участвовать в совместном обсуждении 
результатов опытов. Делать выводы из 
результатов проведённых опытов. 

Соблюдение норм поведения в 
окружающей среде, правил здорового 
образа жизни  

Д. Физические свойства 
кислорода 

Д. Разложение пероксида 
водорода 

Д. Разложение 
перманганата калия  

23 

Химические свойства 
кислорода. Применение. 
Оксиды. Круговорот 
кислорода в природе. 

Исследовать свойства кислорода. 
Описывать состав, свойства и значение 
кислорода, используя план характеристики 
простого вещества. Наблюдать физические 
и химические превращения изучаемых 
веществ. Описывать химические реакции, 
наблюдаемые в ходе демонстрационного 
эксперимента. Распознавать опытным 
путём кислород. Участвовать в совместном 
обсуждении результатов опытов. Делать 
выводы из результатов проведённых 
опытов 

Л. Ознакомление с 
образцами оксидов   

24 

«Получение и свойства 
кислорода» 

Исследовать свойства кислорода. 
Проводить простейшие опыты: получение и 
собирание кислорода. Соблюдать правила 
техники безопасности. Делать выводы из 
результатов проведённых опытов. 

Практическая работа №4.  

25 

Озон. Аллотропия 
кислорода 

Изучать свойства озона на основании 
наблюдения за демонстрационным 
экспериментом. Использовать информацию 
из разных источников для подготовки 
кратких сообщений. 

  

26 Воздух и его состав.  Изучать состав воздуха на основании Д. Определение состава 



Защита атмосферного 
воздуха от загрязнения. 

наблюдения за демонстрационным 
экспериментом. Использовать информацию 
из различных источников для подготовки 
кратких сообщений.  

воздуха (сжигание 
фосфора под колоколом) 

27 

Горение и медленное 
окисление.  Тепловой 
эффект химических 
реакций 

Определить понятия «оксид», «окисление», 
«горение». Составить формулы оксидов по 
известной валентности элементов. Умение 
вычислять: тепловой эффект химической 
реакции, теплоту, которая образуется при 
горении веществ. Определять адекватные 
способы решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов 

Д. Горение веществ в 
воздухе 

Д. Виды топлива  

Тема 3. Водород (3 часа)  

28 

Водород, его общая 
характеристика и нахож-
дение в природе. 
Получение водорода и 
его физические 
свойства. 

Описывать химический элемент по 
предложенному плану. Описывать 
химические реакции, наблюдаемые в ходе 
демонстрационного и лабораторного 
экспериментов. Участвовать в совместном 
обсуждении результатов опытов. Делать 
выводы из результатов проведённых 
опытов. Соблюдать правила техники 
безопасности  

 Д. Получение водорода и 
изучение его физических 
свойств 

Д. Определение чистоты 
водорода  

29 

Химические свойства 
водорода. Применение. 

Исследовать свойства водорода. Описывать 
состав, свойства и значение водорода, 
используя план характеристики простого 
вещества. Наблюдать физические и 
химические превращения изучаемых 
веществ. Распознавать опытным путём 
водород. Описывать химические реакции, 
наблюдаемые в ходе демонстрационного 
эксперимента. Участвовать в совместном 
обсуждении результатов опытов. Делать 
выводы из результатов проведённых 
опытов. Соблюдать правила техники 
безопасности.  

Д. Взрыв смеси водорода 
с воздухом. 

30 

«Получение водорода и 
исследование его 
свойств» 

Исследовать свойства водорода. Получать и 
собирать водород. Проверять водород на 
чистоту. Соблюдать правила техники 
безопасности. Делать выводы из 
результатов проведённых опытов. 

Практическая работа №5  

Тема 4. Вода. Растворы (7 часов)  

31 

Вода. Методы 
определения состава 
воды — анализ и синтез. 
Вода в природе и 
способы её очистки. 
Аэрация воды 

Выступать с сообщениями, 
сопровождаемыми презентацией. 
Самостоятельно работать с информацией. 
Осознавать необходимость соблюдения 
правил экологически безопасного 
поведения в окружающей природной 
среде.  

Д. Перегонка воды  

32 

Физические и 
химические свойства 
воды. Применение воды 

Составлять уравнения реакций, 
характеризующих химические свойства 
воды.  

Д. Взаимодействие воды с 
натрием, магнием, 
оксидом кальция, оксидом 
фосфора(V). 

33 Вода — растворитель. 
Растворы. Насыщенные 

Наблюдать растворимость веществ в воде. 
Использовать дополнительную литературу 

Д. Смешивание с водой 
сахара (соли), глины, 



и ненасыщенные 
растворы. 
Растворимость веществ 
в воде 

и Интернет для подготовки кратких 
сообщений. 

керосина. Растворение 
серной кислоты в воде. 
Приготовление 
ненасыщенного и 
насыщенного растворов 

34 

Массовая доля 
растворённого вещества 

Рассчитывать массовую долю 
растворённого вещества в растворе, массы 
растворённого вещества и воды для 
приготовления раствора определённой 
концентрации. Оценивать выступления 
одноклассников по предложенным 
критериям. 

Д. Приготовление 
раствора с определённой 
массовой долей 
растворённого вещества. 

35 

«Приготовление 
растворов солей с 
определенной массовой 
долей растворенного 
вещества» 

  

Осуществлять расчёты для приготовления 
раствора с определённой массовой долей 
растворённого вещества. Пользоваться 
техническими весами и мерной посудой. 
Готовить раствор с определённой массовой 
долей растворённого вещества.   

Практическая работа №6.  

36 

Повторение и 
обобщение по темам 
«Кислород», «Водород» 
и «Вода. Растворы» 

Решать задачи на определение массовой 
доли раствора вещества в растворе, массы 
раствора вещества. Составлять уравнения 
реакций, характеризующих свойства 
кислорода и водорода. Демонстрировать 
собирание кислорода и водорода 
вытеснением воздуха и воды.  

Проект «Вода» 

  

37 

Контрольная работа по 
темам «Кислород», 
«Водород», «Вода. 
Растворы» 

Выполнять задание определённой 
сложности по пройденному материалу. 

Контрольная работа №2  

Тема 5. Количественные отношения в химии (6 часов)  

38 

Моль — единица 
количества вещества. 
Молярная масса 

Вычислять по химической формуле 
вещества его молярную массу. Вычислять 
количество вещества по известной массе и 
массу вещества по известному его 
количеству. 

Д. Образцы металлов и 
неметаллов количеством 
вещества 1 моль.  

39 
Вычисления по 
химическим уравнениям 

Производить вычисления по химическим 
уравнениям, используя единицу измерения 
молярной массы (моль). 

  

40 

Закон Авогадро. 
Молярный объём газов 

Вычислять объём определённого 
количества вещества газа, определённой 
массы газа, определённого числа молекул 
исходя из объёма газа при нормальных 
условиях. 

  

41 

Относительная 
плотность газов 

Вычислять относительную плотность газа и 
молярную массу вещества. Решать задачи 
по химическим уравнениям, используя 
понятия «молярная масса», «масса», 
«молярный объём», «количество вещества». 

  

42 

Объёмные отношения 
газов при химических 
реакциях 

Производить вычисления по химическим 
уравнениям, используя понятия «молярная 
масса», «молярный объём», «количество 
вещества». 

  

43 Обобщающий урок по Производить вычисления по химическим   



теме «Количественные 
отношения в химии» 

уравнениям, используя единицу измерения 
молярной массы (моль). Решать задачи по 
химическим уравнениям, используя 
понятия «молярная масса», «масса», 
«молярный объём», «количество вещества». 

Тема 6. Основные классы неорганических веществ (12 часов) 

44 

Оксиды: классификация, 
номенклатура, 
получение, применение 

Составлять химические формулы оксидов 
по их названиям и валентности элементов. 
Записывать уравнения реакций получения 
оксидов. Доказывать основный и 
кислотный характер оксидов. 

Д. Образцы оксидов. 

45 

Оксиды: химические 
свойства 

Составлять химические формулы оксидов 
по их названиям и валентности элементов. 
Записывать уравнения реакций получения 
оксидов. Доказывать основный и 
кислотный характер оксидов 

Д. Взаимодействие 
кислотных и основных 
оксидов с водой, 
основных оксидов с 
кислотами, кислотных 
оксидов с основаниями 
(щелочами). 

46 

Гидроксиды. 
Основания: 
классификация, 
номенклатура, 
получение, физические 
свойства 

Составлять химические формулы 
гидроксидов по их названиям и валентности 
элементов. Выполнять химический 
эксперимент, соблюдая правила техники 
безопасности. 

Д. Получение 
нерастворимых оснований 

47 

Химические свойства 
оснований. Окраска 
индикаторов в 
щелочной и 
нейтральной средах. 
Реакция нейтрализации. 
Применение оснований 

Сравнивать химические свойства щелочей 
и нерастворимых оснований. Выполнять 
химический эксперимент, соблюдая 
правила техники безопасности. Описывать 
химические реакции, наблюдаемые в ходе 
демонстрационного и лабораторного 
экспериментов. Участвовать в совместном 
обсуждении результатов опытов. 

Д. реакция нейтрализации 

Л. Свойства растворимых 
и нерастворимых 
оснований. 
Взаимодействие щелочей 
с кислотами, 
нерастворимых оснований 
с кислотами. Разложение 
гидроксида меди(II) при 
нагревании. 

48 

Амфотерные оксиды и 
гидроксиды 

Прогнозировать химические свойства 
вещества на основе его состава и строения. 
Выполнять химический эксперимент, 
соблюдая правила техники безопасности. 
Описывать химические реакции, 
наблюдаемые в ходе демонстрационного и 
лабораторного экспериментов. Участвовать 
в совместном обсуждении результатов 
опытов. 

Л. Взаимодействие 
гидроксида цинка с 
растворами кислот и 
щелочей. 

49 

Кислоты: 
классификация, 
номенклатура, способы 
получения 

Самостоятельно работать с книгой. 
Составлять химические формулы кислот и 
уравнения реакций получения кислот. 

  

50 

Химические свойства 
кислот 

Выполнять химический эксперимент, 
соблюдая правила техники безопасности. 
Описывать химические реакции, 
наблюдаемые в ходе демонстрационного и 
лабораторного экспериментов. Участвовать 
в совместном обсуждении результатов 

Л. Действие кислот на 
индикаторы, 
взаимодействие кислот с 
металлами. 



опытов. 

51 

Соли. Классификация. 
Номенклатура. Способы 
получения солей 

  

Самостоятельно работать с учебником. 
Составлять химические формулы солей и 
уравнения реакций получения солей. 

Д. способы получения 
солей  

52 

Физические и 
химические свойства 
солей 

Работать в группах. Выполнять химический 
эксперимент, соблюдая правила техники 
безопасности. Описывать химические 
реакции, наблюдаемые в ходе 
демонстрационного и лабораторного 
экспериментов. Участвовать в совместном 
обсуждении результатов опытов. 

Л. Реакции солей с 
кислотами и с другими 
солями 

  

53 

Генетическая связь 
между основными клас-
сами неорганических 
соединений 

  

Работать в группах. Определять 
принадлежность неорганического вещества 
к одному из изученных классов (оксиды, 
основания, кислоты, (соли). Проводить 
химический эксперимент, соблюдая 
правила техники безопасности. Участвовать 
в совместном обсуждении результатов 
опытов.  

Л. Опыты, 
иллюстрирующие 
генетическую связь между 
основными классами 
неорганических 
соединений. 

54 

«Решение экспери-
ментальных задач по 
теме «Основные классы 
неорганических 
соединений» 

Выполнять химический эксперимент, 
соблюдая правила техники безопасности. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать физические и химические 
свойства изучаемых веществ. Записывать 
простейшие уравнения химических 
реакций. 

Практическая работа №7.  

55 

Контрольная работа по 
теме: «Основные классы 
неорганических 
соединений». 

Выполнять задания определённой 
сложности по пройденному материалу.  

Контрольная работа №3  

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов (7 часов)  

56 

Анализ результатов к/р 
№3. Классификация 
химических элементов. 
Понятие о группах 
сходных элементов 

Классифицировать химические элементы на 
металлы (щелочные и щелочноземельные), 
неметаллы, благородные газы.  

Д. Образцы щелочных 
металлов и галогенов  

57 

Периодический закон Д. 
И. Менделеева. 

  

Раскрывать смысл периодического закона 
Д. И. Менделеева. Описывать изученные 
объекты как системы, применяя логику 
системного анализа.  

Д. Взаимодействие 
оксидов натрия, магния, 
фосфора, серы с водой, 
исследования свойств 
полученных продуктов.  

58 

Периодическая таблица 
химических элементов. 
Группы и периоды 

Описывать и характеризовать табличную 
форму периодической системы химических 
элементов. Объяснять закономерности 
изменения физических и химических 
свойств простых веществ, образованных 
элементами 2-го и 3-го периодов, и высших 
оксидов этих элементов. Характеризовать 
химические элементы по положению в 
периодической таблице. 

  

59 Строение атома. Состав 
атомных ядер. Изотопы. 

Характеризовать строение атома и состав 
атомных ядер. Объяснять, по чему в 

  



Химический элемент — 
вид атома с одинаковым 
зарядом ядра 

  

периодической системе есть отступления от 
общего принципа и некоторые элементы 
расположены не в порядке возрастания их 
относительных масс. 

60 

Строение электронных 
оболочек атомов первых 
20 элементов 
периодической системы 
Д. И. Менделеева. 
Современная 
формулировка 
периодического закона 

Составлять схемы строения атомов первых 
20 элементов. Объяснять причины и 
закономерности изменения свойств 
химических элементов и их соединений с 
точки зрения строения атомов. 

   

61 

Значение 
периодического закона. 
Жизнь и деятельность Д. 
И. Менделеева 

  

Описывать основные этапы открытия Д. И. 
Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических 
элементов и многообразную научную 
деятельность учёного. Осознавать, что 
научное открытие — результат длительных 
наблюдений, опытов, научной полемики, 
преодоления трудностей и сомнений. 
Развивать информационную 
компетентность посредством углубления 
знаний об истории становления химической 
науки 

  

62 

Повторение и 
обобщение по теме: 
«Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов 
Д. И. Менделеева. 
Строение атома»  

Закрепить знания и навыки, полученные 
при изучении темы. Работать 
самостоятельно и в группах.  

. 

Зачет – «вертушка».  

Тема 8. Химическая связь (8 часов)  

63 

Электроотрицательность 
химических элементов 

Сравнивать электроотрицательность 
элементов, расположенных в одной группе 
и в одном периоде периодической таблицы. 
Анализировать изменение свойств простых 
веществ в связи с изменением 
электроотрицательности элементов в А-
группах и периодах 

  

64 

Основные виды 
химической связи. 
Ковалентная связь. 
Полярная и неполярная 
ковалентные связи 

Определяют понятия «ковалентная 
полярная связь», «ковалентная неполярная 
связь». Определяют тип химической связи 
по молекулярной формуле Умение 
объяснять понятия: химическая связь, 

уметь определять: тип химической связи в 
соединениях  

  

65 

Ионная связь 

Кристаллические 
решетки 

  

Сравнивать ковалентную полярную связь с 
ионной связью. Составлять электронные 
схемы образования ионных соединений. 
Работать индивидуально и в группах. 
Моделируют строение веществ с 
кристаллической решеткой разного типа. 
Составляют сравнительные и обобщающие 

Д. Модели веществ с 
различной 
кристаллической 
решеткой  



таблицы и схемы. Умение понимать 
механизм образования кристаллических 
решеток; уметь определять: тип 
кристаллической решетки в соединениях  

66 

Валентность и степень 
окисления. 

Сравнивать понятия «валентность» и 
«степень окисления». Определять степень 
окисления элемента по формуле вещества и 
составлять формулы по известной степени 
окисления элементов. Работать 
индивидуально и в группах. 

  

67 

Окислительно-
восстановительные 
реакции 

Рассматривать понятия «окислитель», 
«восстановитель», «окислительно-
восстановительная реакция» с точки зрения 
строения атома. Определять на примерах 
простых реакций окислительно-
восстановительные реакции. Работать в 
парах или группах. 

Д. Взаимодействие 
металлов с кислотами 
солями и неметаллами 

Л. Горения магния 

68 

Повторение и 
обобщение по темам: 
«ПЗ и ПС химических 
элементов Д. И. 
Менделеева. Строение 
атома. Строение 
веществ. Химическая 
связь» 

Закрепить знания и навыки, полученные 
при изучении темы. Работать 
самостоятельно и в группах.  

  

69 

Контрольная работа по 
темам: «ПЗ и ПС 
химических элементов 
Д. И. Менделеева. 
Строение атома. 
Строение веществ. 
Химическая связь» 

Выполнять задания определённой 
сложности по пройденному материалу.  

Контрольная работа №4  

70 
Обобщающий урок Выполнять задания определённой 

сложности по пройденному материалу. 
Решать расчетные задачи.  

  

 



 

Проблемное обучение на уроках истории как средство  

активизации познавательной деятельности учащихся  

Автор: Абдулаева Наталья Алексеевна 

  

«Великая цель образования — 

не только знания, но и, прежде всего 

действия, чтобы добыть эти знания» 

Н.И. Мирон 

  

«Тот, кто учится не размышляя, впадет в 

заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, 

 окажется в затруднении» 

Конфуций 

  

1. Условия возникновения и актуальность проекта. 

Я часто размышляю о том, как сделать так, чтобы моя школьная жизнь, прожитая вместе с 
коллегами и обучающимися, не прошла бесследно, чтобы мои знания, моя помощь, моя любовь к 
детям оказались востребованными. Что должно быть главным для меня, учителя? Я убеждена в 
том, что главное - увидеть индивидуальность ученика и сохранить её, помочь ребёнку поверить в 
свои силы. 

Роджер Левин писал: «Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а не ставим 
перед ними проблемы, которые надо решить». 

Новые социально-экономические условия, складывающиеся в России, вызывают необходимость 
совершенствования образовательной системы при решении новых задач. Стратегические 
направления развития образования гласят: «Модернизация и инновационное развитие - 
единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, 
обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических 
задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 
готовность обучаться в течение всей жизни». Современное общество нуждается в творческих 
личностях. 



Если в традиционном обществе еще можно было строить обучение путем трансляции учителем 
информации, то в наш век динамичных изменений главным становится формирование умения 
учиться самостоятельно. Сделать это при сохранении традиционных методов обучения, когда 
ученик выступал в роли послушного «винтика» невозможно. Современных учеников трудно 
сегодня удивить. Объем информации увеличивается, усвоить ее всю невозможно, к тому же она 
устаревает. Мы это должны осознать, понять и признать творческую природу личности каждого 
ученика, наличие в ней внутренней активности. Ребенка развиваем не мы, а он развивает себя сам. 
При таком подходе знания, умения, навыки сами по себе перестают быть главной целью учебно-
воспитательного процесса. 

Целью обучения становится развитие способностей и творческих возможностей обучающегося. 
Процесс приобретения знаний, формирования умений и навыков превращается из цели в средство 
развития личности ребенка. Известный американский психолог К. Роджерс на одной из своих 
лекций для учителей школ сказал о том, что никакие их усилия не имеют смысла, поскольку 
знанием становится только та часть информации, которая принята ребенком. 

Как можно добиться проявления внутренней активности учащихся? Как мотивировать учебную 
деятельность? Как помочь обучающимся овладеть способами самостоятельной работы? Нужны 
новые технологии, позволяющие сделать процесс обучения гуманистически ориентированным. 
Чтобы успешно осуществлять такое обучение, учителям необходимо выработать систему новых 
установок. В частности, Карл Рэнс Роджерс особо выделяет: открытость своим мыслям и 
переживаниям, способность их адекватно выражать в общении с другими; принятие ученика как 
личности, уверенность в его творческом потенциале, педагогический оптимизм, видение 
педагогом внутреннего мира ученика. Обучающийся для учителя должен быть не объектом, 
которым он управляет, а полноправным субъектом учения. Это значит, что педагог организует 
учебную деятельность не традиционно, а как процесс решения проблем разного уровня. Важным 
становится самостоятельный поиск ученика, а это зависит от того, насколько ученик овладевает 
методологией решения изучаемых проблем. 

Цель моей работы показать, как можно построить такой процесс обучения на основе 
использования инновационных технологий: технологии проблемного обучения. 

Актуальность проблемного обучения заключается в том, что оно в отличие от традиционного 
доставляет обучающимся радость самостоятельного поиска и открытия и, что самое главное, 
обеспечивает развитие познавательной самостоятельности детей, их творческой активности. Оно 
направленно на то, чтобы сформировать у обучающихся необходимую систему знаний, умений и 
навыков, а также достигнуть высокого уровня развития школьников, развития способности к 
самообучению, самообразованию. 

На протяжении ряда лет я работаю над изучением и применением приёмов проблемного обучения 
на уроках истории. Проблемное обучение стало ответом на тот вызов, который сделали 
педагогической науке изменившиеся условия жизни и деятельности человека и сам человек с его 
стремлением к самосовершенствованию. При этом трудно переоценить роль ФГОС в 
актуализации проблемного обучения. Именно введение федеральных государственных стандартов 
общего образования настоятельно требует кардинальных изменений в методах и технологиях 
обучения. Сегодня, когда перед учителями ставится задача «Научить учиться!», школа должна с 
позиций репродуктивных методов перейти на продуктивные, проблемные методы обучения. 

Для многих учителей и работников образования использование продуктивных методов на уроке 
ассоциируется с чем-то новым, неизвестным. Так ли это? В педагогической науке есть немало 
соответствующих запросу практиков методов и технологий обучения. И, прежде всего, — это 
теория проблемного обучения. Мои наблюдения за познавательной активностью школьников 
показали, что при организации проблемного обучения повышается уровень знаний обучающихся, 
формируются практические навыки анализа информации, самообучения, опыт ответственной 
деятельности, умения организовать поиск решений в различных ситуациях на протяжении всей 
жизни. 



Поэтому я хочу поделиться своим опытом работы по использованию некоторых приёмов 
проблемного обучения на уроках истории как средства активизации познавательной деятельности 
обучающихся. 

Целью моего проекта является обобщение основных положений технологии проблемного 
обучения и определение границ педагогической целесообразности её применения. 

Для реализации данной цели ставлю следующие задачи: 

● изучить практику организации проблемного обучения; 

● показать практическое использование методики проблемного обучения в курсе истории; 

● определить условия эффективности применения технологии проблемного обучения на практике. 

Объектом исследования является проблемное обучение в основной и средней школе. 

Предмет исследования – проблемная ситуация как фактор актуализации возможностей 
проблемного обучения. 

Гипотеза исследования: проблемная ситуация становится фактором, реализующим возможности 
проблемного обучения, если: 

- она создаётся систематически, 

- учитывает индивидуальные особенности обучающихся, 

- ведёт к развитию мотивации к учению и познавательных интересов школьников. 

Противоречия и затруднения, встречающиеся в массовой практике:  

- между имеющимися у обучающихся теоретическими знаниями, полученными на уроках истории 
и большим разнообразием современной информации по различным вопросам истории; 

- между необходимостью формирования прочных знаний, умений и навыков и большим объемом 
теоретических сведений, получаемых обучающимися на уроках истории; 

- между высоким уровнем содержания курса истории и дефицитом учебного времени. Они 
успешно решаются в данном опыте. 

Идея моего педагогического опыта – это идея тесной связи воспитания и обучения с окружающей 
повседневной жизнью. В своей педагогической деятельности я опираюсь на неразрывную связь с 
ней, на формирование единства знаний и умений, сознательность и активность обучающихся в 
целостном педагогическом процессе.  

Основные принципы, которые использую в постановке данного опыта: 

- проблемность обучения; 

- оптимальное развитие различных видов мыслительной деятельности; 

- обязательное присутствие на уроке заданий, направленных на развитие творческого потенциала 
обучающихся. 

  



2. Теоретическая база проекта. 

О важности проблемного обучения высказывались еще педагоги-классики. Эту идею выдвигал 
немецкий педагог А. Дистерверг. Из общественных деятелей педагогической науки её четко 
формулировал К.Д. Ушинский, считавший, что в обучении серьёзное внимание надо обращать на 
возбуждение самостоятельной мысли ребенка, на побуждение его к поискам истины. 
«Самостоятельность головы учащегося, - подчеркивал великий педагог, - единственное прочное 
основание всякого плодотворного учения». 

Вопросы проблемного обучения освещаются в трудах таких известных дидактов и психологов, как 
М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов и др. Широко 
известна книга польского дидакта В. Оконя «Основы проблемного обучения». Ряд 
содержательных публикаций сделаны С.И. Мелешко и кандидатом педагогических наук Д.В. 
Кухаревым. 

Каждый из названных авторов вносит что-то своё в научную разработку этой темы. При этом ряд 
общих и частных вопросов проблемного обучения трактуется и интерпретируется по-разному. 
Следует отметить, что большинство авторов противопоставляют проблемное обучение 
объяснительно-иллюстративному, что можно представить в виде схемы: 

  

Объяснительно-иллюстративное обучение  Проблемное обучение  
Определение темы и основных вопросов 
изложения.  

Сообщение знаний учителем 
объяснительно-иллюстративным методом. 
Обучающиеся воспринимают объяснение, 
участвуют в анализе фактов, следят за 
мыслью учителя. 

Воспроизведение изложенного. 
Тренировочные упражнения.  

Рецептивное усвоение знаний.  

Создание проблемной ситуации и определение 
познавательной задачи  

Активный мыслительно-познавательный поиск 
обучающегося под руководством учителя, самостоя-
тельный подход к выводам.  

Тренировочные упражнения, применение знаний в 
новых условиях с целью возбуждения мышления. 

Творческое самостоятельное овладение знаниями, а 
также способами активной познавательной 
деятельности, интенсивное умственное развитие. 

Учёные утверждают, что «существуют эмоции, порождающие мысль» [1, с. 44]. Удивление – это 
именно та эмоция, которая порождает мысль. 

Психолог В.Д. Шадриков отмечает, что эмоция побуждает ум к новым начинаниям, а волю – к 
упорству. Но, чтобы возникли такие эмоции, нужны противоречия, которые придают ситуации 
особенно острую проблемность. С.Л. Рубинштейн сделал вывод, имеющий большое значение для 
педагогической практики: чем ярче выражено противоречие в проблемной ситуации, тем более 
острую проблемность она приобретает и способствует созданию такого состояния личности, 
благодаря которому осуществляется регулирование поведения, определяется направленность 
мышления, чувств, воли личности. Учёт этой зависимости при создании проблемных ситуаций в 
процессе обучения открывает учителю большие возможности для формирования познавательной 
потребности у обучающихся и проявления ими интеллектуальной активности в поиске 
неизвестного. 

Для организации процесса обучения выявление психологической структуры проблемной ситуации 
имеет исключительное значение, так как открывает перед педагогами возможность воздействовать 
на все сферы психики учеников: эмоциональную, мотивационно-волевую, интеллектуальную, 
которые обеспечивают эффективность выполнения любой деятельности, особенно 
познавательной, что способствует творческому развитию личности. Чтобы учитель мог применять 



проблемные ситуации на уроке, ему нужны знания не только о психологической структуре, но и о 
способах создания ситуаций на уроке. Анализ многочисленных классификаций проблемных 
ситуаций, разработанных психологами, педагогами и методистами, позволил мне сделать вывод о 
том, что возможны различные подходы при решении этой проблемы: психологический (A.M. 
Матюшкин), гносеологический (С.Ф. Жуйков, В.И. Загвязинский, Т.В. Кудрявцев, М.И. 
Махмутов, Н.А. Менчинская, М.Н. Скаткин и др.), логический, учитывающий приёмы, 
определяемые логикой мыслительной деятельности, в которую вовлекаются обучающиеся на 
уроках (Ю.К. Бабанский, М.К. Кругляк и др.). 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит 
творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Моя работа над проектом включает несколько важных этапов. 

1. Подбор и изучение литературы по истории проблемного обучения в публикациях зарубежных и 
российских учёных. 

2. Знакомство с опытом работы российских учителей-новаторов, победителей конкурсов «Учитель 
года». 

3. Практическое применение элементов проблемного обучения на уроках истории. 

4. Анализ полученных результатов, характеристика применяемого метода (положительные 
стороны и недостатки), распространение опыта работы.  

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – проблемной, поэтому 
требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, который должен 
быть представлен как цепь проблемных ситуаций. 

Методические приёмы создания проблемной ситуации.  

Существует ряд методических приёмов создания проблемной ситуации: 

- учитель подводит обучающихся к противоречию и предлагает им самим найти способ его 
разрешения; 

- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

- предлагает обучающимся рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты; 

- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения); 

- определяет проблемные теоретические и практические задания; 

- ставит проблемные задачи. 

Целевые ориентации в условиях использования проблемного обучения следующие: 

- приобретение знаний, умений, навыков; 

- усвоение способов самостоятельной деятельности; 



- развитие познавательных, мыслительных и творческих способностей. 

Формирование мыслительной деятельности обучающихся — это комплексная систематическая 
работа, требующая своего применения практически на всех уроках, включая внеклассную работу. 

Для реализации проекта по использованию приёмов проблемного обучения на уроках истории я 
имею определённые ресурсы: 

· кабинет истории, соответствующий санитарным требованиям; 

· имеется возможность применения на уроках мультимедийных средств; 

· кабинет оснащен комплектом мебели для обучающихся и учителя; 

· имеются дидактические материалы для изучения всемирной истории и истории России; 

· в кабинете имеется дополнительная литература по истории для обучающихся и учителя (книги 
для чтения по истории, энциклопедии, хрестоматии, журналы для школьников, методические 
журналы и пособия для учителя); 

· имеются электронные пособия по истории по различным разделам и темам; 

· имеются компьютерные презентации, подготовленные и учителем, и обучающимися. 

Я являюсь учителем высшей квалификационной категории, имею высшее профессиональное 
образование, занимаюсь самообразованием, используя Интернет, обмениваюсь опытом работы с 
педагогами из других регионов, постоянно пополняю знания по методике преподавания истории и 
обществознания через курсовую подготовку, очную и дистанционную, создаю презентации к 
урокам, тестовые задания. Считаю данную профессиональную базу достаточной для реализации 
данного проекта. 

Адресная направленность. 

Опыт может быть использован в рамках любой программы обучения детей среднего и старшего 
школьного возраста, как начинающими, так и опытными педагогами. 

Технология проекта. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации - проблемной, поэтому 
требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, который должен 
быть представлен как цепь проблемных ситуаций. 

Проблемное обучение – это искусство увлечь детей своим предметом, удивить красотой мысли, 
знания, побудить к самостоятельным действиям. 

В соответствии с этой целью моей деятельности в работе с учащимися является организация 
учебных занятий, способствующих развитию мыслительной деятельности учащихся посредством 
проблемного обучения. 

Целью проблемного типа обучения является не только усвоение результатов научного познания, 
системы знаний, но и самого пути процесса получения этих результатов, формирования 
познавательной самостоятельности ученика и развития его мыслительных способностей. 

Проблемный метод обучения – это совокупность действий, приёмов, направленных на усвоение 
знаний через активную мыслительную деятельность, содержащую постановку и решение 
продуктивно-познавательных вопросов и задач, содержащих противоречие. 



Создание проблемной ситуации сопровождается интеллектуальным затруднением человека, 
возникающим в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт. Процесс 
действительности не может достичь цели известным ему способом, действие это побуждает 
человека искать новый способ объяснения или способ действия. Проблемная ситуация есть 
закономерность продуктивной, творческой познавательной деятельности. Это создание 
обстановки, в которой у обучаемых возникает интеллектуально-психологическое затруднение, 
преодоление которого требует поиска новых знаний, новых подходов. Проблемная ситуация 
является следствием обнаружения нестыковки между имеющимися знаниями и знаниями, 
полученными в ходе постановки проблемы. 

К выдвигаемой проблеме нужно предъявить несколько требований. Если хоть одно из них не 
выполнить, проблемная ситуация не будет создана. 

1. Проблема должна быть доступной пониманию обучающихся. Если до них не дошел смысл 
задачи, дальнейшая работа над ней бессмысленна и бесполезна. Следовательно, проблема должна 
быть сформулирована в известных учащимся терминах, чтобы все или, по крайней мере, 
большинство учеников уяснили сущность поставленной проблемы и средства для её решения. 

2. Следующим требованием является посильность выдвигаемой проблемы. Если выдвинутую 
проблему большинство обучающихся не сможет решить, придётся затратить слишком много 
времени или решать её самому учителю; ни одно, ни другое не даст должного и ожидаемого 
эффекта. 

3. Формулировка проблемы должна заинтересовать обучающихся. Конечно, главным в создании 
интереса является математическая сторона дела, но весьма существенно подобрать и надлежащее 
словесное оформление. Развлекательность формы нередко способствует успеху решения 
проблемы. 

4. Немалую роль играет естественность постановки проблемы. Если обучающихся специально 
предупредить, что будет решаться проблемная задача, это может не вызвать у них интереса при 
мысли, что предстоит переход к более сложному. 

5. Знание учителем основных требований к учебной программе является одним из важнейших 
условий успешной постановки проблемы и организации самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся. 

Проблемное обучение представляет собой систему проблемных ситуаций, в ходе решения 
которых обучающийся овладевает содержанием предмета. Как создать такую ситуацию? 

1. Можно использовать факты, идеи, вызывающие удивление, кажущиеся парадоксальными, 
поражающие своей неожиданностью. 

Например: 

· Виктор Суворов, автор «Ледокола», «Дня М» и т. д. предлагает убрать памятник Г. К. Жукову в 
Москве, называя Жукова клеветником. Вопрос обучающимся. Разве выдающийся полководец 
Великой Отечественной войны не заслуживает памятника? На этом факте необходимо заострить 
внимание, т. к. многими людьми появление такой литературы воспринимается не как одна из 
версий, а как наконец-то открытая истина. Ответить на этот вопрос помогут материалы журнала 
«Родина» №7, за 1997 год. 

· Почему с провозглашением «нового политического мышления» СССР быстро потерял своих 
союзников? 



· Говорят, что в Ледовом побоище (1242 год, битва на Чудском озере) никто не кричал «Ура!», а в 
Куликовской битве (1380 год) «Ура!» раздавалось с обеих сторон. Подумайте, верно ли это и 
почему? 

2. Можно создать ситуацию конфликта, когда новые факты и выводы вступают в противоречие с 
устоявшимися в науке теориями и представлениями. 

Например: 

· По каким внешним признакам историки смогли доказать, что первые золотые и серебряные 
монеты князь Владимир начал чеканить только после крещения Руси? 

· Почему долгие годы советское руководство отрицало факт существования секретного 
дополнительного протокола? 

3. Можно создать ситуацию несоответствия, когда жизненный опыт обучающихся противоречит 
научным данным, предъявленным в условии задачи. 

Например: В 58 томе энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона (1903 г.) рассказывается о 
взятии войсками Петра I Нотебурга: «Особый отряд был переправлен на берег, прервав сообщение 
крепости с Ниешанцем. Флотилия блокировала её со стороны Ладожского озера. На самолёте 
была устроена связь между обоими берегами Невы …» Разве в эпоху Петра I существовали 
самолёты? 

4. Ситуацию неопределенности можно создать, когда проблемное задание содержит 
недостаточное количество данных для его решения. Расчёт делается на сообразительность и 
интуицию обучающихся. 

Например: В истории известен факт, что отец Владимира Мономаха знал пять иностранных 
языков. Как звали отца Владимира Мономаха, и какие это могли быть языки? 

5. Можно создать ситуацию предположения, которая основана на возможности выдвинуть 
собственную версию о причинах, характере, последствиях каких-либо исторических событий. 

Например: 

· В посёлке родовой общины обычно строились большие вместительные дома, площадью до 200 
кв. метров. Какие выводы могут сделать археологи, обнаружив остатки такого жилища? 

· В период первобытности было много животных, мясом которых могли питаться люди. Однако 
люди часто голодали и даже погибали от голода. Почему в период первобытности такое могло 
случаться? 

· В условиях феодальной раздробленности конца XIV–начала XV веков творил русский художник 
Андрей Рублёв. На своих иконах и фресках он изображал сюжеты, говорившие о мире и единении 
между людьми, призывавшие к согласию и взаимной любви. Какая была связь между эпохой и 
творчеством Андрея Рублёва? 

6. Можно создать ситуацию выбора, когда обучающимся предлагается из нескольких 
представленных вариантов ответа выбрать и обосновать один, наиболее на их взгляд 
убедительный. 

  

 



  → президентская республика 
Форма правления в 
России 

→ парламентская республика 

  → ? 

Таким образом, на конкретных примерах рассмотрены типы проблемных ситуаций, без которых 
проблемное обучение невозможно. Однако проблемное обучение не ограничивается созданием 
проблемной ситуации. Психологической наукой установлена определённая последовательность 
этапов продуктивной познавательной деятельности человека в условиях проблемной ситуации: 

Проблемная ситуация - проблема - поиск способов ее решения - решение проблемы. 



 

 

Метод глобального чтения в процессе обучения 

Автор: Кузьменко Татьяна Викторовна 

  

Большинство современных детей не любят читать. Поэтому одной из наиболее сложных задач на 
уроках в начальной школе является обучение чтению. Тем более если это касается чтения не на 
уроке литературы, а на уроке иностранного языка. По требованию ФГОС (Федерального 
образовательного стандарта РФ) обучение иностранному языку начинается во втором классе 
общеобразовательных школ. 

Перед учителем часто встает вопрос о том, какими методами и приемами научить и в дальнейшем 
приобщить к чтению. Как сделать так, чтобы дети с удовольствием занимались, чтобы уроки были 
интересны всем ученикам. Существует множество подходов к обучению чтению, но все они могут 
быть разделены на две основные группы: первая группа - от элементов слова к целому слову и 
затем, к предложению. Вторая группа - от слова, фразы к элементам слова. В обоих подходах есть 
свои преимущества и недостатки. В основе обучения чтению по школьной программе УМК 
(учебно-методического комплекса) «SPOTLIGHT» лежит сочетание двух выше перечисленных 
подходов: обучение чтению целым словом (look and say) и обучение чтению методом 
звукобуквенных соответствий (phonics).  

Итак, что же такое чтение? Чтение - это самостоятельный вид речевой деятельности, связанный с 
восприятием (рецепцией) и пониманием информации, закодированной графическими знаками. На 
начальном этапе, пока дети учат буквы, узнавая место каждой в алфавите, используется только 
метод чтения целым словом. На выбор этого метода повлияли следующие факторы: во-первых, в 
английском языке существует очень большое количество исключений из правил, а большая часть 
часто употребляемых слов читается именно не по правилам. И поэтому их приходится читать (для 
того чтобы запомнить) методом целого слова. Во-вторых, чтобы так называемые «правила чтения» 
стали активно использоваться учениками учителю приходится предлагать слова, «подходящие» 
под то или иное правило. В-третьих, обучение чтению целым словом позволяет подойти к 
осмысленному чтению намного быстрее.  Дети видят результат обучения, а это в свою очередь 
является сильным мотивирующим фактором. 

В данном методе есть как достоинства, так и недостатки, такие как: 

- дети, как правило, не способны прочитать новые слова или же они путают слова, которые 
выглядят похоже (например: doing / going) 

- беглость чтения достигается позже. 

Одновременно с освоением учениками алфавита, вводится механизм звукобуквенных 
соответствий.  

Процедура обучения методом чтения целым словом выглядит следующим образом: в начале слово 
произносится, а только затем предъявляется его письменная форма (не одновременно). Детей учат 



узнавать значение слова до чтения, соотнося слово с картинкой. Иллюстративный материал играет 
функцию визуальной опоры, которая в дальнейшем убирается. Упражнения в учебнике 
разработаны таким образом, что-то или иное слово встречается в разных контекстах и картинки 
тоже варьируются.  В учебнике много таких упражнений, в которых дается задание составить 
слово из двух половинок или найти пропущенные буквы в слове. 

Авторами глобального метода чтения являются американский нейрофизиолог Гленн Доман и 
японский педагог Шиничи Сузуки. Суть их метода заключается в том, что на протяжении 
длительного времени ребенок систематично, зрительно и на слух воспринимает написанные 
целиком слова, словосочетания или даже короткие предложения. Ребенок постоянно размышляет 
и его мозг самостоятельно вырабатывает методику чтения слов. Так, если в традиционной 
педагогике в основе обучения чтению лежит вербально-фонематический метод (от буквы к слогу, 
от слога к слову), то в методе глобального чтения этот процесс осуществляется более 
естественным путем, по законам устной речи: услышал, соотнес с картинкой, повторил, а потом и 
прочитал. 

Почему же еще метод глобального чтения оправдывает себя? С точки зрения физиологии 
человека, существует несколько типов функциональной организации двух полушарий мозга: 
доминирование правого полушария, левого или двух полушарий одновременно. Несмотря на то, 
что мозг человека работает как единое целое, отмечается преобладание в работе того или иного 
полушария. Доминирование левого полушария влечет за собой словесно-логический характер 
познавательных процессов, склонность к абстрагированию и обобщению, доминирование правого 
полушария отвечает за конкретно - образный тип мышления, развитое воображение, 
формирование целостного и многозначного контекста за счет одномоментного схватывания 
большого числа противоречивых связей. 

Методика глобального чтения позволяет устранить часть неизбежных трудностей и ошибок у 
детей в процессе чтения. К ним можно отнести, такие как: замена и смешение звуков при чтении, 
нарушение слияния звуков в слоги и слова (так называемое побуквенное чтение), искажение 
структуры слова по звуковому и буквенному составу. Проявляется это в пропусках согласных при 
стечении, пропусках согласных и гласных при отсутствии стечения, добавлении звуков, звуковых 
перестановках, перестановках слогов или их пропусках, нарушении понимания прочитанного. 

Таким образом, глобальный метод чтения активизирует работу обоих полушарий мозга, улучшая 
их интеграцию. Главная задача при чтении ребенка по слогам, это соединение букв в слоги, слоги 
в слово, а слова – в предложение. После прочтения всего предложения необходимо понять еще и 
его смысл, что и является конечным результатом чтения. Много всевозможных задач, которые и 
облегчаются при обучении методом глобального чтения. 



 

 

Игровая конкурсная программа  

«Слёт юных Василис»  

Автор: Кузнецова Анна Марковна 

ГБОУ "Гимназия № 664", Санкт-Петербург 

  

Учитель: Здравствуйте уважаемые гости мамы, бабушки, девочки! Мама! Самое понятное слово 
на земле. Оно звучит одинаково нежно на всех языках. У мамы самые ласковые руки, они умеют 
делать все. У мамы самое доброе и чуткое сердце. И вот сегодня у нас праздник! Ребята с 
нетерпением ждали этот день, чтобы поздравить своих любимых мам, бабушек, сестер, 
одноклассниц. 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас в нашем классе. 

Ведущий 2: 
Почему весна приходит в марте?  
Тает снег, стучат сильней сердца?  
Почему в одежде зимней жарко?  
И сосульки плачут у крыльца?  

Ведущий 1: 
Очень просто – женские улыбки  
Согревают всё своим теплом.  
А 8 Марта без ошибки  
Стал Международным женским днём! 

Мальчики читают: 

1 уч-к: 

Запахло мартом и весной. 
Но крепко держится зима. 
Число 8-е не простое. 
Приходит праздник к нам в дома. 

И в нашем школьном классе 
Мы с вами собрались затем 
Чтоб наших девочек поздравить 
В международный женский день. 

2 уч-к: 



Я смотрю на вас, девчонки, 

И подснежник по весне, 

Ароматный, нежный, тонкий, 

Вспоминается вдруг мне. 

Сколько в нем благоуханья 

И сокрытого тепла, 

Сколько в вас очарованья 

Жизнь весенняя внесла! 

3 уч-к: 

Я смотрю на вас, девчонки, 

Слышу ваши голоса, 

Как они прекрасны, звонки, 

Лучезарные глаза. 

4 уч-к: 

 Все в них светится весною, 

 Отражая небеса. 

 Этой дивною порою 

 В вас особая краса! 

5 уч-к: 

Оставайтесь же такими, 

Сохранив надолго свет. 

Будьте счастливы, любимы, 

Сколько б ни было вам лет. 

6 уч-к: 

 В нашем классе, вот так раз, 

 Больше девочек, чем нас! 

 Даже есть нас выше ростом, 

 С ними нам не так уж просто! 



7 уч-к: 

 Мы порой не замечаем, 

 Как девчонок обижаем, 

 И тетрадки отнимаем, 

 И за бантики таскаем. 

8 уч-к: 

 Но за все, в чем виноваты, 

 Вы простите нас, девчата, 

 Не держите зла на нас, 

 Все равно мы любим вас! 

9  уч-к: 

 С днём 8 Марта! 

 С праздником весенним! 

 Льётся пусть повсюду 

 Звонкое веселье! 

 Пусть сияет солнце! 

 Пусть уйдут морозы! 

 Пусть прогонит зиму 

 Веточка мимозы. 

Учитель:В честь этого замечательного праздника мы проведем сегодня игровую конкурсную 
программу «Слёт юных Василис», в которой будут принимать участие прекрасная половина 
начального звена, наши милые девочки.  

Предстоит выбрать Василису Премудрую, Прекрасную, Проворную, Грациозную, Спортивную, 
Энергичную, Голосистую, Улыбчивую, Хозяйственную, Экономную, Артистичную, 
Музыкальную!!! 

Для этого каждая девочка выберет номерок и в зависимости от цифры, будет участвовать в 
определённом конкурсе. 

(Проводится жеребьёвка.) 

Учитель: Приглашаются девочки, которым достались № 1 и 2. 

Учитель: Кто вспомнит меньше, той девочке присваивается звание Василисы Прекрасной, а кто 
назовёт больше, и окажется Василисой Премудрой. 



(Проводится конкурс.) 

Конкурс «Собери букет». 
На 8 Марта мамам часто дарят букеты. Вы сейчас будите должны отгадать загадки, отгадками 
являются названия цветов. 
Даже ночью муравьишка 
Не пропустит свой домишко: 
Путь-дорожку до зари освещают фонари. 
На больших столбах подряд 
Лампы белые висят. (Ландыши.) 
На зеленой хрупкой ножке 
Вырос шарик у дорожки. 
Ветерок пошуршал 
И развеял этот шар. 
(Одуванчик.) 
Колосится в поле рожь, 
Там во ржи цветок найдешь. 
Ярко-синий и пушистый, 
Только жаль, что не душистый. 
(Василек.) 
Стоит в саду кудряшка – 
Белая рубашка, 
Сердечко золотое. 
Что это такое? (Ромашка.) 
Прекрасная красавица 
Боится лишь мороза, 
В букете всем нам нравится? 
Какой цветочек? (Роза.) 

Учитель: Итак, в номинации «Василиса Прекрасная» победила … 

Василисой Премудрой становится … 

(Мальчики девочкам вручают медали) 

Учитель: Для розыгрыша следующей номинации приглашаются девочки с номерками 3, 4.  

Разыгрываются номинации «Василиса Проворная» и «Василиса Грациозная». 

Конкурс «Кто быстрее».  

2 девочкам даётся по столовой ложке и картофелине. По команде девочки должны положить 
картофелину в ложку, пробежать, держа ложку в вытянутой руке, до стула, вернуться и передать 
ложку следующей участнице. Выигрывает та девочка, которая быстрее пробежит и не уронит 
картофелину. 

Той и присваивается звание «Василиса Проворная», а кто будет больше демонстрировать нам 
свою грацию, получит звание «Василиса Грациозная». 

(Проводится конкурс.) 

Учитель: Итак, в номинации «Василиса Проворная» победила … 

Василисой Грациозной становится … 

(Мальчики девочкам вручают медали) 



Учитель: А теперь конкурс, в котором участвуют мальчики! Вам, дорогие наши защитники, 
необходимо нарисовать обобщённый портрет девочки 2 «А» класса. Постройтесь друг за другом.  

Учитель: Итак, 1-ый рисует туловище одноклассниц; 2-ой – голову, не забудьте о таких мелочах 
как глаза, нос, рот, уши, волосы; 3-ий – руки; 4-ый – ноги; 5 – наносит окончательные штрихи, 
например, колечко, поясок … 

(Проводится конкурс.) 

Учитель: Аплодисменты нашим мальчикам! Вот такими, девочки, видит вас сильная половина 
нашего класса.  

Учитель: Продолжаем «Слёт юных Василис»! Приглашаются девочки с номерками № 5 и 6! 
Разыгрываются номинации Василиса Спортивная и Василиса Энергичная! (Собери мусор) Кто 
больше соберёт? 

Конкурс «Золушки».  

В три тарелки насыпается одинаковое количество перемешанной крупы (рис, гречка, горох). 
Девочки по команде разделяют крупу. Выигрывает та, которая быстрее справится с заданием. 

Та девочка, которая отделит большее количество крупы, получит звание «Василиса Спортивная», 
а та, которая энергично будет бороться с соперницей, завоюет медаль «Василиса Энергичная»! 

(Проводится конкурс.) 

Учитель: Итак, в номинации «Василиса Спортивная» победила … 

Василисой Энергичной становится … 

(Мальчики девочкам вручают медали) 

Учитель: Каждая мама переживает за ваши успехи и неудачи в школе. И сейчас – сценка из 
школьной жизни. Участвуют все мальчики и девочки! Итак, для Вас, уважаемые мамы и бабушки, 
театр-экспромт! 

(Девочкам и мальчикам раздаются роли действующих лиц. Они с помощью мимики и жестов 
пытаются как можно точнее передать содержание миниатюры, которую читает ведущий, повышая 
голос на выделенных словах) 

Школьный хоровод  

(Театр-экспромт) 

Действующие лица: двоечник, отличник, учитель, директор, доска, мел, звонок, парта. 

Звонко и весело звенит звонок, он долго и изо всех сил зовет учеников в класс. Посреди кабинета 
блестит чистая широкая доска, а рядом с ней пристроился маленький скромный мелок. Напротив 
них гордо расположилась свежевыкрашенная парта. Услышав звонок, отличник со всех ног бежит 
в класс, на бегу удивленно смотрит на доску и садится за парту. Голосящий звонок неожиданно 
замолкает, и появляется учитель. Учитель берет мел и начинает писать на доске. Отличник 
внимательно смотрит, поправляя очки. Мел при этом почему-то скрипит, а доска стучит. 
Появляется строгий директор, он ведет за ухо двоечника. Учитель вздыхает и разводит руками, 
мел падает из его рук. Отличник тихонько хихикает. Двоечник обиженно смотрит на директора, 
который указывает ему на парту. Директор пожимает учителю руку и вразвалочку уходит. Парта 
испуганно вздрагивает, зная, что сейчас на ней начнут рисовать. Но тут радостно звенит звонок, и 



оба ученика срываются с места, опрокидывая парту, чуть не сбивают с ног учителя, задевают 
доску, которая раскачивается. Учитель поправляет доску, отряхивает мелок и устало опирается на 
парту. Но вот снова слышен звонок, он напоминает мелодию песни «Наша служба и опасна, и 
трудна». И снова все завертелось в привычном хороводе: парта, отличник, учитель, двоечник, мел, 
доска и директор. 

Учитель: Продолжаем розыгрыш номинаций! Выходят девочки, которым достался № 7 и 8! 

Сейчас мы с вами поиграем в «Угадай песню». Я буду рассказывать о песне, любимой многими 
нашими мамами, а та конкурсантка, которая первой вспомнит мелодию, говорит её название и 
поет один куплет. Кто вспомнит больше песен, получит звание «Василиса Голосистая», а та 
девочка, которая будет демонстрировать нам свою лучезарную улыбку во время этого конкурса, 
получит медаль «Василиса Улыбчивая»! 

1.     Вспомните и пропойте песенку о лентяе, который пользовался большой ложкой. 
(«Антошка».) 

2.     Песенка, которую поют каждому из нас только один раз в году. («Пусть бегут неуклюже ...») 

3.     Песня о двух домашних непослушных, но веселых птицах. («Веселые гуси».) 

4.     Так называется чудный летний остров. («Чунга-Чанга».) 

5.     Этой песенке учила царя зверей черепаха. («Я на солнышке лежу».) 

6.     Песенка о выражении на лице хорошего настроения, увидев которое, даже насекомое 
начинает играть на музыкальном инструменте. («Улыбка».) 

Учитель: Итак, в номинации «Василиса Голосистая» победила … 

Василисой Улыбчивая становится … 

(Мальчики девочкам вручают медали) 

Учитель: И следующая номинация, которая будет разыграна на «Слёте юных Василис»! 

Девочки, которым достался № 9 и 10!  Вы сейчас, пока играет музыка, вы должны как можно 
точнее сделать винегрет.  

Для четырёх участниц на столе раскладываются карточки с названиями продуктов: свёкла, редис, 
капуста, помидоры, чеснок, лук, морковь, баклажан, перец, мясо, зелень, растительное масло. 

Девочки по команде отбирают карточки с компонентами винегрета. Выиграли те девочки, которые 
правильно и быстрее всех выберут нужные ответы. Кто справится точнее, получат медаль 
«Василиса Хозяйственная», а кто сэкономит на чём-нибудь, заслужит звание «Василиса 
Экономная». Начали! 

Учитель: Итак, в номинации «Василиса Хозяйственная» победила … 

Василисой Экономной становится … 

(Мальчики девочкам вручают медали) 

И последняя номинация, которая будет разыграна на «Слёте юных Василис»! Номинации 
«Василиса Артистичная» и «Василиса Музыкальная». 



Девочки, которым достался № 11 и 12!  

Учитель: Итак, в номинации «Василиса Артистичная» победила … 

Василисой Музыкальной становится … 

Учитель: А теперь конкурс для наших хранительниц домашнего очага. Сколько мудрости, 
смекалки нужно нашим мамам, чтобы преодолеть все опасности, подстерегающие семейный 
корабль! Сейчас мы выясним, знакомы ли им знаки семейного движения. Расположите карточки 
под соответствующим знаком. 

Участок семейных столкновений. 

Золотая свадьба не за горами. 

Позвоните родителям! 

Путь к сердцу мужчины. 

Приехали! 

Дорога к счастью – главная дорога. 

Любовь – не вздохи на скамейке и не свиданья при луне. 

Движение только вместе. 

Учитель: Наши мамы показали себя прекрасными знатоками семейного движения! 

Но ребята для каждой мамы придумали номинацию, в которой она, и только она будет первая и 
единственная! 

(Вручаются подарки с присвоением мамам званий «Самая нежная», «Самая стильная», «Самая 
ласковая» …) 

Учитель: А теперь я приглашаю всех Василис-победительниц. Вас ждут заслуженные подарки! 

(Мальчики вручают девочкам подарки.) 

Ведущий. А ведь 8 Марта - это праздник не только наших девочек и их мам, но и маминых мам, то 
есть бабушек. 

Дети снова встают полукругом на сцене. 

В этот день особенный бабушкам почёт, 

В женский день для бабушки мама торт печёт, 

Ну а мы для бабушки песенку споём, 

Гостьей эту песенку вы впустите в дом. 

Дети поют «Песенку про бабушку».  

У мамы работа, у папы работа, 



У них для меня остаётся суббота, 

А бабушка не бросит меня никогда, 

Она, моя бабушка, дома всегда. 

А пока конкурс для болельщиков: 
Вопросы: 
1. Песня о мальчике, который не хотел участвовать в сельскохозяйственных работах. (Антошка) 
2. Песня о трагической судьбе насекомого. (В траве сидел кузнечик) 
3. Песня о том, как вели себя две домашние птицы у одной пожилой женщины. (Два весёлых гуся) 
4. Песня, о пути следования одной части транспортного средства голубого цвета. (Голубой вагон) 
5. Песня о кудрявом дереве, стоящем во поле, которое хотели сломать. (Во поле берёза стояла) 

Конкурсы для болельщиков. 
1. Кулинарная викторина. Отгадайте: 
1. Фирменное блюдо сороки – воровки (кашка). 
2. Деликатес из кабачков (икра). 
3. Картофель всмятку (пюре). 
4. Макси-пирожное (торт). 
5. То, что осталось от варенья, когда из него съели все ягоды (сироп). 
6. Булочное изделие, которым можно порулить (баранка). 
7. Продукт, которым собиралась позавтракать ворона (сыр). 
8. Блюдо, приготовленное с участием коровы и курицы (омлет). 
9. Фруктовый кефир по-нашему (йогурт). 
10. Баранка – недомерок (сушка). 
11. Птица, попавшая в суп за свои думы (индюк). 
12. Название каши, которую вылил за окно Дениска Кораблёв (манная). 
13. Что съел Буратино в харчевне, заплатив за себя, кота и лису золотой? (корочку хлеба). 
14. Какая из нот не нужна для компота? (соль). 

Вручение подарков для девочек.  

Вот и подошёл к концу наш праздник. Мы ещё раз поздравляем вас с 8 мартом. 

До свидания, до новых встреч! 



 

 

Использование технологии разноуровневого обучения – максимальная 
реализация индивидуальных качеств обучающихся  

Автор: Клемешова Татьяна Николаевна 

Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Пичаевский р-н Тамбовской области 

  

«Все дети разные, 

и надо дать возможность каждому 

развиваться с собственной скоростью» 

(Ян Амос Каменский «Великая дидактика») 

  

Дифференцированный подход позволяет осуществлять реализацию задач общеобразовательного 
процесса в современной школе, а в частности создание условий для развития личности учащихся, 
обеспечение адаптации к новым социально-экономическим условиям, так как предполагает более 
полный учет индивидуальных особенностей. 

«Дифференцированное обучение» в переводе с латинского “different” означает разделение, 
разложение целого на различные части, формы, ступени. 

Под разноуровневым обучением понимается такая организация учебно-воспитательного процесса, 
при которой каждый ученик имеет возможность овладевать учебным материалом на разном 
уровне не ниже базового в зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей 
личности. 

На основании анализа психолого-педагогической литературы были выделены следующие группы 
учащихся: 

I группа с низким уровнем обученности и неустойчивым интересом к химии и другим предметам. 
  От обучения, ориентированного на «среднего» ученика, страдают и учащиеся с менее развитыми 
способностями. Большая часть этих школьников постоянно находится в дискомфортном 
состоянии не справляющихся с учебой, что приводит к целому ряду негативных последствий: 
потере интереса к обучению, отрицательному отношению к школе и учебному труду, развитию 
чувства собственной неполноценности, которое по законам психологии требует вытеснения, 
поиска источника удовлетворения в других сферах. 

II группа со средним уровнем обученности. Для детей, обладающих менее богатыми или менее 
гармоническими задатками, но развивающихся в пределах возрастной нормы, решающее значение 
имеют мотивирующая и тренировочная функция образовательной среды. 



III группа с высоким уровнем обученности, которые включают две подгруппы: 

• с устойчивым интересом к химии;  
• с устойчивым интересом к другим предметам. 

«Затухание» способностей одаренных детей – серьезная педагогическая проблема в средней 
школе. В этом случае внешняя дифференциация обучения могла бы помочь ответить на многие 
вопросы, связанные с развитием нестандартной личности. В противном случае развитие 
одаренных детей тормозится, снижается уровень их притязаний, деформируется мотивация и 
направленность личности на интеллектуальный труд 

Проблема дифференцированного подхода актуальна в курсе химии, так как идет сокращение 
учебных часов, но в тоже время необходимо подготовить всех учащихся к итоговой аттестации по 
данному курсу, а также создать условия по подготовке к ЕГЭ для заинтересованных учащихся. 

Сущность дифференцированного подхода заключается: 

1. В обеспечении достижений обязательных результатов обучения каждым учеником в 
соответствии с его реальными учебными возможностями;  

2. В обеспечении развития познавательного, ценностного, творческого, коммуникативного и 
художественного потенциала личности;  

3. В обеспечении обучения в соответствии с реальными учебными возможностями учащихся 
и ориентацией на «зону ближайшего развития». 

Организация учителем внутриклассной дифференциации включает несколько этапов. 

1. Определение критерия, на основе которого выделяются группы учащихся для 
дифференцированной работы. 

2. Проведение диагностики по выбранному критерию. 
3. Распределение детей по группам с учетом результатов диагностики. 
4. Выбор способов дифференциации, разработка разноуровневых заданий для созданных 

групп учащихся. 
5. Реализация дифференцированного подхода к школьникам на различных этапах урока. 
6. Диагностический контроль за результатами работы учащихся, в соответствии с которым 

может изменяться состав групп и характер дифференцированных заданий. 

  

Дифференциация: 

1. Дифференциация по объему учебного материала. 

Это, пожалуй, самый простой способ дифференциации. Он заключается в том, что учащимся с 
низким уровнем обучаемости, медлительным дается больше времени на выполнение задания. 
Учащиеся 2-ой и 3-ей групп в это время выполняют дополнительное задание (аналогичное 
основному, более трудное или нестандартное) 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Дайте характеристику химического элемента с порядковым 
номером 15 по его положению в Периодической системе 

  Составьте электронные формулы атома и иона 
кислорода 

    Сравните их строение 

  



2. Дифференциация по уровню трудности. 

Довольно часто работа учащихся дифференцируется по уровню трудности. Работе с текстом: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
составить план рассказа по 
изучаемой теме 

подготовить тезисы по 
этой теме 

составить конспект, включающий в 
себя элементы плана и тезисов  

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Определите массовую долю 
16 г NaOH  в 200 г раствора. 

Из 320 5%-ного раствора 
гидроксида натрия 
выпарили 120 г воды. 
Какой стала массовая для 
гидроксида натрия в 
растворе? 

Из 320 5%-ного раствора гидроксида 
натрия выпарили 120 г воды. Какой 
стала массовая для гидроксида 
натрия в растворе? Сколько молекул 
воды выпарили? 

3. Дифференциация учебных заданий по уровню творчества 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Репродуктивные (воспроизведение 
информации; работа по образцу; 
тренировочные задания) 

Продуктивные (применение 
знания в новой ситуации; 
создание нового продукта: 
схем, тестов и т.п.) 

Творческие (возможность 
объяснить факт, результат 
эксперимента, то есть сделать 
выводы, найти причинно-
следственные связи) 

Решите уравнения, используя 
схему: 

KNO3 → 

Cu (NO3)2 → 

Ni (NO3)2 → 

Приведите примеры 
реакций, отражающих 
разложение солей азотной 
кислоты при нагревании. 

Напишите реакции 
разложения нитрата 
аммония, можно ли 
включить это уравнение в 
схему разложения солей 
азотной кислоты. 

Составьте план проведения 
эксперимента отражающий 
разложение солей азотной 
кислоты. Какие правила техники 
безопасности при этом 
необходимо соблюдать 

4. По характеру помощи:  

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
 Получают подробный 
план-памятку Получают краткую инструкцию Задания выполняются без 

помощи учителя 
Практическая работа «Качественные реакции на анионы» 
1. К 1 мл NaCl добавьте 
AgNO3. Отметьте цвет 
образовавшегося осадка 

2. К 1 мл KBr добавьте 
AgNO3. Отметьте цвет 
образовавшегося осадка 

3. К 1 мл KI добавьте 
AgNO31. К 1 мл KCl 
добавить AgNO3. Отметьте 

В трех пробирках находятся растворы 
3 солей: Na2SO4, K3PO4, Na2CO3. 
Среди предложенных реактивов. 
выберите необходимые и проведите 
качественные реакции. 

Определите какие анионы 
находятся в предложенном 
растворе, используя 
предложенные реактивы 



цвет образовавшегося 
осадка 

  

Разноуровневые задания можно использовать на различных этапах урока, иногда целесообразно 
включать лишь отдельные его элементы. Если новый материал дается фронтально, уровневую 
дифференциацию можно использовать при закреплении нового материала, при даче и проверке 
домашнего задания, а также при написании проверочных работ. 

Домашние задания. 

Задания подбираются так, чтобы они соответствовали уровням дифференциации. При этом 
используются самые обычные учебники и сборники задач и упражнений по химии, имеющиеся в 
каждой школьной библиотеке. Кроме того, в современных учебниках О.С. Габриеляна после 
параграфов очень часто предлагаются задания уже дифференцированные. Например, написать 
уравнения реакций, соответствующие определённой схеме, и таких схем предлагается несколько. 
Задавая домашнее задание, оговариваю, что при выполнении такого-то номера упражнения вы 
вправе выбрать то, что считаете нужным. Часто сильные ребята спрашивают: «А можно сделать 
всё?» 

Итоговый контроль знаний. 

В контрольной работе каждое задание снова дифференцируется по сложности. 

Ученик имеет право на выбор уровня каждого задания, отстаивание своего подхода к его 
решению:  

- для ребят с низким уровнем мотивации самые простые задачи, которые решаются по прямым 
формулам и по химическим уравнениям в одно действие, 

- задачи, в которых нужно преобразовывать формулы, самостоятельно находить и применять 
нужный алгоритм, предназначается для школьников со средним уровнем мотивируемой 
деятельности, 

- нестандартные, проблемные задачи решают учащиеся с высоким уровнем мотивации. 

Выполнение экспериментальной части требует от “слабеньких” четкого следования краткой 
инструкции, объяснения наблюдений и произведенных действий. 

“Середнячки” для выполнения заданий самостоятельно определяют алгоритм действий и 
аргументировано дают объяснения. 

Для ребят, стремящихся находить решения проблемных вопросов, подбираются задания именно 
такого характера, позволяющие учащимся отстаивать свой подход к решению вопросов. 

Дополнительные задания. 

В дополнительные задания входят сообщения, рефераты, исследовательские и проектные работы. 
Эта форма развивает у ребят умения самостоятельно находить и прорабатывать необходимую 
информацию в дополнительной литературе. Учитель обязательно обозначает планируемый 
результат. 

Самое простое задание – найти конкретную информацию. 



 Более сложное задание – подобрать грамотно материал, сделать выводы.                                             
          

Особенно ценно, когда найденная информация находит конкретное приложение: составление 
журналов с практическими советами, газет с ребусами, кроссвордами. 

Наконец, самое сложное задание – сформулировать проблему, найти в дополнительной литературе 
способы ее решения, сделать обобщения, выводы, конкретные предложения, отразить свое 
отношение. 

В условиях дифференциации ученик определяет направления собственной реализации на 
основании имеющихся способностей, склонностей, интересов и выбирает ту образовательную 
траекторию, которая ему наиболее близка. Выбор уровня сложности достаточно подвижен и 
делается не “навсегда”. К самостоятельному выбору заданий учеников надо готовить, советовать 
какое задание выбрать, но право выбора остается за учеником. 

Осуществляя контроль и оценку знаний учащихся, важно добиться, чтобы оценка отражала не 
только обученность, но и обучаемость, т.е. чтобы ученик стал субъектом учебной деятельности. 
Не будем забывать о том, что изучение каждого предмета в школе – не цель, а средство развития 
ребенка. Для оценки успехов учащихся необходимо определить, как усвоено содержание: на 
уровне воспроизведения фактов, их реконструирования или на вариативном уровне (уровне 
мыслительных операций). 

  

Критерии оценивания: 

Репродуктивный (отметка «3») 

Продуктивный (отметка «4») 

Творческий (отметка «5») 

  

Дифференцированный подход на основных этапах урока. 

Графический диктант.  
Сравнение строения и свойств предельных и непредельных углеводородов. 

Варианты: 1. этан 2. этилен 3. ацетилен 

Вопросы: 

1. Валентность атомов углерода в молекулах до предела насыщены водородом.  
2. Между атомами углерода в молекулах имеется одна   p-связь, тип гибридизации SP2.  
3. Длина связи С - С составляет 0,120 нм, тип гибридизации SP.  
4. Между атомами углерода в молекулах имеются две   - связи.  
5. Связь между атомами углерода в молекуле одинарная (простая), тип гибридизации SP3 
6. Характер связи С - С определяет тип реакции присоединения.  
7. Характер связи С - С определяет тип реакции замещения.  
8. Связь между атомами в молекуле тройная, валентный угол 180°.  
9. Качественная реакция: обесцвечивание бромной воды и перманганата калия.  
10. На каждый атом углерода в молекуле до полного насыщения не хватает по одному 
атому водорода.  
11. Между атомами углерода в молекулах имеется только   d(сигма) связь. 



  

А теперь предлагаю выполнить задания на уроке химии в 10 классе (урок систематизации знаний). 

1 уровень: Какая из приведённых общих формул углеводородов соответствует алканам: СnH2n-2, 
CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-6 ? 

2 уровень: Укажите пары гомологов: этан и этилен, пропан и этан, бутан и изобутан, гексан и 
гептан, метан и октан. 

3 уровень: Сколько веществ изображено следующими формулами: 

СН2=СН-СН2-СН3; СН3-СН2-СН=СН2; СН3-СН2-СН3 

Ответы: 

1. CnH2n+2 
2. Пропан и этан, гексан и гептан, метан и октан. 
3. Два. 

  

Итоги. 

Итак, разноуровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое обучение 
таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего, учебные; 
уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание учителя на работе с различными 
категориями детей. 

Уровневая дифференциация осуществляется не за счет уменьшения объема изучаемой 
информации, а обеспечивается ориентацией школьников на различные требования к ее усвоению. 



 

 

Интегрированный урок в 10-11 классе 

"Демографические показатели популяции" 

Автор: Жамсаранова Бальжима Базаргуруевна 

  

Цели: 

- Образовательные: сформировать знания о популяциях; изучить их свойства, структуру, 
демографические показатели; охарактеризовать современные проблемы демографической 
ситуации. 

- Развивающие: развить у учащихся познавательные навыки поиска и анализа информации; дать 
первичный опыт анализа демографической ситуации с точки зрения характеристик популяции. 

- Воспитывающие: воспитывать у учащихся понимание практической значимости экологических 
знаний; раскрыть возможность выбора поведенческих моделей каждым жителем России 
Сформировать у учащихся навыки ответа на вопросы итоговой аттестации в форме ЕГЭ (Задания 
части С ). 

Вид занятия: Интегрированное занятие, лекция с элементами беседы и самостоятельной работы. 

Тип урока: комбинированный. 

Из программы: популяция, демографические характеристики популяции, использование 
демографических показателей популяций в cельском и лесном хозяйстве, в промысле, в медицине, 
в человеческом обществе. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

Технологии: развития умственной деятельности – проблемно-поисковые, коммуникативно-
диалоговые, технологии группового обучения, здоровьесберегающие технологии. 

  

Ход урока 

I. Организационный момент. 

В настоящее время наиболее яркие открытия происходят на стыке наук. Возникают новые науки: 
биоинженерия, бионика, биоинформатика. Это яркий пример интеграций наук. Сегодня на уроке 
мы с вами совместим материал биологии и обществознания. По биологии мы изучили тему: 
Популяция, по обществознанию – Проблемы современной демографии. Как совместим эти две 
темы. 



Итак, тема сегодняшнего урока:  

II. Актуализация знаний. 

Фронтальный опрос. 

Вопросы:  - Что является структурной единицей вида и эволюции? 

                  - Дайте определение понятия «популяция». 

                  - Составим характеристику популяции в целом 

                  - Приведите примеры популяций. 

Дополнительный материал: презентация о группировках внутри популяции (подготовлен 
учащимися) 

Вопрос: Почему эти группы мы не можем назвать популяциями. (Не способны устойчиво 
поддерживать сами себя – могут распадаться. 

Групповая работа – в форме дискуссии: 

Задают вопросы друг другу. 

III. Изучение нового материала. 

В биотических сообществах каждая популяция играет отведенную ей роль, составляя с 
популяциями других видов, некое природное единство, развивающееся по своим законам. 

Для понимания этих законов очень важно знать основные экологические характеристики 
популяции. 

К основным экологическим характеристикам популяции относятся: 

- плотность расселения 

- общая численность особей 

- скорость роста 

- продолжительность жизни 

- количество производимого потомства 

Эти характеристики называются демографические показатели популяции. 

Они очень важны для предугадывания возможных изменений, происходящих как в отдельных 
популяциях, так и во всем сообществе или экосистеме. 

Вопрос: Можно ли такие характеристики, как рождаемость, смертность, возрастной состав и 
численность особей рассматривать на уровне организменном (отдельного организма)? 

Нет. Они имеют смысл только на групповом уровне, т.е. популяционно-видовом. Отдельный 
организм рождается, стареет и умирает, поэтому применительно к ней нельзя говорить о 
рождаемости, смертности, возрастной структуре, численности. 



Задание: (парная работа) Изучить, рассмотреть основные демографические показатели популяции. 

1 пара - Плотность популяции. 

2 пара – Рождаемость. 

3 пара - Смертность. 

4 пара – Возрастная структура. 

Запись на готовых карточках 

Характеристика Определение, значение 
1.      Плотность   
2.      Рождаемость   
3.      Смертность   
4.      Возрастной состав   
5.      Половой состав Соотношение полов 

Имеет прямое отношение к воспроизводству популяции и её 
усточивости 

Первичная – определяется генетическими механизмами 1:1 

вторичная – на момент рождения 

третичная – среди взрослых животных. 

Учитель обществознания. (материал по демографии, социальные аспекты) 

IV. Рефлексия. 

Делаем выводы: 

Для чего нужно знать демографические показатели популяции? 

Знания имеют практическое значение. (это необходимо для рационального использования видов: 
для правильного планирования рубки леса, упорядочение промысла, охраны редких видов, 
изучение популяций, например, мелких грызунов, как переносчиков опасных для человека 
возбудителей заболеваний, регулирование численности вредителей сельского хозяйства). 

На развитие популяции, на их устойчивость влияют биологические и социальные факторы. Какие? 

Биологические: условия среды (абиотические), наследственная изменчивость (мутации,генофонд, 
скрещивание - обмен генетической информацией), антропогенные факторы (загрязнение ) 

Проблемная задача: фри чайлд, как вы относитесь к этому движению? 



 

 

Урок учебной практики  

"Заварное тесто и изделия из него" 

Автор: Ильина Наталья Михайловна 

  

Профессия: повар, кондитер. 

ПМ 8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

МДК 8.1. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, рисунок, 
лепка. 

Тип урока: Урок комплексного применения ЗУН. 

Цель и задачи занятия: 

Образовательные: ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные. 

  

Развивающие: Освоение в процессе работы общих компетенций. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. 



Воспитательные: воспитывать дисциплинированность, аккуратность с акцентом на освоение 
общих компетенций 

Виды работ: 

·         Кольца воздушные 

·         Торт из заварного теста 

·         Печенье с сыром 

   Методы обучения:  

-   словесный; 

-   наглядный; 

-  объяснительно- иллюстративный; 

-   репродуктивный; 

-   практический; 

-   демонстрационный; 

-   информационный; 

-   аналитический 

Материально-техническое и дидактическое обеспечение урока: 

1. Журнал по технике безопасности. 

2. Продукты. 

3. Весы электронные. 

5. Посуда и инвентарь. 

6. Плакат «Приготовление заварного теста». 

7. Инструкционно-технологические карты. 

8. Сборник рецептур. 

  

Планирование урока: 

№ 
этапа  

Этапы урока 
(шаги)  

Содержание этапа  Метод обучения 
(методические 
приёмы)  

Средства, 
учебные 
материалы  

1.  Организационно-
мотивационный 

Приветствие  Беседа.   Журнал  



этап  

5 минут  

Позитивный настрой на урок  

Проверка по журналу явки 
студентов. 

Проверка внешнего вида 
студентов (спецодежды).  

2.  Вводный этап  

20 минут  

      

2.1  Информирование   Сообщение темы и 
ознакомление с целями и 
задачами урока. Акцент на 
позитивную деятельность.  

информационный, 
демонстрационный  

Плакаты, 
мультимедиа.  

2.2  Проверка 
теоретических 
знаний  

а) Чем отличается заварное тесто 
от любого другого теста б) 
Ассортимент изделий из 
заварного теста в) 
Оборудование, инвентарь и 
посуда, используемые при 
приготовлении заварного теста.   

г) Охрана труда при работе. 

д) Санитарно-гигиенические  
требования.  

Технологические 
схемы:  

Кольца воздушные  

Торт из заварного 
теста 

Печенье с сыром 

Заполнение 
таблицы  

  

2.3  Инструктаж по 
ТБ  

Инструктаж по ТБ на рабочем 
месте  

в) Оборудование, инвентарь, 
посуда, которые используется 
при приготовлении заварного 
теста.   

г) Охрана труда при работе. 

д) Санитарно-гигиенические  
требования.  

инструкционный  Журнал по ТБ, 
учебный 
кулинарный  цех.  

2.5.  Тренировочный  

Обобщение и 
систематизация 
знаний и 
способов 
деятельности  

Демонстрация:  

Упражнения:   

-Взвешивание продуктов 

е) Технология  приготовления 
заварного теста. 

ж) Требования к качеству.    

Практическо-
демонстрационный.  

 Инструкционно — 
технологическая 
карта   

Учебный 
кулинарный   цех.  

3.  Текущий этап  

40 минут  

      

  Деятельность учащихся:  

Самостоятельная работа по выполнению 

Практический, 
 
 

Учебный 
кулинарный цех. 



организации рабочих мест.  

Формирование трудовых умений и приемов на 
приготовление. 

Самоконтроль и контроль мастера, за соблюдением 
технологии –  приготовления заварного теста.   

Требования к качеству, условия и сроки хранения 

Положительная коммуникация. 

Деятельность мастера п/о: 

Мотивация учащихся по видам учебно-
производственных работ. 

Наблюдение. 

Целевые обходы, наблюдение за   приготовлением 
заварного теста.   

Соблюдение правил  ТБ. 

Анализ ошибок в работе и дефектов готовой 
продукции, причин их возникновения и способов 
их предупреждения или устранения. 

Передача накопленного опыта. 

Ответы на вопросы, возникшие в ходе работы.  

 
наблюдательный  

 
 
 
 
 
 
  

  

Инструкционно-
технологические 
карты 

  

Оценочная 
ведомость  

4.  Заключительный этап. 

15 минут 

1. Сообщение о достижении целей урока. 

2. Анализ выполненных работ.  

3. Разбор типичных ошибок, дефектов. 

4. Сообщение оценок, темы следующего урока, 
домашнего задания- 

повторить приготовление заварного теста. 

5.Уборка рабочих мест.  

Аналитический  Журнал, 
оценочная 
ведомость, 
информационные 
материалы.  

  

Инструкционно-технологическая карта 

Тема: Кольца воздушные. 



Цель: Научить обучающихся самостоятельно выполнять технологические операции при 
приготовлении изделия из заварного теста - Кольца воздушные. 

Наименование 
стадий 

Последовательность 

выполнения работ 

Оборудование, 

 инвентарь 

Требования к 
качеству 

1.Подготовить 
рабочее место. 

  Кастрюля,  весы, ложка...   

2. 
Приготовление 
заварного 
теста 

  

Мука 456, масло сливочное 228. Меланж 786. Соль 6, вода 
440. Выход 1000 

В емкость наливают воду, добавляют масло, соль и доводят 
до кипения, затем постепенно, помешивая лопаткой, всыпают 
муку. Продолжая помешивать, прогревают массу 5-10 мин. 
Масса должна быть однородной, без комков. Снимают массу 
с огня и перемешивая, охлаждают до температуры 65-70 0 С. 
Продолжая перемешивание, постепенно вливают меланж. 
Тесто должно стекать с лопатки в виде треугольника. Если 
тесто жидкое, то во время выпечки оно будет оседать и 
изделия получатся без подъёма. Из очень густого теста 
получаются изделия с плохим подъёмом и с трещинами на 
поверхности. 

При использовании зубчатой трубочки на поверхности 
изделий при выпечке разрывов не получается. Выпекают 
заварной полуфабрикат при температуре 190-220-70 0 С 30-
35 мин (сначала 12-15 мин при температуре 220 0 С, а затем 
при 1900 С ) 

Требования к 
качеству: заварной 
полуфабрикат 
темно-желтого 
цвета, имеет 
большой объём, 
внутри образуется 
большая полость; 
допускаются 
небольшие трещины 
на поверхности. 
Влажность 23 %. 

  

Приготовление 
– Кольца 
воздушные. 
Профитроли  

Мука 260, сахар-песок 10, маргарин 120 , меланж 200, соль5, вода 230, пудра 
сахарная для обсыпки 10. Выход 10 шт по 50 г 

Приготовление – Кольца воздушные: Готовое заварное тесто помещают в 
кондитерский мешок с гладкой трубочкой и отсаживают на листы, смазанные 
жиром, в виде круглых или овальных колец массой 78-92 г. Изделия после выпечки 
посыпают  сахарной пудрой 

Профитроли: Готовое заварное тесто помещают в кондитерский мешок с гладкой 
трубочкой и отсаживают на листы, смазанные жиром, в виде мелких шариков 
диаметром 1 см на расстоянии 2-2,5 см друг от друга  и выпекают при температуре 
180-200 0С. Используют профитроли - как гарнир к бульону. Более крупного 
размера профитроли наполняют кремом и глазируют шоколадом или помадой. 

3. Уборка 
рабочего 
места. 

      

  

Инструкционно — технологическая карта 

Тема: Торт из заварного теста. 

Цель: Научить обучающихся самостоятельно выполнять технологические операции при 
приготовлении изделия из заварного теста - Торт из заварного теста. 



Наименование 
стадий 

Последовательность 

выполнения работ 

Оборудование, 

 инвентарь 

Требования к качеству 

1.Подготовить рабочее место. Кастрюля,  весы....   
2. 
Приготовление 
заварного 
теста 

  

Мука 456, масло сливочное 228. Меланж 786. Соль 6, вода 
440. Выход 1000 

В емкость наливают воду, добавляют масло, соль и 
доводят до кипения, затем постепенно, помешивая 
лопаткой, всыпают муку. Продолжая помешивать, 
прогревают массу 5-10 мин. Масса должна быть 
однородной, без комков. Снимают массу с огня и 
перемешивая, охлаждают до температуры 65-70 0 С. 
Продолжая перемешивание, постепенно вливают меланж. 
Тесто должно стекать с лопатки в виде треугольника. Если 
тесто жидкое, то во время выпечки оно будет оседать и 
изделия получатся без подъёма. Из очень густого теста 
получаются изделия с плохим подъёмом и с трещинами на 
поверхности. 

При использовании зубчатой трубочки на поверхности 
изделий при выпечке разрывов не получается. Выпекают 
заварной полуфабрикат при температуре 190-220-70 0 С 
30-35 мин (сначала 12-15 мин при температуре 220 0 С, а 
затем при 1900 С ) 

Требования к 
качеству: заварной 
полуфабрикат темно-
желтого цвета, имеет 
большой объём, 
внутри образуется 
большая полость; 
допускаются 
небольшие трещины 
на поверхности. 
Влажность 23 %.  

Приготовление 
– Крем 
заварной 
ванильный  

Крем заварной ванильный Мука высшего сорт 69, масло сливочное 334, сахар-
песок 223, яйца 89. Молоко 357, ванилин 0,1. Выход 1000. 

Муку прогревают при температуре 105-1100 С до запаха каленого ореха и 
охлаждают. Большую часть молока и третью часть сахара доводят до кипения. 
Яйца с сахаром взбивают. На 1 кг яиц берут 250 г сахара. В эту массу добавляют 
остальное молоко, помешивая, засыпают муку, предварительно смешанную с 
оставшимся сахаром и ванилином. Эту массу тонкой струей вливают при 
помешивании в кипящий молочно-сахарный сироп и прогревают, продолжая 
помешивать, на водяной бане 4-5 мин до 95 0 С, затем охлаждают до 30 0 С. 
Масло взбивают и соединяют с этой охлажденной массой. Этот крем используют 
для пирожных «Трубочка» с заварным кремом. Требования к качеству: слегка 
студенистая мажущаяся масса желтого цвета, без комков; влажность 40 %. 

Приготовление 
изделия -  Торт 
из заварного 
теста:  

Приготовление изделия -  Торт из заварного теста: тесто заварное полуфабрикат 
330, крем любой 200, помада 250, миндаль или орехи 80 

Готовое заварное тесто из кондитерского мешка отсаживают на противень, слегка 
смазанный маслом, в виде мелких шариков (профитроли) и выпекают в течение 
20-25 мин при 180-200 0 С. 

Готовые, совершенно охлажденные, булочки, прокалывают или надрезают сбоку 
и заполняют кремом. 

Шарики накалывают на вилку и по одному опускают в согретую помаду, 
вынимают и удаляют излишки помады. Глазированные шарики быстро 
укладывают на тарелку, прижимая один к другому в виде горки. Шарики 
слипаются, и получается торт, поверхность которого посыпают рублеными 
орехами. 

  Шарики из заварного теста можно уложить на заранее выпеченную лепешку из 



Наименование 
стадий 

Последовательность 

выполнения работ 

Оборудование, 

 инвентарь 

Требования к качеству 

любого вида теста (песочную, бисквитную и др.) Помаду для глазирования можно 
окрасить в разные цвета. 

3.Уборка рабочего места.     

  

Инструкционно-технологическая карта 

Тема: Печенье с сыром. 

Цель: Научить обучающихся самостоятельно выполнять технологические операции при 
приготовлении изделия из заварного теста - Печенье с сыром. 

Наименование 
стадий 

Последовательность 

выполнения работ 

Оборудование, 

 инвентарь 

Требования к 
качеству 

1.Подготовить рабочее место. Кастрюля, весы...   
2. 
Приготовление 
Печенье с 
сыром 

  

  

Молоко 250. Масло сливочное 80, мука 160, яйца 120, сыр, 
натертый на терке 120, соль 

Молоко кипятят с маслом, всыпают в него муку и, 
помешивая, нагревают до тех пор, пока масса не будет 
отделяться от стенок посуды. Массу снимают с огня, немного 
охлаждают и, продолжая помешивать, добавляют постепенно 
яйца, тертый сыр и немного соли. 

Массу выкладывают ложкой на смазанный маслом противень 
и выпекают при температуре 200 0С до готовности. Первые 
15 мин дверцу духовки не открывают. 

Требования к 
качеству: заварной 
полуфабрикат 
темно-желтого 
цвета, имеет 
большой объём, 
внутри образуется 
большая полость; 
допускаются 
небольшие трещины 
на поверхности. 
Влажность 23 %.  

3. Уборка рабочего места.     

  

Кольца воздушные 

Приготовление заварного теста: Мука 456, масло сливочное 228. Меланж 786. Соль 6, вода 440. 
Выход 1000 

В емкость наливают воду, добавляют масло, соль и доводят до кипения, затем постепенно, 
помешивая лопаткой, всыпают муку. Продолжая помешивать, прогревают массу 5-10 мин. Масса 
должна быть однородной, без комков. Снимают массу с огня и перемешивая, охлаждают до 
температуры 65-70 0 С. Продолжая перемешивание, постепенно вливают меланж. Тесто должно 
стекать с лопатки в виде треугольника. Если тесто жидкое, то во время выпечки оно будет оседать 
и изделия получатся без подъёма. Из очень густого теста получаются изделия с плохим подъёмом 
и с трещинами на поверхности. 

При использовании зубчатой трубочки на поверхности изделий при выпечке разрывов не 
получается. Выпекают заварной полуфабрикат при температуре 190-220-70 0 С 30-35 мин (сначала 
12-15 мин при температуре 220 0 С, а затем при 190 0С) 



Требования к качеству: заварной полуфабрикат темно-желтого цвета, имеет большой объём, 
внутри образуется большая полость; допускаются небольшие трещины на поверхности. 
Влажность 23 %.  

Приготовление – Кольца воздушные: Мука 260, сахар-песок 10, маргарин 120 , меланж 200, соль5, 
вода 230, пудра сахарная для обсыпки 10. Выход 10 шт по 50 г 

Готовое заварное тесто помещают в кондитерский мешок с гладкой трубочкой и отсаживают на 
листы, смазанные жиром, в виде круглых или овальных колец массой 78-92 г. Изделия после 
выпечки посыпают  сахарной пудрой 

Профитроли: Готовое заварное тесто помещают в кондитерский мешок с гладкой трубочкой и 
отсаживают на листы, смазанные жиром, в виде мелких шариков диаметром 1 см на расстоянии 2-
2,5 см друг от друга  и выпекают при температуре 180-200 0С. Используют профитроли - как 
гарнир к бульону. Более крупного размера профитроли наполняют кремом и глазируют 
шоколадом или помадой. 

  

Торт из заварного теста 

Приготовление заварного теста: Мука 456, масло сливочное 228. Меланж 786. Соль 6, вода 440. 
Выход 1000 

В емкость наливают воду, добавляют масло, соль и доводят до кипения, затем постепенно, 
помешивая лопаткой, всыпают муку. Продолжая помешивать, прогревают массу 5-10 мин. Масса 
должна быть однородной, без комков. Снимают массу с огня и перемешивая, охлаждают до 
температуры 65-70 0С. Продолжая перемешивание, постепенно вливают меланж. Тесто должно 
стекать с лопатки в виде треугольника. Если тесто жидкое, то во время выпечки оно будет оседать 
и изделия получатся без подъёма. Из очень густого теста получаются изделия с плохим подъёмом 
и с трещинами на поверхности. 

При использовании зубчатой трубочки на поверхности изделий при выпечке разрывов не 
получается. Выпекают заварной полуфабрикат при температуре 190-220-70 0С 30-35 мин (сначала 
12-15 мин при температуре 220 0С, а затем при 190 0С) 

Требования к качеству: заварной полуфабрикат темно-желтого цвета, имеет большой объём, 
внутри образуется большая полость; допускаются небольшие трещины на поверхности. 
Влажность 23 %.  

Приготовление изделия -  Торт из заварного теста: тесто заварное полуфабрикат 330, крем любой 
200, помада 250, миндаль или орехи 80 

Готовое заварное тесто из кондитерского мешка отсаживают на противень, слегка смазанный 
маслом, в виде мелких шариков (профитроли) и выпекают в течение 20-25 мин при 180-200 0С. 

Готовые, совершенно охлажденные, булочки, прокалывают или надрезают сбоку и заполняют 
кремом. 

Шарики накалывают на вилку и по одному опускают в согретую помаду, вынимают и удаляют 
излишки помады. Глазированные шарики быстро укладывают на тарелку, прижимая один к 
другому в виде горки. Шарики слипаются, и получается торт, поверхность которого посыпают 
рублеными орехами. 

  Шарики из заварного теста можно уложить на заранее выпеченную лепешку из любого вида 
теста (песочную, бисквитную и др.) Помаду для глазирования можно окрасить в разные цвета. 



Приготовление – Крем заварной ванильный Мука высшего сорт 69, масло сливочное 334, сахар-
песок 223, яйца 89. Молоко 357, ванилин 0,1. Выход 1000. 

Муку прогревают при температуре 105-110 0С до запаха каленого ореха и охлаждают. Большую 
часть молока и третью часть сахара доводят до кипения. Яйца с сахаром взбивают. На 1 кг яиц 
берут 250 г сахара. В эту массу добавляют остальное молоко, помешивая, засыпают муку, 
предварительно смешанную с оставшимся сахаром и ванилином. Эту массу тонкой струей 
вливают при помешивании в кипящий молочно-сахарный сироп и прогревают, продолжая 
помешивать, на водяной бане 4-5 мин до 95 0С, затем охлаждают до 30 0С. Масло взбивают, и 
соединяют с этой охлажденной массой. Этот крем используют для пирожных «Трубочка» с 
заварным кремом. Требования к качеству: слегка студенистая мажущаяся масса желтого цвета, без 
комков; влажность 40 %. 

  

Печенье с сыром 

Молоко 250. Масло сливочное 80, мука 160, яйца 120, сыр, натертый на терке 120, соль 

Молоко кипятят с маслом, всыпают в него муку и, помешивая, нагревают до тех пор, пока масса 
не будет отделяться от стенок посуды. Массу снимают с огня, немного охлаждают и, продолжая 
помешивать, добавляют постепенно яйца, тертый сыр и немного соли. 

Массу выкладывают ложкой на смазанный маслом противень и выпекают при температуре 
200 0С до готовности. Первые 15 мин дверцу духовки не открывают. 



 

 

Кулинарный КВН 

Автор: Ильина Наталья Михайловна 

  

На экране заставка «Маэстро кухни».. 

Девиз: «Золото познается в огне. Человек в труде». 

Лежит дорога к счастью через труд. 

Пути иные к счастью не ведут. 

(Абу Шукур.) 

  

Ведущий: Ильина Н.М. 

Земля еще и потому щедра, 

Что в мире существуют повара! 

Благословенны их простые судьбы, 

А руки, будто помыслы чисты. 

Профессия у них добра, по сути: 

Злой человек не встанет у плиты. 

Я знаю, что древнее всяких библий 

Крутые глыбы кулинарных книг… 

Зазывный запах — терпкий и обильный – 

На улице, как музыка, возник … 

Ведущий: Сегодня мы собрались здесь, чтобы подвергнуть испытаниям обучающихся и ответить 
на вопрос: «Достойны ли они, стать поваром с большой буквы и занять место у «магической» 
плиты?». В трудных испытаниях принимают участие следующие команды нашего филиала. 
Поприветствуем команды аплодисментами. (Входят команды и занимают свои места)  

Ведущий: 



Испытания состоят из 5 конкурсов: 

1 конкурс: «Визитная карточка команды» 

2 конкурс: «Из истории известных блюд и кулинарии» 

3 конкурс:  «Конкурс болельщиков» 

4 конкурс: «Практическое задание». Приготовление, оформление и подача блюда Салат «Магия 
вкуса». 

5 конкурс: «Угадай-ка» 

6 конкурс: «Математический» 

  

А вот победителя конкурса будет выбирать наше уважаемое жюри. 

Вам представлю я жюри сегодняшнего дня 

Их глаза горят от жаркого огня 

Конкурсы они оценят без изъяна 

Свои баллы будут ставить осторожно 

Конкурсы оценивать ведь очень сложно. 

Перед началом соревнования разрешите представить состав уважаемого жюри: 

Председатель жюри: Скосырский В.А. - зав. филиалом,  члены жюри Тапханов М.В. - зав. ПР, 
Татаурова М.Ф. – зав по УР, методист Фомин В.Н. - Председатель ПЦК. 
(Аплодисменты) 

Итак, мы начинаем 1 конкурс - «Визитная карточка команды». Каждая команда должна 
представить себя – название команды и девиз.  На сцену приглашается команда группы ... 
(название команды). 

( После выступления жюри выставляет и показывает зрителям  баллы). 

Ведущий: А сейчас на сцену приглашается команда группы ... (название команды). 

Выступает следующая команда.  

Ведущий: 

уважаемый председатель жюри, объявите итоговую оценку каждой команды и итоговый результат 
1 конкурса). 

(итоговые баллы рисуются помощником на ватман с таблицей.)   

Ведущий:  

Следующий 2-ой конкурс среди команд называется «Из истории известных блюд и кулинарии». 
Отгадайте ответы на вопросы из истории известных блюд и кулинарии; сначала отвечает одна 



команда, если ответа нет, то руку поднимает участник другой команды, кто знает ответ. Затем 
вопрос задается другой команде. 

Ведущий:  

1. Что обозначает в переводе с французского слово «бефстроганов»? 

(бефстроганов – говядина по-строгановски, названа в честь графа Строганова) 

2. Откуда произошло название котлет «Пожарские»? 

(автор этих котлет – владелец трактира в г. Торжке, у которого не раз останавливался А.С. 
Пушкин, - Пожарский) 

3. В эпоху какого царя на Руси появилось название жидкого горячего блюда – суп? И как 
такие блюда назывались раньше? 

(в эпоху Петра 1, еще раньше супы назывались: щи, кольи, селянки, похлебки) 

4. Какая страна и в какое время стала родоначальницей соусов? 

(Франция в 17-18 веках) 

5. Объясните смысл пословицы «С ним кашу не сваришь» 

(при заключении мирных договоров послы должны были сварить и съесть вместе кашу) 

6. Из какой страны итальянский путешественник Марко Поло привез в Европу тонкие 
трубочки из теста – макароны? 

(из Китая) 

7. В честь кого закрытые бутерброды стали называть сандвичами? 

(в честь англичанина сэра Сэндвича – любителя игры в казино, у него не было времени поесть 
дома, и он приносил с собой в казино 2 ломтя хлеба с маслом) 

8. С каким латинским словом связано название блюда «винегрет»? Что оно означает? 

(«винос» - «кислый») 

9. Когда в России появились салаты как блюдо? 

(в начале 20 века перед 1 мировой войной) 

10. В произведениях, каких писателей упоминается название блюда «кулебяка»? 

(«Мертвые души» Н.В. Гоголя; «Москва и москвичи» В.А. Гиляровского) 

11. Назовите простые виды нарезки овощей. 

(простые - дольки, брусочки, соломка, кубики, ломтики, шашки, кружочки, кольца, полукольца) 

12. Назовите способы механической обработки рыбы. 

(оттаивание, очистка чешуи, потрошение, разделка на полуфабрикаты) 



13. Что представляет собой льезон? 

(льезон – это смесь яиц и молока или воды, соли и перца) 

14. Что добавляют в котлетную массу, чтобы она стала менее рассыпчатой? 

(сырое яйцо) 

15. В чем заключается различие между понятиями: «остывшее мясо»; «охлажденное мясо»; 
«замороженное мясо» 

(разница в температуре внутри мышц) 

16. назовите порционные полуфабрикаты из говядины. 

(бифштекс, филе, лангет, антрекот, ромштекс, духовая говядина) 

17. Как готовится красный соус? 

(на коричневом бульоне и красной пассировке) 

18. Как варят быстрозамороженные овощи? 

(закладывают, не размораживая в кипящую воду) 

19. Как определить, готовы ли котлеты? 

(поверхность изделия покрыта мелкими кипящими пузырьками) 

20. Назовите сложные виды нарезки овощей. 

(бочонки, груши, орешки, чесночок, звездочки, гребешки, стружка). 

21. Какое блюдо можно приготовить дома, даже если пусто в холодильнике? (каша из топора) 

22. Что в русских поговорках падает с неба абсолютно бесплатно? (манна небесная) 

23. Какое животное умеет совмещать приятное с полезным? (а Васька слушает да ест) 

24. Какое меню предлагает В.Маяковский? (ешь ананасы, рябчиков жуй) 

25. Лакомство, отведав которое окажешься в раю? (баунти) 

26. Какая рыба любит быть одетой? (сельдь под шубой) 

27. Какой птице можно порекомендовать жить, соблюдая заповедь - когда я ем – я глух и нем.? 
(вороне из басни Крылова «Ворона и лисица») 

28. Назовите растение семейства бобовых, название которого носил древний царь? (царь Горох) 

  

(После 2 конкурса жюри выставляет и показывает зрителям баллы) 

Жюри подводит итоговый результат 2 конкурса и выясняет, кто лучший участник этого конкурса. 



Ведущий: Пока жюри подсчитывают итоги конкурса. Мы проведем 3-ий конкурс - конкурс 
болельщиков. 

  

Конкурс болельщиков. 

Кулинар Егорка лакомую горку 

Нам испек на день рождения- 

Налетайте без стеснения! 

(торт) 

В поле родился, 

На заводе варился, 

На столе растворился. 

(сахар) 
Маленькое, сдобное, 

Колесо съедобное.  

Я одна его не съем, 

Разделю ребятам всем. 

(бублики) 

Дедушка смеется, 

на нем шубонька трясется кисель. 

(кисель)  

Что на сковородку наливают,  

да вчетверо сгибают? 

(блины) 

Холодок в пакете.  

Едят и взрослые и дети. 

Холодок, холодок, 

дай лизнуть тебя разок. 

(мороженое)  

  



Ведущий: Уважаемый председатель жюри, объявите итоговую оценку каждой команды и 
итоговый результат 3 конкурса. 

(Итоговые баллы рисуются помощником на ватман с таблицей.)   

Ведущий: наступило время 4-го конкурса. Это конкурс называется «Практическое задание». 
Каждая команда должна приготовить блюдо Салат «Магия вкуса», оформить его и подать.   
Команды, прошу подойти к производственным столам. Прежде чем начать работать, нужно 
повторить Технику безопасности и правила санитарии при работе в Учебном кулинарном цехе и 
расписаться в журнале по ТБ. 

  

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Формат и структура Конкурсного задания. 

Практический конкурс по поварскому делу выполняется в формате реального времени в течение 
30 минут. 

Модуль 1   Компетенция 34 
Описание Приготовить 1 порцию  салата «Магия вкуса»  

·         Обязательные продукты:  отварные картофель, морковь, свекла;    репчатый 
лук, растительное масло, соль 

·         В состав салата должен входить дополнительно один продукт на выбор 
конкурсантов.  

Подача  ·         Масса порции минимум 100 г 

·         Салат  подается на круглых тарелках 

·         Салат подается  украшенным из продуктов,  указанных в Описании 

·         Использование при подаче дополнительных аксессуаров и 
вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

Основные 
ингредиенты   

• Использовать продукты из списка  
• Обязательные продукты:  один продукт на выбор конкурсантов.  

Специальное 
оборудование  

• Разрешено использовать дополнительное оборудование дополнительный 
инвентарь можно привезти с собой  

  

Критерии оценки 

Объективные критерии оценивания работы участника: 

- соответствие санитарной одежды требованиям; 

- соблюдение правил гигиены при ведении процесса приготовления; 

- соблюдение чистоты рабочего места во время и после процесса приготовления; 



- рациональное использование продуктов. 

Субъективные критерии оценивания работы участника: 

- организационные навыки – планирование и ведение процесса приготовления, эффективность, 
контроль за ведением процесса; 

-  владение кулинарными техниками.  

Объективные критерии оценивания результата работы участника: 

- время подачи; 

- присутствие обязательных компонентов и ингредиентов блюда; 

- масса блюда; 

- чистота тарелки при подаче (отсутствие отпечатков пальцев, брызг, подтёков). 

Субъективные критерии оценивания результата работы участника: 

- визуальное впечатление (цвет: сочетание, баланс/композиция) 

- стиль и креативность подачи, соответствие современным тенденциям; 

- сочетание и гармония вкуса всех компонентов блюда; 

- консистенция каждого компонента блюда в отдельности; 

- вкус каждого компонента блюда в отдельности. 

Команды работают за производственными столами. 

В это время звучит тихая музыка 

Когда команды приготовились к конкурсу, ведущий объявляет: 

Ведущий: 

Внимание! Свои салаты «Магия вкуса» первыми представляет команда  филиала ... 

(Выступает команда  филиала).  

А теперь очередь команды ... (Выступает команда.)  

Ведущий:  5-ый конкурс  «Угадай-ка!»  (Ведущий читает загадки.  Помощники определяют,  кто 
первый поднял руку и  говорят об этом ведущему) 

1. - Сидит девица в темнице, а коса на улице (морковь). 
2. -золотистая одежда без застежек у меня, слезы каждый проливает, кто с меня ее снимает 

(лук). 
3. – Он большой как мяч футбольный. Если спелый, все довольны, так приятен он на вкус. 

Что это друзья? (арбуз) 
4. – Я туристам объеденье, все поля – мои владенья. Лишь боюсь жука и мошку. А зовут 

меня? (картошка) 



5. – как на нашей грядке выросли загадки. Сочные да круглые. Летом зеленеют, осенью - 
краснеют (помидоры) 

(звучит тихая музыка)  

Ведущий: 

Уважаемое жюри, покажите оценки команды филиала: 

1. Профессионализм приготовления блюда? 
2. вкус блюда? 
3. представление блюда? 
4. оформление? 

Оценки команды  _____________________: 

1. Профессионализм приготовления блюда? 
2. вкус блюда? 
3. представление блюда? 
4. оформление? 

уважаемый председатель жюри объявите итоговую оценку каждой команды за  5-й конкурс, и 
общий результат после 5-и конкурсов.). 

(итоговые баллы рисуются помощником на ватман с таблицей.) 

  

Ведущий: Следующий 6-ый конкурс называется МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

Каждой команде раздаются листочки с задачами. Время на выполнение конкурса – 15 мин. 

1. Для подростков 15-17 лет завтрак составляет 700 граммов, при этом энергетическая 

ценность его должна быть не менее 1000-1200 килокалорий. Предложите меню на завтрак, если 
даны следующие блюда: 

- суп рисовый с мясом                 47 ккал 

- сосиски                                       200 ккал 

- яйцо вареное (2 шт.)                 126 ккал 

- треска жареная                           122 ккал 

- омлет натуральный                    219 ккал 

- сырники из творога с маслом   288 ккал 

- каша рисовая с маслом              283 ккал 

- кофе с молоком                          80 ккал 

- чай                                                27 ккал 

- молоко                                         45 ккал 



Энергетическая ценность указана на 100 г. 

  

2. Суточная потребность организма в витамине С составляет 60 мг. Сколько черной смородины 
достаточно съесть, если в 100 граммах содержится 200 мг этого витамина? 

(30 г) 

3. При умственной работе затрачивается 1, 45 ккал за 1 час на 1кг массы. Сколько граммов пищи 
нужно принять, чтобы компенсировать эти энергозатраты, если обучающийся, вес, которого 50 кг, 
выполнял домашнее задание в течение 3-х  часов? (217,5 гр.) 

4. Определите массу отходов, полученных при механической кулинарной обработке  0,756 кг 
молодого картофеля, если нормативное количество отходов для данного вида продукта составляет 
20%? (0,1512) 

5. Определите количество  картофеля, необходимое в октябре  для получения 75 кг сырого 
очищенного картофеля.(100 кг)  

  

Ведущий: Уважаемое жюри просим подвести итоги 6-го конкурса 

Пока жюри подводят итоги: 

Команды сервируют стол со своими салатами и дегустируют вместе с болельщиками. 

Ведущий: 

Жюри, прошу вас оценить работу участников конкурса и объявить результаты игры «Кулинарный 
КВН». 

Выступление жюри. 

Подведение итогов. Напутственное слово обучающимся жюри и ведущей. 

Ведущий.  Подошёл к концу и этот конкурс. 

Дорогие участники конкурса! 

Желаем вам любви, улыбок и хорошего настроения 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости, счастья, здоровья, любви! 

Спасибо за все, что у нас на столе, 

За вкусное ваше уменье. 

За вашу работу на щедрой земле, 

За лакомое наслажденье! 

Сегодня наши повара раскрыли перед вами свои самые смелые таланты. 



И мы надеемся, что вы по достоинству оценили профессиональное мастерство всех участников без 
исключения. 



 

Совершенствование подготовки орфографической зоркости на уроках русского 
языка в начальной школе 

Автор: Брик Лариса Александровна 

  

Тема моего самообразования: «Совершенствование подготовки орфографической зоркости на 
уроках русского языка в начальной школе». Работа по ней ведется не первый год. Формирование у 
школьников прочных орфографических навыков – одна из важнейших задач изучения русского 
языка в школе. От того, насколько хорошо будут сформированы навыки правописания в 
начальной школе, зависит будущее обучения ребёнка в школе, его орфографическая и речевая 
грамотность. Чтобы решать орфографические задачи, уметь обозначать орфограммы, необходимо 
развить в ученике умение видеть орфограммы. Умение обнаружить орфограмму связано с 
понятием «орфографическая зоркость». 

При формировании орфографической зоркости, например, по «Безударной гласной», работу 
нужно построить в несколько этапов. 

I этап. Обучение постановки ударения. Задания предполагаются такие, где написание не 
расходятся с произношением. (Например: рыба, парта.) 

II этап. Ввод слов, где написание расходится с произношением. Определение ударного звука - как 
сильной позиции и безударного – как слабой позиции, и «опасного места» в слове. 

III этап. Отработка навыка правописания безударной гласной. Упражнение, например, с 
пропуском сомнительных гласных. 

IV этап. Отработка умения проверять безударную гласную. 

Дети знакомятся с орфограммой, когда явно неоднозначное произношение и написание. 
Возможны упражнения на замену букв. (Например: г(и, о)ря, р(и, е)ка) 

V этап. Восприятие на слух. 

Для выполнения этих этапов проводим объяснительные, выборочные диктанты, 
комментированное письмо.  Орфографическая зоркость формируется постепенно, в процессе 
выполнения разнообразных упражнений. 

1. «Орфографические зарядки» нацелены на умение учащегося обнаруживать и распознавать 
орфограммы в условиях как зрительного, так и слухового восприятия. Проводить такого рода 
«зарядки» в начале урока русского языка, на 5-6 минут. 

2.  Разнообразить работу на уроке помогают упражнения «Орфограммы в загадках», помимо этого 
они расширяют кругозор, обогащают словарный запас, развивают логическое мышление, приучая 
к размышлению и доказательству. 



2. Использовать принцип «какографии», то есть письмо с намеренно допущенными ошибками. 
Обычно текст записывается на доске.  

4. Комментированное письмо с указанием орфограмм. Это один из сложных видов работ, поэтому 
его необходимо применять практически на каждом уроке. 

5. Объяснительные и предупредительные диктанты. 

6. Выборочное списывание текста.  

7. Письмо по памяти. 

8. Зрительные диктанты. 

9. Орфографическое чтение для развития фонематического слуха. Использовать после разбора 
упражнения. Дети читают тексты, так, как написаны. 

10. На уроке практиковать работу в парах. Работа в парах организуется разнообразно, где 
учащиеся должны видеть «опасные места», рассуждать, доказывать. 

11. Составлять вместе с учащимися опорные таблички и памятки.  

При работе над орфографической зоркостью особого внимания требуют словарные слова. 

Главным в обучении правописанию является орфографическое правило, его применение, т. е. 
решение орфографической задачи. Однако решение орфографической задачи возможно при 
условии, если ученик видит объект применения правила – орфограмму. Только сумев обнаружить 
орфограмму, ученик сможет решить вопрос о ее конкретном написании. Значит, умение 
обнаруживать орфограммы, именуемое орфографической зоркостью, выступает базовым 
орфографическим умением, первейшим этапом при обучении правописанию, залогом грамотного 
письма. Неумение выделять орфограммы при письме – одна из главных причин, тормозящих 
развитие орфографического навыка. 

Как сделать так, чтобы правила не страшили ученика начальных классов своим количеством?  Как 
сделать так, чтобы правила не разлетались по разным уголкам детского сознания? Важно все 
изученные ребенком орфографические правила объединить в его сознании более или менее 
определенные группы, в соответствии с логикой языка, с законами самой русской орфографии. И 
так, как добиться орфографической грамотности, как предупредить ошибки?  Профессор М. Р. 
Львов выделяет шесть этапов, которые должен пройти школьник для решения орфографической 
задачи: 

1.     Увидеть орфограмму. 

2.     Определить вид: проверяемая, или нет; если да, к какой теме относится, вспомнить правило. 

3.     Определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) орфограммы. 

4.     Определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т. е. составить алгоритм 
задачи. 

5.     Решить задачу, т. е. выполнить последовательные действия по алгоритму. 

6.     Написать слова в соответствии с решением задачи и сделать самопроверку. 



В более обобщенном виде эти этапы представляются так: в орфографическом действии выделяют 
две ступени: постановка орфографической задачи (выделение орфограмм) и ее решение  (выбор 
письменного знака в соответствии с правилом). 

Главная задача учителя – научить видеть орфограмму, научить думать при письме. 

Ученику важно понимать какие правила орфографии «дружат» с корнем, какие с приставкой или с 
суффиксом, а какие с окончанием. Такие «семейные союзы» позволяют объединить многие, на 
первый взгляд, разнородные правила. Но еще важнее объединить правила по общности их 
принципиальной сущности – по принадлежности к основному фонематическому принципу 
орфографии. Это  не обозначает теоретического объединения правил, а понимание детей общей 
для всех правил операции проверки: от буквы-загадки к букве-отгадке и все в порядке!  От слабой 
позиции к сильной и ошибка исчезнет. 

Существует множество методических приемов, позволяющих предупредить ошибки, 
развивающих орфографическую зоркость, навык звукобуквенного анализа, самоконтроль.  Еще 
методисты прошлого считали, что существуют факторы и условия, способствующие 
формированию грамотного письма. Современная наука не отрицает этих факторов, но добавляет и 
другие. Все мы знаем роль зрительных, слуховых, рукодвигательных и артикулярных факторов. 

1. Зрительный фактор срабатывает при запоминании непроверяемых написаний. 

Их в русском языке много. 

Ученые-психологи доказали, что стоит ребенку один раз неправильно написать слово, как он 
запоминает его и зрительно, и рука зафиксирует неверный графический образ слова. Отложится в 
памяти так крепко, что затем надо будет раз сто написать это слово, чтобы ликвидировать ошибку. 
Рекомендуется на уроках использовать следующие приемы: 

- письмо с «дырками» - не знаешь, не пиши, спроси у учителя, справься в словаре, а потом запиши 
слово, используя другой вид пасты или простой карандаш, чтобы выделить трудную букву; 

- очень слабым детям можно дать посмотреть текст диктанта перед его написанием. Пусть он 
хоть что-то запомнит, увидит и напишет правильно. В конце-концов наша цель не карать, а 
научить, тут все средства хороши. 

- можно проводить так называемый «диктант с обоснованием». Учитель диктует слова, например, 
с безударной гласной в корне, проверяемой ударением. Дети должны сначала записать 
проверочное слово, а затем только то, это будет приучать их «слышать» орфограмму, 
обосновывать свой выбор ее написания;  

 - хорошую обратную связь дает работа с сигнальными карточками. 

2. Слуховой фактор. Учителю необходимо научить ребенка хорошо слушать и слышать то, что 
говорит учитель или, что он сам себе проговаривает. Поэтому необходимо развивать у детей 
фонематический слух. 

3. Рукодвигательный фактор. Любого орфографического навыка можно достичь только при 
помощи упражнений, т. е. при ритмичном движении пишущей руки. Вот почему на уроке 
необходимо как можно больше писать. Сама рука, двигаясь по строке, создает графический образ 
того или иного слова, «запоминает» и затем пишет его уже автоматически. 

4. Проговаривание. Большую роль в формировании орфографического навыка играет так 
называемое, орфографическое проговаривание.  Проговаривание так, как надо писать. Этот прием 
дает неплохие результаты. Работа речевого аппарата в процессе проговаривания создает 
своеобразный запоминательный образ слова, многократное повторение которого вслух и про себя 



способствует более прочному запоминанию его написания. Это своего рода «наговор». Чаще всего 
это касается запоминания трудных слов. Такое многократное проговаривание прокручивается на 
уроке несколько раз, повторяется на последующих уроках и в конце прочно запоминается. 

Общепризнанным является положение о том, что наибольший эффект для выработки 
орфографической зоркости. Мотивации орфографического действия способствуют анализ задания 
и текста упражнения, взаимоконтроль в процессе его выполнения, использование сигнальных 
карточек. Отработка способов обнаружения орфограмм осуществляю в ходе зрительного, 
предупредительного, выборочного диктантов, при выделении орфограмм, в ходе 
звукобуквенного анализа и разбора слов по составу. Самоконтроль формируется на основе само- и 
взаимопроверке написанного, в ходе комментированного письма. 

Комментирование – это вид упражнения, включающий в себе объясняющее рассуждение в 
процессе записи слов, предложений. При комментировании достигается высокий уровень 
самоконтроля, так как ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание.     

Написание слова поясняется не полной формулировкой правила, как оно дается в учебнике 
русского языка, а отдельными словами – комментариями, т. е. так, как естественно протекает 
мысль ученика во внутренний речи, когда он хорошо усвоил и формулировку правила. Кроме 
того, комментированное письмо выступает как один из приемов работы по предупреждению 
ошибок, приучает учеников сознательному применению правила, способствует выработке 
грамотного письма, устраняя разрыв между теорией и практикой.  Комментированное письмо 
развивает мышление, память, внимание, речь уч-ся: они приучаются говорить четко, обособленно, 
у детей вырабатывается хорошая дикция. Комментированное письмо позволяет осуществлять 
систематическое повторение материала, дает возможность мне выявить знание учеников и 
проверять их орфографические навыки. 

В ходе орфографического разбора, чтобы зрительное восприятие сделать целенаправленным и 
более активным, использовать условные обозначения и графические средства для выделения 
самой орфограммы и условий, от которых зависит ее написание. В этом случае орфограмма 
подчеркивается одной чертой, а предшествующая и последующая буквы, от которых зависит 
написание данной орфограммы, подчеркивается двумя чертами, можно использовать цветные 
ручки. При подчеркивании и написании орфограммы ученик фиксирует свое умение обнаружить 
ее, при графическом обозначении орфограммы определить ее тип, отмечая опознавательные 
признаки орфограммы, доказательство ее правописания, способ проверки. Такую работу нужно 
проводить систематически, особенно при выполнении домашнего задания, что усиливает 
внимание уч-ся в ходе его проверки, когда учитель просит детей назвать встретившиеся 
орфограммы. 

1.     ПИСЬМО С ПРОГОВАРИВАНИЕМ. Сначала образец проговаривания дает учитель – 1-2 
слова по слогам, потом дети диктуют себе хором по заданному образцу. После хорового 
проговаривания всегда есть желающие попробовать свои силы, проговорить индивидуально. 

2.      СПИСЫВАНИЕ. Этот вид упражнения предполагает большую      самостоятельность уч-ся. 
Слово они слышат не от учителя, а находят его в книге и читают сами. В процессе списывания у 
детей развивается зрительная и слуховая память, внимание, сравнение, воспитывается 
самостоятельность, самоконтроль, положительные эмоции. 

3.     КОММЕНТИРОВАННОЕ ПИСЬМО. Уч-ся не только проговаривают слова и предложения, 
но и обосновывают правописание правилами, подбором проверочных слов. Здесь очень важно, 
чтобы все работали с комментатором, не отставая и не забегая вперед. Сначала прошу 
комментировать сильных уч-ся, затем постепенно включаются и все остальные. 

4.     ПИСЬМО ПОД ДИКТОВКУ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ. 



Сначала вместе с уч-ся разобрать правописание тех слов, которые требуют проверки. Затем дети 
пишут данное предложение или текст под диктовку. 

5.     ПИСЬМО ПОД ДИКТОВКУ. Этот вид работы начинать следующим образом: 
сначала диктовать слова так, как они пишутся. Для внимания и фонематического слуха проводить 
игру «Эхо». Читать слово, дети повторяют его по слогам или шепотом, но так, чтобы учитель 
слышал. Если кто-то произнес неправильно, то предложить еще раз повторить это слово по 
слогам. Таким образом, внимание к слову повышается, развивается слуховая память, 
фонематический слух, интуитивное письмо. 

6.     ПИСЬМО ПО ПАМЯТИ. Этот вид письма развивает память, мышление, речь, внимание. 
Воспитывает трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, самоконтроль. 

7.     ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Дети очень любят этот вид работы.  Практика показывает, что 
умение детей диктовать себе по слогам, помогает им избавиться от ошибок. Дети часто 
спрашивают, как писать то или иное слово. Это является показателем вдумчивого отношения к 
работе. 

8.      ЗРИТЕЛЬНО-СЛУХОВОЙ ДИКТАНТ. Этот вид диктанта помогает      избежать 
орфографических ошибок. Дети находят в тексте слова, над которыми надо работать. Все слова 
разбираются. Текст закрывается и уч-ся записывают его под диктовку. 

9.     ДИКТАНТ С ПОСТУКИВАНИЕМ. Во время диктанта постукивать по столу в тот момент, 
когда произносится слово с какой-либо орфограммой. Это постукивание заставляет ученика 
думать и вспоминать орфограмму. 

10.   ДИКТАНТ «ПРОВЕРЬ СЕБЯ». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы учебной практики  

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППКРС в соответствии с 
ФГОС по  профессии   19.01.17 Повар, кондитер 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у 
обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта по виду профессиональной деятельности ПМ.8 Приготовление 
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий   освоение ими общих и профессиональных 
компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделий и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные. 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения практики. 

В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулочным, мучным и 
кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых изделий. 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики. 

Рабочая программа рассчитана на прохождение практики в объеме 180 часов. 

  

2. Структура и содержание учебной практики. 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы. 

  

Виды работ (разделы практики) Объем часов 
  180 
Лекции - 
лабораторные работы 180  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



2.2.  Тематический план и содержание учебной практики. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 
материала, лабораторные и 
практические работы по 
практике 

Формируемые компетенции Объём 
часов 

Уровень 
освоения ОК ПК 

Раздел 1 Приготовление хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий 

        

Тема 1.1 

Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских 
изделий 

Содержание учебного материала 
(не предусмотрено) 

        

Лабораторные работы         
  Приготовление сиропов ОК-

1,2,3,4,5,6,7 
ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Приготовление жженки, желе ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Приготовление  кремов ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Дрожжевое тесто безопарным 
способом и изделия из него 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Дрожжевое теста опарным 
способом и изделия из него 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Дрожжевое слоёное тесто и 
изделия из него 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Блинное тесто, тесто для 
оладий и изделия из них 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Тесто для блинчиков, 
вареников, лапши домашней и 
изделия из них 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Сдобное пресное тесто и 
изделия из него 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Приготовление мастики, 
глазури, украшения из 
шоколада 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Приготовление украшений из 
шоколада 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Приготовление отделочных 
полуфабрикатов 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Бисквитное тесто и изделия из 
него 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Песочное тесто и изделия из 
него 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Вафельное тесто и изделия из 
него 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Пряничное тесто и изделия из 
него 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

    Заварное тесто и изделия из 
него 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Слоеное тесто и изделия из 
него 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Воздушное тесто и изделия из 
него 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 



  Полуфабрикаты для 
изделий пониженной 
калорийности 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Изделия с отварным 
протёртыми овощами 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Легкие фруктовые рулеты и 
пироги 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Фруктовые и легкие 
обезжиренные торты 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

    Фруктовые и легкие 
обезжиренные пирожные 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Отечественные классические 
торты 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Отечественные классические 
торты 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Отечественные 
классические пирожные 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Отечественные 
классические пирожные 

ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Торты и пирожные ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 2 

  Дифференцированный зачет ОК-
1,2,3,4,5,6,7 

ПК- 
8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 

6 3 

Итоговая 
аттестация 

  Дифференцированный зачет     

всего     180   

3. Условия реализации программы практики. 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  учебно-кулинарного 
цеха и лаборатории технического оснащения и организации рабочего места 

Оснащение: 

- производственные столы; 

- комплекты спец.одежды. 

1. Оборудование: 

- технологическое оборудование; 

- холодильное оборудование; 

- производственное оборудование. 

2. Инструменты и приспособления: 

- комплекты инструментов и инвентаря; 

- комплекты посуды столовой и кухонной; 



- овощерезка; 

- мясорубка. 

3. Средства обучения:  

-     комплект учебно-методической документации; 

-     комплекты учебно-наглядных пособий по всем темам; 

-     комплекты плакатов по темам;    

-     информационные средства обучения. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения, осуществляется в 
соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса, правилами внутреннего 
распорядка, расписанием учебных занятий образовательного учреждения. 

Учебная практика проводится концентрированно в учебно-кулинарном цехе.  

Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует 
индивидуализации и повышения качества обучения. 

3.3. Информационное обеспечение обучения. 

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основные источники: 

1.        Бутейкис Н.Г., Жукова А.А. Технология приготовления мучных кондитерских изделий М:  
Академия, 2017.- 300. 

2.        Анфимова, Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования. – 7-е изд., стереотип:. – 
М.:  Академия, 2017. - 397.  

3.        Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.  – М:  Академия, 2061.- 510 
с. 

4.        Шильман Л.З. Технология кулинарной продукции: Учебное пособие для СПО.  - М.:  
«Академия», 2015. – 173. 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляются мастером 
производственного обучения в процессе проведения лабораторных занятий и приёма отчетов. 

По окончании учебной практики обучающийся сдаёт отчет в соответствии с содержанием 
тематического плана практики и по установленной форме. 

  



Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 8.1. Готовить и 
оформлять 
простые 
хлебобулочные 
изделий и хлеб 

- проверять органолептическим способ  
качество основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие 
технологическим требованиям к 
простым хлебобулочным, мучным и 
кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный 
инвентарь и оборудование для 
приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий; 

- использовать различные технологии 
приготовления и оформления 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых изделий. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время организации 
рабочего места. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время  подготовки 
продуктов. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время приготовления 
бутербродов и гастрономических 
продуктов порциями. 

Наблюдение за деятельностью   
обучающихся во время проведения 
бракеража бутербродов и 
гастрономических продуктов порциями. 

ПК 8.2. Готовить и 
оформлять 
основные мучные 
кондитерские 
изделия. 

- проверять органолептическим 
способом качество основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие 
технологическим требованиям к 
простым хлебобулочным, мучным и 
кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный 
инвентарь и оборудование для 
приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий; 

- использовать различные технологии 
приготовления и оформления 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых изделий. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время организации 
рабочего места. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время подготовки 
продуктов. 

Наблюдение за 
деятельностью обучающихся во время 
приготовления бутербродов и 
гастрономических продуктов порциями. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время проведения 
бракеража бутербродов и 
гастрономических продуктов порциями. 

ПК 8.3. Готовить и 
оформлять 
печенье, пряники, 
коврижки.  

- проверять органолептическим 
способом качество основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие 
технологическим требованиям к 
простым хлебобулочным, мучным и 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время организации 
рабочего места. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время  подготовки 
продуктов. 

Наблюдение за 



кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный 
инвентарь и оборудование для 
приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий; 

- использовать различные технологии 
приготовления и оформления 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых изделий. 

деятельностью обучающихся во время 
приготовления бутербродов и 
гастрономических продуктов порциями. 

Наблюдение за 
деятельностью обучающихся во время 
проведения бракеража бутербродов и 
гастрономических продуктов порциями. 

 ПК 8.4. Готовить 
и использовать в 
оформлении 
простые и 
основные 
отделочные 
полуфабрикаты.    

- проверять органолептическим 
способом качество основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие 
технологическим требованиям к 
простым хлебобулочным, мучным и 
кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный 
инвентарь и оборудование для 
приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий; 

- использовать различные технологии 
приготовления и оформления 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых изделий. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время организации 
рабочего места. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время  подготовки 
продуктов. 

Наблюдение за 
деятельностью обучающихся во время 
приготовления бутербродов и 
гастрономических продуктов порциями. 

Наблюдение за деятельностью   
обучающихся во время проведения 
бракеража бутербродов и 
гастрономических продуктов порциями. 

ПК 8.5. Готовить и 
оформлять 
отечественные 
классические 
торты и 
пирожные. 

- проверять органолептическим 
способом качество основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие 
технологическим требованиям к 
простым хлебобулочным, мучным и 
кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный 
инвентарь и оборудование для 
приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий; 

- использовать различные технологии 
приготовления и оформления 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых изделий. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время организации 
рабочего места. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время  подготовки 
продуктов. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время приготовления 
бутербродов и гастрономических 
продуктов порциями. 

Наблюдение за деятельностью   
обучающихся во время проведения 
бракеража бутербродов и 
гастрономических продуктов 
порциями.  



ПК 8.6. Готовить и 
оформлять 
фруктовые и 
легкие 
обезжиренные 
торты и 
пирожные. 

- проверять органолептическим 
способом качество основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие 
технологическим требованиям к 
простым хлебобулочным, мучным и 
кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный 
инвентарь и оборудование для 
приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий; 

- использовать различные технологии 
приготовления и оформления 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых изделий. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время организации 
рабочего места. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся во время  подготовки 
продуктов. 

Наблюдение за 
деятельностью обучающихся во время 
приготовления бутербродов и 
гастрономических продуктов порциями. 

Наблюдение за деятельностью   
обучающихся во время проведения 
бракеража бутербродов и 
гастрономических продуктов 
порциями.  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.  

Результаты 

(освоенные общие компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки   

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  

участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях. 

Экспертное  наблюдение и 
оценка студентов во время 
конкурсов, олимпиад, 
конференций и участии в 
дополнительных услугах. 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.  

 участие в практических 
занятиях. 

Экспертное наблюдение и 
оценка студентов при 
выполнении 
лабораторных работ  

ОК 3   Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы  

реализация способностей 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за  них 
ответственность  

- зачет 

-написание сообщений 

- рефератов  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студентов в стандартных и 
нестандартных ситуациях  

ОК 4  Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 

-нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студентов во время 



профессиональных задач.  задач, профессионального и 
личностного развития 

эффективного выполнения 
профессиональных 
задач учебной и 
производственной практики  

ОК 5       Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

реализация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологий 
в профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студентов использования ИКТ 
во время лабораторных работ, 
учебной и производственной 
практики  

ОК 6 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студентов эффективного 
взаимодействия во время 
лабораторных работ, учебной 
и производственной практики. 

ОК 7   Готовить к работе 
производственное помещение и 
поддерживать его санитарное 
состояние.  

реализация навыков в 
подготовке производственного 
помещения и поддержке 
санитарного состояния. 

Экспертное наблюдение и 
оценка студентов. 

ОК 8  Использовать воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

 освоение учетно-воинской 
специальности в рамках 
профессиональной подготовки 
Повар, кондитер. 

(информации о военной школе 
поваров) 

Экспертное наблюдение и 
оценка студентов к 
готовности исполнения 
воинской обязанности при 
выполнении 
профессиональных знаний. 

  

Контроль и оценка умений и практического опыта 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт, умения)  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 
– ПО-1 приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий  

–наблюдение за деятельностью обучающихся на 
учебной практике; 

–оценка выполненных учебно-производственных  
работ; 

- дифференцированный зачет.  
   – У.1   проверять органолептическим 
способом качество основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним; 

   – У.2   определять их соответствие 
технологическим требованиям к простым 
хлебобулочным, мучным и кондитерским 
изделиям; 

   – У.3   выбирать производственный 
инвентарь и оборудование для приготовления 
хлебобулочных, мучных и кондитерских 

–наблюдение за деятельностью обучающихся на 
учебной практике; 

–оценка выполненной учебно-производственных  
работ; 

- дифференцированный зачет. 



изделий; 

   – У.4   использовать различные технологии 
приготовления и оформления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий; 

   – У.5   оценивать качество готовых изделий. 

  

По итогам прохождения учебной практики возможно присвоение "Повар". 



 

 

Методическая разработка практического занятия  

«Текст. Основные виды работы с текстом» 

Автор: Бакланова Резеда Хамитовна 

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», г. Нерюнгри 

  

Вид занятия: лекционно-практическое. 

Время: 90 минут. 

Учебные цели: 

Целевая установка: повторить знания о тексте, видах связи между предложениями в тексте, стилях 
речи и их признаках; отработать данные навыки на упражнениях и тестах  

 Методическая цель: обеспечение учебно-методической документацией для преподавателя, 
календарно-тематическим планом, рабочей программой, проведение занятия в сроки, 
указанные в учебном графике 

 Воспитательная цель: через процесс обучения воспитывать всесторонне развитую личность 
современного медицинского работника 

Студент должен знать: 

- признаки текста; 

-  виды связей и средства связей между предложениями текста; 

-  признаки текста научного, публицистического, официально-делового стилей 

Студент должен уметь: 

-  используя знания о тексте, строить свою речь в соответствии с нормами литературного языка, 
целями и задачами общения; 

-  строить свою речь грамотно, используя средства выразительности; 

-  определять принадлежность текста к функциональному стилю речи; 

-  используя знания о тексте, изобразительно – выразительных средствах языка, стилях речи 
строить свою речь в соответствии с нормами литературного языка, целями и задачами общения; 

-  выступать перед аудиторией 



Результаты освоения: 

Код Наименование результата обучения 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 
профессионального и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и 

этических аспектов работы в команде 
ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы 

работы 

Оснащение занятия: УМК для преподавателя, календарно-тематический план, рабочая программа, 
мультимедийное оборудование, компьютерная презентация по теме занятия, раздаточный 
материал, цветные карандаши. 

Межпредметные связи: Психология, МДК.04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-
гигиеническое образование населения. 

Внутрипредметные знания: базовые знания по предмету. 

  

Литература для преподавателя: 

1.     Голубева А.В. Русский язык и культура речи. Изд. Юрайт, 2010 

2.     Тищеннкова Л.М. Русский язык и культура речи. 2012 

3.     Ващенко Е.Д.  Русский язык и культура речи. Изд. Феникс, 2011 

4.     Воителева Т.М., Антонова Е.С.  Русский язык и культура речи. Изд. Академия, 2013 

5.     Черкасова М.Н., Введенская Л.А.  Русский язык и культура речи. Изд. Феникс, 2013 

  

Учебно-методическая карта занятия: 

№ 
п/п 

Этапы занятия Время Содержание этапов занятия Действия студентов 

1 Организационный 
момент 

5 Подготовка к занятию: 

- приветствие, выявление 
отсутствующих, готовность к 
занятию; 

- раскрытие общей цели 
занятия. 

- приветствие; 

- проверка внешнего вида; 

- отчет старост групп об 
отсутствующих на занятии. 

2 Актуализация 10 Словарная разминка «Узнай По лексическому значению студенты 



знаний слово» определяют задуманное слово 
3 Создание 

проблемной 
ситуации 

15 Работа с псевдотекстом Студенты выполняют задания под 
руководством преподавателя 

4 Тестовый 
контроль 

15 Практическое применение 
умений по составлению 
текстов 

Студенты выполняют задание по 
составлению текстов (Листы с 
заданиями, задание 1) 

5 Этап повторения 
знаний 

10 Повторение теоретического 
материала по видам связи 
между предложениями 

Анализ текстов с целью определения 
вида связи между предложениями 

6 Тестовый 
контроль 

15 Практическое применение 
умений по определению видов 
связи между предложениями 

Студенты выполняют задание по 
определению видов связи между 
предложениями (Листы с заданиями, 
задание 2) 

7 Этап повторения 
знаний 

10 Повторение теоретического 
материала по стилям речи. 
Фронтальный опрос 

Студенты отвечают на вопросы 
преподавателя 

8 Тестовый 
контроль 

10 Практическое применение 
умений по определению стиля 
речи 

Студенты выполняют задание по 
определению стиля речи (Листы с 
заданиями, задание 3) 

9 Подведение 
итогов занятия 

5 Ответы на вопросы 
преподавателя. Рефлексия. 
Выставление оценок. 

Отвечают на вопросы. Выставляют 
оценку 

  

I. Организационный момент. Целеустановка. 

Цель нашего сегодняшнего занятия: вспомнить и повторить знания о тексте, видах связи между 
предложениями в тексте, стилях речи и их признаках; отработать данные навыки на упражнениях 
и тестах 

Ваши задачи: 

- повторить теоретические сведения о тексте, видах связи между предложениями, стилях речи; 

-  выделить исходные тексты из псевдотекста; 

-  определить виды связи между предложениями в предложенных текстах; 

-  определить стили речи текстов. 

II. Актуализация знаний студентов. 

В течение занятия вы будете выполнять задания и ответы записывать в Таблицу ответов. 

Положите перед собой Таблицу ответов, подпишите лист. 

Сейчас мы выполним Словарную разминку. Я говорю определение, а вы в строчку через запятую 
записываете ответы 

1. Словарная разминка «Узнай слово». 

Задание: по лексическому значению определить задуманное слово. 



·  разговор двух или более лиц (диалог) 

·  несколько предложений, связанных по смыслу и грамматически (текст) 

·  тип речи, при помощи которого разъясняется, отрицается или подтверждается какая-либо мысль 
(рассуждение) 

·  стиль речи, цель которого – воздействовать на читателей или слушателей (публицистический) 

· тип речи, который содержит рассказ, сообщение о каком-либо событии в его временной 
последовательности (повествование) 

· одинаковое начало нескольких соседних предложений (анафора) 

· стиль речи, цель которого – сообщение и передача деловой информации (официально-деловой) 

· смысловой тип речи, в котором перечисляются признаки, свойства какого-либо предмета или 
явления (описание) 

· монография, диссертация, доклад являются жанрами этого стиля (научный) 

· обратный порядок слов в предложении (инверсия) 

Обменяйтесь листами и проверьте. 

Ответы на слайде, критерии оценивания написаны ниже таблицы ответов.      

  

 2.  Создание проблемной ситуации. 

Работа с псевдотекстом: предъявление студентам псевдотекста (у каждого студента отпечатанный 
текст, цветные карандаши) 

Перед вами лист с псевдотекстом. Прочитайте текст. 

ПСЕВДОТЕКСТ: 

«В чём смысл жизни? Для чего мы живём? Что мы должны сделать?» – этими вопросами рано или 
поздно задаётся каждый из нас. Однозначного ответа, конечно же, не существует. Всякое 
размножение связано с увеличением живой массы. Что представляет собой живая масса? Ее 
главная составная часть – белок, первооснова живых образований, который наряду с 
нуклеиновыми кислотами является самым универсальным компонентом живой материи. Здесь 
могут иметь место только мнения и личные точки зрения. Работнику устанавливается 5-дневная 
40-часовая рабочая неделя. Перевод на неполный рабочий день производится по дополнительной 
взаимной договоренности. Найти себя, по-моему, – это определить своё место в жизни. Место в 
жизни – это своего рода цель, ради которой и стоит жить. Работа, семья, служение Родине… 
Объясняется это прежде всего тем, что белки служат двигателями того бесчисленного множества 
химических реакций, которые лежат в основе всех явлений жизни. Найти себя – это оказаться в 
таких условиях и быть окружённым такими людьми, с которыми бы ты чувствовал себя счастливо. 
Сами по себе эти реакции протекали бы так медленно, что ни о какой жизни не могло быть и речи. 
В живой клетке они идут с огромной скоростью, благодаря наличию биологических катализаторов 
– ферментов. А все ферменты являются белками. Работник выполняет свои обязанности по 
трудовому договору посменно, с продолжительностью смены 8 часов. Последовательность работы 
в смену попеременная (утро – вечер) и определяется месячным графиком, объявленным работнику 
не позднее, чем за три рабочих дня до начала нового месяца.       



Беседа по прочитанному. 

О чём этот текст? Можно ли понять мысль автора? (Это не текст) 

Что такое текст? По каким признакам мы его определяем? (Тема, идея, заглавие, связность, 
композиционная завершённость, стилевое единство) 

Выделите из него 3 исходных текста. Для удобства можете пользоваться цветными карандашами. 

ПРОВЕРКА. ЗАЧИТЫВАНИЕ ИСХОДНЫХ ТЕКСТОВ. 

Текст № 1: 

«В чём смысл жизни? Для чего мы живём? Что мы должны сделать?» – этими вопросами рано или 
поздно задаётся каждый из нас. Однозначного ответа, конечно же, не существует. Здесь могут 
иметь место только мнения и личные точки зрения. Найти себя, по-моему, – это определить своё 
место в жизни. Место в жизни – это своего рода цель, ради которой и стоит жить. Работа, семья, 
служение Родине… Найти себя – это оказаться в таких условиях и быть окружённым такими 
людьми, с которыми бы ты чувствовал себя счастливо. 

Текст № 2: 

Всякое размножение связано с увеличением живой массы. Что представляет собой живая масса? 
Ее главная составная часть – белок, первооснова живых образований, который наряду с 
нуклеиновыми кислотами является самым универсальным компонентом живой материи. 
Объясняется это прежде всего тем, что белки служат двигателями того бесчисленного множества 
химических реакций, которые лежат в основе всех явлений жизни. Сами по себе эти реакции 
протекали бы так медленно, что ни о какой жизни не могло быть и речи. В живой клетке они идут 
с огромной скоростью, благодаря наличию биологических катализаторов – ферментов. А все 
ферменты являются белками. 

Текст № 3: 

Работнику устанавливается 5-дневная 40-часовая рабочая неделя. Перевод на неполный рабочий 
день производится по дополнительной взаимной договоренности. 

Работник выполняет свои обязанности по трудовому договору посменно, с продолжительностью 
смены 8 часов. Последовательность работы в смену попеременная (утро – вечер) и определяется 
месячным графиком, объявленным работнику не позднее, чем за три рабочих дня до начала нового 
месяца.       

III. Тестовый контроль (Задание 1) 

-  А сейчас мы проверим, насколько хорошо вы можете из разрозненных предложений составить 
текст. Перед вами предложения, прочитайте их и выберите вариант расположения этих 
предложений в тексте. 

Ответ: 4) ГАБВ 

У вас на столе лежат листы с заданиями, выполняете задание 1 и результаты записываете в 
Таблицу ответов 

Поменяйтесь листами с соседом и проверьте работу, поставьте оценку. 

IV. Этап повторения знаний. 



Преподаватель: Грамматическая связь между предложениями достигается благодаря 
установлению связей между предложениями. 

Назовите виды связи между предложениями (цепная, параллельная) 

Расскажите о цепной связи. Назовите способы выражения цепной связи 

Ответ студентов: 

Цепная связь - самый распространённый способ соединения предложений.  Мысль в 
предложениях развивается линейно, последовательно, где каждое последующее предложение 
развивает предшествующее, как бы вытекает из него. 

Способы выражения цепной связи: 

• местоименные связи (существительные, прилагательные, числительные заменяются в 
последующем предложении местоимениями и местоименными наречиями); 

• лексические и синтаксические повторы; 
• синонимические замены. 

Преподаватель: в качестве примера разберем отрывок из рассказа И.С. Тургенева «Уездный 
лекарь»: 

СЛАЙД: 

Однажды осенью, на возвратном пути с отъезжего поля, я простудился и занемог. К счастью, 
лихорадка застигла меня в уездном городе, в гостинице; я послал за доктором. Через полчаса 
явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый. Он прописал мне 
обычное потогонное, велел приставить горчичник, весьма ловко запустил себе под обшлаг 
пятирублёвую бумажку, причём, однако, сухо кашлянул и глянул в сторону, и уже совсем было 
собрался отправиться восвояси, да как-то разговорился и остался. 
 

 Анализ текста: При построении данного текста каждое последующее предложение развивает 
предыдущее, причём наиболее значимая информация в предыдущем предложении различными 
средствами повторяется в последующем, становясь основой для введения новой информации. А 
эта новая информация в следующем предложении вновь повторяется, становясь основой для 
следующей новой информации. 

Так, первое предложение: Однажды осенью, на возвратном пути с отъезжего поля, я простудился 
и занемог – можно условно разделить на две части по типу передаваемой информации. Вначале 
даётся описание общей ситуации (однажды осенью, на возвратном пути с отъезжего поля), а затем 
– наиболее значимая по смыслу часть, характеризующая то, что, собственно говоря, произошло (я 
простудился и занемог). Во втором предложении: К счастью, лихорадка застигла меня в уездном 
городе, в гостинице; я послал за доктором – дается повтор этой информации. Существительное 
(лихорадка) соотносится с информацией, передаваемой ранее глаголами того же тематического 
ряда (простудился и занемог). Новой в этом предложении и потому наиболее значимой становится 
информация о том, что рассказчик послал за доктором. В следующем предложении: Через полчаса 
явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый – эта информация 
вновь повторяется (для этого используется синонимическая замена: доктор → лекарь), а новым 
является описание доктора. Далее вновь следует отсылка к предшествующему тексту (для этого 
используется местоимение он), и в качестве новой информации сообщается о поступках и 
поведении доктора. 



Преподаватель: Расскажите о параллельной связи. Назовите признаки параллельной связи 

Ответ студентов: Наиболее типичной для текстов с параллельной связью является следующая 
структура. Сначала следует зачин, содержащий мысль - тезис всего текста. Затем следует серия 
предложений, раскрывающих эту мысль.  

 Признаки параллельной связи: 

• параллелизм структуры предложений в тексте; 
• единство форм выражения сказуемых 

Преподаватель: в качестве примера рассмотрим отрывок из рассказа И.С. Тургенева «Хорь и 
Калиныч», в котором автор даёт сопоставительную характеристику своим героям:Анализ текста: 
Первое предложение представляет собой зачин-тезис: Оба приятеля нисколько не походили друг 
на друга. Каждое следующее предложение содержит противопоставление Хоря и Калиныча 
(субъекта здесь два, но они объединены в одно целое в зачине – оба приятеля) по какому-либо 
признаку, причём это противопоставление даётся через систему параллельных конструкций. 
Параллелизм структур проявляется, в частности, в том, что предложения представляют собой 
сложные бессоюзные конструкции, первая часть которых характеризует Хоря, вторая – Калиныча, 
причём их имена, повторяясь, открывают каждую часть. Далее обычно следует группа сказуемого, 
причём все глаголы стоят в прошедшем времени обычно несовершенного вида: был, принадлежал, 
понимал, ладил, ходил, благоговел и т.д. Поскольку целью описания является доказательство 
полной противоположности характеров героев, то И.С. Тургенев использует систему 
параллельных контекстуальных антонимов: человек практический, административная голова, 
рационалист – идеалист, романтик, человек восторженный и мечтательный; понимал 
действительность, обстроился, накопил деньжонку – ходил в лаптях, перебивался кое-как; 
расплодил большое семейство – детей и не бывало и вовсе; насквозь видел г-на Полутыкина – 
благоговел перед господином и т.д. Тем самым повествовательные контексты раскрывают тесно 
связанные между собой явления. 

Преподаватель: Итак, давайте сделаем вывод. 

     

V. Тестовый контроль (Задание 2) 

1.     Никто не посмеет сказать про себя: я независим, сам себе полный хозяин, что хочу, то и 
ворочу. Меньше всего имели право на это царствующие особы. 

2.     Мятежную душу будущего поэта поразил в этой книге Пугачев. Меня же, как сейчас помню, 
больше всего поражал и радовал в этой книге Савельич. 

- Мы повторили средства связи между предложениями, и теперь прочитайте тексты и определите, 
с помощью каких средств связи соединяются предложения? 

Обратимся снова к листам с заданиями, вам нужно выполнить задание 2 и ответы записать в 
Таблицу ответов. 

Поменяйтесь листами с соседом и проверьте работу, поставьте оценку. 



  

VI. Этап повторения знаний. 

Преподаватель: Каждый раз, когда Вы пишете текст или просто общаетесь с другими людьми, Вы 
выбираете тот стиль речи, который наиболее актуален для данного момента. Всего существует 
пять стилей, однако от правильности выбора каждого из них целиком зависит успех Вашего 
диалога, как с собеседником, так и с читателем. 

Фронтальный опрос: 

СЛАЙД 1 

- Отражением какого стиля является этот слайд? (научного) 

- Назовите цель текста научного стиля? (Сообщение научной информации) 

- Перечислите сферы использования текстов научного стиля?  (Тест научного стиля используется в 
науке, технике, образовании) 

- Назовите жанры научного стиля? (Жанрами научного стиля являются учебники, монография, 
диссертация, реферат, доклад, курсовая работа) 

СЛАЙД 2 

- Жанры какого стиля изображены на слайде? (публицистического) 

- Назовите жанры публицистического стиля? (Жанрами публицистического стиля являются 
очерки, статья, интервью, репортаж, выступление, дискуссия) 

- Назовите цель текста публицистического стиля? (Сообщение информации и воздействие на 
читателя, слушателя) 

- Перечислите сферы использования текстов публицистического стиля?  (Тест публицистического 
стиля используется в средствах массовой информации, публичных выступлениях) 

СЛАЙД 3 

- Точность, стандартизованность, отсутствие средств выразительности являются характерными 
чертами какого стиля? (официально-делового) 

- Назовите жанры официально-делового стиля? (Законодательные документы, деловые бумаги) 

  

СЛАЙД 

Ответы задания 2 

  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
Задание 1 8 6 6 4 
Задание 2 3 5 5 2 
Задание 3 2 4 3 5 
Задание 4 6 7 3 8 

 

  



СЛАЙД 4 

- Отражением какого стиля является этот слайд? (художественного) 

- Назовите жанры художественного стиля? (Жанрами художественного стиля являются рассказы, 
повести, романы, поэмы, лирические стихотворения)   

СЛАЙД 5 

- Этот слайд – пример какого стиля? (разговорного) 

- Какова цель текста разговорного стиля? (Установление межличностных отношений) 

VII. Тестовый контроль (Задание 3) 

- Положите перед собой листы с заданиями, выполните задание 3 и ответы запишите в Таблицу 
ответов 

  

СЛАЙД 

Ответы задания 3 

  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
Задание 1 научный разговорный научный научный 
Задание 2 публицистический художественный официально-

деловой 
разговорный 

Задание 3 художественный разговорный художественный художественный 
Задание 4 официально-деловой публицистический разговорный публицистический 

  
 

- Поменяйтесь листами с соседом и проверьте работу, поставьте оценку за это задание и выставите 
итоговую оценку за работу на занятии. 

  

VIII. Подведение итогов. Рефлексия. 

Целью нашего занятия было повторение знаний о тексте, видах связи между предложениями и 
стилях речи, отработка навыков составления текста, определения видов связи между 
предложениями и стилей речи. 

Итак, скажите, насколько баллов вы справились с заданиями? (Количество «5», «4», «3») 

Нарисуйте на листе с ответами смайлика, отражающего ваше настроение сейчас. Спасибо. 



 

 

Рабочая программа факультативных занятий по русскому языку  

«Секреты орфографии» 

Автор: Якименкова Ирина Николаевна 

  

6 класс 

34 часа (1час в неделю) 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена с учётом Федерального государственного стандарта, на 
основе программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5 
– 9 классы под редакцией Баранова М.Т.; Ладыженской Т.А.; Шанского Н.М. – М.: Просвещение, 
2008 г. 

Внеклассная работа по языку строится на основе общедидактических принципов: научности, 
доступности, систематичности, индивидуального подхода и др. Эти принципы реализуются при 
отборе материала и проведении самих мероприятий. Помимо общедидактических принципов, 
внеурочная работа имеет свои принципы (положения), гарантирующие успешную организацию 
внеклассных мероприятий: принцип добровольности и принцип равного права как сильных, так и 
слабых школьников на участие в любом внеклассном мероприятии. 

Основным при организации внеклассных мероприятий следует считать принцип добровольности. 

В отличие от классных занятий, которые носят обязательный характер, в различных внеклассных 
мероприятиях учащиеся принимают участие не ради отметок, а из желания познать непознанное. 
Добровольность вступления обязывает учащихся к дисциплинированности и активности. 

Цели: повысить интерес к гуманитарному образованию на основе углубления содержания 
основного курса и его практической направленности, развитие познавательной активности; 
способствовать формированию положительной мотивации к изучению русского языка, 
воспитанию бережного отношения и любви к нему и носителю языка – великому русскому 
народу. 

В связи с этим содержание и формы обучения направлены на решение следующих задач: 
формировать общую языковедческую компетенцию, развивать орфографическую 
зоркостьобучающихся и их познавательную активность; 

Данная программа расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, 
закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на 
подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ. На занятиях предполагается 
уделять большое внимание развитию орфографической зоркости учащихся, формированию 



орфографической грамотности, развитию навыков и умений самостоятельного выполнения 
заданий различного уровня сложности. Большое место в программе занятий отводится 
занимательности, игровым формам обучения. 

Курс имеет практико-ориентированный характер. Учащиеся закрепляют умения и навыки и 
обобщают опорные знания по русскому языку. Навыки, приобретённые в ходе занятий, становятся 
достоянием коммуникативной культуры личности. Для развития у учащихся умения 
рефлексировать используются следующие формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, 
контроль учителя. 

Основные методы и приёмы работы: 

- объяснение учителя;  

- создание проблемной ситуации;  

- работа с тестами;  

- различные виды грамматического разбора;  

- самостоятельное выполнение тестовых заданий.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

По окончании курса учащиеся должны 

Знать теоретическое содержание основных разделов курса русского языка за курс 6 класса, а 
также практически применять полученные знания. 

Уметь выделять орфограммы и правильно писать слова в соответствии с правилами русской 
орфографии; 

Учебный план предусматривает изучение факультатива по русскому языку в V классе в объёме 34 
часов, т.е. по 1 часу в неделю в течение 34 учебных недель. 

  

Содержание программы учебного курса (34 часа): 

Дорога к письменности. Как люди обходились без письма Орфография как раздел науки о языке. 
Основные принципы русской орфографии. Опознавательные признаки орфограмм. 

Сильная и слабая позиции гласных звуков. Ударение над гласной может сделать букву ясной. 
Правописание гласных в различных морфемах. Сильные и слабые позиции согласных звуков. 

Опасные согласные. Звонкие и глухие «двойняшки». Коварные словарные слова 

Орфографический словарь - наш главный помощник. Практическая работа. Приёмы 
использования орфографического словаря. Правописание корней с чередованием 

Большие и маленькие (правописание имен собственных) 

Старые знакомые Ъ и Ь. Правописание Ь как разделительного знака, как знака обозначения 
мягкости и показателя грамматической формы. Слитно, раздельно, через дефис. 



Слитные и дефисные написания имён прилагательных и существительных. Разграничение 
сложных имён прилагательных и словосочетаний. Не с различными частями речи. Приставки-
труженицы (классификация приставок). Употребление приставок пре- и при-. 

Сколько -н писать в словах? Решение орфографических задач. 

История образования и правописания числительных. Практическая работа. Публичное 
выступление с использованием числительных. 

Что вместо имени у нас? (о правописании местоимений) 

Орфографические головоломки. 

Кто командует корнями? 

Суффиксы - большие молодцы. Правописание суффиксов различных частей речи 

Волшебный клубок орфограмм. Путешествие по стране Орфографии. 

Проверь себя. Тест. 

Значение орфографии. 

  

Календарно-тематическое планирование: 

Тема урока   
Дорога к письменности. Как люди обходились без письма. 
Орфография как раздел науки о языке. Основные принципы русской орфографии. 
Опознавательные признаки орфограмм. 
Сильная и слабая позиции гласных звуков. 
Ударение над гласной может сделать букву ясной. 
Правописание гласных в различных морфемах 
Сильные и слабые позиции согласных звуков. 
Опасные согласные 
Звонкие и глухие «двойняшки» 
Коварные словарные слова 
Орфографический словарь - наш главный помощник 
Практическая работа. Приёмы использования орфографического словаря. 
Правописание корней с чередованием 
Большие и маленькие (правописание имен собственных) 
Старые знакомые Ъ и Ь 
Правописание Ь как разделительного знака, как знака обозначения мягкости и показателя 
грамматической формы. 
Слитно, раздельно, через дефис. 
Слитные и дефисные написания имён прилагательных и существительных. Разграничение 
сложных имён прилагательных и словосочетаний. 
Не с различными частями речи 
Приставки-труженицы (классификация приставок) 
Употребление приставок пре- и при-. 



Сколько -н писать в словах? 
Решение орфографических задач 
История образования и правописания числительных 
Практическая работа. Публичное выступление с использованием числительных 
Что вместо имени у нас? (о правописании местоимений) 
Орфографические головоломки. 
Кто командует корнями? 
Суффиксы - большие молодцы. 
Правописание суффиксов различных частей речи 
Волшебный клубок орфограмм. 
Путешествие по стране Орфографии. 
Проверь себя. Тест. 
Значение орфографии. 

  

Перечень учебно-методических средств обучения: 

Бабайцева В.В. Тайны орфографической зоркости//. Русская словесность.2000. №1. 

Бондаренко Н.М., Г.Г. Граник «Секреты орфографии».- М., Просвещение.,1997.Тихонов А.Н. 
Булыко А.Н. Фразеологический словарь русского языка/А.Н. Булыко. – Мн.: «Харвест», 2007. – 
448 с. 

Григорян Л.Т. «Язык мой - друг мой».-  М.: Просвещение, 1998 г. 

Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка: около 500 антоним.гнёзд/Л.А. Введенская. – 
М.: Астрель: АСТ, 2006. – 445 с. 

Волина В.В. Занимательная грамматика. – М: Просвещение, 1999 

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 
выражений/Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., 
дополненное. – М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944стр. 

Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. – М.: Эксмо, 2007. – 928с. – (Библиотека 
словарей). 

Орфографический словарь русского языка: около 70 000 слов. Изд.5-е, стереотипное. – М.: 
Цитадель – трейд, РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 928 с. 

Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. М.: Просвещение. 1996. 

Словарь синонимов русского языка: ок. 2000 слов; ок. 800 синоним.рядов/Л.П. Алекторова, Л.А. 
Введенская, В.И. Зимин и др. – 2-е изд., испр. – М.: Астрель: АСТ, 2007. – 333 с. 



 

 

Технологическая карта интегрированного урока истории и физики  

в 7 классе "Диффузия" 

Авторы: Брусиловская Елена Николаевна  

и Коротаева Ирина Александровна 

МБОУ «Средняя школа № 98», город Железногорск, Красноярский край  

  

Цель: формирование знаний о явлении диффузии. 

Задачи: 

Образовательные: 

сформировать: 

·         представление о диффузии, как о явлении самопроизвольного смешивания веществ 
вследствие движения молекул. 

·         представление о том, что диффузия наблюдается   в твердом, жидком и газообразном 
состояниях вещества; 

·         представление о значении диффузии для неживой и живой природы. 

Развивающие: 

·         учить логически правильно выражать свои мысли средством физико-математического 
языка; 

·         развивать умения анализировать ходе эксперимента, на его основе формулировать 
логические выводы; 

·         развивать ассоциативное мышление. 

Воспитательные:    

·         Формирование умения использовать теоретические знания для понимания сущности 
явлений происходящих в природе. 

·         Повышение уровня экологического и эстетического воспитания учащихся.  

Ход урока: 



- Добрый день! Сегодня ребята у нас гости, поэтому попрошу их поприветствовать. 

Начать урок хотелось бы со знакомств с таинственным древним народом – этрусками.  По 
крупицам собирают археологи и историки сведения об этом народе, некогда заселявшем большую 
часть современной Италии.  Расскажет нам о них и их достижениях. 

(Демонстрируется презентация «Золото этрусков») 

Слайд 1. 

Примерно к середине I тысячелетия до нашей эры их цивилизация достигла культурного и 
экономического расцвета. Грозную силу представляли собой этрусские города и в военном 
отношении. Но после изгнания в 510 году до нашей эры этрусских царей из Рима у этрусков в 
Италии появились в лице римлян опасные соперники. Длительные войны закончились через 
несколько столетий покорением этрусков, и в начале нашей эры они полностью растворились в 
пестрой массе народов Римской империи. От них остались лишь немногочисленные надписи надо 
сих пор не расшифрованном окончательно языке, отдельные памятники выдающегося развития 
ремесел и искусств и скупые сообщения римских авторов ... 

Слайд 2. 

При раскопках городов Этрурии археологам удалось найти самые разнообразные свидетельства 
высокого уровня развития угасшей цивилизации. Всеобщее восхищение вызвали ювелирные 
изделия этрусков, и среди них в первую очередь - так называемые гранулированные украшения, 
подлинные шедевры безымянных мастеров. Они представляют собой медные пластинки со 
сложными узорами, выложенными тысячами мельчайших (диаметром около 0,2 мм золотых 
шариков. И как это удавалось мастерам долгие годы оставалось неизвестным. 

Сегодня на уроке мы постараемся разгадать загадку: как же удавалось этрусским мастерам 
создавать такие ювелирные изделия? 

Обратите внимание на доску (Любое знание желательно добыть опытным путём. Леонардо да 
Винчи). 

Эти слова принадлежат великому учёному Леонардо да Винчи. 

Как вы их понимаете? Правильно, молодцы. Сегодня мы с вами на уроке будем добывать знания 
опытным путём. 

Но сначала, мы вспомним, что такое явление, как устроено вещество. Откройте тетради, запишите 
число, классная работа 

(Все вещества состоят из мельчайших частиц, чаще всего молекул, разделенных промежутками)  

Отличается ли расположение молекул в различных состояниях вещества 

(Г - далеко друг от друга, Ж – ближе, Т -  вплотную) 

Демонстрация 1: 

В стакан налита вода, капнуть краской. 

Вопросы: 

1. Что мы наблюдаем? 



(краска растворяется в воде, приобретает определенный цвет) 

2. Подумайте, почему это происходит? 

(Молекулы двигаются, и молекулы одного вещества проходят в промежутки между молекулами 
другого вещества, а так как они очень маленькие, то мы их не видим) 

Давайте представим этот пример более наглядно: молекулы воды - это пшено (в стакане 
небольшое количество пшена), а молекулы краски - крашеное в красный цвет пшено (насыпать 
осторожно сверху). Между ними чёткая граница. 

В. А что произойдёт, если я немного встряхну этот стакан - задам движение молекулам? 

В. А другие вещества могут сами собой перемешиваться? (распространение духов) 

3. Какие выводы мы можем сделать? 

1.    Молекулы двигаются бесконечно и хаотично. 

2.    Молекулы веществ перемешиваются самопроизвольно. 

3.    Причина этого – движение молекул. 

Происходят изменения, следовательно, мы наблюдали явление, которое называется диффузия. 
Даем определение. Явление взаимного перемешивания молекул веществ, вследствие их движения 
получило название диффузия. 

Выясним свойства диффузии: 

- как происходит диффузия в газах; 

- как происходит диффузия в жидкостях; 

- в твёрдых телах. (ролик) 

Почему в твердых веществах диффузия идет медленнее, чем в жидкостях и газах? 

(т.к. в твердых телах промежутки между молекулами самые маленькие) 

Зарядка для глаз. 

А теперь, ребята, давайте выясним, от чего же зависит скорость диффузии? (2 группы) 

Сделаем это опытным путем. 

Учитель раздает карточки с экспериментальными заданиями (табл2,3), при выполнении заданий 
не забывайте про технику безопасности при работе с физическими приборами. 

Таблица № 2 Определение скорости диффузии в жидкости.  

Таблица № 3 Определение скорости диффузии в газах. 

Как можно ускорить диффузию в твердых телах? 

(увеличить температуру) 



Учитель: 

Такой опыт в 1896 году выполнил английский металлург Робертс-Остен. Он прижал друг к другу 
золотой диск и свинцовый цилиндр и поместил их на 10 дней в печь, где поддерживалась 
температура 200 °С. Когда печь открыли, разъединить диск и цилиндр оказалось невозможно. За 
счет диффузии золото и свинец буквально "проросли" друг в друга.  

Вот мы и подходим к разгадке этрусских мастеров. Попробуйте объяснить, как же удавалось 
этрусским мастерам соединять медь и золото в своих украшениях? 

(Обсуждение учащихся) 

Учитель:  

Действительно, мастерам из далекого прошлого помогла диффузия. Искусство грануляции, 
достигшее высокого уровня в древнем мире, около 1000 года н. э. было забыто. Только в XIX веке 
были сделаны попытки выяснить технику грануляции, но они не дали результатов. Тайну удалось 
открыть лишь намного позже – в 1933 году. Раньше никто не мог объяснить, как золотых дел 
мастера в древности припаивали золотые крупинки к меди, не расплавляя их при этом. Технология 
оказалась довольно сложной. Золотые шарики особым способом приклеивали к папирусу, 
который затем накладывали на медную основу и постепенно нагревали. При температуре 890 
градусов шарики припаивались, так как при нагревании меди в контакте с золотом их общая 
температура плавления ниже, чем при нагревании каждого металла в отдельности. В этом и 
заключается секрет припаивания золота к меди. 

Таблица № 4. 

В правой колонке подчеркни свой ответ из 
предложенных вариантов.   

1. На уроке я работал активно / пассивно 
2. Своей работой на уроке я доволен / не доволен 
3.Урок для меня показался коротким / длинным 
4. За урок я не устал / устал 

5. Материал урока мне был 

понятен / не понятен 

полезен / бесполезен 

интересен / скучен 

  

Домашнее задание: параграфы 9,10. 



 

 

Геометрический филворд 

Автор: Самойленко Евгения Дмитриевна 

  

Филворд (венгерский кроссворд) – это разновидность кроссвордов, в котором все слова уже 
вписаны и их нужно только найти в «мешанине» букв по следующим правилам: 

·        слова могут "ломаться" в любом направлении (кроме диагонального) и не пересекаются; 

·         каждая буква может быть использована только один раз. 

Возможно два варианта использования: 

1. Раздать обучающимся поле филворда и слова, которые необходимо найти (более простой 
вариант). 

2. Раздать обучающимся поле филворда и задание к нему. Обучающиеся заполняют пропуски в 
бланке заданий, а затем решают филворд (более сложный вариант). 

ЗАДАНИЕ. 

Заполните пропуски и решите филворд: 

1. Утверждение, не требующее доказательства – это ... 

2. Параллелограмм, у которого все углы прямые называется ... 

3. Изображение фигуры пространства на плоскости – это ... 

4. Мера измерения углов – это ... 

5. ... прямоугольника равна произведению его длины на его ширину. 

6. Тело, состоящее из всех точек пространства, которые находятся на расстоянии, не большем 
данного от данной точки называется ... 

7. Утверждение, которое доказывается логическими рассуждениями, основанными на фактах и 
аксиомах – это ... 

8. Часть прямой, ограниченная двумя точками – это ... 

9. Геометрическая фигура, образованная тремя отрезками, которые соединяют три точки, не 
лежащие на одной прямой – это ... 



10. ... Самосский – это древнегреческий философ, математик и мистик, создатель религиозно-
философской школы пифагорейцев.  

11. ... - это выпуклый четырёхугольник, у которого две стороны параллельны, а две другие стороны 
не параллельны.  

12. Отрезок, соединяющий две любые точки окружности – это ... 

13. ... - это часть прямой, состоящая из данной точки и всех точек, лежащих по одну сторону от 
нее.  

14. Сторона прямоугольного треугольника, лежащая напротив прямого угла называется ... 

15. Мера, характеризующая вместимость области пространства, которую оно занимает – это ... 

16. ... - это четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.  

17.  Геометрическое тело, ограниченное цилиндрической поверхностью и двумя параллельными 
плоскостями, пересекающими ее – это ... 

18. Отрезок, соединяющий любую точку окружности с ее центром называется ... 

19. Геометрическое тело, полученное объединением всех лучей, исходящих из одной точки 
(вершины) и проходящих через плоскую поверхность называется ... 

20.  ... - это множество точек плоскости, равноудаленных от данной (центра).  

21.  ... прямые – это прямые, не имеющие общих точек и не совпадающие.  

22. Параллелограмм, диагонали которого пересекаются под прямым углом называется ... 
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Проектная методика как педагогическая личностно-ориентированная  

технология при обучении французскому языку 

Автор: Клишина Галина Анатольевна 

МАОУ ОЦ «Горностай» г. Новосибирск 

Метод проектов - это способ достижения цели воспитания и образования через детальную 
разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом. 

Перед педагогами стоит проблема разработки способов обучения, направленных на развитие 
активного, самостоятельного мышления обучаемого, что позволило бы ему применять 
полученные знания на практике.  В методе проектирования используется активная познавательная 
и творческая совместная деятельность учащихся при решении одной общей проблемы, конкретной 
практической задачи. К достоинствам метода относится возможность сформировать у обучаемого 
потребность и умение саморазвиваться и самообучаться. Поэтому проектная методика относится к 
личностно-ориентированным технологиям, что подтверждается эффективностью ее 
использования. 

Применение метода проектирования при обучении французскому языку основано на активной 
устной практике каждого учащегося в группе. При этом возникает необходимость не только 
насытить занятие коммуникативными упражнениями, но и предоставить учащимся возможность 
использовать иностранный язык как средство общения при решении проблемы. Чтобы 
поддерживать у учащихся познавательный интерес к языку, развивать желание и потребность его 
изучения, надо сформировать в них восприятие языка как средства межкультурного 
взаимодействия. Для этого необходимо не только знакомить учащихся со страноведческой 
тематикой, но и искать способы включения их в активный диалог культур, учитывающий 
национальные и региональные особенности страны, в которой проживают ребята. Составление 
проектов решения практических, реально значимых, интересных и доступных для ребят проблем, 
касающихся их личных запросов, потребностей, уклада жизни, создает предпосылки для 
реализации личностно- ориентированных технологий. 

Чтобы эффективно использовать метод проектов в обучении, необходимы следующие условия: 
     1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, требующей 
интегрированных знаний (например, проблема свободного времени, семьи, проблема охраны 
окружающей среды, проблема здорового образа жизни и т. д.); 
     2) наличие у  учащихся умения осуществлять самостоятельную (индивидуальную, парную, 
групповую) деятельность на уроке или во внеурочное   время; 
     3) структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов и 
распределением ролей; 
     4) использование исследовательских методов: определение проблемы, обсуждение ее, 
оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, выводы, 
проведение совместного обсуждения в форме «круглого стола», творческие отчеты, защита 
проекта и т. д. 



В процессе разработки структуры проекта и его реализации можно выделить следующие этапы: 
   -   предъявление ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько проблем по обсуждаемой 
тематике; 
   -   выдвижение гипотез решения поставленной проблемы; 
   -   обсуждение возможных источников информации, оформление результатов; 
    -  работа в группах над поиском фактов, аргументов для защиты проектов; 
   -   защита проектов каждой из групп . 

Выполнение заданий проекта, как правило, выходит за рамки занятия и требует достаточно много 
времени, но эти затраты и приложенные усилия оправдывают себя, так как при этом решается ряд 
важных задач: 
     - занятия не ограничиваются приобретением  учащимися определенных знаний и умений, а 
выходят на практические действия, затрагивают эмоциональную сферу, благодаря чему 
усиливается мотивация деятельности  учащихся; 
     -  ребята в рамках заданной темы ведут творческую работу, самостоятельный поиск 
необходимой информации, в том числе и лингвистической, в различных источниках; 
     - используются разнообразные формы учебной деятельности, предполагающие взаимодействие 
 ребят друг с другом и с  учителем, роль которого меняется: он становится партнером и 
консультантом, а не контролером; 
     - учебный процесс ориентирован на  ученика, так как учитываются его интересы, жизненный 
опыт и индивидуальные способности; 
     - воспитывается индивидуальная и коллективная ответственность за конкретную работу, 
потому что, участвуя в проекте, каждый  ученик работает и индивидуально, и в микрогруппе и 
представляет результаты своей деятельности, которые имеют значение для достижения 
поставленной цели; 
     - формируется умение доводить дело до конца, так как   ребята должны представить результаты 
своего труда в виде статьи, сообщения, сделать аудиозапись, оформить альбом, коллаж, 
стенгазету, выставку и т. д. 

Метод проектов может использоваться в рамках программного материала практически по любой 
теме при обучении французскому языку, так как отбор тематики проводится с учетом 
практической значимости для личности учащегося.  Работа по данной методике имеет большое 
образовательное и воспитательное значение, так как позволяет развивать умение пользоваться 
французским языком как средством межкультурного взаимодействия, формировать навыки 
самостоятельного поиска знаний. 
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Рабочая программа кружка  

«Ритмика и танцы" 

Автор: Щербакова Наталья Владимировна 

  

 Пояснительная записка  

Дополнительная образовательная программа танцевального кружка «Ритмика и танцы» составлена 
на основе методического пособия «Физическая культура. Ритмические упражнения, хореография и 
игры», - М.: Дрофа, 2003г, автор Г. А.  Колодницкий. 

В программу включены следующие разделы: элементы музыкальной грамоты, ритмика, элементы 
классического танца, элементы русского народного танца, элементы бального танца, элементы 
национального танца, постановочно-репетиционная работа. 

Программа разработана для учащихся 1-4 классов и рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

  

Содержание курса 

Элементы музыкальной грамоты. 

Теория. 

Понятия о характере и особенностях танцевальной музыки. Темп, ритм, такт.  Начало и конец 
музыкального отрывка.  Понятие о музыкальном размере 2/4, 3/4, 4/4. 

Практика. 

Задания на определение характера музыки (слушание и разбор музыкальных отрывков, 
определение ритма и такта, темпа). 

Упражнения на хлопках, шагах и дирижерском жесте. 

выполнение простейших танцевальных движений с различной продолжительностью. 

Построение и перестроения в зале под различную музыку, ритмический рисунок и темп. 

Ритмика. 

Ритмические упражнения:  



- упражнения на дыхание; 

- физиологическая разминка по принципу сверху вниз.  

Упражнения на ковриках:  

 - лежа на животе – поднимание рук и ног одновременно и поочередно, покачивание; 

 - лежа на спине – поднимание ног, махи ногами; 

 - сидя – сгибание туловища, упражнения для стоп, махи ногами, выпрямление спины; 

 - статические позы (вспомогательные) – «кузнечик», «змея», «верблюд» и т.д. 

Упражнения для развития художественно-творческих способностей:  

 - движения в образах; 

 - пантомима. 

 Упражнения на пластику и расслабление: 

- пластичные упражнения для рук; 

- наклоны корпуса в координации с движениями рук; 

- напряжение и поочередное расслабление всех мышц тела. 

Пространственные упражнения: 

-          продвижения с прыжками, бег, поскоки; 

-          перестроение из одной фигуры в другую. 

-          ритмические комбинации: 

-          связки ритмичных движений; 

-          этюды; 

-          танцевальная импровизация. 

Элементы классического танца. 

Постановка корпуса, 

позиции ног (I, II, III, IV, V),  

позиции рук (I, II, III, подготовительная), 

поклон (усложнение). 

Упражнения на середине зала:  

- приседания и полуприседания; 



- поднимание стопы на полупальцы; 

- движение в координации рук и ног по позициям, повороты. 

Прыжки, вращения: 

- прыжки на месте по I, II, III позициям ног; 

- вращения на середине зала (понятие «точки»), в диагонали. 

Комбинации движений классического танца: 

- этюды; 

- координация движений рук и ног в исполнении прыжков и верчений; 

- координация рук и ног в исполнении движений на середине. 

Элементы русского народного танца 

Основные положения рук, ног, постановка корпуса, поклон (усложнение).  

Основные танцевальные движения: 

- танцевальные шаги – с каблука, боковые, с притопом, бег, притопы – одинарный, двойной, 
тройной; 

- «Ковырялочка», «Моталочка», «Гармошка»; 

- повороты, прыжки. 

Комбинации русского народного танца. 

Элементы бального танца. 

Основные положения рук, ног, положения в паре, поклон (усложнение). 

Основные элементы бального танца: 

- элементы танца «Медленный вальс» - прямой вальсовый шаг, прямой вальсовый шаг с 
поворотом, перемены по квадрату без поворота и с поворотом, отдельно и в паре, под счет и под 
музыку; 

- свободная композиция (работа в паре);  

- элементы танца «Джайв» - основной ход, приставные шаги, прыжки, повороты. 

Комбинации бальных танцев «Вальс», «Джайв» - связка отдельных элементов в хореографические 
комбинации. 

Элементы национального танца. 

Основные положения рук, ног, постановка корпуса. 

Основные танцевальные движения.  



Композиции национального танца. 

- связка отдельных элементов в свободные композиции. 

Постановочно-репетиционная работа. 

Изучение движений танцевального номера; 

Отработка движений танцевального номера; 

Соединение движений в комбинации; 

Разводка комбинаций танцевального номера в сценический рисунок; 

Репетиционная работа.  

Приложение 1 

Здравствуйте, мамы. 

Текст песни Действия 
1. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте,  
Все мамы планеты Земля!  
Пусть зорьки лучистые, ясные  
Над вами восходят, звеня.  

  

Припев:  
Говорим спасибо мы, родные, вам -  
Ведь земля красива добротою мам.  
С вами и моложе, и щедрей она -  
Ведь без вас не может наступить весна! 

  

2. Слушайте, слушайте, слушайте!  
Сегодня поём мы для вас.  
Все самое чистое, лучшее  
Согрето теплом ваших глаз. 

  

Припев:  
Говорим спасибо мы, родные, вам -  
Ведь земля красива добротою мам.  
С вами и моложе, и щедрей она -  
Ведь без вас не может наступить весна!Ведь без вас не 
может наступить весна! 

  

Проигрыш 12 

*** *** *** *** 

  

  
Знают и дети, 

и взрослые:                                    1  пара 

1-6) 2 поворота из углов 

7-9) поворот за талию 
От маминых ласковых 

рук                                                 2 и 3 пара 

1-6) повороты 

7-9) поворот за талию 

Первые ждут: руку поднять, носок 
показать, прогнуться назад друг от 
друга 



Уютнее 

дома 

и в космосе 

1-3) сомкнуться, 

4-6) разомкнуться на месте 

7-9) поменяться местами поворотом 
И словно 

светлее 

вокруг. 

1-3) сомкнуться, 

4-6) разомкнуться на месте 

7-12) поменяться местами поворотом 
*** *** 1-6) лодочка 
Припев:  
Говорим 

  

спасибо 

  

мы сегодня вам -   

Шаг вправо(говорим), 

мах левой в сторону(СПАСИБО) 

руки против часовой стрелки круг, 

руки в стороны раскрыть, потянуться 
вправо на правую ногу, левая на носок 

Ведь земля красива 

  

добротою мам.  

1-6) поворот вправо, руки вверху 

7-9) присесть, руки к левой щеке, 
голову наклонить 

С вами 

  

и моложе, 

  

и щедрей она -  

1-3) Раскрыть по очереди руки и 
присесть 

4-6) 

7-9) 

Ведь без вас не может 

  

наступить весна! 

1-6) поворотом в 2 шеренги, руки 
вверх 

7-9) присесть с поклоном, руки вниз 

Ведь без вас не может наступить весна! Парами за руку вокруг друг дуга 
  

*** *** *** *** 

Позы: одна стоит прямо-другая ей 
руки и голову на плечо; 

одна на колено, локоть, ладошка под 
щеку-другая ее сзади обняла; 

держат младенцев и голова набок, 
полуприсед 

  

Ёжики 



Слова песни Движения 
1) Эту 2)ночь 

3,4) до утра 

1) пр. ладошка, 2) л. ладошка, 

3,4) выпрямиться 
5,6) просто-им 

7,8) под дож-диком, 

5,6,7,8) Ладошки сгибать по часовой стрелке снизу-вверх и вниз 

1,2) Что ж теперь 

3,4)я тебя 

1,2) прямую левую н. поставить на пятку в сторону, наклон влево, 

3,4) наклон вправо, ногу согнуть 
5)-6) выбра-ла 

  

7,8) сама 

5) наклон влево, ногу выпрямить, 

6) вправо, ногу согнуть 

7,8) влево 
1,2) Раньше я 

3,4) не поняла, 

1,2) л.нога согнута вперед, л.рука под подбородок, п.рука под локоть, 

3,4) наклон головы вправо и прямо 
5,6) что встречаюсь 

7,8) с ежиком,   

5,6) встать на л.ногу, мах пр.ногой слева направо по дуге в сторону, руки 
по дуге в стороны 

7,8) опустить пр.н. на пятку, ладошки открыты 
1,2) От тума- 

3,4) на его 

1,2) пр.н. топнуть-подпрыгнуть на двух, руки скрестно на животе 

3,4) л.н. то же 
5,6) едет 

7,8) голова 

5,6) пр.н. то же 

7,8) л.н. 2 раза топнуть пяткой, руки синхронно 

  

2 (припев) 
1-8) Ходят, ходят ежики в 
туман 

1-8) 8 приставных шагов по кругу вправо с прямыми ногами 

        Руки синхронно шагам 
1-8) Осторожненько, 

     уо-уо- 

     уо-о. 

1-4) Ходьба с согнутыми, 

5,6) круг пр. ногой, руки в стороны, 

7,8) голова влево-вправо 
1-8) Собирают ежики в 
карман,   

1-8) Бег по кругу против часовой стрелки 

1-8) Капли дождика (аааа) 1-8) Бег на месте в колонне 
1-8) Долго-долго ежики в 
пути, 

  

1-8) под ногами назад ползёт №1 

стоя: 1-4)шагают, ПРАВАЯ РУКА активно марширует 

5,6) топают правой, голова вправо 

7,8) левой-голова влево 
1-8) За порожеком, уо-уо- 1-8) под ногами назад ползёт №2 



уо-о.   

  

стоя: 1-4)шагают, ПРАВАЯ РУКА активно марширует 

5,6) топают правой, голова вправо 

7,8) левой-голова влево 
1-8) Только ты за ними не 
ходи,   

  

1-4) Стоя: ногу правую поднять вперед 

№1, №2: Перекат и поднять правую ногу, 

                 л. руку под голову 

5-8) Ногу опустить, повернуться влево кругом и поднять пр. ногу 
в             сторону 

1-4) Станешь ежиком. 

  

  

5-8). . . . 

1-4) «погрозить», кивая головой 4 раза 

№1, №2 сгибают-выпрямляют ногу 2 раза 

5-8) №1, №2 встают 

1-4). . . . Отпрыгивают вместе назад 

ВЫБЕГАЕТ ДЕВОЧКА-ЁЖИК, ставит корзинку на пол 

  

3. 
1-4) Снова ночь, снова 
дождь, 

5-8) облака по городу,   

1-4) прыжки, руки сложены впереди 

5-8) прыгают и машут руками (вправо-влево) 

1-4) Снова ты захотел 

5-8) в ежиков играть. 

1-8) ходьба на месте в полуприседе, колени врозь, руки вниз узко 

1-4) Только вот ещё раз 

5-8) пропадешь надолго 
то,   

1-4) прыжок, ноги вместе, замах л. ногой, мах вперед, опустить на 
пятку 

5-8) прыжок, ноги вместе, замах пр. ногой, мах вперед, опустить на 
пятку 

1-4) Так и знай я тебя 

5-8) не пойду искать. 

1-4) спрятать лицо за ладошки, 

5-8) выглянуть из-за ладошек 

  

Пеппи - Длинный Чулок 

№1 
******** 1-8) Выбежать и встать 
*Все называют меня КИВНУТЬ ГОЛОВОЙ 
Пеппи – 

Пеппи Длинный Чулок.   

1-8) В полуприседе двигаться влево: 



Шаг ноги врозь (руки врозь) 

Скрестный шаг (руки вправо) 
*Все называют меня Скрестный шаг 
Пеппи – 

  

  

1,2) Шаг в сторону, руки вверх-вверх 

3,4) Перенести вес тела назад, руки вниз-вниз 

5,6) опять руки вверх-вверх 
Пара рук 

и пара ног.    

1,2) Руки вперед-Вистеп и наклон вперед 

3,4) Руки вниз-Вистеп и наклон назад 
- - - -  - - - - 3 наклона (вправо-вл-вправо) 
Они завидуют мне все,    

Они не знают, 

что такое любовь 

1-8) Ходьба твистом по кругу вперемешку 

(руками сердечко). 

123 Руки вправо-влево-вправо 
№2 

Но я-то видела картинки    КИВНУТЬ ГОЛОВОЙ 
И я смотрела в кино.    

  

М - - - - - - - - 

1-8) Ходьба на носках с твистом (ДЕВОЧКИ ушли ВПРАВО и 
повернулись), 

ДЕВОЧКА и МАЛЬЧИК влево 

Да мне рассказывала Зинка,  
  

Как целовалась в метро.   

Выпад в сторону-руку к щеке (говорят), 

Перенос веса тела-плечи вверх, руки в стороны, 

Выпад в сторону-руку к уху (слушают) 
1-8) - - - - - - - - ВСЕМ встать на л.колено-руки влево (к М Д) 

МД: продолжают выпады друг к другу 
Они не верят всё равно,    

Они не знают, 

что такое любовь. 

1-8) 4 подскока с продвижением 

(пр.колено вверх и прямой л.нога вперед)  

М: заходит в центр подскоками 
1-8) - - - - - - - - 1-8) бег на месте, руки поочередно вращаются вперед 

Припев 1 
Что, что, что такое?  

  

- - - -  

1,2) степ вправо-руки 2 раза вверх быстро 

3,4) степ в другую руки 2 раза вниз быстро 

5-8) тоже 
Вам, вам 

не открою.    

- - - 

1,2) вправо-влево руки 

3,4) вправо-влево кисти 

5и6) колени, шаг назад 



- - - 7и8) колени, шаг назад 
Что, что, 

что такое?    

Что такое 

любовь? 

1-4) руки согнуты вверх, вправо-влево, 

5,6) маленький круг руками, 

7,8) большой круг руками, 

       шаг и наклон вперед 
А - - - 1-3) хаотично поднимать руки вверх 

(позы) 
№3 

Мы называем ее  КИВНУТЬ ГОЛОВОЙ 
Пеппи- - - - - - - 1-8) 4 шага с пр.ноги назад, пружиня, размахивая руками 
Пеппи Длинный Чулок,    

  

1-4) руки согнуты вверх, вправо-влево (бедра) 

5,6) рука вверх 

7,8) Наклон вперед, голова вниз 
Мы называем ее Пеппи- 1-4) твист пр.н, руки вл-вправо 

5-8) пауза 
Пара рук и пара ног.    

  

1,2) Руки вперед-Вистеп и наклон вперед 

3,4) Руки вниз-Вистеп и наклон назад 

3 наклона (вправо-вл-вправо) 
Она пытается учить,    

Сама не знает, 

что такое любовь. 

1-8) Ходьба вперед на носках с твистом 

  

(руками сердечко). 
123 Руки вправо-влево-вправо 

№4 
Но нам про это всё 
известно,  

КИВНУТЬ ГОЛОВОЙ 

У нас полно пацанов 
МАЛЬЧИК В ЦЕНТР- 

РУКИ В СТОРОНЫ   

 - - - - 

1-4) БЕГ по кругу с захлестыванием, 

встать с двух сторон от мальчика 

5,6) поднять руки, пальцы широко развести 

7,8) взять мальчика за руки 
Мы с ними дружим очень 
тесно, 

1,2) Тянуть мальчика за руки вправо 

3,4) влево 

5-8) тоже 
Всё понимая без слов 

- - - - 

Мальчик поднимает руки-девочки падают (приседают) 

Мальчик выбегает вперед (соло) 



И только Пеппи отдыхает    

И не знает, что такое 
любовь.  

соло мальчика и убегает, 

девочки встают 

Припев 2 
Что, что, что такое? 

(Что, что, что такое?)    

Вам, вам не открою. 

(Вам, вам не открою.) 

  

  

Что, что, что такое? (Что?)   

Что такое любовь? 

  

********* Хаотично крутить руками 
Что, что, что такое?    

Что такое любовь?  

Собраться шагами в центре, руки поочередно 

Позы 
********* Руки вверх 

Упасть в упор 

Одна стоит и крутит руками 
апплодисменты Всем построиться в шеренгу 

Поклон 

  

Ромашковые поля  

1 
1-4) Неизменен порядок на свете:  1,2) Левая рука вверх- 

3,4) вниз. Присесть с наклоном вперед 
1-4) За зимою приходит весна,  1-4) Постепенно вставая, руки вверх, пальцы широко развести 
1-4) Незаметно взрослеют дети  1,2) через одну колонну наклон вперед и присед 

3,4) выпрямиться 
1-4) И однажды лишаются сна.  1,2) выпад вправо, наклон влево 

3,4) поднять правую руку от груди вверх 
2 

1-4) Дома отчего тихую пристань  1-4) стоять неподвижно в выпаде 
1-4) Покидают они вновь и вновь.  1,2) согнуть кисть, локоть 

3,4) выпрямиться и вытянуть руку вперед 
1-4) За мечтой устремляясь 
чистой,  

1,2) Бег руки в стороны 

3,4) вверх-вниз 



1-4) За 
мечтой.устремляясь.чистой,  

1,2) Руки вверх-вниз 

3,4) присед с наклоном, голову опустить 
1-4) Их зовёт 1-4) голову влево, 

постепенно выпрямиться, 

правая нога на носок 
1-4) За собою.любовь. 

  

  

1,2) разомкнуться бегом 

3,4) правой рукой потянуться и захватить левую сторону, 
опустить голову 

Припев  
1-4) Чтобы добрый.попутный 
ветер  

1,2) один прогиб в левую сторону, руки вверх 

Наклон вперед, руки прижать к груди, кулаки 

3,4) два прогиба влево, руки вверх, пальцы. 

Наклон вперед, руки прижать к груди 
1-4) Наполнял.паруса корабля  1,2) правая, левая в сторону 

3) Руки замах влево, правая нога назад выпад 

И) поворот на правой ноге 

4) встать на обе ноги, руки вниз 
1-4) Я дарю 

всем влюблённым на свете  

1) Присесть, с наклоном и выпрямиться 

2) встать, руки в стороны 

3) выпад правой, поднять подбородок  

4) ноги вместе, руки вперед 
1-4) Ромашковые.поля.  1,2) выпад правой руки в стороны 

3,4) отбежать назад, руки тянутся вперед 
1-4) Чтобы добрый 

   попутный ветер  

 
 
 
 
  

1,2) прогиб назад влево, руки внизу, ноги врозь 

3,4) выпад на колено, левая рука в сторону 

(первый ряд ниже третьего) 

СОЛО: «попутный» - выбежать; 

«ветер» - ПЕРЕВОРОТ, КОЛЕСО 
1-4) Наполнял 

    паруса 

    корабля  

СОЛО: убегает за детей 

1,2) круг рукой вправо и за головой 

3,4) поворотом вправо, встать прямо 
1-4) Я дарю. 1,2) всем отвернуться вправо 



   всем влюблённым 

   на свете  

3,4) круг левой рукой, поднять левую ногу 

Побежать на другую сторону 
1-4) Ромашковые 

   поля.  

1,2) круг левой рукой, поднять левую ногу 

Побежать на другую сторону 

3,4) круг левой рукой, поднять левую ногу 

Побежать на другую сторону 
3  

1-4) И несётся 

   стремительно 

   юность  

1 колонна (средняя девочка выбегает спиной) 

1,2) первая: мах левой, прыжок, поворот вправо, встать, 
убежать 

3) вторая: мах левой, прыжок, поворот вправо, встать, убежать 

4) средняя: мах левой, прыжок, поворот вправо, встать, 
убежать 

1-4) Над прекрасной, 

   цветущей землёй,  

2 колонна 

1-4) 2 прыжка в шпагат 
1-4) Чтобы жизни постигнуть 
мудрость  

1-4) бежит девочка, берет за руку среднюю 

1-4) И однажды 

   вернуться домой.  

1,2) Прыжок правой вперед 

3,4) Прыжок левой вперед 
1-4) Где семья 

 и любовь, 

 и верность,  

  

Пол группы выбежали влево 

1,2) Равновесие в сторону на левой ноге, руки в стороны 

3) полуприсед, ладошки сложить вправо под правую щеку 

4) ладошки 3-ой волной, вверх, вытянуться, шаг левой 
1-4) На которых 

   стоит 

   земля.  

  

1,2) «ласточка» на левой ноге, руки назад 

3) поворот 

4) равновесие на левой, левая рука в сторону 

1-4) В жизни каждого 

   главная ценность,  

  

Правая нога вниз 

1,2) левой рукой круг назад, затем вправо 

3) дуга вниз, прогнуться влево 

4) круг вперед, группировка 
1-4) В жизни каждого 

   главная 

1,2) левая рука назад, выпад левой назад с наклоном вперед 

3) поворот вправо, правая рука мах вверх, левая нога мах в 
сторону 



   ценность, 

  

4) поворот на полу, 

1-4) Вечно 

   ждёт  

1,2) встать прыжком, ноги врозь 

3,4) отбежать назад 
1-4) эта гавань тебя 

   (эта гавань тебя).  

  

1,2) Выпад, волна с наклоном вперед. 

Вторая группа подходит 

3,4) первая группа бежит влево-вперед. 

Вторая группа выпад, волна с наклоном вперед 
Припев  

1-4) Чтобы 

     добрый 

      попутный 

       ветер  

1) Шаг правой, левой на носочках, плечо 

вперед 

2) Присед и встать 

3) Шаг правой, левой на носочках, плечо 

вперед 

4) Присед 
1-4) Наполнял паруса 

        корабля 

1,2) Волна вправо, влево 

3,4) Отбежать назад 
1-4) Я дарю 

    всем влюблённым 

    на свете  

1,2) руки в стороны, разворот вправо, присесть 

3) поворот влево, 

4) разворот вправо, ноги вместе 
1-4) Ромашковые 

       поля.  

1,2) подскок на левой ноге, приземлиться на правую, левая в 
сторону на носок 

3,4) поворот влево, правая рука вверху 
1-4) Чтобы добрый попутный ветер 
1-4) Наполнял паруса корабля, 
1-4) Я дарю всем влюблённым на 
свете 
1-4) Ромашковые поля.  

  

1-4) Я дарю всем 

влюблённым на свете  

1-4) отбежать спиной назад в тесный круг 

1-4) Ромашковые поля.  1-4) раскрыть руки и пальцы 

В центре поддержка 

  

Спи, мое солнышко  



1-4) 

1-4) 

1) Сидят близко друг к другу 

2) 
1-4) 1,2) Руки и голову, вправо, 

3,4) вниз 
1-4) 1,2) Руки и голову влево, 

3,4) вниз 
1 

1-4) Лилась любовь 
рекой,  

1,2) Руки вверх-вниз. 

3,4) Встать руки вытянуть вперед, ладони вверх, локти вниз 
1-4) Летал аист за тобой. Разбежаться в стороны по местам, руки вниз-вверх 
1-4) Далёко-далеко, 1,2) прыжком ноги и руки врозь 

3,4) правую руку снизу к левой 
1-4) И ты со мно-ой… 1) правую ногу вперед скрестно, руки в стороны, 

2) поворот влево, 

3) поворот, 

4) присед с наклоном вперед-ладони на лицо 
2 

1-4) Не бойся, эта ночь 1) правая рука, вверх 

2) левая рука вверх и встать на носочки 

3) замах 

4) поворот вправо на левой ноге, руки в 1 позиции 
1-4) Полна самых сладких 
снов, 

1,2) подскок на левой ноге, приземлиться на правую, левая в сторону на 
носок 

3,4) поворот влево 
1-4) А мамина любовь 1,2) Руки в стороны, 

3) правую руку к левой 

4) группировка с выпадом влево, голова на левое плечо 
1-4) Рядом с тобо-ой… 1-3) Руки вверх, поворот на носочках вправо 

4) Руки вниз 
Припев  

1-4) Спи, мое солнышко 1,2) Группировка на левой ноге, опустить ногу, руки в стороны. 

3,4) Ногу назад и подставить вперед, руки и ноги в стороны 
1-4) Спи, там за облачком 1,2) Поворот руки вверх, остановка-руки вниз. 3) Руки и ноги 

поочередно в стороны. 

4) Присесть, с наклоном и выпрямиться 



1-4) Дремлют наши 
ангелы пока 

1) Ноги врозь, потянуться за рукой вправо 

2) влево, сложить руки на груди, 

3) вращение туловища, 

4) ноги вместе 
1-4) Ты в маминых 
руках…  

1,2) первый, третий ряды идут назад - второй вперед, руки вперед. 

3,4) обратно - все руки к груди. 
1-4) Спи, через много лет 
 
 
 
  

1,2) Приседают крайние колонны, средняя стоит 

3,4) Приседает средняя колонна, крайние колонны выпрямляются 

1-4) Сына доверишь мне 1) выпад вперед, руки в стороны 

2) встать прямо 

3) выпад, руки в стороны 

4) встать прямо 
1-4) И уснешь, как 
маленький пока 

1,2) приставной прыжок вправо, круг руками, руки вправо 

3,4) руки к груди, покачаться в стороны 
1-4) Он в маминых 
руках… 

4) Голову на ладошки, отбежать назад 

3  
1-4) В сердце каждого из 
нас 

1-4) Середина на месте: руки поднять и опустить через стороны. 

Левая и правая стороны меняются местами 
1-4) Есть место для 
любви. 

Три подгруппы: 

1,2) Слева направо руки через верх, 

3,4) левую ногу вытянуть в сторону и сесть на правую ногу. 
1-4) Чтоб мамы всей 
земли. 

Три подгруппы: 

1,2) Встать, повернуться влево, руки вверх, подставить ногу 
1-4) Твой сон хранить 
смогли 

4) Середина на месте: руки вверх вернуться бегом на свои места 

Припев  
1-4) Ты сладко спи, мое 
солнышко 
1-4) Спи, там за облачком 
1-4) Дремлют наши 
ангелы пока 
1-4) Ты в маминых 
руках… 

  

1-4) Спи, через много лет 
1-4) Сына доверишь мне 
1-4) И уснешь, как 
маленький пока 

  



1-4) Он в маминых 
руках… 
1-4) Спи... 1,2) 1,3 ряд с поворотом вправо присесть 

2 ряд стоит, руки скрестно на груди 

3,4) 2 ряд тоже 
1-4) спи 1,2) Все поднимаются плавно 

3,4) отбегают назад 
1-4) спи Собраться в центре 

1 ряд: сесть на пятки 

2 ряд: опуститься на колено, ладони по щеку 

З ряд руки вверх, сердечко из пальцев 
 



 

 

Здоровьесберегающие технологии в современной школе 

Автор: Шаехов Гулюс Мухаметназипович 

МБОУ «Сармановская гимназия» Сармановского района Республики Татарстан 

  

Состояние здоровья детей, подростков и молодёжи в России вызывает обоснованную тревогу не 
только у работников системы образования и здравоохранения, но и у всего общества в целом.  

Практически во всех регионах России в среднем по стране более 35% дошкольников, 60% 
школьников имеют хронические заболевания и нуждаются в стационарном лечении. Лидирующее 
положение занимают болезни опорно-двигательного аппарата - 60-70%, причина - слабое развитие 
мышечного аппарата. В школу поступают практически здоровыми 75% детей, а заканчивают её 
здоровым лишь каждый десятый выпускник.  

Если забота о здоровье является одним из приоритетов работы всего педагогического коллектива 
и происходит на профессиональной основе, можно говорить о реализации в школе 
здоровьесберегающей педагогики. Если эти вопросы игнорируются, оставаясь красивыми фразами 
в пианах и отчётах, если не организована целенаправленная работа по защите здоровья учащихся 
и педагогов от многочисленных негативных факторов окружающей среды, то разрушающий 
здоровье "эффект", причём для всех субъектов образовательного процесса неизбежен.  

Здоровьесберегающая педагогика, главная отличительная особенность которой приоритет 
здоровья среди других направлений воспитательной работы школы. Она включает 
последовательное формирование в школе здоровьесберегающего образовательного пространства с 
обязательным использованием всеми педагогами здоровьесберегающих технологий, чтобы 
полученное учащимися образование происходило без ущерба для здоровья. Воспитание культуры 
здоровья, под которой мы понимаем не только грамотность в вопросах здоровья, достигаемую в 
результате обучения, но и практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни. 
Состояния здоровья подрастающего поколения - важный показатель благополучия общества и 
государства.  

Что такое здоровье? На бытовом уровне понятием «здоровья» обозначают не только отсутствие 
болезни – смысл этого слова во многом перекликается с представлением о силе, о способности 
приспособиться к разным условиям жизни и ситуациям.  

Согласно официальному определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это 
физическое, психическое и социальное благополучие.  

Практически здоровыми можно считать не более 10% школьников.  

Очень быстрыми темпами ухудшается здоровье у школьниц. За последние 10 лет число здоровых 
девушек выпускниц уменьшилось более чем в 3 раза. Почти треть юношей по медицинским 



показаниям; не годятся для службы в Вооружённых силах, а те, которые призваны годными, редко 
отличаются хорошим здоровьем.  

Задача школы - подготовить учащихся к дальнейшей, успешной и счастливой жизни, не 
достижимой без достаточного уровня здоровья.  

Задача здоровьесберегающей педагогики - обеспечить выпускнику высокий уровень реального 
здоровья, сформировать культуру здоровья, умения! заботиться и бережно относиться к своем)' 
здоровью и к здоровью других людей.  

Принципы здоровьесберегающей педагогики:  

1. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов предполагает, что 
всё происходящее в образовательном учреждении должно оцениваться с позиции влияния на 
психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей  

2. Принцип триединого представления о здоровье, Единство здоровья физического, психического, 
духовно-нравственного  

3. Принцип непрерывности и преемственности определяет необходимость проводить эту работу 
каждый день и на каждом урюке.  

4. Принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным особенностям 
учащихся.  

5. Комплексный междисциплинарный подход - основа эффективной работы по охране здоровья 
человека. Только тесное взаимодействие педагогов, психологов и врачей является условием 
достижения намеченных результатов; здоровьесберегающих программ.  

6. Принцип медика - психологической компетентности учителя. Эффективно работающий педагог 
- всегда и хороший психолог.  

7. Принцип гармоничного сочетания обучающих здоровьесберегающих технологий путём 
разведения понятий: 

- Обучение здоровью  

- Воспитание культуры здоровья  

- Формирование здоровья. 

8. Приоритет позитивных воздействий (подкреплений) над негативными (запретами, 
порицаниями).  

9. Приоритет активных методов обучения.  

10. Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий.  



 

 

Психологическая подготовка обучающихся к ГИА 

Автор: Удалеева Юлия Владимировна 

  

Психолог: Здравствуйте уважаемые выпускники! 

Для успешной сдачи любого экзамена нужно знать и выполнять несколько правил. Одной из 
основных составляющих успешной сдачи экзамена является – уверенность в себе. Это самое 
главное правило, ведь если вы уверены в себе, то с любым видом деятельности справитесь. На 
экзамене уверенность в себе — один из залогов успеха. 

Уверенность складывается из двух составляющих: из того как ты себя чувствуешь и как ты 
выглядишь. Внутреннее состояние уверенности можно обрести с помощью техники аутотренинга 
и релаксации. Как можно повысить свою уверенность? Прежде всего важно вести себя уверенно. 
Когда вы ведете себя таким образом, то и ощущение тоже меняется. Кроме того, у каждого есть 
свои собственные ресурсы, на которые можно опираться.  

Упражнение «Мои ресурсы». 

Инструкция: «Разделите лист бумаги на две части. В одной части напишите: «Чем я могу 
похвастаться». Здесь вы должны записать те свои качества и характеристики, которыми можете 
гордиться, которые считаете своими сильными сторонами. Когда первая часть упражнения будет 
выполнена, озаглавьте вторую часть листа «Чем это может помочь мне на экзамене?». Напротив, 
каждой своей сильной стороны вы можете написать, каким образом она сможет помочь вам во 
время экзамена. Желающие озвучивают результаты выполнения упражнения». 

Эксперимент. 

Представьте, что перед вами лежит прекрасный жёлтый сочный лимон. Затем вы берете его в 
руку, вдыхаете запах и даже через кожицу чувствуете его кислый вкус. Теперь разрезаете — все 
еще мысленно — лимон на две половинки. Лимон брызгает соком. Вы берете одну половинку в 
руку и опять вдыхаете. Теперь вы еще более ощутимо почувствовали его кислый вкус. Теперь 
представьте, что вы очень сочно вгрызаетесь в этот лимон. Лимонный сок течет по вашему 
подбородку. 

Если вы это действительно представили, то должны зафиксировать две вещи: 

1. Во рту накопилось очень много слюны. 

2. Вы скривили лицо. 

Этот маленький опыт показывает вам следующее: 



1. Ваши мысли и фантазии являются не безобидными партнерами, а силами, заставляющими 
реагировать ваш организм так, словно все происходит в действительности. 

2. Ваш мозг не может отличить действительность от фантазии. 

Какое значение имеют два этих вывода относительно ваших страхов перед экзаменами? Когда в 
вашей голове разыгрываются катастрофы, одна за одной, когда вы довольно живо представляете 
себе, как на экзамене вы не можете ничего вспомнить, у вас блокада мысли, поэтому очень важно 
пресечь на корню свои негативные фантазии и направить их в правильное (позитивное) русло. 
Тогда ваша живая фантазия может сослужить вам хорошую службу. 

Вызывающая страх мысль "Если я не выдержу экзамен, то я не смогу достичь своей 
профессиональной цели. Тогда конец". 

Рациональные спасительные мысли. 

"Если я не выдержу экзамен, то у меня есть возможность сделать вторую попытку. Если я не сдам 
экзамен и со второго захода, жизнь моя все равно будет продолжаться. Я могу сделать другой 
профессиональный выбор. До этого момента я достаточно успешно шел по своему 
профессиональному пути. Маловероятно, что я не выдержу экзамен. Поэтому я концентрируюсь 
сейчас на оптимальной подготовке". 

Вы можете составить себе конспект выработки отдельных мыслей, которые вы ежедневно 
прочитываете, осваиваете, запоминаете. Рекомендуется новые мысли как можно чаще повторять, 
поскольку в стрессовых ситуациях наш мозг вызывает те мысли, которые чаще всего осваивались, 
лучше запечатлены (наша программа паники). То, что мы усвоили недавно, приходит к нам в 
такие моменты с большим трудом. 

Призыв звучит следующим образом: запечатлевать, усваивать, запоминать до тех пор, пока это все 
может быть вызванным даже во сне. 

Работа с негативными установками. 

Безусловно, ситуация экзамена пугает и заставляет задумываться о результате, от которого 
зависит будущее. Ставки слишком высоки, и, как следствие, нас одолевают страх неудачи, 
неуверенность, тревоги, стресс. В конечном счете у человека формируется негативная установка, 
мешающая объективной оценке своих возможностей. 

Очень важно уметь распознавать подобные негативные установки, и тогда каждый найдет для себя 
ответ на вопрос, почему он так поступает в той или иной ситуации. Негативные мысли 
деструктивны, так как в ожидании провала каждый из нас принимает решения, последствия 
которых достаточно сложно исправить. Если проецировать на учебу — это недописанная 
контрольная работа (все, больше не знаю), это недосказанный ответ у доски и т.д. 

 Вспомните, когда негативная установка повлияла на результат какой-либо вашей деятельности. 

Упражнение «Формулы». 

Ведущий. Внушение, самовнушение играют огромную роль в нашей жизни и в конкретных 
жизненных ситуациях. Если проецировать на сдачу экзаменов — «У меня не получится», «Я не 
успею сделать задания» и т.д. Это примеры негативных установок, которыми мы ежедневно 
«бросаемся», не думая о последствиях, и которые накрепко оседают в нашем подсознании. И 
начинают там свою «черную работу». 



К счастью, наше воображение в нашей власти. Как же при помощи положительного 
самовнушения добиться результатов? Необходимо составить словесные формулы, соблюдая при 
этом ряд правил: 

• Формулы должны быть утвердительными, то есть не должны содержать отрицания «не». («Я 
уверен в своих возможностях», а не «Я не боюсь, что мне не хватит времени».) 

• Если слишком жесткое категоричное звучание формулы вызывает у вас внутренний протест, 
сделайте ее более мягкой. 

• Формулы должны быть краткими, лаконичными. 

Попробуйте составить формулы, которые вам помогут в достижении успеха при сдаче экзаменов. 

Участники составляют формулы индивидуально. Затем зачитывают. 

  

Приемы, мобилизующие интеллектуальные возможности школьников при подготовке и сдаче 
экзаменов. 

Во время стресса происходит сильное обезвоживание организма. Это связано с тем, что нервные 
процессы происходят на основе электрохимических реакций, а для них необходимо достаточное 
количество жидкости. Лучше всего подходит минеральная вода, ибо она содержит ионы калия или 
натрия, участвующие в электрохимических реакциях. Можно пить просто чистую воду или 
зеленый чай. Все остальные напитки с этой точки зрения бесполезны или вредны. В сладкую 
газированную воду добавляют вещества, ускоряющие обезвоживание. Для того чтобы расщепить 
соки, тоже требуется вода. Чай и кофе лишь создают иллюзию работоспособности. 

Вторая проблема, с которой сталкиваются школьники, попавшие в стрессовую ситуацию, — это 
нарушение гармоничной работы левого и правого полушарий. Если доминирует одно из них — 
правое (образное) или левое (логическое), то у человека снижается способность оптимально 
решать стоящие перед ним задачи. Но можно восстановить гармонию или приблизиться к ней. 
Известно, что правое полушарие управляет левой половиной тела, а левое полушарие — правой 
половиной. Эта связь действует в обоих направлениях, поэтому координация обеих частей тела 
приводит к координации полушарий мозга. 

Можно применить следующий прием: нарисовать на чистом листе бумаги косой крест, похожий 
на букву «Х», и несколько минут созерцать его. Это поможет в согласованности работы левого и 
правого полушарий. 

Приемы совладания с экзаменационной тревожностью. 

Систематическая десенситизация. Этот метод разработан Иозефом Вульпе и заключается в 
следующем: воображая и переживая ситуацию, вызывающую тревожность, человек должен 
выработать реакцию, несовместимую с чувством тревоги (например, расслабиться). Чтобы 
использовать эту технику применительно к предстоящему экзамену, школьнику можно составить 
«лесенку» ситуаций, вызывающих страх. Эта лесенка представляет собой последовательность 
шагов (действий), которые приводят к тревожному событию. Например: 

·         Встать утром и выслушать мамины указания. 

·         Сбор около школы и разговоры с друзьями об экзамене. 

·         Поход на место проведения экзамена. 



·         Рассаживание по местам. 

·         Получение тестовых бланков. 

·         Заполнение бланков — титульных листов. 

·         Решение заданий ... 

После перечисления всех тревожных ситуаций школьнику стоит представить себя в каждой из них 
на 5 секунд, а затем расслабиться. Важно последовательно переходить от одной ситуации к другой 
по составленной цепочке. После этого можно увеличить время представления и расслабления до 
30 секунд. Если возникают трудности с представлением, можно еще более детализировать шаги. 

  

Как справиться с волнением? 

Во-первых, необходимо внушить себе, что легкое волнение перед экзаменом - это вполне 
естественное и даже необходимое состояние. Оно мобилизует, настраивает на интенсивную 
умственную работу. 

Во-вторых, стоит научиться никогда не думать о провале на экзамене. Наоборот, надо мысленно 
рисовать себе картину уверенного, четкого ответа, полной победы. Мы получаем то, о чем 
усиленно думаем, в буквальном смысле программируя себя на конечный результат. 

В-третьих, если вы почувствовали, что вами овладевает паника, немедленно запретите тревожным 
мыслям засорять сознание.  Скажите самому себе Стоп! Это слово должно быть произнесено как 
команда, желательно вслух и должно отрезвить вас. После этого сосредоточьтесь на своем 
дыхании: сделайте глубокий вдох - медленный выдох, глубокий вдох - медленный выдох. И так 
несколько раз (ту же технику глубокого и медленного дыхания используйте в момент начала 
экзамена, когда вами овладевает нервозность). 

В-четвёртых, если экзамены действительно заставляют Вас чувствовать себя нездоровым, 
беспокоят или угнетают Вас, не прячьте своих чувств. Поговорите с кем-нибудь об этом. Если вы 
подвержены экзаменационному стрессу, очень важно помнить, что вы не одиноки. Вокруг вас 
люди, которые вам обязательно помогут. Это может быть ваш друг или учитель, психолог. 
Иногда, чтобы избавиться от опасения, достаточно поделиться им с другом или с учителем. 

Запрети себе бояться! Многим хорошо известно паническое состояние перед экзаменами: «Ничего 
не знаю! Ничего не помню!». Постарайся направить свои мысли в другое русло: «Я долго и 
целеустремленно работал, я сделал все от меня зависящее, из всего материала я все равно что-то 
знаю и достаточно хорошо». 

Выполняй дыхательные упражнения. Это самый быстрый, простой и наиболее эффективный 
способ преодоления ощущения стресса и паники. Закрой глаза и дыши медленно и глубоко. Выдох 
должен быть в 2-3 раза продолжительнее, чем вдох. Вдыхая, представь себе, что втягиваешь носом 
свой любимый аромат. Выдыхай через слегка сомкнутые губы так, словно хочешь задуть пламя 
свечи или подуть на ложку с горячим супом. Через 3-5 минут после начала дыхательных 
упражнений можно добавить к ним формулы самовнушения: «Я расслабляюсь и успокаиваюсь», 
синхронизируя их с ритмом своего дыхания. При этом слова «я» и «и» следует произносить на 
вдохе, а слова «расслабляюсь» и «успокаиваюсь» - на выдохе. 
Можно также проговорить про себя: 

«Я спокоен и уверен в себе» 
«Моя память работает хорошо. Я все помню» 
Аутотренинг – эффективная техника: мозг прекрасно подчиняется подобными командами. 



Если начался приступ паники, со всей силы надуйте бумажный пакет, а затем вдохните этот 
воздух, наполненный углекислым газом. Если под рукой нет пакета, соедините ладони лодочкой и 
выполняйте это упражнение не более пяти раз. 

Говорите себе: "В данный момент у меня блокада, торможение, я к этому хорошо подготовился, 
это пройдет, если я расслаблюсь. Я глубоко вдыхаю, как я этому на учился, когда имеет место 
блокада мысли". 

Итак, в заключении нашего занятия, спросите себя: 

- Какая реальная опасность таится в предстоящем событии (экзамене), как выглядит худший 
результат? Если честно отвечать на этот вопрос, то обнаруживается, что ничего страшного 
случиться не может: несданный экзамен или плохо сданный экзамен - это не конец света. Это 
лишь повод задуматься о других возможностях. 

- Что в этом случае нужно будет сделать? 

- Каковы возможные трудности экзамена для меня лично и как их облегчить? 

Вручение памяток с психологическими рекомендациями по подготовке и сдаче экзамена. 

Спасибо за работу! 



 

 

Сборник загадок для детей дошкольного  

и младшего школьного возраста 

Автор: Дарьина Ольга Сергеевна 

  

Введение. 

Человек начал создавать загадки в глубокой древности.  

Загадка характеризуется как «замысловатое поэтическое описание какого-либо предмета или 
явления, испытывающее сообразительность отгадывающего» (из «Литературной энциклопедии»). 
  

Главная особенность загадки состоит в том, что она представляет собой логическую задачу. 
Отгадать загадку - значит найти решение задачи, ответить на вопрос, т.е. совершить довольно 
сложную мыслительную операцию.  

Способы построения загадок разнообразны. Чаще всего загадка строится на перечислении 
признаков предмета, явления. Признаки могут быть как внешние (внешний вид), так и внутренние, 
а также действия предмета, действия с предметом.  

Решение логических задач подобного типа основано на анализе (выделении всех признаков), 
синтезе (объединении их в целое), сравнении и классификации. Достаточное количество 
признаков и их конкретность позволяет производить необходимые умственные операции и 
успешно решать логическую задачу.  

Сопоставление предметов и явлений, проведение между ними неожиданных, но схожих 
параллелей является естественным процессом изучения окружающего мира. И составление 
загадки, и ее разгадывание требуют от ребенка пристального наблюдения за объектами 
окружающего мира, выявления в них характерного, типичного. Загадки развивают 
наблюдательность, учат воспринимать мир многогранно и образно, помогают развивать такие 
операции мышления как: анализ и синтез. классификацию и обобщение, абстрагирование.  

Данный сборник загадок предназначен для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Сборник будет также полезен учителям начальных классов как для развития мышления в процессе 
отгадывания загадок, так и в качестве примеров при проведении подобной работы с детьми. 

  

Собирает пыльцу, а не оса. (Шмель) 

Не каток, а разглаживает, не паровоз, а пыхтит, трубы нет, а пар идет. (Утюг) 



Прыгает, как лягушка, и стрекочет, как сверчок. (Кузнечик) 

Без рук, без ног, а лезет в гору. (Червяк) 

Не пароход, а ползет, не змея, а шипит, не печка, а горячий. (Утюг) 

Может сидеть на ветках, но не птица, ползает по деревьям, но не белка, ходит, а не человек. 
(Медведь) 

Зверь усатый, полосатый, рычит, когда на него нападают. (Тигр или кот) 

В шляпе, а не человек, стоит на одной ножке, а не цапля, живет в лесу, а не зверь. (Гриб) 

Сам большой он, пребольшой, хвост шнурком, уши лопушком.  Угадайте, речь о ком? (Слон) 

Не птица, а летает, не машина, а ездит, не автобус, а возит. (Самолет) 

Как трава зеленый, играет, как на скрипке, прыгает, как лягушка. (Кузнечик) 

Есть усики, а не таракан, Есть крылья, а не птица, Разноцветная, как картинка. (Бабочка) 

Как мяч круглый, как тельняшка полосатый. (Арбуз) 

Сидит светлячок на ножке, на голове – шляпка. (Настольная лампа) 

Есть рука, а не человек, есть хобот, а не слон, есть крыша, а не дом. (Чайник) 

Светит, а не лампа, греет, а не печка, искрит, а не огонь. (Солнце) 

Не самолет, а летает, не певец, а поет, не человек, а разговаривает. (Попугай) 

С хвостиком, как поросенок, полосатый, как зебра, с семечками, как подсолнух. (Арбуз) 

 Появляется всегда после дождя, есть волны, как на море, и отражается все, как в зеркале. (Лужа) 

Ходит тихо, как улитка; есть панцирь, а не рыцарь. (Черепаха)  



 

 

Программа летнего лагеря актива СДО Друзья «Искра»  

Автор: Смирнова Ирина Михайловна 

МКУ ДО «Центр развития и творчества» 

город Нея, Нейский район Костромской области 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Летние каникулы для школьников, это долгожданная возможность отдохнуть, развлечься, 
пообщаться с друзьями, путешествовать, заняться любимым делом, иными словами – интересно и 
с пользой провести свой досуг. 

Сегодня все более востребованными в детской и молодежной среде становятся лидерские 
качества. Современная жизнь задает условия, которые часто требуют от личности изменения 
образа жизни, стиля деятельности. Контингент лагеря подростки (13-16 лет), вступившие в такой 
возраст, когда интенсивно формируются взгляды, позиции, отношение к миру, идет поиск своего 
места в жизни. 

Все участники смены являются членами детской организации Союз детских объединений 
«Друзья». В течение учебного года все они прошли обучение в Школе актива СДО 
«Друзья» каждый по своей «специальности». Профильная смена летнего оздоровительного лагеря 
является логическим продолжением программы «Рубеж», в рамках которой проводились занятия в 
Школе актива.  За две недели каждый участник смены осваивает новую специальность «Лидер – 
организатор детского досуга». Получение данной специальности подтверждается свидетельством. 
Полученный в ходе смены багаж знаний и умений позволит ребятам сделать увлекательным и 
полезным свое свободное время, организовать досуг окружающих: друзей, родных, 
одноклассников, а самое главное - они смогут активно включиться в социально-значимую 
деятельность детской организации. 

За 14 дней активисты получат ЗУН лидерского профиля, так называемый «лидерский минимум», в 
котором выделяются коммуникативный, организационный, информационно-ориентированный, 
прикладной компоненты. 

Основным направлением программы является обучение подростков способам и формам 
организации культурно-досуговой и социально-значимой деятельности. 

Подростки воспринимают реалии жизни как данность. Для них личностно значимо органично 
вписаться в нее: активно включаться в социальные отношения с учетом своих интересов и 
потребностей, и взрослые должны помочь им в этом. 

Процесс социализации – это двусторонний процесс: с одной стороны, подросток усваивает 
социальный опыт, входя в социальную среду, в систему социальных связей; с другой – в процессе 
социализации он активно воспроизводит систему социальных связей за счет активности 
вхождения в среду. Таким образом, подросток в процессе социализации не только обогащается 



опытом, но и реализует себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства, на окружающих 
людей. 

Процесс и результаты социализации заключают в себе внутреннее противоречие, внутренний 
конфликт. В идеале социализированный человек должен быть способен в какой-то мере 
противостоять если не обществу, то тем или иным жизненным обстоятельствам, так как в 
процессе социализации решаются две группы задач: социальной адаптации и социальной 
автономизации. Социальная адаптация предполагает активное приспособление индивида к 
условиям социальной среды. Социальная автономизация предполагает реализацию «Я-
концепции», то есть совокупности установок на себя, устойчивость в поведении и отношениях, 
которая соответствует представлению личности о себе, ее самооценке. 

В основе решения задач социальной адаптации и социальной автономизации лежит сознательное 
выявление и утверждение личностью своей позиции в различных жизненных ситуациях, то есть ее 
самоопределение.  Готовность к самоопределению по деятельностному основанию понимается 
нами как особое личностное состояние, которое предполагает наличие у личности образа, 
структуры действия и постоянной направленности сознания на его выполнение. Она включает в 
себя различного рода мотивы на осознание задач, модели вероятного поведения, представления о 
специальных способах деятельности, оценку своих возможностей, утверждение собственной 
позиции по отношению к данной деятельности. 

Цели: 

·        Создание условий для самоопределения личности, т.е. организация жизнедеятельности, 
обеспечивающей сознательное выявление и утверждение активной жизненной позиции; 

·        Создать условия для социального становления личности ребенка и формирования готовности 
к выполнению разнообразных социальных функций в обществе; 

·        Организация жизнедеятельности, обеспечивающей раскрытие и развитие личностных 
потенциалов подростков, стимулирующей социальную активность; 

·        Создание условий по формированию готовности к самоопределению по деятельностному 
основанию. 

Готовность к самоопределению представляет собой сложный синтез компонентов. К ним 
относятся: 

- когнитивный (наличие знаний о предстоящей деятельности, ее целях и понимание ее 
значимости); 

- процессуальный (наличие умений эффективно, целесообразно осуществлять деятельность); 

- деятельностный (систематическое участие субъекта в деятельности); 

- эмоциональный (отношение личности к собственному участию в данном виде деятельности). 

В структуре готовности к самоопределению по деятельностному основанию центральное место 
занимает мотивационно-ценностное отношение субъекта к деятельности и участию в ней. 

Задачи: 

·        Включение подростков в социально значимую деятельность творческого характера; 

·        Организация пространства личностного самоопределения; 



·        Стимулирование процессов самопознания, самопроектирования подростков; 

·        Раскрытие перед ними смыслов, ценностей, назначения, содержания и специфики 
организаторской деятельности; 

·        Обеспечение эффективных организационных форм деятельности. 

·        Обеспечение смены деятельности детей с учебной на общественно-значимый досуг и отдых, 
способствующий разрядке накопившейся за год напряженности, восполнению израсходованных 
сил и восстановлению здоровья. 

·        Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала детей, реализация их 
склонностей и способностей в разнообразных сферах деятельности и общения, удовлетворение 
интересов и неудовлетворенных в школе потребностей. 

·        Воспитание уважения к законам, нормам коллективной жизнедеятельности. 

·        Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты, 
взаимопонимания, терпимости по отношению к людям), культуры общения. 

·        Воспитание положительного отношения к труду как к высшей ценности жизни, развитие 
потребности в творческом труде. 

·        Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, доведение до сознания детей 
понятия «здоровье» и значимость его для каждого в отдельности и общества в целом. 

·        Использование уникальной возможности летнего времени с целью организации активного 
общения детей с родной природой и воспитания экологической культуры. 

Деятельность летнего профильного оздоровительного лагеря основана на следующих принципах: 

·        Личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося человека высшей 
социальной ценностью; уважение уникальности и своеобразия каждого ребенка. 

·        Гуманизация межличностных отношений: уважительные отношения между педагогами 
и детьми. 

·        Создание ситуаций успеха. 

·        Содержательность деятельности, ее многообразие, лежащее в основе индивидуальной и 
коллективной деятельности. 

·        Рефлексивность, означающая, что основной реальностью является собственная деятельность 
и деятельность других. 

Вышеизложенные подходы, цели и задачи реализуются в ходе смены через: 

– систему организации и проведения общелагерных дел творческого характера; 

– отрядные дела; 

– деятельность органов самоуправления; 

– обучающие семинары; 

– систему стимулирования участия в деятельности; 



– конкурсы. 

Ожидаемые результаты: 

·       интериоризация социального опыта;  

·       наличие знаний о различных типах социальных отношений;  

·       осознание зависимости своего успеха от развития общественных отношений;  

·       знание и понимание особенностей социального общения.  

·       стремление к участию в социальных отношениях;  

·       потребность к социальному общению в различных группах сверстников и взрослых;  

·       направленность на достижение результатов в социальной деятельности;  

·       адекватная оценка своего участия в деятельности;  

·       участие в поиске путей реализации своих возможностей;  

·       участие в социально-значимой деятельности;  

·       проявление инициативы и активности в деятельности;  

·       творческий подход к деятельности.  

Целенаправленная работа в ходе смены завершается разработкой материалов для реализации 
программ деятельности школьных детских организаций Нейского района, выявлением возможных 
участников и организаторов данных программ. В данном направлении планируется совместная 
работа с отделом по делам молодежи, отделом образования администрации муниципального 
района город Нея и Нейский район, рассчитанная на последействие. 

  

СОДЕРЖАНИЕ: 

Организационный период  
Этап смены Организационное формирование первичных коллективов 

Задачи 

– организация знакомства ребят друг с другом, со взрослыми, с условиями 
проживания, нормами и правилами жизнедеятельности; 

– выработка норм поведения, ценностей, традиций, основ коллективной 
деятельности, сотрудничества, сотворчества в новых условиях; 

– диагностика личных потенциалов ребят, их интересов; 

– обеспечение ребятам чувства защищенности; 

– создание условий для самопрезентации, проявления лучших качеств 
личности, способностей; 

– создание условий для принятия каждого воспитанника в коллектив 
сверстников и взрослых; 



– помощь в определении места, статуса в коллективе; 

– формирование чувства «мы», доверия в отряде; 

– формирование организационной структуры отряда; 

– определение перспектив деятельности и личностных смыслов пребывания в 
лагере. 

Позиция взрослых 
воспитателей 

Организатор жизни лагеря, отрядов, носитель информации о жизни лагеря, его 
возможностях. 

Деятельность воспитателя на этом этапе является эталоном. 
Позиция 

командиров 
отрядов 

Участник общелагерных и организатор отрядных дел 

Основные формы 
работы 

Игры на знакомство, демонстрация образцов поведения, отношений и 
деятельности, экскурсия по лагерю, хозсбор, малые формы работы, огонек 
знакомства, организационный сбор отряда, творческая диагностическая 
маршрутная игра, оформление отрядного места, индивидуальные беседы, вечер 
«Экспресс - знакомства», линейка открытия смены, «гостевания». 

Основной период смены  

Этап смены 

1. Личностно-ориентированное информационное обеспечение, включение в 
деятельность учебных занятий. 

2. Создание условия для развития социальной активности участников смены.  

Задачи 

– включение ребят в разнообразную совместную деятельность; 

– развитие коллектива; 

– определение индивидуальных маршрутов продвижения ребят; 

– создание условий для деятельности отряда как организатора общелагерных 
дел; 

– организация самоуправления или соуправления; 

– моделирование ситуации успеха для каждого воспитанника и отрядов; 

– поддержание активности каждого воспитанника и отряда; 

– создание положительного эмоционального настроя, благоприятного 
микроклимата коллектива; 

– поддержание групповых норм; 

– создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и развития. 
Позиция взрослых 
воспитателей 

Эксперт, консультант, координатор, организатор деятельности командиров 
отрядов. 

Позиция 
участника смены 

– участник учебно-развивающих занятий, организатор отрядных дел; 

– организатор общелагерных дел, ответственный за дело, применяющий 
полученные знания, умения и навыки; 

– разработчик программы деятельности СДО «Друзья», организатор 
тематических, комплексных дел. 



Основные формы 
работы 

Многообразие форм деятельности с различным содержанием и составом 
участников (отрядные, общелагерные дела, учебно-развивающие занятия, 
кружки, клубы), коллективные творческие дела, чередование традиционных 
творческих поручений, организация диалога с ребятами 

Заключительный период смены  
Этап смены Заключительный 

Задачи 

– организация подведения итогов смены; 

– закрепление и реализация приобретенных знаний, умений, опыта; 

– организация личной и групповой рефлексии. 
Позиция взрослых 

воспитателей Консультант, помощник, координатор, организатор 

Позиция 
участников смены 

Участник подведения итогов смены, разработчик программ деятельности СДО 
«Друзья» 

Основные формы 
работы 

Итоговый сбор отряда и лагеря, линейка закрытия смены, выставки, 
фестивали, гала-концерты, награждение, прощальный огонек 

Последействие  
Этап смены Последействие 

Задачи Обеспечение переноса опыта, полученного в лагере в различные ситуации 
жизнедеятельности 

Позиция взрослого 
воспитателя Консультант, помощник, координатор 

Позиция 
участников смены Организатор деятельности школьных детских объединений Нейского района 

  

Обучающие семинары:  

Их задача – сформировать у ребят знания, умения и навыки, необходимые для организации 
деятельности в условиях лагеря и школы. Организуются следующие семинары: 

·        Лидерство; 

·        Как организовать других; 

·        Психология эффективного общения; 

·        Приемы творческого мышления; 

·        Ситуационно-ролевая игра: разработка и проведение; 

·        Методика организации интеллектуально-познавательных игр; 

·        Технология организации мероприятия; 

·        Законы сцены. Актерское мастерство; 

·        Коллективный анализ деятельности; 

·        Социальное проектирование. 

Отряды посещают все занятия в обязательном порядке по специальному расписанию. После 
обучения отряд организует общелагерное дело, используя полученные знания. Для проведения 



общелагерного дела организуется Совет дела, состав которого меняется от дела к делу. 
Активисты, принявшие участие в работе Совета дела, далее участвуют в подготовке творческих 
выступлений отряда.  

Руководят работой Совета дела педагоги лагеря. 

Таким образом, практически каждый активист имеет возможность выступить в роли организатора 
общелагерного дела, что является важным шагом в его подготовке. 

  

РАСПОРЯДОК ДНЯ: 

7.30 – 7.40 – подъем. 

7.40 – 8.00 – зарядка. 

8.00 – 8.40 – утренние режимные моменты. 

8.40 – 9.00 – утренний общий сбор. 

9.00 – 9.30 – завтрак. 

9.30 – 10.00 – уборка территории, трудовые дела. 

10.00 – 10.30 – ПЧП (полчаса песни). 

10.30 – 12.30 – УРЗ (учебно-развивающие занятия),  общелагерные, отрядные дела. 

12.30 – 14.00 – отрядное время, прогулки, динамические паузы, спортивные дела. 

14.00 – 14.30 – обед. 

14.30 – 16.00 – тихий час. 

16.00 – 16.15 – полдник. 

16.15 – 18.00 – общелагерные, отрядные дела. 

18.00 – 19.00 – отрядное время. 

19.00 – 19.30 – ужин. 

20.00 – 21.45 – вечернее дело. 

21.45 – 22.15 – отрядные круги. 

22.15 – 22.30 – общий круг. 

22.30 – 23.00 – вечерние режимные моменты. 

23.00 – отбой. 

  

ПЛАН мероприятий смены: 



1.  Заезд. Экскурсия по лагерю. Вечер «Экспресс – знакомства». 

2.  Игровая программа «Интуиция». Конкурс на лучшее название лагеря. 

3.  Игра «Презентация личности». Гостевания. 

4.  Учебная пожарная тревога. Конкурсная программа «Шоу-марафон». 

5.  Конкурсная программа  «Лидерский минимум». 

6.  Конкурс «Мое мнение». Игра «Достичь мечты». 

7.  Конкурс «Работа в команде». Игра на местности «Живой источник». 

8.  Конкурс «Исследователь». 

9.  Театральный фестиваль. 

10. «Яхта». 

11. «Последний герой». 

12. Ярмарка детских инициатив. 

13. Гала-концерт «Алые паруса» 

14. Прощание с лагерем. Отъезд. 

  

ЛЕГЕНДА 

С древнейших времен огонь был магическим символом жизни и являлся лучшим помощником 
человека в борьбе со стихийными выходками Царицы Природы. Но иногда, проявляя своенравный 
характер, он готовил неожиданные, не всегда приятные сюрпризы для людей. 

С приобретением философского опыта человеком огонь стал олицетворением борьбы 
противоположностей: враждебности и дружественности, искренности и лицемерия, теплой 
нежности и обжигающей грубости, добра и зла, смерти и жизни. И однажды, когда силы-
антагонисты в борьбе друг с другом пытались завоевать царствующее положение, произошла 
колоссальная вспышка, которая подарила жизнь тысячам искр. Искры Его Величества Огня 
разлетелись по всей Земле и принесли с собой магию сил-антагонистов. Одна искра подарила 
жизнь  нашему лагерю активистов районной детской организации СДО «Друзья». 

По происхождению начальная энергия искорки естественная, природная, поэтому в лагере 
происходит  накопление энергии в виде впечатлений, знаний, умений и т.п. для жизни в лагере  и 
на следующий  учебный год. 

Если внимательно вглядеться в пламя искры (костра), можно увидеть практически все цвета. 
Каждый цвет символизирует определенную отрасль знаний, умений или навыков. 

Белый – тихая гавань 

Красный – лидер 

Оранжевый – шоумания 



Желтый – коллективизм 

Зеленый – друг природы 

Голубой – Вдохновение, 

Синий  – Игра – дело серьезное, 

Фиолетовый  –  Фантазия. 

Все  активисты участники смены называются Искрятами, так как «произошли» от одной общей 
Искры. Но та “добрая искра”, давшая начало лагерю актива  районной детской  организации  СДО 
«Друзья», не всесильна, так как если сердце искренка не заполнено полностью цветными 
искорками, значит его сердце подвержено завоеванию “злых сил Огня”, которые образуют в 
сердце и душе человека “черные дыры”. Люди с сердцем и душой из “черных дыр” называются 
“Темной Силой”, они мешают жить, завораживая окружающих злобой, завистью, грубостью. 
Поэтому все участники смены стараются заполнить свои сердца  только добрыми, цветными 
искорками, которые в конце смены разгорятся в одно общее большое и доброе пламя.  

  

Принципы организации жизни в лагере: 

1. Принцип ценности личности – «Человек – это звучит гордо!» 

2. Принцип творчества – «Все дела творчески, иначе – зачем?» 

3. Принцип продуктивной активности – «Больше дела, меньше слов!» 

4. Принцип ответственности – «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». 

5. Принцип сотрудничества – «Легко, если вместе!» 

  

Законы лагеря 

Закон территории: 

П. 1. О границах. 

Лагерь имеет свои границы. Любой отряд или подросток, прибывающий на территорию лагеря 
или покидающий ее, обязан поставить об этом в известность педагогов. 

П. 2. О собственности. 

Каждый активист обязан заботиться о личной и коллективной собственности, поддерживать 
чистоту и порядок. 

Активист, причинивший ущерб коллективной или личной собственности, обязан возместить его в 
соответствии с решением лагеря. 

Закон здорового образа жизни: 

П. 1. Каждый активист обязан заботиться о своей жизни и здоровье и не вредить здоровью 
окружающих. 



П. 2. На территории лагеря запрещается употребление спиртных напитков и наркотических 
веществ. За нарушение данного пункта закона – отчисление из лагеря без возмещения стоимости 
путевки. 

П. 3. Каждый активист имеет право на отдых, покой и тишину. 

Закон точности: 

П. 1. О распорядке дня. 

Смена лагеря длится всего 14 дней, а за это время надо успеть очень многое. Для разумного 
использования времени в лагере вводится распорядок дня, обязательный для соблюдения всеми 
активистами. 

Помните, что даже дипломаты позволяют себе опаздывать не более, чем на 13 минут, но у них 
впереди вся жизнь, а у нас лишь 14 дней! 

П. 2. Организаторы дела несут ответственность за его начало и завершение в установленное время. 

Закон о свободомыслии: 

П. 1. Каждый активист имеет право на собственную позицию, взгляды, мнение, которые могут 
отличаться от общепринятых. 

П. 2. Каждый активист имеет право открыто заявлять свою позицию и отстаивать ее на общем 
сборе. 

П. 3. Если активист выступает с предложением, которое может существенно изменить жизнь 
лагеря, он обязан представить эту позицию для рассмотрения сначала педагогам, а затем для 
утверждения на общий сбор. Предложение утверждается, если за него проголосовало более 50% 
всех активистов. 

Закон доброго отношения к людям: 

П. 1. Каждый активист вправе рассчитывать на уважение со стороны окружающих. 

П. 2. Каждый может реализовать свои права, если это не ущемляет прав другого человека. 

П. 3. О доверии. 

Основой всех взаимоотношений в лагере являются честность и доверие друг к другу. Честное 
слово активиста - гарантия ответственности и заслуживает доверия со стороны окружающих. 

Закон о труде: 

П. 1. Деятельность в лагере планируется и организуется с учетом интересов всех активистов. 
Участие в этой деятельности обязательно для каждого. 

П. 2. О выборе. 

Каждый активист или отряд имеют право на выбор деятельности, своей роли и позиции в этой 
деятельности. 

П. 3. О поручении. 



Общий сбор, педагоги лагеря оставляют за собой право давать поручения отдельным активистам и 
отрядам. Выполнение поручения обязательно. 

Закон об образовании: 

П. 1. Каждый активист должен развивать свои способности, овладевать новыми знаниями, 
повышать свой уровень образования. 

П. 2. Для этого в лагере организуются учебные семинары, посещение которых обязательно для 
всех активистов. 
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Конспект группового коррекционного занятия 

«Запоминание материала, используя приёмы создания внешних опор» 

Автор: Вяльдина Людмила Михайловна 

ГБОУ Самарской области “Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ г.о. Тольятти” 

  

Класс: 5 класс. 

Место урока: II четверть, 3 урок по теме. 

Тема: Запоминание материала, используя приёмы создания внешних опор. 

Цель: запоминание материала учащимися, используя приёмы создания внешних опор. 

Задачи: 

- развитие словесно-логической памяти, используя приём создания внешних опор (ассоциаций, 
мнемосхем) для запоминания материала; 

- развитие умения ориентироваться в задании, предложенном в наглядной и словесной форме; 

- развитие речи путём требования полных ответов; 

- развитие личностных компонентов познавательной деятельности: познавательной активности, 
самостоятельности. 

Оборудование: карточки с мнемосхемой, тетради, ручки, компьютер для воспроизведения 
мультимедийной презентации. 

Ход занятия: 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 
I. Вводная часть.   
1. 

  

  

  

- Скажем «здравствуйте» - руками 

- Скажем «здравствуйте» - глазами 

- Скажем «здравствуйте» - кивком, что б стало 
радостней кругом. 

«Мозговая гимнастика» Правой рукой за левое 

Учащиеся с учителем встают в круг, держась 
за руки, выполняя задания. 

Выполнение упражнений «мозговой 
гимнастики» под классическую 
инструментальную музыка. 



2. плечо, поверните голову влево, сделайте вдох, 
теперь левой рукой за правое плечо…. 

II. Основная часть.   
1. Игра: «Да, нет, не говори». 

- Сейчас идёт месяц ноябрь? 

- Пришла зима? 

- Сегодня четверг? 

- У вас урок физкультуры? 

- На наших занятиях мы пьём чай? 

- Сегодня будем так же выполнять интересные 
задания. 

-  На уроках вам нужно многое запомнить, 
что-то выучить, вы сегодня будете 
тренировать свою память. 

Отвечают на вопросы учителя: 

2. Работа со слайдами. 

1.     Чего не стало?    2.     Запомни. 

  

3. Физминутка. Выполнение подвижных упражнений с 
музыкальным сопровождением. 

4. - А сейчас выполним более сложное задание. 
Будем заучивать небольшое стихотворение 
про осень. 

Работа с бланками. 

- Я вам раздаю бланки, разделённые на 15 
клеток, в каждой клетке изображён рисунок и 
записано слово. Они как-то связаны между 
собой. 

- Вам необходимо внимательно рассмотреть и 
постараться запомнить слово, 
соответствующее каждому рисунку. Далее эти 
бланки учитель собирает, а раздаёт другие 
такие же без слов. 

Учащимся раздаются бланки (см. приложение 
1), запоминают материал в течение 1 минуты. 

По истечении времени, учащиеся 
воспроизводят слова, соответствующие 
рисункам. (см. приложение 2) 

5. Работа в тетрадях. 

- Послушайте пары слов, постарайтесь 
запомнить: Лес – ель, заяц – кролик, птица – 
самолёт, ручка – тетрадь, курица – яйцо, осень 
– фрукты, ваза – цветок. На доске записаны 
первые слова, а вы записывайте вторые. 

Слушают пары слов, зачитанные учителем. 

Записывают вторые слова. 

Учащимся более «слабым», предлагается 
картинный материал. 

III. Заключительная часть.   
  Игра «Эстафета дружбы». Передать 

рукопожатие, взяться за руки, и передавать 
как эстафету- рукопожатие. Учитель 
начинает и говорит: «Я передаю вам эстафету 

Все встают в кружок, берутся за руку, и 
передают рукопожатие. 



дружбы- рукопожатием.»  



 

 

Роль отцов в воспитании подростков 

Авторы: Гимазова Файруза Рашитовна  

МБОУ «Сармановская гимназия»  

и Фазлеева Резида Рашитовна  

МБОУ «Александровская ООШ» 

  

Каждое собрание должно быть разговором заинтересованных сторон по душам. Умный 
преподаватель раскрывает все лучшее в ребенке, помогает закреплять результаты своего труда в 
семье. Необходимо произвести впечатление: и сам преподаватель, и кабинет, и выставка. 

Успеваемость - обязательный элемент воспитания на каждом собрании. Но ведь все ребята учатся 
по-разному, поэтому в целях экономии времени заранее готовлю для каждого родителя открытые 
ведомости успеваемости со всеми оценками. Картина наглядная и не требует лишнего времени на 
чтение отметок. Главное на собрании - советом помочь родителям организовать отдых ребят, их 
воспитание в семье. 

Я не первый десяток лет работаю в гимназии. Но каждый раз, получая класс, сталкиваюсь с сотней 
проблем. И самой трудной считаю работу с родителями. С набором стандартных советов к 
сегодняшним родителям не выйдешь, да они и слушать не будут. На собраниях учимся правильно 
оценивать поведение и психологическое состояние детей в конкретных ситуациях, понимать 
мотивы их поступков. 

Организую увлекательные походы, в которых принимают участие школьники, их папы и мамы. И 
это тоже родительские собрания.  

Я хочу поделиться опытом проведения родительского собрания «Высокая должность - отец». 
Перед началом собрания выставила оценки за месяц и написала характеристики на каждого 
обучающегося; организовала выставку книг «Мудрость воспитания»; звучит песня «Под крышей 
дома своего», провела анкетирование «Положительные и отрицательные качества моего отца». 

Собрание начинаю с вопросов: «Почему вы предпочли всем домашним делам нашу встречу? Чего 
вы ждете от родительского собрания? Большая ли у вас семья? Хороший ли вы родитель?» 

У вас, несомненно, много неотложных забот, дел, но мне кажется, что главное – это воспитание 
наших детей. 
Мой ребенок – это я, только еще не реализованный, в котором хотим видеть все лучшее, чего нет 
во мне. Добрые отношения строятся между отцом, сыном или дочкой, когда есть доверие. 

А теперь давайте заглянем в кабинет, где идет родительское собрание. Кто примостился за 
партами, внимательно слушая преподавателя? В основном, конечно, матери. А отцы? Где же они? 



К сожалению, воспитание детей стало по преимуществу женским делом. Даже в условиях 
раздельного проживания родителей дети должны знать, что у них есть отец и мать. В таких 
семьях, у детей нет уверенности, устойчивости, которые придает всему дому отец. К сожалению, 
есть папы, уверенные в собственном совершенстве: да он озоровал в детстве, а потом приличным 
человеком сделался; плохо учился, а все в жизни устроилось хорошо. Бывает отец суровым, 
применяя физическое наказание. Как правило, ничего хорошего из этого не получается: насилие 
порождает грубость, зло и враждебность. 

Часто слышим вопрос: «Что делать, если ребенок не слушается?». Значит, родители не имеют 
авторитета. Но мы – родители должны знать: чем живет, интересуется, что любит, чего хочет наш 
ребенок. Надо, чтобы ребята сами рассказывали о своих делах, поступках, знали, в любое время 
вы можете помочь. 

Не все у наших детей получается хорошо. И только родители смогут стать настоящими друзьями 
своих детей: понять и разделить проблемы и трудности. Да, не все вы помните из школьной 
программы, но есть опыт, мудрость. Нашим детям важно знать, что есть на свете человек, который 
поддержит в трудную минуту. 

Предлагаю принять участие в тестировании, и мы выясним: насколько вы заботливый и 
ответственный родитель. 

Анкеты для обучающихся «Положительные и отрицательные качества моего отца»:  

· что тебе больше всего нравится в твоих родителях? 

· поощряют ли вас родители? как? 

· наказывают ли вас родители? за что и как? 

Обобщение анкеты: отцов не выбирают, но все ребята хотят вас видеть добрыми и верными 
друзьями. К сожалению, не у всех наших ребят все благополучно в семьях! Разводы, ссоры между 
родителями наносят большой вред нашим детям. И нам есть о чем подумать. 

Анализ родительских анкет. 

а) Назовите самое яркое событие вашей студенческой жизни? (окончание вуза и распределение на 
работу; посвящение в студенты; поездка всей группой на работу и отдых; все, что связано со 
спортом; праздники; получение диплома; когда первый раз демонстрировал фильм; умели мы 
отдыхать). 

б) Если бы вы были преподавателем, то чтобы вы сделали? 

(мало что зависит от рядового учителя; не представляю себя в этой роли; надо любить свою 
работу; уменьшить нагрузку на детей; вернула бы то, что было в школе в советское время; был бы 
строгим и справедливым; хорошо и ответственно учил бы детей). Зачитываем анкету (любую). 

в) Поощряете ли вы сына? За что? Как? (деньгами; морально; нет материальной базы; не 
отказываю ни в чем; традиция - дарить подарки к праздникам; сладостями; никогда). Зачитываем 
анкету (любую). 

г) Наказываете ли детей? За что? Как? (объясняем словами; не пускаем гулять; убираем ауди-
видео; только внушением; морально; ограничивают время для прогулок; примерами из жизни). 
Зачитываем анкету (любую). 

Закончился учебный год. Давайте честно признаем, что результаты, возможно, не совсем такие, 
как нам хотелось бы. И вот стоит перед вами нескладный, не совсем удачливый и не очень 



способный ваш сын. Вот дочка, которой никак не дается математика. Ну и пусть. У них есть то, 
чего нет ни у какого другого ребенка на свете. Это ваш сын! Ваша дочь! Они похожи на вас лицом 
и улыбкой. Они ждут вас. И это самое радостное, что есть у нас с вами в жизни. А остальное - все 
приложится. 

Хочется затронуть и еще одну проблему. Проблему усталости родителей от детей. Усталости 
можно и нужно противостоять: важно понимать собственных детей. А ведь известно, чтобы 
понять их, надо понять себя. 

Предлагаю работу в группах - педагогические ситуации:   

1. Представьте, что вы учитесь в колледже, получили двойки за месяц, как итоговую аттестацию. 
Как поступите? ситуация  

2. Дочери (сына) долго нет дома. Родители волнуются, мечутся, ищут. А вдруг что-то случилось? 
Что это? Любовь? Страх? Когда же ребенок появляется… Ваши действия? ситуация  

3. Сын (дочь) стал плохо учиться. Отца (мать) вызвали в колледж, сказали о двойках, о пропусках 
занятий. Родители принимают срочные меры. Какие? Цель? Мотивы? Почему до этого родители 
не делали подобного, хотя знали о плохой успеваемости сына (дочери)? ситуация  

4. У сына (дочери) такой возраст, когда велик соблазн первой папиросы. Отец застал сына 
курящим, да еще с запахом пива. Ваши действия? 

Подведем итог собрания: оправдались ли ваши ожидания от родительского собрания? 

Рекомендации родителям  

1. Уважайте личность ребенка. 

2. Почаще проводите свой досуг совместно с детьми. 

3. Общайтесь с друзьями своих детей. 

4. Принимайте участие в делах группы (поход, ремонт кабинета и т.д.). 

5. Будьте в курсе дел своего ребенка. 

И надо сказать: Трудно быть родителями, но почетно. 



 

 

Методическая разработка урока ручного труда  

"Аппликация "Снегирь и синица" 

Автор: Семенова Нина Олеговна 

ГБОУ "Школа № 25" Петроградского района Санкт-Петербурга 

  

Пояснительная записка 

Целевая аудитория: Представленный конспект урока составлен для обучающихся с умеренной, 
тяжёлой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми 
множественными нарушениями развития (II вариант). 

В уроке принимают участие ученики, имеющие тяжёлую умственную отсталость, в сочетании с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата разной степен. Один из учащихся имеет нарушение 
слуха, ввиду чего ведущими каналами получения информации являются визуальный и 
тактильный. Внимание учащихся неустойчиво, у всех имеются нарушения поведения. Учащимся 
требуется физическая помощь и физическая подсказка для совершения практических действий с 
предметами и материалами. Все ученики класса не владеют вербальной речью, но могут вступать 
в контакт и осуществлять элементарное общение при помощи естественных жестов, вокализации 
и отдельных слогов. 

Актуальность темы: Обучение детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития 
(далее ТМНР) предполагает работу в несколько этапов. В начале учебного года проводится 
диагностика, позволяющая выявить список проблем, на которых будет концентрироваться 
дальнейшая коррекционно-развивающая работа. В фокусе внимания учителя, работающего с 
категорией обучающихся с ТМНР, должны находиться, конкретные цели, вытекающие из списка 
проблем, индивидуального для каждого обучающегося. Цели формируются коллегиально, при 
участии всех специалистов, работающих с ребёнком и вносятся в индивидуальную карту 
сопровождения. На основе целей формируется наполнение календарно-тематического 
планирования и составляются планы отдельных уроков, учитывающие зоны актуального и 
ближайшего развития каждого из обучающихся. Цель и задачи каждого конкретного урока 
представляют собой шаги к достижению глобальных целей, реализация которых осуществляется в 
течение всего учебного года. 

Как работа реализуется на практике, можно определить по конспекту урока. 

Тип урока: комбинированный. 

Цель: учить располагать изображение на листе. Создать коллективную работу в технике 
аппликации. 

Задачи:  



Образовательные: 

·         продолжать формировать умение композиционно располагать детали на листе бумаги; 

·         формировать навыки самостоятельного использования инструментов для ручного труда; 

·         актуализировать знания о характерных признаках зимующих птиц (снегирь и синица).  

Коррекционно-развивающие: 

·         продолжать развивать произвольное слуховое и зрительное внимание; 

·         тренировать и развивать индивидуальные мелкомоторные умения (щепотной, пинцетный 
захваты). 

Воспитательные: 

·         воспитывать аккуратность при работе с материалами;  

·         воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Материалы и оборудование: колокольчик, оборудование для аппликации по количеству детей 
(клей-карандаш, салфетки, клеёнка, влажные салфетки для рук); рисунок кормушки на ватмане, 
заготовки «птички» для аппликации. Кормушка, птички (синица, снегирь - муляжи), аудиозапись с 
голосами птиц (по теме); Айпад с изображением детей у кормушки (насыпают корм); крупа 
(пшено), картинки с изображением птиц (синица, снегирь). 

  

Планируемые предметные и личностные результаты 
Ваня С. Самостоятельно обследует дидактический предмет – птицу: находит клюв, перья, крылья, 
хвост; соотносит объект с изображением; различает синицу и снегиря; выполняет алгоритм 
аппликации по вербальной инструкции, сопровождаемой жестом; ориентируется на образец; в 
процессе труда использует щепотной и пинцетный захваты; самостоятельно находит место для 
своей птички в общей композиции; выполняет двигательные упражнения по образцу и/ или с 
физической подсказкой. 
Петя Г. Концентрирует внимание на учителе; фиксирует взгляд на демонстрируемом материале; 
находит место в общей композиции с физической подсказкой; выполняет алгоритм приклеивания 
детали с физической помощью; выполняет двигательные упражнения в рамках сопряжённых 
действий; использует щепотной захват при работе с крупой. 
Лёша Д. Соотносит изображение с объектом; различает снегиря и синицу; выбирает объект и /или 
изображение, место для своей детали с помощью указывающего взгляда; инициирует 
самостоятельное движение левой руки для захвата, приклеивания (прижатия) детали; 
ориентируется на образец, следует вербальной инструкции педагога; выполняет двигательные 
упражнения с физической помощью. 
Маша Г. Активно обследует дидактический предмет – птицу: находит и показывает клюв, 
оперение на грудке (по вербальной инструкции); различает снегиря и синицу; ориентируется на 
образец, самостоятельно выбирает место для детали в общей композиции; выполняет алгоритм 
аппликации по вербальной инструкции и с физической подсказкой; использует щепотной и /или 
пинцетный захват по вербальной инструкции.  

 

 



  

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников 
        I. Организационная часть. 
Учитель проверяет позиционирование 

Создаёт эмоциональный настрой на работу 

«Приготовились слушать, смотрим на меня» (жесты). 
«Начинаем урок» (жест). 

- предлагает ученикам помочь (по желанию): 

«Вот звенит у нас звонок -начинается урок» 
(колокольчик). 

Ученики рассаживаются на места 
самостоятельно и с помощью педагога. 

Ученики концентрируют внимание на 
учителе. 

По желанию помогают (кто первый 
поднял руку или продемонстрировал 
жест «я хочу»). 

     II. Основная часть.  
Организация познавательной деятельности. 

«Давайте вспомним, что мы делали на экскурсии?» 

- предлагает рассмотреть изображение детей, 
насыпающих семечки в кормушку. 

Слушают, следят за действиями учителя 

- рассматривают изображение, по 
желанию находят себя (указательный 
жест); 

Ждёт, пока каждый из учеников посмотрит на 
демонстрируемое изображение, задаёт наводящие 
вопросы. 

«Что вы делаете? Насыпаете корм: крупу и семечки в 
кормушку. Вы помогаете птичкам. Потому, что зимой 
птицам жить трудно. Ведь всюду снег, он засыпал все 
зёрнышки». 

«Ребята, мы с вами часто наблюдали за птицами, 
прилетающими к нашей кормушке за окном. Давайте 
вспомним, каких птиц мы видели?» 

- демонстрирует кормушку с муляжами птиц (синица, 
снегирь); 

- 1-2 ученика находят и показывают 
кормушку; 

- обращают внимание на 
демонстрируемый педагогом материал; 

- называет каждую птицу, выделяя отличительную 
особенность (цвет оперения); 

- обращает внимание учащихся на крылья, клюв у 
птицы; 

- слушают, следят за действиями учителя; 
 
- фокусируют внимание на 
предъявляемом материале. 

  Выполняют действия в контексте задания 
с разной степенью помощи: 

- предлагает показать: синицу, затем снегиря; - находят названную птичку; 
- предлагает выбрать понравившуюся птицу обследовать 
её тактильно, рассмотреть и найти клюв, «покормить» с 
ладошки; 

- выбирают птичку, рассматривают, 
находят клюв; 

- подставляют ладошку, «кормят» 
птичку; 

- соотносит муляж с графическим изображением птицы, - фокусируют внимание на графическом 



предлагает ученикам помочь (по желанию); 

- оказывает помощь затрудняющимся учащимся. 

изображении птицы; 

- по желанию помогают, соотносят 
объект с его графическим изображением. 

Динамическая пауза. 

Демонстрирует движения 

- наблюдает, оказывает помощь при необходимости. 

Динамическая пауза. 

Выполняют движения в соответствии с 
текстом (с различной степенью помощи). 

Птичкам голодно зимой, нет кормушки ни одной - качаем головой 
Хоть какую пищу птички всюду ищут. - смотрим по сторонам 
Мы кормушку поместили за своё окошко. - выставляем руки вперёд 
Мы насыпать не забыли семечки и крошки - показываем жест: насыпаем 
Птички прилетели, на кормушки сели - опускаем руки на колени 
Крошки поклевали, семечек поели - стучим пальчиками одной руки по 

ладошке другой руки 
И дальше полетели. - машем руками  
Закрепление и включение в систему знаний    
«Ой посмотрите, как много птичек к нам прилетело!» 

- показывает птиц (заготовки) 

«Как хорошо, что у нас есть для них большая 
кормушка» 

- демонстрирует нарисованную на ватмане кормушку; 

- показывает и объясняет приёмы аппликации, варианты 
расположения в общей композиции; 

Выполняют действия в контексте задания 
с разной степенью помощи: 

- концентрируют внимание на педагоге и 
демонстрируемом материале; 

- предлагает выбрать понравившуюся птичку и 
приклеить её (называет выбранную учеником птицу и её 
отличительную особенность); 

- выбирают изображение птички; 

- находят место в общей композиции, для 
своей птички; 

-  создаёт условия для самостоятельной работы - выполняют аппликацию по алгоритму 
(с различной степенью помощи) 

- все действия детей сопровождаются вербальной 
инструкцией сопровождаемой жестом; 

- следуют инструкциям педагога 

- предоставляет возможность учащимся по желанию 
выбрать ещё одну птичку (тем, кто быстро справился); 

- оказывает помощь затрудняющимся учащимся, при 
необходимости помогает выбрать место в общей 
композиции; 

- оценивает выполнение заданий. 

- по желанию выбирают изображение 
ещё одной птички, выполняют 
аппликацию. 

Звучит запись голосов птиц. 

«Ребята вы слышите? Послушайте, что-то птицы нам 
хотят сказать. Я догадалась! Мы забыли насыпать в 
кормушку корм! Ведь снег засыпал все зёрнышки и 
птичкам теперь трудно найти еду. Давайте поможем 
птичкам. Посмотрите, у нас есть угощение для птиц». 

Слушают, следят за действиями педагога 



Демонстрирует контейнер с крупой, ждёт, пока каждый 
из учеников ознакомится с содержимым; 

- предлагает нанести клей на изображение горки, 
посыпать пшеном и прижать; 

Смотрят на демонстрируемый педагогом 
материал и действия с ним 

- демонстрирует алгоритм выполнения задания. - следуют вербальной инструкции, 
сопровождаемой жестом; 

- выполняют задание с различной 
степенью помощи. 

Анализ деятельности на уроке   
«Молодцы! Посмотрите, какая красивая картина 
получилась. На нашу кормушку слетелась целая стайка 
птиц (перечисление). И всем хватило места и корма!» 

Обращают внимание на 
демонстрируемый педагогом материал; 

- по желанию находят и показывают свою 
птичку (указательный жест). 

  III. Заключительная часть. 
Перечисляет ключевые моменты с жестовым 
сопровождением и опорой на картинки.  

Оценка деятельности учащихся (индивидуальная). 

Поощряет учеников, обозначает успешные моменты. 

Смотрят и слушают: 

- концентрируют внимание на педагоге и 
демонстрируемом материале, 
прослеживая за указательным жестом 
учителя. 

«Наш урок подошёл к концу. Вот звенит у нас звонок, 
наш закончился урок» 

Учитель показывает жесты: «всё», «встаём» 

По желанию помогают (звонят в 
колокольчик). 

Таким образом, индивидуальный подход в ходе урока осуществляется за счёт различных способов 
предъявления учебного материала исходя из психофизических особенностей учащихся, что 
позволяет создать ситуацию успешности. Для каждого ученика предусмотрен способ выполнения 
творческой работы в соответствии с его актуальными навыками мелкой моторики, что в свою 
очередь позволяет вести работу над функциональными захватами с каждым из обучающихся. 
Повторение ранее изученного материала и его интеграция с новой темой дают возможность 
реализовать концентрический подход к обучению и облегчают восприятие новой темы. 



 

 

Повышение индивидуализации процесса обучения  

за счет создания центра тьюторской практики в школе 

Автор: Гончарова Виктория Васильевна 

МБОУ «СОШ № 45», г. Калуга 

В современной системе образования происходит трансформация основной функции 
преподавателя-учителя. Если раньше она сводилась к передаче обобщенного социального опыта 
некоему усредненному обучающемуся, то сегодня учитель должен выполнять функции и 
путеводителя по образовательным траекториям, и гаранта выполнения условий для 
индивидуального развития каждого обучающегося. Образовательная система постоянно 
обращается к ценностям, потребностям и интересам личности, поэтому деятельность педагога 
предполагает уточнение и расширение его профессиональной компетентности, в результате чего и 
наблюдается переход от руководства к тьюторству. 

Понятия «тьюторство», «тьюторское сопровождение» не являются в строгом смысле слова 
новыми для современного образования. Тьютерство как одна из форм наставничества возникло в 
первых Британских университетах: Оксфорде (XII в.) и Кембридже (XIII в.). Тьютор (от англ. 
tutor) означает «домашний учитель, репетитор, (школьный) наставник, опекун». В 
дореволюционной России в связи с немецкой моделью университетского образования нашло 
применение только в домашнем обучении. 

Тьютор выполняет принципиально новый вид педагогической деятельности: оказывает 
посредническую роль и выступает в качестве помощника учащегося, его консультанта и 
организатора эффективной учебной деятельности. Должность тьютора в России утверждена и 
введена в российскую систему образования в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009 г. № 593. 
Тьютор – педагог, который организует условия для конструирования и реализации 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося. Это ставка на индивидуализацию, 
ставка на личностные результаты. Т.е. тьютор должен раскрыть ребёнка так, раскрыть его талант, 
чтобы он не стал «серой массой». Если мы теряем «Культуру заботы о себе, мы становимся серой 
массой» 

Тьюторство проникает в школьное обучение, частное, домашнее и дистанционное образование. 
Постоянно расширяется контингент обучающихся, нуждающихся в разработке и реализации 
индивидуальных учебных планов: учащиеся всех видов образовательных учреждений, 
самостоятельно пополняющие свои знания дети, молодежь и взрослые, среди которых есть люди с 
ограниченными возможностями. В этих условиях выполнение роли тьютора становится 
возможным не только для опытных преподавателей или работников сферы общего образования, 
но и для самих обучающихся, что свидетельствует о преимуществах включения тьютерства в 
систему непрерывного образования человека. 



Между тем, в России до сих пор отсутствует единая официальная система подготовки и 
реализации профессиональной деятельности тьютеров. В настоящее время в ряде регионов 
существует опыт создания тьютерских центров в сфере образования (г. Москва, г. Владивосток, г. 
Хабаровск, и др.), однако этот опыт носит несистемный, разрозненный характер. Эти центры 
созданы   при региональных институтах образования, муниципальных органах управления 
образованием. 

С 2007 года в России действует общественная организация «Межрегиональная тьюторская 
организация» (МТА), которая пытается привнести в развитие российского тьюторства системный 
характер. Однако, региональные отделения МТА открыты лишь в 10 регионах (Архангельская 
область, Республика Башкортостан, Иркутская область, Москва и Московская область, 
Новосибирская область, Пермский край, Приморский край, Томская область, Удмуртская 
Республика, Чувашская Республика). 

Таким образом, представляется очевидной необходимость в создании Центра развития 
тьюторской практики как структурного подразделения любой общеобразовательной школы, 
деятельность которого была бы направлена на: 

- повышение качества профессиональной подготовки педагогов школы и оказание им 
иформационно- методической поддержки в области тьюторства; 

- обобщение и распространение в школе теории и практики индивидуализации и тьюторского 
сопровождения обучающихся; 

- работу с родителями (законными представителями), родительскими комитетами классов; 

- работу с обучающимися; 

- взаимодействие с общественными организациями, объединениями и гражданами в рамках 
реализации своих задач; 

- формирование в школе профессионального тьюторского сообщества для реализации 
инновационных процессов образования. 

Новизна проекта определяется следующими положениями: 

1. Центр развития тьюторской практики является структурным подразделением школы. 
2. Центр предлагает вариативные модульные программы обучения любому педагогу по 

различным направлениям тьюторских практик, (нацеленных на детей с затруднениями в 
обучении, на одарённых детей, на детей с овз и др.категории)  

3. Центр предлагает комплексное методическое сопровождение тьюторов в ОУ, которые 
самостоятельно разрабатывают ИУП. 

Сегодня уделяется много внимания индивидуализации образовательных программ и планов, а 
позиция «тьютор» появилась в перечне педагогических профессий.  

Возникает заказ на введение технологий тьюторского сопровождения в учреждениях общего 
образования. 

Тьютор реформирует образовательное пространство под задачи индивидуализации образования. 

Предпосылки реализации проекта: 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08. 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих» 



 Национальный проект «Образование»: «Успех каждого ребенка» 

Связь с государственными программами Российской Федерации: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
(в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 22.02.2018 № 187, от 
30.03.2018 № 354, от 26.04.2018 № 507) 

В настоящее время: Несовершенство информационной, нормативно-правовой, методической базы 
для развития тьюторских практик школы. Недостаток квалифицированных тьюторов. 

НЕОБХОДИМО: Формирование профессионального тьюторского сообщества в ОУ. 

Прослеживается противоречие между:  

• растущими требованиями общества к индивидуализации образовательных программ, повышения 
качества образования и несовершенством организационного сопровождения и методического 
обучения тьюторов в системе общего образования. 

• фрагментарностью тиражирования эффективных практик тьюторского сопровождения 
обучающихся среди ОО. 

С 2007 года в России действует общественная организация «Межрегиональная тьюторская 
организация». Региональные отделения МТА открыты лишь в 10 регионах. 

Прослеживается противоречие между растущими требованиями общества к индивидуализации 
образовательных программ, повышения качества образования и тем, что тьюторское 
педагогическое движение существует лишь в форме разрозненных практик 

Цель проекта: увеличить количество обучающихся по индивидуальному учебному плану на 50% 
за счет создания и функционирования Центра развития тьюторской практики. 

Задачи проекта: 

1. Планирование нормативно-правовой основы деятельности Центра.  

2. Формирование банка тьюторских практик и технологий, и системы мониторинга уровня 
осознанности профессионального самоопределения учащихся. 

Этапы проекта: 

Этап 1. Инициализация и планирование проекта. 

Задачи:  

1. Анализ нормативно-правовой базы по вопросам деятельности Центра. 
2. Создание нормативно-правовой базы деятельности центра. 
3. Разработка дорожной карты по реализации тьюторского сопровождения в школе. 

Основные мероприятия:  

1. Мониторинг актуальных региональных тьюторских практик. 
2. Разработка пакета локальных нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность центра. 
3. Составление дорожной карты деятельности Центра. 



Этап 2. Реализация проекта. 

Задачи:  

1. Организация работы Центра. 
2. Организация работы интернет-ресурса Центра. 
3. Создание банка информационных материалов. Достижение целевых показателей. 

Основные мероприятия:  

1. Создание тьюторских стажировочных площадок на базе ОУ.  Организация регионального 
сообщества тьюторов. 

2. Разработка модульных программ подготовки тьюторов. 

3. Создание интернет-ресурса Центра. 

4. Создание банка ИУП по различным направлениям обучения и банка учебно-методических 
материалов для работы тьюторов. 

Этап 3. Завершение проекта. 

Задачи:  

1. Анализ деятельности Центра. 
2. Экспертная оценка модульных программ подготовки тьюторов и тьюторских практик 
3.  Разработка модели дальнейшего функционирования Центра с учетом внесенных 

изменений 

Основные мероприятия:  

1. Мониторинг достижения основных показателей работы Центра. 
2. Создание банка тьюторских практик и методик. 
3. Создание банка методик по диагностике профессионального самоопределения учащихся. 

Результаты проекта 

Количественные показатели:  

 Количество обучающихся, охваченных ИУП; 
 Количество разработанных ИУП по различным направлениям; 
 Количество педагогов, прошедших обучение по программам тьюторского сопровождения; 

Качественные показатели:  

 Нормативно-правовая база тьюторского сопровождения учащихся; 
 Банк ИУП по различным направлениям обучения; 
 Информационный ресурс (сайт) для информационного взаимодействия и обмена опытом 

между участниками проекта и педагогами-тьюторами; 
 Программы обучения тьюторов; 
 Банк методических материалов по тьюторскому сопровождению обучающихся; 
 Банк методик по диагностике профессионального самоопределения обучающихся. 

На основании проведённого исследования была выявлена значительная потребность в обучении, 
повышении профессиональных компетенций работающих тьюторов при разработке ими 
индивидуальных образовательных маршрутов в свете реализации образовательными 



организациями ФГОС и профессионального самоопределения учащихся, обобщении 
существующих региональных практик на разных уровнях образования.  На наш взгляд, этим 
сегодня и продиктован усилившийся в педагогической среде интерес к реализации принципа 
индивидуализации образования и различным тьюторским практикам, а также стремление школ и 
отдельных педагогов осваивать тьюторские технологии и навыки. 

Рекомендации по введению тьюторства в школе: 

1. Не все дети должны быть «охвачены» тьюторской поддержкой, но только желающие и готовые 
что-то узнавать сами (не по программе). Мотив к самообразованию может формироваться только в 
условиях, где может проявляться САМОстоятельность. 

2. Для этого лучше не совмещать уроки и тьюторские консультации, чтобы у детей была 
возможность различать образовательные пространства, где они должны учиться и где могут это 
делать, потому что хотят этого сами. 

Тьютором может стать тот, кто не просто готов поддерживать школяров в разрешении 
интересующих их вопросов и вместе с ними включаться в поиск ответов. Тьютор непременно 
должен иметь собственный опыт самообразования. Например, это может быть опыт 
самостоятельного повышения квалификации или самореализации в какой-то другой практике. 

 Минимальное количество тьюторов в школе – три, хотя бы для того, что у них была возможность 
обсуждать свои опыты. Это должны быть люди, увлеченные это идеей и готовые ее развивать на 
практике, а не назначенные на должность. 

Таким образом, представляется очевидной необходимость в создании структурного подразделения 
в школе Центра развития тьюторской практики. Это определило содержание проекта. 
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Новогодняя сказка «Свинка Пеппа» 

Автор: Карамзин Валерий Валерианович 

  

Интерактивная, музыкально-развлекательная программа, для детей младшего, среднего и 
старшего школьного возраста. 

Действующие лица: 

1. Сказочник 

2. Свинка Пеппа 

3. Грю Мексон 

4. Губка Боб 

5. Дед Мороз 

6. Снегурочка   

7. Фея Блум 

8. Фея Стелла 

9. Фея Флора 

10. Фея Муза 

11. Фея Текна 

12. Миньон Жадина 

13. Миньон Ябеда 

14. Миньон Плакса 

15. Баба Яга 

16. Людоед 

17. Леший 

18. Патрик Звезда 



19. Сквидвард 

20. Елка Альберт 

21. Фиксик Симка 

22. Фиксик Нолик 

23. Зик Райдер 

24. Гонщик Чейз 

25. Скай 

26. Зума 

27. Маршал 

Звучит красивая сказочная музыка. Сцена оформлена как огромный экран плазменного 
телевизора. 

Звучит голос Сказочника на фоне музыки: 

Снег искрится, снег кружится, белый снег в окно стучится. 

Город снегом занесло, все дороги замело 

В гости праздник к нам идет, этот праздник – Новый год! 

Елочка пришла из леса, нарядилась как принцесс, 

Под зеленой бахромой, сказка строит домик свой. 

Мишка плюшевый под елкой, Кукла Маша с длинной челкой, 

Клоун, Зайчик, Бегемот, ждут друзей на Новый год. 

Даже взрослый в сказку верит, открывает сказке двери, 

Только раз, под Новый год, сказка к нам сама идет! 

НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ СКАЗОЧНИК. 

Сказочник – Здравствуйте, дорогие взрослые и многоуважаемые дети! Позвольте представиться, я 
– Сказочник! Да-да, именно - Сказочник, то есть сочинитель сказок. Сегодня, вы увидите сказку, о 
символе грядущего года…. Ребята, а какой символ у наступающего 2019 года, по восточному 
календарю? (ДЕТИ ОТВЕЧАЮТ. НА ЭКРАНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ КАРТИНКА СВИНКА ПЕППА) 
Совершенно верно, дорогие ребята. Сегодня, вы увидите новогоднюю сказку, о нашей веселой и 
никогда не унывающей, свинке Пеппа и ее друзьях. Сказка эта и веселая, и грустная, и грустная, и 
веселая. …Тут ведь вот какая интересная история: я придумал только начало сказки, ну, и еще 
немного из середины, а чем она закончится, и сам пока не знаю. Поэтому, сегодня, я буду не 
только рассказывать, но и время от времени появляться в сказке, и мы все вместе будем 
участвовать в ней. Согласны? Замечательно! Итак, если вы готовы, мы начинаем сказку. 



ЗВУЧИТ НОВОГОДНЯЯ МУЗЫКА. НА ЭКРАНЕ КАРТИНКИ ГЕРОЕВ МУЛЬТФИЛЬМОВ И 
НОВОГОДНИЕ ПЕЙЗАЖИ. КАДР ЗАСТЫВАЕТ НА КАРТИНКЕ – ЗАСНЕЖЕНАЯ ПОЛЯНКА В 
ЛЕСУ. НА СЦЕНУ ВЫБЕГАЕТ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА – ТАНЕЦ СНЕЖИНОК. 

СВИНКА ПЕППА ИДУЩАЯ ПО ТРОПИНКЕ ТАНЦУЕТ СО СНЕЖИНКАМИ И ПОЕТ ПЕСНЮ. 

Песня. «Снежинка из сказки» (сл. и муз.  А. Гурков) 

1 КУПЛЕТ: 

СНЕЖИНКА ИЗ СКАЗКИ, КРУЖИЛАСЬ И ПЕЛА, 

СНЕЖИНКА ИЗ СКАЗКИ, ОБЫЧНОЕ ДЕЛО 

ИЗ СКАЗКИ, ГДЕ ПРАВЯТ МЕТЕЛИ И ВЬЮГИ, 

ИЗ СКАЗКИ, ГДЕ ПОНИ МЕЧТАЕТ О ДРУГЕ. 

ИЗ СКАЗКИ, ГДЕ РОЗА ГРУСТИТ КАК ЖИВАЯ, 

ГДЕ ДЕВОЧКА ГЕРДА УВИДИТСЯ С КАЕМ. 

ГДЕ ЗОЛУШКА С ПРИНЦЕМ ТАНЦУЮТ У ЕЛКИ, 

ГДЕ БРОДЯТ СМЕШНЫЕ И ДОБРЫЕ ВОЛКИ. 

ПРИПЕВ: 

ПОДАРИЛА МНЕ, СНЕЖИНКА СВОЙ СЕКРЕТ, 

ЗЛЫХ ГЕРОЕВ В СКАЗКАХ НЕТ. 

ОПУСТИЛСЯ ТИХО, НА  МОЮ ЛАДОНЬ, 

БЕЛОГРИВЫЙ СНЕЖНЫЙ КОНЬ. 

ОПУСТИЛСЯ ТИХО, НА  МОЮ ЛАДОНЬ, 

БЕЛОГРИВЫЙ СНЕЖНЫЙ КОНЬ. 

2 КУПЛЕТ: 

УКУТАННЫ ШАЛЬЮ БЕРЕЗКИ И ЕЛИ, 

РАСПИСАНЫ ОКНА САМИМ РАФАЭЛЕМ, 

ЗИМА В БЕЛОМ ПЛАТЬЕ, СПЕШИТ ПО ПЛАНЕТЕ 

И В СНЕЖНУЮ СКАЗКУ ТОРОПЯТСЯ ДЕТИ. 

НЕГРОМКО ЗВЕНИТ КОЛОКОЛЬЧИКОМ ВЬЮГА. 

ЧТОБ ЛЮДИ МОГЛИ ОТЫСКАТЬ В НЕЙ ДРУГ ДРУГА. 

СНЕЖИНКА СЛЕЗИНКОЙ СБЕЖИТ НА ЛАДОНИ 



И ВДАЛЬ УНЕСУТ НАС ВОЛШЕБНЫЕ КОНИ. 

ПРИПЕВ: 

ПОДАРИЛА МНЕ, СНЕЖИНКА СВОЙ СЕКРЕТ, 

ЗЛЫХ ГЕРОЕВ В СКАЗКАХ НЕТ. 

ОПУСТИЛСЯ ТИХО, НА  МОЮ ЛАДОНЬ, 

БЕЛОГРИВЫЙ СНЕЖНЫЙ КОНЬ. 

ОПУСТИЛСЯ ТИХО, НА  МОЮ ЛАДОНЬ, 

БЕЛОГРИВЫЙ СНЕЖНЫЙ КОНЬ. 

  

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА УХОДИТ. СВИНКА  ПЕППА ИДЕТ НА АВАНСЦЕНУ. 

Свинка Пеппа - Чудо-праздник - Новый год, скоро в гости к нам придет! 

Ждут его на всей планете, ждут и взрослые и дети! 

Ждут в Якутии и в Лондоне. Новый год все ближе, ближе! 

Новый год - один для всех! Дарит радость он и смех! 

Запах свежих мандаринов, треск угля в больших каминах. 

Встречи с новыми друзьями.  Ночь - залитую огнями! 

В Новый год открыты двери,  в Мир Фантазий - тем, кто верит. 

В мир из Музыки и Красок, где живут герои сказок, 

И сегодня Новый год, всех нас в сказку позовет! 

Свинка Пеппа: Здравствуйте ребята! С наступающим вас праздником! С Новым годом! Вы меня 
узнали?  (ДЕТИ ОТВЕЧАЮТ) Скажите, ребята, а вы любите праздники?  (ДЕТИ ОТВЕЧАЮТ) А 
какой ваш самый любимый праздник? (ДЕТИ ОТВЕЧАЮТ) И мне, тоже, больше всего нравится 
Новый год. А еще, мне очень нравится, собираться с друзьями, возле новогодней елки и петь 
веселые новогодние песни и получать подарки! Друзья, этот год, для меня, не совсем обычный, 
ведь по восточному календарю, это год Желтой свинки, а значит это мой год! И без меня, без 
Символа 2019 года, Новый год просто не сможет начаться, и Дедушка Мороз к нам не придет. Но 
все в порядке! Я на месте. Мои друзья меня ждут возле наряженной новогодней елки, и значит 
праздник – состоится! Ой … кажется, сюда кто-то идет. 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА. ТАНЕЦ ФЕЙ. 
ВЫХОДЯТ ФЕИ ВИНКС. ОНИ ТАНЦУЮТ И ПОЮТ ПЕСНЮ. 

«Добрая сказка» сл. и муз. А. Гурков. 

1 КУПЛЕТ: 

Все в сказках должно быть светло и прекрасно, 



На то она сказка, на то она сказка, 

Пусть чуточку страшно, немного опасно, 

На то она сказка, на то она сказка. 

 Пусть чуточку страшно, немного опасно, 

На то она сказка, на то она сказка. 

Припев: 

Умчится мечта, на хрустальных качелях. 

В мир добрых волшебниц и умных зверей 

И хочется нам, в эту сказку поверить, 

И хочется нам, повстречать в ней друзей. 

И хочется нам, в эту сказку поверить, 

И хочется нам, повстречать в ней друзей. 

(можно при желании и возможностях сделать и второй куплет) 

2 КУПЛЕТ: 

Все в сказках должно быть понятно и ясно, 

Где добрая Фея, где страшный злодей. 

И в жизни не раз мы, встречаемся в сказке. 

Как Маленький принц на планете людей. 

И в жизни не раз мы, встречаемся в сказке. 

Как Маленький принц на планете людей. 

Припев: 

Умчится мечта, на хрустальных качелях. 

В мир добрых волшебниц и умных зверей 

И хочется нам в эту сказку поверить, 

И хочется нам повстречать в ней друзей. 

И хочется нам в эту сказку поверить, 

И хочется нам повстречать в ней друзей. 

На сцене Фея Блум, Фея Стелла, Фея Флора, Фея Муза, Фея Текна. 



Фея Текна: Ах, вы знаете, уважаемые волшебницы, мне кажется, что нет на свете ничего 
прекраснее, чем эти легкие, искрящиеся снежинки. 

Фея Стелла: А мне больше нравится, блестящая разноцветными огнями, новогодняя елка. 

Фея Муза: А я люблю, когда Дедушка Мороз дарит детям подарки! 

Фея Блум: Вы правы, всё это прекрасно, и подарки, и снежинки, но лучше всего - это знания. 

Фея Стелла: Ну, ты и скажешь, Блум! «Знания». Зачем феям знания? Что мы без них станем хуже 
летать или, может, танцевать разучимся? 

Фея Блум: Хуже летать вы, конечно, не станете, но всё же быть умной феей намного приятнее 
чем... 

Фея Муза: Здесь я с тобой Блум, полностью согласна. Чтобы учить ребят добру, нужно и самим 
учится. 

Фея Текна: Смотрите, по-моему, это Свинка Пеппа! 

Фея Стелла: Интересно, а что она здесь делает? 

Фея Блум: Одна, на лесной полянке? 

Свинка Пеппа: Добрый день, феи Винкс! Извините, меня за беспокойство, но не могли бы вы мне 
помочь в одном деле? 

Фея Муза: Конечно, поможем, если только это будет в наших силах. 

Свинка Пеппа: Я абсолютно уверена, что вы сможете мне помочь. Дело в том, что меня 
пригласили на встречу Нового года Губка Боб Квадратные штаны и его друзья. Там будут все 
герои мультфильмов и конечно Дедушка Мороз со Снегурочкой.  

Фея Блум: Это здорово! Но что ты от нас хочешь? Чем мы можем тебе помочь? 

Свинка Пеппа: Я хотела попросить вас исполнить один из своих сказочных танцев на нашем 
Новогоднем Балу. 

Фея Текна: Конечно, дорогая Пеппа, мы с радостью исполним твою просьбу. 

Свинка Пеппа: Тогда поспешим! 

ЗВУЧИТ НОВОГОДНЯЯ МУЗЫКА. ГЕРОИ УХОДЯТ. НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ СКАЗОЧНИК. 

Сказочник – На мой взгляд, не плохое начало сказки. Губка Боб и его друзья, у новогодней елки 
ждут Свинку Пеппа для встречи деда Мороза. Пеппа вместе с феями Винкс спешат по лесной 
тропинке. А тем временем в своем небоскребе Грю Мексон собирает своих помощников для того 
чтобы…. Не будем забегать вперед. Сейчас все сами увидите. 

НА ЭКРАНЕ ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТФИЛЬМА «ГАДКИЙ Я». СМЕНА ДЕКОРАЦИИ. НА 
СЦЕНУ ВЫХОДЯТ МИНЬОНЫ. ТАНЕЦ. ВЫХОД ГРЮ МЕКСОНА.   

Грю Мексон (ОБРАЩАЕТСЯ К ЗАЛУ) – Привет, мелкота! Как это не мелкота? А кто же вы? 
Ладно, спорить не будем, не всегда в споре истина рождается. Знаете, что странно, когда я смотрел 
в своем инфо-навигаторе, мне  было сказано, что здесь в зале, малыши сидят и готовятся отмечать 
Новый год. А тут я вижу и взрослые есть. Да, ладно! Мне, ведь в принципе, все равно кому бяки 



устраивать, малышам или взрослым. Как говорят, - «Бяки и в Африке – бяки», вы уж мне, 
поверьте, это я точно знаю. Что испугались? Не бойтесь, это я так шучу. Я вообще люблю 
пошутить. А вы любите? Молодцы! А какие шутки вам нравятся? Вот, к примеру, нравится соседу 
на стул кнопку подложить? Вижу - нравится. А когда сосед вам кнопку подкладывает? И мне не 
нравится. Так, что-то я заговорился, я же здесь не просто так, а по делу. Вы тут моих помощников 
Миньёнчиков не встречали? Странно, должны были давно уже  сюда прибыть. Наверное, 
задержались где-нибудь. 

Ладно, давайте-ка мы с вами, пока их нет, немного побеседуем. Раз вы взрослые, тогда и вопросы 
вам взрослые будут. Проверим ваш, так сказать Ай кью. Первый вопрос новогодний. Скажите, как 
называют Деда Мороза в Америке? Вопрос посложнее -  а во Франции? Ладно, тогда вам вопрос 
от моих помощников миньонов. Господа Жадина, Ябеда и Плакса прошу подойти ко мне! 

МИНЬОНЫ ЖАДИНА, ЯБЕДА, ПЛАКСА. ТАНЦУЮТ И ПОЮТ ПЕСНЮ-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

«Песня Жадины» сл. и муз. А. Гурков. 

Миньон Жадина - Я Жадина-говядина, так люди говорят, 

А кто сейчас не жадина, из нынешних ребят? 

Мы просто бережливые, мы знаем что почем, 

мы очень экономные, а жадность не причем! 

Миньон Ябеда: Ты Ябеда-карябеда, сказал мне как-то друг, 

и школе всей на Ябеду наябедничал вдруг, 

так кто ж из нас не ябеда, я что-то не пойму, 

ведь главный приз как ябеде достанется ему! 

Миньон Плакса: 

Мама не купила куклу Оле – та в слезы, 

Поломался самокат у Коли – он в слезы, 

Двойка по английскому у Толи – вновь слезы, 

Трудно детям в школе - вот и слезы. 

У меня на все свои прогнозы – ждут слезы, 

Школьники ревут как паровозы – все слезы, 

С каждым приключаются курьезы вновь слезы – 

трудно детям в школе – вот и слезы! 

Грю Мексон: Песни это, конечно хорошо, но давайте ближе к делу. Сначала вопросы, потом 
задание. Вопросы им, задание вам. Я понятно говорю? 

Миньоны хором: Понятно! 



Миньон Жадина: Господа дети, будьте внимательны! 

Миньон Ябеда: Сейчас мы будем задавать вам вопрос, а вы, если уверены, отвечаете: "Дед 
Мороз". 
Миньон Плакса: А если не уверены? 

Миньон Жадина и Ябеда хором: Помолчи! Это не тебе вопросы. 

НАЧИНАЕТСЯ ИГРА С ЗАЛОМ. МОЖНО ФОНОМ ДАТЬ МУЗЫКУ. 

Миньон Жадина -  Кто ребятам красит нос? (Дети – Дед Мороз) 
Миньон Ябеда - Кто вам елочку принес?  (Дети – Дед Мороз) 
Миньон Жадина - Кто снежок посеребрил?   (Дети – Дед Мороз) 
Миньон Плакса - А кто двойку получил? 

НА ЭКРАНЕ НА КАЖДЫЙ ОТВЕТ ДЕТЕЙ КАДРЫ ДЕДА МОРОЗА, А НА ЧЕТВЕРТЫЙ 
ОТВЕТ - ДВОЙКА В ДНЕВНИКЕ. 

Миньон Плакса - Кто насыпал белый снег? (Дети – Дед Мороз) 
Миньон Ябеда - Кто конькам дал быстрый бег? (Дети – Дед Мороз) 
Миньон Плакса - Кто сковал озера льдом? (Дети – Дед Мороз) 
Миньон Плакса - А кто стекло разбил снежком?  

НА ЭКРАНЕ НА КАЖДЫЙ ОТВЕТ ДЕТЕЙ КАДРЫ ДЕДА МОРОЗА, А НА ЧЕТВЕРТЫЙ 
ОТВЕТ: РАЗБИТОЕ ОКНО. 

Грю Мексон: Ок. Будем считать, что зрители с вопросами справились, теперь дело за заданиями. 
Слушайте внимательно. Я решил устроить самую большую пакость за последние пять веков!  

Миньон Жадина: Всемирный потоп?! 

Грю Мексон: Мелко.  

Миньон Ябеда: Межконтинентальную засуху?  

Грю Мексон: Уже было.  

Миньон Плакса: Образование отмените? 

Грю Мексон: Мысль не плохая, но не актуальная. Я решил лишить планету Нового года!  

Миньон Жадина: Трудно! 

Миньон Ябеда: Сложно!  

Миньон Плакса: Невозможно! 

Грю Мексон: Запомните. В нынешнем мире - возможно все! Нужно только знать на кого и чем 
воздействовать. Новый год это у что нас?  Первое - Дед Мороз и Снегурочка. Их трогать нельзя, 
многие пытались ничего не вышло. Второе – речь президента перед боем курантов и праздничные 
программы. Сюда даже лезть не будем, себе дороже выйдет. Я про речь. Остается третье. Вам 
нужно похитить символ наступающего нового года Свинку Пеппу и удалить из всех телевизоров 
праздничные программы. Задача ясна? Тогда вперед! За работу! Стоп! Повторю, для особо 
одаренных - речь президента в эфире оставить. Не будем рисковать.  

Миньон Жадина: А если Свинка Пеппа будет с друзьями, что нам делать? 



Грю Мексон: Сначала – разлучить, потом похитить!  

УХОДЯТ. 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. СМЕНА ДЕКОРАЦИИ НА ПРАЗДНИЧНО УКРАШЕНУЮ КОМНАТУ 
ГУБКИ БОБА.  НА АВАНСЦЕНУ ВЫХОДИТ СКАЗОЧНИК.  

Сказочник: Да, друзья, как я вижу, сказка начинает жить своей, сказочной, жизнью. Интересно, 
получится ли у Грю Менсона осуществить его коварный план? Посмотрим, посмотрим. А теперь 
давайте вместе с вами отправимся в дом к Губке Бобу и его друзьям. Там у них сейчас все заняты 
праздничными хлопотами. 

ДОМ ГУБКИ БОБА. НА СЦЕНЕ ГУБКА БОБ, ПАТРИК ЗВЕЗДА, СКВИДВАРД И ЕЛКА 
АЛЬБЕРТ. 

Губка Боб: Друзья, давайте еще раз проверим, всё ли мы приготовили для праздника. 

Сквидвард: Что ты так беспокоишься? Конечно, всё! Праздничный ужин почти готов, Елка 
Альберт наряжен, вон как от радости светится. Пригласительные телеграммы гостям я разослал. 

Патрик Звезда: Интересно, а кто сегодня должен к нам прийти? 

Губка Боб: Будут Вспыш, Феи Винкс, Даша следопыт, Элвин, Кунфу панда и еще многие наши 
друзья. 

Сквидвард: Ты же знаешь, Патрик, мы гостям всегда рады. Кстати, я послал приглашение 
Чиполино из сказки Джани Родарри . 

Патрик Звезда: О-ё-ё-й... 

Губка Боб: Тебе что, Патрик, не нравится Чиполино? 

Патрик Звезда: Нет, он-то мне нравится, только знаете, где бы он ни появился, там все плачут. 

Сквидвард: Ну не виноват же он в том, что он - луковица. Между прочим, ты и так всегда 
плачешь, разом больше, разом меньше, какая тебе разница? 

Патрик Звезда: Это правда. Только знаешь, Сквидвард, в Новый год плакать бы не хотелось. Ведь, 
говорят, как Новый год справишь, таким он и будет. 

Губка Боб: Ладно, думаю, эту проблему мы как-нибудь решим, а пока пойдемте накрывать на 
стол. Скоро придут гости и Свинка Пеппа и новогодний праздник начнется! 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. ПО АВАНСЦЕНЕ ИДУТ ФЕИ ВИНКС И СВИНКА ПЕППА 

Фея Стелла: Интересно, куда это мы попали? Снега нет. Кругом одни колючки, как в Африке. 

Фея Блум: А я всегда считала, что в Африке песок. 

Фея Флора: А верблюды, по-твоему, что, песком питаются? 

Фея Муза: Верблюды питаются верблюжьей колючкой, но только это  место на Африку не 
похоже. 

Фея Стелла: Похоже - не похоже, но колючек здесь хватает. 



(Свинка Пеппа натыкается на колючку). 

Свинка Пеппа: Ой! 

ЗВУЧИТ СИРЕНА. НА СЦЕНУ ВЫБЕГАЕТ ГРЮ МЕКСОН. 

Грю Мексон: Служба 911, вижу потерпевшего, вызываю специальную группу. Выезжайте скорее, 
потерпевший в очень тяжелом состоянии. (Ощупывает лоб Пеппе). Боюсь у нее болевой шок. 

Свинка Пеппа: Эй, что вы делаете? Что вам от меня надо? 

ВЫХОДЯТ МИНЬОНЫ ЖАДИНА, ЯБЕДА И ПЛАКСА В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ. 

Миньон Жадина: Специальный отряд прибыл, где пострадавший? 

Грю Мексон: Вот. (Указывает на Свинку Пеппу). 

Свинка Пеппа: Я - не пострадавшая, я - свинка! Пеппа! 

Грю Мексон: Как это не пострадавшая? Ногу уколола? 

Свинка Пеппа: Уколола, ну и что? 

Грю Мексон: Уколола, значит, пострадала, а если пострадала, значит, пострадавшая. Ясно? 
Забирайте ее! 

Фея Флора: Послушайте, объясните, наконец, кто вы, и что здесь происходит? 

Миньон Ябеда: Мы - служба 911! Телевизор надо смотреть, а не только песенки распевать. Вон 
Свинка Пеппа, я думаю, телевизор смотрит. 

Фея Стелла: Служба 911 - это что-то типа нашей скорой помощи, только намного быстрее. 

Свинка Пеппа: Оно и видно, что быстрее - не успела я ножку уколоть, а они уже тут как тут. Эй, 
вы, никуда я с вами не пойду. 

Грю Мексон: Ну вот, началось! 

Фея Блум: Что началось? 

Грю Мексон: Как что? Шоковая горячка! Анестезию! 

Миньон Плакса: Что? 

Грю Мексон: Да дайте вы ей по башке!   (Миньон Ябеда бьет по голове Свинку Пеппу и 
взваливает на плечи). 

Фея Флора: Вот это да! Я даже не догадывалась, что сделать анестезию - это стукнуть по голове. 
Подождите, куда вы ее несете? 

Грю Мексон: Среди вас есть ее родственники, друзья, знакомые? 

Феи Винкс: Мы, мы ее подруги. Мы феи. 

Грю Мексон: Значит, фей и пострадавшую увести, а вы пройдемте со мной. 



ВСЕ УХОДЯТ. ФЕИ И ГРЮ В ОДНУ КУЛИСУ, ПЕППУ УНОСЯТ МИНЬОНЫ В 
ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ. ЗВУЧИТ МУЗЫКА СМЕНА ДЕКОРАЦИИ. НА СЦЕНЕ В ЭТО ВРЕМЯ 
СКАЗОЧНИК. 

Сказочник: Уважаемые, зрители-ценители, пока наша сказка развивается, и события в ней 
осложняются, я хотел немного с вами побеседовать. Как я вижу, все сидящие в этом зале, очень 
любят сказки и мультфильмы. Я тоже их очень люблю, я ведь сказочник. Мне хотелось вам просто 
напомнить, о, на мой взгляд, не справедливо забытых, но очень интересных и поучительных 
старых русских сказках. Какие там интересные и колоритные герои. Илья Муромец, Иван Царевич 
на сером волке, Василиса Прекрасная. А Баба Яга и ее помощники. Какие прекрасные персонажи. 
А давайте сейчас, немного отвлечемся от хода нашей сказки и заглянем к ним и посмотрим как 
там, в старых добрых русских сказках, отмечают Новый год! 

СКАЗОЧНИК УХОДИТ. ЗВУЧИТ МУЗЫКА. 

ВЫХОД БАБЫ ЯГИ, ЛЮДОЕДА И ЛЕШЕГО. ПЕСНЯ И ТАНЕЦ. МОЖНО С ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 
ГРУППОЙ. ПЕСНЯ «БАБЫ ЯГИ» СЛ. И МУЗ. А.ГУРКОВ. 

Песня «Бабы-Яги» 

1 куплет: 

ТЯЖЕЛО БЫТЬ БАБКОЮ, ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЕЖКОЮ, 

КОВЫЛЯТЬ ПО УЛИЦАМ, КОСТЯНОЮ НОЖКОЮ. 

НУ, ЧЕГО ТЫ МАЛЕНЬКИЙ, НА МЕНЯ НАХМУРИЛСЯ? 

КАК ЦВЕТОЧЕК АЛЕНЬКИЙ, НА ЗЛОДЕЯ ЖМУРИШЬСЯ. 

2 куплет: 

Я ВЕДЬ БАБКА СКРОМНАЯ, ДОБРОТЫ НЕ МЕРЕННОЙ, 

ЕМ ТОЛЬКО СКОРОМНОЕ, ЧТО ВРАЧОМ ОТМЕРЕННО. 

ДУРАКОВ ИВАНУШЕК, Я ДАВНО НЕ КУШАЮ, 

У МЕНЯ В ТОВАРИЩАХ МЕДВЕЖОНОК ПЛЮШЕВЫЙ. 

3 куплет: 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК ПРИШЕЛ, ЭКАЯ НЕЛЕПИЦА, 

ГОВОРЯТ ВСЕМ - ХОРОШО, ТОЛЬКО МНЕ НЕ ВЕРИТСЯ. 

СКОЛЬКО СКАЗОК НЕ ЧИТАЙ, СКОЛЬКО НЕ РАССКАЗЫВАЙ, 

СКАЗКА ЛОЖЬ ТЫ ТАК И ЗНАЙ, МНОГО НЕ ЗАГАДЫВАЙ. 

СКОЛЬКО СКАЗОК НЕ ЧИТАЙ, СКОЛЬКО НЕ РАССКАЗЫВАЙ, 

СКАЗКА ЛОЖЬ ТЫ ТАК И ЗНАЙ, МНОГО НЕ ЗАГАДЫВАЙ. 

Баба Яга: Праздник, в этом году, будем гулять по полной  программе! 



Людоед: Это как? Как в прошлом? 

Баба Яга: Совершенно верно, как в прошлом! И начнем с хоровода вокруг бабки. Все встали в 
круг… 

Людоед: Слушай Яга, как мы с Лешим можем стать в круг, если нас только двое? 

Баба Яга: Очень просто. Я даже одна могу в круг стать, а вы вдвоем не можете?! 

Людоед: Врешь ведь старая?! 

Баба Яга: Это я-то вру? А ну отойди в сторону. (Рисует метлой на сцене круг) 

Это что, по-твоему? 

Людоед: Круг… 

Баба Яга: А сейчас я где стою, в кругу или нет?  Ох, неучи, всему вас учить надо. Ладно, стали в 
круг и хороводную песню, запевай! 

Леший - И на что это тебе, старая, хоровод этот дался? Разве без него нельзя обойтись? 

Баба Яга - Ты мне не перечь! Сказано хоровод, значит хоровод! 

Песня «В лесу родилась елочка» 

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ БАБУШКА, В ЛЕСУ ОНА РОСЛА 

И ЗВАЛИ ЭТУ БАБУШКУ - КРАСАВИЦА ЯГА. 

И ЗВАЛИ ЭТУ БАБУШКУ - КРАСАВИЦА ЯГА. 

ИВАНУШКИ ЦАРЕВИЧИ ХОДИЛИ В ГОСТИ К НЕЙ, 

ЧТОБ ЖИЛОСЬ НАШЕЙ БАБУШКЕ, НА СВЕТЕ ВЕСЕЛЕЙ… 

ЧТОБ ЖИЛОСЬ НАШЕЙ БАБУШКЕ, НА СВЕТЕ ВЕСЕЛЕЙ… 

Людоед: Я не согласен! Что ты меня, Леший, за руку дергаешь? Не согласен я и все тут! 

Леший: Ой, не гневи бабусю! 

Людоед: Имею я право на собственное мнение?! Не согласен я! 

Баба Яга: Это с чем ты касатик, не согласен? Никак со мной? 

Людоед: Нет, с тобой я всегда согласен, я с программой не согласен! 

Баба Яга: Ах, вот в чем дело, тебе наш хоровод не нравится! 

Людоед: Хоровод мне нравится, но вот только почему мы каждый год, бабуленька, вокруг тебя 
пляшем? Хороводы водим, песни о тебе поем, а Дед Мороз к нам ни разу так и не пришел. 
Почему? 

Баба Яга:  Значит тебе с бабусенькой - ягусенькой скучно стало, тебе дедов морозов подавай! 



Людоед: Зря ты так Яга, мне с тобой всегда весело, только хочется, чтоб и у нас подарки были 
разные, фейерверки… 

Баба Яга: Фейерверк я тебе хоть сейчас устрою. Леший, подай мой костыль! Сейчас я ему так 
фейерверкну, что мало не покажется! 

Леший: Постой Яга, зря ты так. Людоед  ведь как лучше хотел, а ты сразу - «фейерверкну». Может 
нам и в самом деле, новый настоящий год себе устроить?! 

Людоед: Так и я же об этом. Вот только что нужно сделать, чтоб к нам Дед Мороз пришел? 

Леший: Силой его не заставишь, хитростью не заманишь. 

Баба Яга: Сила и хитрость тут не к чему, нам елочка нужна. Развесим на ней гирлянды, свечи 
разные, тогда он к нам с внучкой своей и пожалует. 

Людоед: А, может, мы сами в гости на новый год сходим? Вон этот, как его… тьфу ты, 
выговорить не могу…что-то на поролон похоже…  

Леший: Губка Боб?  

Людоед: Точно. Так вот он всех к себе на елку приглашал.  

Баба Яга: А что, я не против. В гости это хорошо. И посуду мыть не надо. Полетели к этому Бобу! 

Людоед: Да вот только слышал я, что этот, злодей заграничный. 

Леший: И что за злодей такой? 

Людоед: Как его там… Грю… Грю… Грю.. 

Леший: Ты что хрюкаешь? Злодей свинка? 

Людоед: Вот точно! 

Леший: Не понял, что точно? Злодей заморский - свинка? 

Людоед: Да нет. Злодей заморский, это Гадкий Я, по документам Грю Мексон, а украсть он 
свинку хочет. А свинка это символ наступающего года. А без нее новый год к нам не придет! Вот! 

Баба Яга: Все ясно! Не позволим нечисти иностранной, наши праздники срывать! Это уже как я 
вижу – дело национальной безопасности! 

Леший: Что делать будем? 

Баба Яга - Предупредим Снегурочку об этом безобразии и спасем свинку из лап этого Гадкого…. 
Как его? 

Леший: Я. 

Баба Яга: Причем тут ты? 

Леший: Гадкий Я. 

Баба Яга: Леший, не морочь мне голову. Освободим  свинку из плена гадкого Грю! Отправляемся 
на спецоперацию. А ты давай Людоедушка, свою походную песню – запевай! 



ЗВУЧИТ МУЗЫКА. ПЕСНЯ ЛЮДОЕДА. ТАНЕЦ ГЕРОЕВ. СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ НА ДОМ 
ГУБКИ БОБА. 

«ПЕСНЯ О ЛЮДОЕДСКОМ СЧАСТЬЕ» сл. и муз. А. Гурков. 

1 куплет 

Для меня важнейший фактор, это люди, 

Чем мягче люди, тем лучше люди. 

Хороши они в томате и на блюде, 

Хотя об этом, пока не будем. 

Припев: 

У людоеда, такое кредо – 

Он отдыхает от обеда до обеда. 

И пусть сто лет,  живет без бед 

Упитанный красавец – людоед. 

2 куплет: 

Я люблю людей, и это знает каждый, 

За что не важно, совсем не важно. 

Заходи ко мне пугливый и отважный, 

Ко мне не ходят, поверьте,  дважды! 

Припев: 

У людоеда, такое кредо – 

Он отдыхает от обеда до обеда. 

И пусть сто лет, живет без бед 

Упитанный красавец – людоед. 

ДОМ ГУБКИ БОБА. НА СЦЕНЕ ГУБКА БОБ, ПАТРИК ЗВЕЗДА, СКВИДВАРД И ЕЛКА 
АЛЬБЕРТ. 

Губка Боб: Друзья, я уже начинаю беспокоиться. Скоро Новый год, а свинки Пеппа все нет и нет. 

Елка Альберт: Главное я на месте! Елочка есть! Праздничный ужин готов. Вот телевизор 
принесли, будем новогодние программы смотреть. Сейчас гости придут, и начнем праздник. 

Сквидвард: Ты, мой друг, забываешь, что без символа нового года, Дедушка Мороз к нам не 
прилетит и Новый год просто не состоится. 



Патрик Звезда: Слышите?  Кто-то к нам стучится. Наверное, это Свинка Пеппа. 

В ДОМ ВБЕГАЮТ ФЕИ ВИНКС. 

Фея Флора: У нас беда! Какие-то непонятные девять одиннадцать, похитили нашу Пеппу 

Фея Блум: Успокойся, Флора, никакие это не девять - один - один. Я узнала. Это был Грю Мексон 
и его помощники миньоны. 

Фея Стелла: Какая теперь разница, кто это был - Грю Мексон, или служба 911, главное, что 
пропала свинка Пеппа и Новый год к нам никогда не придет…. 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. ПЕСНЯ «КТО ТАКИЕ ФИКСИКИ» 

НА СЦЕНУ ВЫБЕГАЕТ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА И ФИКСИКИ. 

Симка: Здравствуйте ребята! С праздником! Вы нас узнали? (ОТВЕТ ЗАЛА) 

Нолик: Мы к вам на праздник. А что у вас лица такие грустные? Или вы гостям не рады? 

Патрик Звезда: Мы вам рады… да вот. Понимаете, беда у нас, Свинка Пеппа пропала, а без нее 
новый год к нам не придет. 

Симка: Пропала, значит нужно найти! 

Нолик: А кто у нас лучшие в розыске?! Конечно…. 

Фиксики хором: Щенячий патруль! 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА И ПЕСНЯ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА «ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ» НА СЦЕНУ 
ИСПОЛНЯЯ ПЕСНЮ И ТАНЦУЯ, ВЫХОДЯТ СКАЙ, КРЕПЫШ, РОККИ, ЗУМА, ГОНЩИК, 
ЧЕЙЗ И МАРШАЛ. (Актеры ходят по залу, контактируя со зрителем) НА СЦЕНЕ РАБОТАЕТ 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА. 

Зик Райдер: (обращается к зрительному залу.) Здравствуйте, друзья! Вот и пришло время для 
новых новогодних приключений! (ВОПРОС ЗАЛУ) Ребята, а вы любите приключения? Ой, 
простите, я забыл представиться. Я..., хотя я вижу, вы меня итак узнали. Ну, конечно же, я Зик 
Райдер, а это мои верные друзья и помощники.  (ПОКАЗЫВАЕТ РУКОЙ НА ЭКРАН, НА 
КОТОРОМ ПОЯВЛЯЕТСЯ НАДПИСЬ «ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ. СПЕЦ.ОТРЯД «ДРУЖБА» И 
КАК ДОСЬЕ ФОТОГРАФИИ  ПЕРСОНАЖЕЙ МУЛЬТФИЛЬМА ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ» 
ПЕРВЫЙ КАДР – Гонщик Чейз и т.д.) 

Узнаете? Как зовут этого веселого и отважного щенка? 

(ИГРА С ЗАЛОМ - ДЕТИ ОТВЕЧАЮТ) 

Узнали? Правильно это Гонщик Чейз. А это - малышка Скай. Только не называете ее малышкой, а 
то она здорово обижается. А как зовут этого непоседу заводилу и спортсмена? Точно - его зовут 
Зума. А этого крепыша? Правильно – так и зовут Крепыш. Наш врач и пожарный…. Маршал. А 
эти два неразлучных друга?  Чейз и Рокки. Молодцы! Я вижу, вы много смотрели мультфильмов о 
наших приключениях.  

Щенячий патруль хором: Щенячий патруль к делу готов! 

Скай (Обращаясь к залу): Ребята, Щенячий патруль к первому новогоднему заданию готов. А вы, 
готовы? (ДЕТИ - Готовы) 



Гонщик Чейз: С чего начнем? 

Зума: С начала! 

Скай: А где это начало? 

Зума: Как где? Я точно знаю, что начало должно быть в начале! То есть впереди. Потому что сзади 
хвост. Ой…. 

Маршал: Причем здесь твой хвост? Нам нужно отыскать и спасти. 

Скай: Чтобы кого- то отыскать, нам нужно узнать, кого нам искать! 

Гонщик Чейз: Все просто. Грю Мексон похитил Свинку Пеппу, чтобы к нам не прилетел Дедушка 
Мороз и у нас не наступил Новый год 

НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ ГРЮ И ПОМОЩНИКИ МИНЬОНЫ. 

Грю Мексон: Между прочим, мы не только похитили вашу свинку, но и еще испортили ваш 
телевизор. Так что праздник у вас отменяется. 

ЗВУЧИТ НОВОГОДНЯЯ МУЗЫКА. НА СЦЕНУ ВХОДИТ СНЕГУРОЧКА, БАБА ЯГА, 
ЛЮДОЕД И ЛЕШИЙ. 

Баба Яга: Вот видите, мы же вам говорили, что этот Грю, хочет испортить всем праздник. 

Людоед: От него и его дружков миньонов, скоро вообще никому житья не будет. 

Леший: А мы не позволим! Это мы должны разные бяки устраивать, а не он! 

Грю Мексон: Вот тут, позвольте не согласиться. Самый главный по мировому злодейству это я! 

Баба Яга: Нет, я! 

Снегурочка: Стойте! Перестаньте ругаться! Разве можно с таким настроением вступать в Новый 
год. Всё плохое - ссоры, обиды, давайте оставим в старом году, пусть Новый год принесет вам 
всем только радость. 

Грю Мексон: Ну, допустим, всем не принесет, так как, по всей видимости, в подвал в моем 
небоскребе Новый год не заглянет, а там кое-кто сидит. 

Снегурочка: Ох, замаялась я с вами, сказочные герои, прямо, как малые дети. Новый год - он 
приходит ко всем, даже к тем, кто сидит в подвале. А это, между прочим, уважаемый Грю, не 
очень хорошо и, поэтому, если ты и твои горе-помощники, хотят остаться с нами и встретить 
празднично Новый год, то советую вам быстро освободить свинку Пеппу. Скажите, уважаемый 
Грю Мексон, зачем вы хотели испортить всем праздник? 

Грю Мексон: Потому что все радуются, все вместе, все новый год встречают, а я один… 

Снегурочка: Но ведь вы не один. Посмотрите сколько нас. И ребята в зрительном зале они тоже 
очень любят вас, и любят смотреть мультфильмы с вашими приключениями. 

Грю Мексон – но праздник все равно не состоится … Мои помощники миньоны сломали все 
телевизоры и больше не будет на экранах мультфильмов для детей.… да и свинка ваша очень 
далеко от сюда. 



Снегурочка – А это уж совсем не беда. 

Кто быстрее всех на свете? 

Знают взрослые и дети, 

Это маленький крепыш, 

И зовут его все- (хором) Вспыш! 

НА СЦЕНУ ВЫБЕГАЕТ ВСПЫШ. ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА – «ТАНЕЦ МАШИНОК» 

Вспыш: Я друзьям помочь готов! 

И не нужно много слов. 

Если в дом пришла беда – 

Вспыш поможет вам всегда! 

Вспыш: Здравствуй, Снегурочка! Здравствуйте, друзья. Задание понял. Через пять минут свинка 
Пеппа будет доставлена. 

Грю Мексон – Но как же нам быть с детским мульт. каналом? 

Снегурочка – Ребята, чтобы починить сказочный телевизор, кого нам нужно позвать? 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА И ПЕСНЯ «ТЕЛЕВИЗОР» ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА «ФИКСИКИ» 

НА СЦЕНУ ВЫБЕГАЮТ СИМКА И НОЛИК ПОЮТ С ЗАЛОМ И В ПЕСНЕ ДЕЛАЮТ ВИД, 
ЧТО РЕМОНТИРУЮТ ТЕЛЕВИЗОР. ЗВУЧИТ МУЗЫКА. НА ЭКРАНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАСТАВКА МУЛЬТ. КАНАЛА. ВБЕГАЕТ ВСПЫШ ВМЕСТЕ СО СВИНКОЙ. СНЕГУРОЧКА 
БЕРЕТ ЗА РУКУ СВИНКУ ПЕППА И ИДЕТ К АВАНСЦЕНЕ. 

Снегурочка - За окошком снег идет, значит скоро Новый год! 

Лучший праздник для ребят и для сказочных зверят. 

Что же он нам принесет, этот самый Новый год? 

Много праздничных огней, много шуток и идей, 

много смеха и добра, и веселья до утра. 

Свинка Пеппа: 

Вы забыли о подарках, об альбомах и о марках, 

Об игрушках и матрешках, куртках, шапках и застежках, 

О конфетах в шоколаде, о грильяже в мармеладе, 

Об огромных апельсинах, что как солнце на картинах. 

Лучший праздник всех нас ждет, это праздник? 



ВСЕ: Новый год! 

Снегурочка: Итак, друзья, все готово к встрече нового года, а Дедушка Мороз все не идет. А вы 
знаете, что нужно сделать, чтобы он пришел к нам? Правильно, нужно его позвать.  Готовы? Тогда 
давайте все вместе громко скажем – Дедушка Мороз, мы тебя ждем! 

ДЕТИ ЗОВУТ ДЕДА МОРОЗА. 

Снегурочка - Что-то не очень громко, да и не очень дружно. Давайте еще раз! 

ДЕТИ ЕЩЕ РАЗ ЗОВУТ ДЕДА МОРОЗА. 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА ИСПОЛНЯЕТ 
ВЕСЕЛЫЙ ТАНЕЦ ПОД ПЕСНЮ ГРУППЫ «АВАРИЯ» 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. ВЫХОД ДЕДА МОРОЗА. 

ДЕД МОРОЗ: Здравствуйте, ребята! 

Как я к вам спешил, старался, сквозь преграды пробивался. 

Торопился в этот зал, так что даже подустал. 

Вы меня друзья простите, строго Деда не судите, 

Я на стульчик здесь присяду, внученька, стань с Дедом рядом. 

Расскажи, где побывали? Как вы Пеппу отыскали? 

К ДЕДУ МОРОЗУ ПОДХОДЯТ   СНЕГУРОЧКА И  ВСЕ  ГЕРОИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

Снегурочка: Ой, Дедушка, хоть и было порой сложно, но мы с ребятами справились со всеми 
трудностями и препятствиями. Молодцы, друзья, вы еще раз доказали, что какие бы преграды не 
стояли на нашем пути, какие бы трудности, нам не противостояли, ни что не сможет одолеть 
настоящую, искреннюю дружбу и взаимопомощь. И пусть это всего лишь сказки, и 
сказочные персонажи, написанные замечательными сказочниками, но мы ведь с вами все знаем, 
замечательную народную мудрость, в которой говорится -  «Сказка ложь, да в ней намек, добрым 
молодцам, и я думаю девицам, урок». 

Да, на пороге уже 2019 год. И пусть этот Новый год принесет всем нам только радость. Радость 
новых друзей, радость новых открытий, радость от новых интересных дел. Ой, что-то я 
разговорилась. Пора и к поздравлениям приступать. 

ДЕД МОРОЗ: Время праздник начинать! 

Всем подарочки вручать. 

Не могу я утерпеть, хочу с вами песню спеть! 

ДЕДУШКА МОРОЗ И ВСЕ ГЕРОИ ВМЕСТЕ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ ПОЮТ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ПЕСНЮ «МАЛЕНЬКОЙ ЕЛОЧКЕ ХОЛОДНО ЗИМОЙ» 

Дед Мороз: Ребята, молодцы, со всеми заданиями справились, пора поиграть и о подарках 
подумать. И огни нужно на нашей елочке зажечь. Все готовы? Тогда приглашаем всех детей на 
продолжение праздника в фойе нашего Дома культуры! 



КОНЕЦ СПЕКТАКЛЯ! 

 

 

 

Эко-квест «Хабаровский край – территория здоровья!»  

(5-6 класс, дети с ОВЗ) 

Автор: Охотникова Светлана Андреевна 

учитель биологии и химии 

  

Цель: воспитание экологической культуры и грамотности обучающихся через проведение игровой 
деятельности. 

Задача: Через игровую форму, сформировать положительного отношения детей к сохранению 
чистоты и экологическим проблемам Хабаровского края. 

УУД: 

·         Личностные: Формировать личностное отношение к природе, к здоровому образу жизни, к 
чистоте. Осознание единства человека и природы. 

·         Познавательные: Развивать умение анализировать полученную информацию. 

·         Коммуникативные: Продолжать развивать навык работы в малых группах. 

·         Регулятивные: Расширить кругозор обучающихся, развивать творческие способности 
учащихся. 

Формы работы: 

·         Групповая. 

·         Фронтальная. 

·         Индивидуальная 

Методы и приемы: 

·         Словесные (беседа, рассказ). 

·         Игровые (прохождение по станциям). 

·         Практические (выполнение работ). 



·         Наглядные (просмотр слайдов, видео фрагмент). 

·         Создание ситуации успеха. (Поощрение промежуточных действий) 

Предполагаемый (прогнозируемый) результат: мотивация к творчеству учащихся, пропаганда 
здорового образа жизни, сохранение и поддержание чистоты в родном крае. 

Оборудование: 

Проектор, мультимедийная презентация, раздаточный материал: (конверты с заданиями), 
маршрутные листы, корзины для мусора. 

Участники: учащиеся с ОВЗ в возрасте 10-12 лет, (5-6 классы количество учащихся: 20 человек) 

Помощники: Актёры-ученики 11 А и Б классов, (Инспектор охраны природы, эколог, 
ответственные на станциях) 

Жюри: Учителя географии: Барабаш В.Г., Липунова В.Г, руководитель ШМО Облакова Н.В, 
учитель биологии и химии. 

Время проведения: 45-60 минут. 

План подготовки и проведения игры: 

1. Имеется положение о проведении недели Хабаровского края, составленное и согласованное с 
руководителем ШМО Облаковой Н.В. и зам директора по УВР Сафроновой Т.И. (Приложение 
№1) 

2. Организуется сбор участников команд после урока, в актовом зале школы, где ребятам заранее 
сообщается место и время проведения игры. Оглашаются требования к участникам (придумать 
название команды, эмблему и девиз). Проводится предварительный инструктаж. Сообщается о 
предоставление допуска мед.работника  к спортивным соревнованиям. Оговаривается форма 
одежды: спортивная. 

3. В день проведения мероприятия, учащиеся 11 классов берут задания для каждой станции, 
занимают позиции.  Вывешиваются названия станций. В Актовом зале школы начинается 
проведение мероприятия. 

Ход мероприятия 

Вступительное слово учителя: 

Здравствуйте, уважаемые команды. Классные руководители, ученик и учителя. Рады вас 
приветствовать на мероприятии. Позвольте представить жюри нашего экоквеста: 
Учителя географии: Барабаш В.Г., Липунова В.Г, руководитель ШМО Облакова Н.В., учитель 
биологии и химии. 

Учитель зачитывает стихотворение, которое записано на слайде: 

Край далекий — с лесами да сопками, 
С поздней жалобой птиц, — это ты 
Разбудил голосами высокими 
Сыновей золотые мечты. 

Много стран в эти годы видали мы, 
По дорогам солдатским пыля. 



Только нам и за дальними далями 
Снилась наша родная земля: 

Писатель-дальневосточник П.С. Комаров. 

  

В 2018 году нашему краю-80лет!!! Хабаровский край - это уникальное место, в котором собраны 
различные редкие виды флоры и фауны на нашей планете. Завораживает и очаровывает своей 
красотой и природными местами людей, природа края. Это - наш общий дом, в котором 
проживает большое число жителей. Ежегодно человек оставляет после себя «экологический след» 
(мусор) на планете, который приводит к гибели не только края, страны, но и планеты!!. Поэтому 
наш эко-квест - «Хабаровск - территория здоровья!», направлен на сохранение и сбережение этих 
богатств. 

Ученик 1 (Инспектор охраны природы)  

Позвольте, друзья, слово держать и мне. Вы узнаете меня? Я, инспектор природы и буду сегодня 
следить пристально за вами и вашими испытаниями. Сегодня, в актовом зале школы собрались 
команды 5К и 6К.Давайте их поприветствуем. Аплодисменты. Приглашаются команды участницы 
на сцену. 

Приветствие команды 5К: 

Название команды: Эколята. 

Девиз: Нам планету нашу жалко: 

            Не хотим мы жить на свалке! 

Эмблема рис.1 

Ученик 1(Инспектор охраны природы) 

Хорошо, давайте поприветствуем другую команду. 

Приветствие команды 6 К 

Название команды: Доктора природы. 

Девиз: У нас у всех одна планета, 

Другой такой на свете нету! 

Эмблема рис.2 

Ученик 2 (Эколог) А теперь ребята, буду говорить я. Моя профессия – эколог, я изучаю природу. 

С командами мы, разобрались. Пора приступать к действиям. Сейчас вам будут розданы 
одинаковые конверты, в которых будут находиться логотипы фондов охраны живой природы. 
(Приложение №2) Чья команда соберёт первой правильно логотипы, та получает маршрутный 
лист и идет по станциям.  Время проведения квеста 45 минут. Всем желаем удачи. Вперед! 
Жеребьевка. 

  



Маршрутный лист 

1. Спортивная «Звериная тропа», место проведения - спортивный зал школы. 

Ученик 3:  

Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей; 

(А.С. Пушкин) 

Вы узнаете, чьи это строки? (Примерные ответы детей: А.С. Пушкин) 

Инструктаж: 

А каких животных перед вами следы? (Примерные ответы детей: тигр, медведь, заяц) Ребята, вы 
попали в удивительный смешанный лес Хабаровского края!!! Вам нужно выбраться из этого леса.  
Всей командой пройти тропу и не наступив на следы зверей. Если вы сойдете с тропы, можете 
погибнуть. Все вам понятно? Время прохождения до 7 минут на команду. Желаю удачи. 

Молодцы. Вы справились. Инструктор подсчитывает время, штрафные баллы, ставит итоговый 
балл в маршрутный лист. Команда отправляется дальше по маршруту. 

2. Биологическая «Острый глаз», место проведения - кабинет № 18 школы. 

Ученик 4: Здравствуйте, ребята, вы знаете что в окружающем нам мире есть очень много 
совпадений? (Ответы команды). Тогда давайте их найдем.  

Инструктаж: 

Ребятам выдаются конверт, в котором находятся картинки. Им предлагается соотнести названия 
животного, насекомого с тем миром, который им знаком. 

1. Овсянка - каша и птица 

2. Адмирал - бабочка и звание на флоте. 

3. Гоголь - птица и писатель. 

4. Мандарин - птица и фрукт. 

5. Ворона - растение и птица. 

Молодцы. Вы справились. Инструктор подсчитывает время, штрафные баллы, ставит итоговый 
балл в маршрутный лист. Команда отправляется дальше по маршруту. 

3. Экологическая «Остров чистоты», место проведения - кабинет № 17 школы. 

Ученик 5: Ребята, вы попали на остров чистоты. А вы знаете, что чистота начинается с нас самих? 
(Ответы команды) А вы знаете, как нужно соблюдать чистоту? (Ответы команды). Хорошо. Тогда 
приступим. 

Инструктаж: 



Вам необходимо будет вытащить из конверта экологическую фразу и продолжить её или 
дополнить. 

1. Если я знаю, что-то вредит моему здоровью, то я ... (Примерные ответы детей:  соблюдать 
правила….) 

2. Не выбрасывайте старые игрушки, книги, они могут…. (Примерные ответы детей: превратиться 
в мусор, загрязнять природу, и т.д) 

3. продолжите фразы: 

      Нельзя жечь (Примерные ответы детей: сухую траву, деревья) 

      Нельзя разорять (Примерные ответы детей: птичьи гнезда) 

      Нельзя пробовать на вкус (Примерные ответы детей: незнакомые ягоды грибы) 

Сейчас мы с вами увидели, как можно и нужно сохранять чистоту природу, свое здоровье в 
природе. Молодцы. Вы справились. Инструктор подсчитывает время, штрафные баллы, ставит 
итоговый балл в маршрутный лист. Команда отправляется дальше по маршруту. 

4. Географическая «Лесная аптека», место проведения - кабинет №16 школы. 

Ученик 6: Друзья, вы когда-нибудь видели красивые растения в лесу? (Ответы команды) А вы 
знаете, что многие из них обладают лечебными свойствами и  смогут прийти нам на помощь. 
Инструктаж: Вам необходимо отгадать кроссворд на тему лекарственные растения Х.К. 

Вопросы: 

1. Стоят в лугах сестрички желтый глазок, белые реснички. (Ромашка) 

2. Сидит на палочке в красной рубашке, брюшко сыто, семечками набито. (Шиповник) 

3. Стоит Алена в платке зеленом. Тонкий стан, белый сарафан. (Береза) 

4. Вдоль дорожек его встретишь, Ранки, ссадины излечишь, Сорвешь листочек осторожно. Кто нас 
излечит? (Подорожник) 

5. «Кошачья травка» - Больным поправка: Корешок в аптечку, Чтоб помочь сердечку. (Валериана) 

6. Если что-то заболит, Даже зверь не устоит. С какой же травкой пить настой? С чудо-травкой. 
(Зверобой)  

7. Пряность это и приправа, Чай с ней удался на славу, Догадаются ребята, Ну, конечно, это ... 
(Мята) 

8.   Расправит свой ажурный листик, Король всех трав... (Тысячелистник) 

9. Я красна, я кисла, На болоте я росла, Дозревала под снежком, Ну-ка, кто со мной знаком? 
(Клюква) 

10.  С моего цветка берет Пчелка самый вкусный мед. А меня же обижают: Шкуру тонкую 
сдирают. (Липа) 

Молодцы. Вы справились. Инструктор подсчитывает время, штрафные баллы, ставит итоговый 
балл в маршрутный лист. Команда отправляется дальше по маршруту. 



5. «Черный ящик» место проведения - фойе первого этажа школы. 

Ученик 7: Ребята, добрый день. Сегодня вам предстоит выполнить одно из ответственных заданий. 
Как вы думаете, что находится у меня в этой корзине? (Ответы команды). В этой корзине 
находится разный мусор (пальчиковая батарейка, коробка из-под сока, пластмассовая бутылка из-
под воды, лампочка, шкурка от банана). 

Инструктаж: Его нужно уметь правильно рассортировать по цветам.    

      Красный ящик - металл. 

      Синий ящик - пластик 

      Желтый ящик - бумага, картон 

      Зеленый ящик - стекло 

      Серый ящик - пищевые отходы 

 Сможете? Тогда приступайте. 

Молодцы. Вы справились. Инструктор подсчитывает время, штрафные баллы, ставит итоговый 
балл в маршрутный лист. Команда отправляется дальше по маршруту. 

После завершения основного этапа квеста, ребята возвращаются в актовый зал, отдают 
маршрутные листы жюри для подсчета баллов. 

Заключительное слово учителя: 

Сегодня в мире очень много мусора, если мы не научимся правильно и грамотно относиться к ее 
природным богатствам, то человечество может погибнуть, а с ней и наша планета! 

Ребята, скажите мне, пожалуйста, а почему же наш эко-квест называется: «Хабаровский край - 
территория здоровья»? 

(ответы детей …) 

Предлагаю вашему вниманию в завершении просмотреть мультфильм.  (мусорный монстр) 

Выступление жюри, награждение победителей. Вручение грамот и сладкого пирога. Всем спасибо 
за участие. До новых встреч!!! 

  

Используемая литература: 

1. А.Г. Асмолов и другие. «Формирование УУД в основной школе: от действий к мысли» 
Система заданий. -М. Просвещение 2010 г. 

2. А.П. Андриянов. Формирование экологической культуры.- М, 2004г 
3. Г.И. Лирнер стандарты нового поколения и формирование УУД. Журнал Биология в 

школе № 7, 2011г. 



 

 

Развитие УУД на уроках в начальной школе 

Автор: Золотова Юлия Витальевна 

  

С 1 сентября 2011 года первые классы всех школ России начали работать по новому 
Федеральному государственному образовательному стандарту, в рамках которого все учителя 
должны планировать на уроках достижение не только предметных, но и метапредметных и 
личностных результатов. Именно последние позволят выпускнику школы обучаться и развиваться 
всю жизнь. В связи с этим у педагогов возникает много вопросов о технологиях и формах работы, 
для достижения результатов: Как планировать работу и какой «инструмент» в этом поможет? 

1. Планирование работы. 

Можно перед началом учебного года заготовить на каждого ребенка листы «Чему я научился на 
уроках по всем предметам», в которых в доступной для учеников форме приведены важнейшие 
умения (предметные и метапредметные). Эти листы предложить детям вклеить (или вложить) в 
свой дневник. И последовательно, в течении всего учебного года, планировать работу по развитию 
этих умений. 

2. Участники планирования. 

Но не только учитель выбирает конкретное умение, которому будет уделено внимание в 
ближайшую неделю, но и ученики должны стать участниками процесса выбора. В начале каждой 
недели можно провести подводящий диалог: 

- Посмотрите на листочек. Чему вы должны научиться к концу этого года? 

(У детей на листочках уже могут быть помечены символом (знаки, кружочки) те умения, которые 
уже осваивались (у каждого символ свой — в зависимости от того как ребенок освоил умение) — 
если это не первая неделя) 

Дети анализируют список и предлагают свои варианты. 

- Что вам кажется наиболее сложным? 

Дети опять проводят анализ. 

- Обратите внимание на такое умение … (указывается умение, выбранное заранее учителем). - 
Многие из вас с этим справляются? 

Дети приходят к выводу что это сложное умение. 

- Какие могут быть здесь сложности? 



… 

- А ведь это важное умение, потому что … (приводятся аргументы, где это необходимо в жизни). 

И предлагается в течение недели на это умение обращать особое внимание. Выбранное умение 
лучше записать в дневник на текущую неделю в выделенном для этого месте (можно прочертить 
линию вверху или внизу дневника) под заголовком «На этой недели мы будем стараться …». 

Обязательно в конце недели провести рефлексию: 

- Какое умение мы развивали на этой недели? Оцените лично как вам это удалось. (Дети в списке 
умений отмечают символом как они достигли поставленной цели). 

3. Частота проведения уроков. 

Конечно невозможно проводить работу, направленную на достижение метапредметных 
результатов на каждом уроке в течение недели. Однако, метапредметные результаты только тогда 
будут достигнуты, если дети увидят, как можно использовать определенные умения на уроках по 
разным предметам. Поэтому работу следует проводить каждый день на двух уроках по разным 
предметам, планируя на это 1-2 задания. 

4. Особенность уроков. 

Эти уроки от обычных ничем не отличаются, только учитель сам или с помощью учеников 
выбирает задания на формирование конкретных метапредметных и личностных результатов. 
Обычно это творческие задания или вопросы. Ответов в учебнике — не должно быть, есть только 
подсказки. Ученик, выполняя такое задание, уже не следует привычному для него алгоритму, а 
ищет новые способы действий. Причем такие, которыми можно пользоваться на любом предмете 
или в любой ситуации (поэтому УУД). 

Именно в этом случае происходит развитие личности учащегося. 



 

 

Урок-игра по технологии "Технический труд" 

Автор: Охлупина Любовь Николаевна 

  

Класс: 6. 

Раздел: индустриальные технологии. 

Тема: металлообработка. 

Цели: 

-                   закрепить полученные знания по темам металлообработки; 

-                   стимулирование познавательных интересов и активности в технологической 
деятельности; 

-                   воспитание чувства товарищества, вежливости и деликатности друг к другу; 

-                   приобретение опыта разнообразной технологической, созидательной, преобразующей 
и творческой деятельности 

Задачи: 

-                   учить использовать и обобщать знания, полученные на предыдущих уроках; 

-                   развивать умение распознавать и оценивать свойства конструкционных материалов; 

-                   формирование осознания необходимости общественно полезного труда как условия 
безопасной и эффективной социализации 

Тип урока: повторение предметных знаний. 

Целевое назначение – закрепление предметных знаний, формирование УУД. 

Результативность обучения – безошибочное выполнение упражнений, решение задач отдельными 
обучающимися, коллективом класса, безошибочные устные ответы, умение находить и исправлять 
ошибки, оказывать взаимопомощь. 

Формы работы: групповая и индивидуальная. 

Методическое оснащение урока: 

Материально-техническая база: 



- компьютер, проектор, экран, презентация 

- дидактические материалы: кроссворды, анаграммы, пакеты с образцами металлов, таблицы, 
штангенциркули. 

План урока: 

1. Организационная часть  (2 мин.) 

2. Творческая разминка       (4 мин.) 

3. Решение анаграммы        (7 мин.) 

4. Решение кроссворда        (7 мин.) 

5. Викторина «Блицтурнир» с применением ИКТ (10 мин.) 

6. Практическая работа на определение металлов и их свойств (8 мин.) 

7. Подведение итогов (2 мин.) 

ХОД УРОКА 

1. Организационная часть. 

-    Проверка посещаемости 

-    Объявление темы и цели урока 

-    Формирование команд, выбор капитанов команд, присвоение названия командам. 

-    Объяснение практического задания 

2. Творческая разминка. 

Учитель читает пословицы, прославляющие труд: 

·                    Учение и труд вместе идут. 

·                    Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож 

·                    Руки ценят не по рукавам, а по делам 

·                    Всякое дело мастера боится 

·                    Наука и труд дивные всходы дают 

·                    Всякому молодцу ремесло к лицу 

·                    С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся 

·                    Без уменья и сила не при чем 

Учитель читает загадки командам по очереди. За каждый правильный ответ команды получают по 
одному баллу. Если команда дала неверный ответ, ту же загадку учитель задает второй команде. 
Экспертная группа, в состав которой входят обучающиеся старших классов или родители, 



выставляют баллы командам за правильные ответы в специальную таблицу (таблица дана в 
приложении). 

-     Голова в избе, нога в стене (гвоздь) 

-     Древесину ест едок, сто зубов в один рядок (пила) 

-     Двумя зубами гвозди вынимает (клещи) 

-     Где упрется хвостом, станет дырка потом (сверло) 

-     У конька, у горбунка деревянные бока. Как зажмешь его в руке, заскользит он по доске 
(рубанок) 

-     Зимой и летом одним цветом (ель) 

-     Что за свинка: на спине деревяшка, на животе щетинка (щетка) 

-     Когда детали получают, то всегда его читают (чертеж) 

3. Решение анаграммы. 

Командам предлагается разгадать анаграммы, слова которых составлены по теме «Свойства 
металлов».  

1 команда. 

-  ЕТХНОЛОГИЯ  (технология) 

-  КТЧАСЕВО  (качество) 

-  ГБИКОСТЬ  (гибкость) 

-  ЖДКОИТЕКЧЕУСТЬ  (жидкотекучесть) 

-  МЕЛЛТА  (металл) 

-  ЛОТПНОСТЬ  (плотность) 

-  ЗАРЕНИЕ  (резание) 

2 команда. 

-  ВЕРТДОСТЬ   (твердость) 

-   ПРОНОЧСТЬ  (прочность) 

-  ВКОКОСТЬ   (ковкость) 

-  САТЛЬ  (сталь) 

-  НУГУЧ  (чугун) 

-  АМИЛЮНИЙ  (алюминий) 

-  ВЕСИНАДРЕ   (древесина) 



За правильно выполненное задание – 7 баллов (каждое слово оценивается в один балл). Эксперты 
проверяют задания и выставляют баллы в таблицу. 

4. Решение кроссворда. 

Командам предлагается решить кроссворды, составленные по темам металлообработки. За 
правильно выполненное задание каждой команде присваивается по 10 баллов. 

По вертикали: 

1. Приспособления для закрепления заготовок перед их обработкой. 

2. Ударный инструмент, используемый при забивании гвоздей. 

3. Конструкционный материал, обладающий высокой прочностью, твердостью, ковкостью, 
пластичностью, электропроводностью. 

4. Помещение, приспособленное для изготовления изделий. 

5. В технике – изделие, изготовленное без применения сборочных операций. 

6. Рабочий стол с приспособлениями для обработки вручную изделий из металла, древесины и 
других материалов. 

7. Профессия рабочего, обслуживающего прокатный стан. 
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5. Викторина «Блицтурнир» с применением ИКТ 

Учитель демонстрирует слайды по темам «Свойства металлов», «Разметка заготовок», «Резание 
металлов», «Рубка металлов». Участники команд по очереди отвечают на вопросы, содержащиеся 
в слайдах. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Каждая тема содержит от 10 до 13 
вопросов. Время, отведенное на один ответ – 5-7 секунд. Экспертная группа выставляет баллы и 
подводит итоги викторины. 

6. Практическая работа на определение металлов и их свойств. 

Капитаны команд получают конверты с заданиями на определение металлов и их свойств, 
штангенциркули. В конвертах находятся образцы металлов и таблицы для заполнения. Члены 
команд коллективно решают задание, один из членов команды заполняет таблицу. Время на 



выполнение задания – 8 минут. Правильная характеристика каждого из металлов приносит 
команде 1 балл. Общее количество баллов за практическую работу – 4. Экспертная группа 
оценивает работу команд и подводит итоги практической работы. 

ТАБЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ И ИХ СВОЙСТВ 

Номер 
образца 

Вид 
образца 

(листовой 
металл, 

брусок или 
проволока) 

Цвет 

Название 
металла 

или 
сплава 

Свойства 
металла 
(легко 

или 
трудно 

сгибается) 

Толщина 
образца 

Область 
применения 

1 брусок Темно-
серый 

чугун Не 
сгибается 

8мм Отливки, 
изготовление 

стали 
2 Листовой 

металл 
Светло-
серый 

сталь Трудно 
сгибается 

0,5мм Банки, 
корпусы 

приборов, 
канистры, 

игрушки и др. 
4 Листовой 

металл 
Темно-
розовый 

медь Легко 
сгибается 

0,5мм электротехника 

5 Листовой 
металл 

белый алюминий Легко 
сгибается 

0,8мм электротехника 

7. Подведение итогов. 

Учитель обращается к экспертной комиссии с просьбой подготовить данные: 

-    Определение команды-победителя; 

-    На самого активного игрока; 

Экспертная комиссия подсчитывает баллы и подводит итоги урока-игры. В это время учитель 
задает обучающимся вопросы: 

- С какими трудностями вы столкнулись, участвуя в игре? 

- Какие новые навыки вы приобрели? 

- Какие эмоции вы получили? 

-  Что в игре самое интересное? 

Далее учитель объявляет: «А сейчас наступает самый ответственный момент – итоги  урока-игры 
и награждение». 

Экспертная комиссия называет баллы, команду-победителя, самого активного игрока и вручает 
призы. 

Ожидаемые результаты деятельности обучающихся в игре: 

·         Проверка обучающимися своих способностей: «Что я могу? Чему учиться? В чем 
трудности?»; 



·         Демонстрация обучающихся своих знаний по свойствам металлов, по основным слесарным 
операциям и слесарному инструменту; 

·         Демонстрация обучающимися своих организаторских способностей, проявление себя как 
лидера в принятии решения; 

·         Вовлечение своим примером отстающих одноклассников в творческую деятельность, 
оказание им поддержки и помощи в практической работе; 

·         Получение положительной рефлексии, заряда эмоций на длительное время; 

·         Проявление устойчивого творческого интереса в решении творческих, проблемных задач. 

  

Таблица итоговых результатов: 

№ п/п Этапы урока 
Максим. 
кол-во 
баллов 

1 группа 2 группа 

1.        Творческая разминка 8     
2.        Решение анаграммы 14     
3.        Решение кроссворда 10     

4.        Викторина 
«Блицтурнир» 45     

5.        Практическая работа 4     

6.        Общее количество 
баллов 81     

  

Самоанализ 

На уроках технологии используются разнообразные методы обучения для освоения детьми 
теоретических понятий: наглядные, практические, самостоятельные работы, урок-игра, проектная 
деятельность, решение технических задач и творческих заданий. 

Одна из эффективных форм работы – игровая. 

Игра для ребенка – естественная потребность. Во время игры дети действуют свободно, не боятся 
ошибок. Их интересует не результат, а сам процесс игры. Участие в игре снимает психологическое 
напряжение, которое испытывает ребенок в процессе учебной деятельности, в игре все равны, 
каждый получает право на свое мнение, отстаивание своей точки зрения. Таким образом, в игре 
реализуется один из принципов педагогики сотрудничества. Я считаю, что игра обогащает знания, 
способствует проявлению способностей и наклонностей, совершенствует их. Благодаря активной 
и раскрепощенной мыслительной и речевой деятельности у ребенка вырабатываются такие 
качества личности, как самостоятельность мышления и творческая инициатива. 

В отличии от детской игры – для учебной важен результат. Но ожидаемый результат и решаемые 
задачи не должны быть очевидны для ребят. Пусть для них игра остается игрой, способом 
переключиться на другой вид деятельности. А учитель, устанавливая правила игры, будет 
оценивать не только процесс, но и результат, сравнивая его с ожидаемым. 



Кроме учебных целей игровые приемы на уроках технологии способствуют формированию 
положительного отношения к предмету, разряжают напряженный ритм работы, повышается 
активность обучающихся. 

Вот некоторые варианты игровых форм, которые я использую на своих уроках: 

Игра «Кто больше?». Ребятам надо подобрать как можно больше слов, определяющих те операции 
или действия, которые выполняли при изготовлении изделия. Эту игровую форму можно 
применить как в начале урока для активизации, так и в подведении итогов урока. 

Игра «Творческая разминка». 

1.      Учитель называет материал, а дети называют изделия, в которых используется данный 
материал. 

2.      Учитель называет предмет, а дети называют материалы, из которых его можно изготовить. 

Эта игра способствует развитию творчества, находчивости, способствует гибкости мышления. 

Кроссворды. Эта игра помогает легче усваивать учебный материал. Кроссворд расширяет 
кругозор обучающихся, развивает познавательный интерес, заставляет мобилизовать свои знания, 
способствует формированию интеллекта, развитию памяти и внимания. Кроссворд можно 
использовать как средство для закрепления нового материала, как домашнее задание и для 
повторения. 

Викторины. В качестве закрепления и контроля знаний проводятся разнообразные формы 
викторин, которые носят соревновательный характер, что вызывает у детей повышенный интерес 
к «скучному вопросу». 

Представленные формы работы можно изменять и совершенствовать. Главное, чтобы эти приемы 
способствовали развитию ребенка. 

По окончании изучения тем «Металлообработка» из раздела «Обработка конструкционных 
материалов» проводится урок-игра в 6 классе. Класс активный, темпераментный. Ко всему новому 
относится позитивно, уровень сформированности общеучебных навыков и умений достаточный. 
Преобладают дети с высокой познавательной активностью. Участвуют две команды мальчиков. 
Обучающиеся от учителя получают задания, вопросы, дают ответы, за которые получают баллы. 
Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. 

Форма работы на уроке – бригадная, индивидуальная. 

При обучении методом игры преследуются три дидактические цели: 

Образовательные:  

-        Обобщить и систематизировать знания из раздела «Металлообработка» 

-        Продолжить развитие умений переноса знаний в новую ситуацию 

-        Повысить познавательную активность обучающихся 

Развивающие: 

-        Развитие инициативы, самостоятельности, уверенности в своих силах 

-        Развитие творческого мышления 



-        Развитие способностей преодоления трудностей 

Воспитательные: 

- Ответственность 

-  Деловитость 

-  Эмоциональную уравновешенность 

-  Активность 

-  Любознательность 

-  Трудолюбие 

-  Приветливость 

-  Взаимовыручка 

На данном уроке выделены следующие его этапы: 

1. Актуализация знаний 
2. Повторение и обобщение знаний 
3. Рефлексия (осуществляется как по ходу игры, так и на завершающей стадии) 
4. Контроль в ходе игры 
5. Проверка результатов 
6. Подведение итогов 

При работе в команде обучающиеся должны показать результат самостоятельной работы, в 
частности: 

1.      Знания металлов и их свойств; 

2.      Знания слесарных операций, устройство слесарного инструмента и его назначение; 

3.      Показать результаты своих знаний при выполнении практического задания. 



 

 

Конспект занятия для младших школьников  

"Где и как переходить дорогу" 

Автор: Богачкова Оксана Николаевна 

Цели занятия: 

1. Познакомить детей с правилами перехода дороги на регулируемом и нерегулируемом 
перекрестках, на дорогах с односторонним и двусторонним движением. 

2. Расширить знания детей о сигналах светофора. 
3. Развивать внимание и осторожность при переходе дороги. 
4. Познакомить детей с работой регулировщика. 

Необходимое оборудование: 

1. Макет светофора, изображения различных видов перекрестков, дорожные знаки. 
2. Атрибуты регулировщика (жезл, фуражка, свисток) 

В начале занятия проводится беседа. Учитель задает вопросы: 

• Кто из вас переходит дорогу, когда идет в школу? 
• Кто помогает вам переходить дорогу? 
• Есть ли на вашей улице светофор, дорожные знаки? 
• Что обозначает каждый из сигналов светофора? 

Учитель объясняет, что дорогу в школу нужно выбрать самую безопасную, на которой меньше 
пересечений улиц, потому что перекресток - очень опасное для пешехода место. 

• Где нужно переходить улицу? 

Пешеходам для перехода дороги выделяются специальные участки, которые называются 
«пешеходные переходы». Чтобы пешеходу легче было найти их, и чтобы водителю они были 
лучше заметны, пешеходные переходы обозначаются дорожными знаками и дорожной разметкой 
в виде белых полос, нарисованных на асфальте. Она называется «зебра». Дорожный знак 
«пешеходный переход» - это квадрат синего цвета, внутри которого, в белом треугольнике, 
нарисован пешеход. 

Наиболее безопасны для пешеходов подземный и надземный пешеходные переходы. Их мы 
найдем по знаку синего цвета, на котором нарисован человечек, шагающий по ступенькам вверх 
или вниз. Самые безопасные они потому, что пешеходы и машины не встречаются на дороге и не 
мешают друг другу. 

Если нет подземного и наземного переходов, будем переходить улицу по «зебре» (наземному 
переходу). Если на таком пешеходном переходе движением машин и пешеходов управляет 
светофор, то нужно подчиняться его сигналам. 



• Что обозначает красный сигнал светофора? 
• Что обозначает желтый сигнал светофора? 
• Что обозначает зеленый сигнал светофора? 

На пешеходном переходе устанавливают специальные пешеходные светофоры, на которых 
изображены человечки. На красном сигнале изображен стоящий человечек: ему нельзя переходить 
дорогу. А на зеленом - идущий: дорогу переходить можно. 

На переходе, где есть пешеходный светофор, вместо «зебры» могут быть нарисованы белые 
прямоугольники. 

• Что делать, если поблизости нет пешеходного перехода? 

В этом случае будем переходить дорогу на перекрестке. Подойдя к перекрестку, нужно 
остановиться. Если на перекрестке нет пешеходного светофора, то нужно подчиняться сигналам 
транспортного светофора. Если на транспортном светофоре, расположенном перед вами, включен 
зеленый сигнал, то можно переходить дорогу, обязательно посмотрев по сторонам. 

Если на перекрестке движением управляет регулировщик, то вы должны подчиняться только его 
сигналам. 

• Что обозначают сигналы регулировщика? 

Регулировщик, подняв руку вверх, запрещает пешеходам выходить на проезжую часть. Если руки 
регулировщика вытянуты в стороны или опущены, то пешеходам, находящимся со стороны его 
спины или груди, выходить на проезжую часть запрещено. А пешеходы, находящиеся со стороны 
боков регулировщика, могут переходить дорогу. А если регулировщик вытянул вперед правую 
руку, то пешеходы могут переходить дорогу только за спиной регулировщика. 

Перекресток, на котором движением машин и пешеходов управляет светофор или регулировщик, 
называется регулируемым. 

Перекресток, на котором нет ни светофора, ни регулировщика, называется нерегулируемым. 
Нерегулируемым будет считаться перекресток и в том случае, когда транспортный светофор 
выключен или на нем мигает только желтый сигнал. 

• А как переходить дорогу, если поблизости нет ни пешеходного перехода, ни перекрестка? 

В этом случае разрешено переходить дорогу строго поперек проезжей части в таком месте, где она 
хорошо просматривается в обе стороны. 

Выбрав подходящее место. Остановитесь. Вначале посмотрите налево, затем направо и еще раз 
налево. 

Если машин поблизости нет, то переходите дорогу кратчайшим путем - по прямой. При переходе 
нельзя бежать или останавливаться без необходимости. Если с вами через дорогу идет кто-то 
младший, обязательно возьмите его за руку. 

Запрещается выходить на проезжую часть в местах. Где установлены ограждения или посредине 
дороги проходит разделительная полоса. 

Мы с вами знаем, где переходить дорогу. 

Разберемся теперь, как это надо делать. 



Прежде, чем пересекать проезжую часть, нужно остановиться, не наступая на поребрик, на краю 
тротуара. Это необходимо, чтобы оценить обстановку на проезжей части. 

При переходе дороги идти вдвоем, втроем, держась за руки или в обнимку, нельзя. Почему? 

Потому, что при появлении опасности ваши действия могут оказаться несогласованными: ты 
потянешь в одну сторону, а товарищ - в другую. Из-за этого вы лишнее время будете оставаться на 
проезжей части перед приближающейся машиной. Водителю в таком случае будет трудно 
избежать наезда, так как время уйдет на разгадывание ваших действий, и он не успеет вовремя 
нажать на тормоз. 

Дороги бывают разные: с двусторонним движением и односторонним движением. 

На дороге с двусторонним движением транспортные средства движутся по проезжей части 
навстречу друг другу, придерживаясь правой стороны. 

На дороге с односторонним движением транспортные средства движутся в одном направлении - 
только налево или только направо. 

Правила перехода проезжей части этих дорог отличаются друг от друга. 

• Как переходить улицу с двусторонним движением? 

Сначала внимательно посмотри налево и направо и определи, двустороннее на дороге движение 
или одностороннее. 

Если уверен, что двустороннее, то сначала посмотри направо: нет ли близко транспорта. Если он 
есть, то, пройдя половину пути, тебе придется остановиться на середине дороги, а это 
небезопасно. 

Посмотрев налево, начинай переход. Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть направо. Если 
транспортных средств поблизости нет, тогда можно закончить переход. Находясь на середине 
дороги, нельзя без оглядки отступать даже на шаг! За спиной может оказаться машина, 
подъехавшая слева. 

• Как переходить дорогу с односторонним движением? 

Остановись перед началом перехода на краю тротуара, посмотри, в каком направлении движутся 
транспортные средства. 

Пересекать проезжую часть при одностороннем движении нужно в один прием, т.е. без остановки 
на проезжей части. Переходить можно, только если все машины находятся на расстоянии, 
достаточном для безопасного перехода. 

Посмотри в сторону, куда движутся машины. Убедись, что нет машин, движущихся задним ходом. 
Посмотри в сторону, откуда движутся машины. 

Только теперь, если ты уверен, что путь свободен, начинай переход. Не прекращай во время 
перехода наблюдать за той стороной, откуда идет движение. 

Для того чтобы запомнить движения регулировщика, поиграем в игру «Три движения». 

Учитель говорит: «Пусть каждый запомнит три движения и цвет светофора, который им 
соответствует. Красный - руки опущены, я стою к вам лицом. Желтый - жди, поднимает руки 
вверх. Зеленый - руки вытянуты в стороны, я к вам повернулся правым или левым боком». 



Учитель показывает движения. Все повторяют их за ним два-три раза, чтобы запомнить цвет 
светофора. 

 

Ход игры: 

Учитель показывает одно движение, демонстрируя при этом неправильный сигнал светофора. 
Играющие должны проделать те движения, которые соответствуют цвету сигнала светофора. 

Для повторения сигналов светофора поиграем в игру «Светофор». 

Класс делится на две команды. Перед играющими устанавливается светофор. Когда ведущий 
зажигает зеленый свет, все маршируют на месте, когда желтый - хлопают в ладоши, красный - 
стоит неподвижно. Тот, кто перепутал сигнал, делает шаг назад. Сигналы должны меняться 
неожиданно, через разные промежутки времени. Выигрывает команда, у которой к концу игры 
останется больше участников. 



 

 

Роль исследовательской деятельности в обучении будущих медсестер  
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БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж» 

  

Важным этапом подготовки современного специалиста является исследовательская деятельность. 
Она способствует формированию познавательных навыков, развитию интеллектуальной и 
творческой инициативы, а также ответственности студентов за свою работу. Работу над научно-
исследовательскими проектами в медицинском колледже целесообразно начинать с первого курса. 
Первокурсники могут попробовать свои силы в ежегодной научно-практической сестринской 
конференции ЦМК «Сестринское дело». Студенты имеют возможность продолжить работу на 
следующий год, что позволяет скорректировать методы исследования, расширить область поиска, 
изменить гипотезу или выбрать новое направление деятельности. Студенты второго и третьего 
года обучения пишут курсовые работы. Продолжением и логическим завершением 
исследовательской деятельности в медицинском колледже является выпускная квалификационная 
работа. 

Решающая роль в организации исследовательской работы принадлежит преподавателю, который 
должен учитывать индивидуальные способности студента. Задача преподавателя – увидеть и 
развить лучшие качества студента как будущего специалиста высокой квалификации. 
Преподаватель должен выступать и в роли наставника, и в роли руководителя-консультанта. 

Представляем вашему вниманию отрывок исследовательской работы студентов отделения 
«Сестринское дело» по теме «Гигиеническое обучение пациентов». Методом исследования 
студенты выбрали анкетирование населения. В исследовательской работе приняли участие 52 
человека. Результаты оформлены словесно и графически. 

На вопрос «Как часто Вам приходится принимать участие в массовых городских мероприятиях, 
посвященных профилактике заболеваний (акции, дни борьбы с заболеваниями и др.)?» 
респонденты ответили: часто – 5 человек (10%); редко – 41человек (79%); никогда – 6 человек 
(11%). Таким образом, только 10% опрошенных регулярно участвуют в массовых городских 
профилактических мероприятиях. 

На вопрос «Получаете ли Вы всю необходимую для вашего здоровья информацию в 
поликлиниках, больницах, санаториях?» были даны такие ответы: да – 27 человек (52%); да, но не 
в полной мере – 11 человек (22%); нет, но хотел бы получить – 7 человек (13%); нет, всё что 
нужно, я узнаю из интернета – 7 человек (13%). Из ответов видно, что не все респонденты 
получали от медицинских работников необходимую для себя информацию о здоровье. 13% - 
нуждаются в такой информации, 13% опрошенных находят другие источники информации.  
Преимуществами получения медицинской информации из интернета были названы: доступность, 
удобство, обилие информации, много фотографий. Недостатки получения медицинской 



информации в интернете: не всё понятно, противоречивые сведения, трудно разобраться без 
консультации квалифицированных специалистов, неумение пользоваться компьютером. 

В настоящее время в интернете существует огромное множество сайтов, имеющих отношение к 
медицине, и все чаще именно интернет становится первым источником информации по вопросам, 
касающимся здоровья. Часто это приводит к самостоятельной постановке диагнозов и 
самолечению. Однако, к информации, полученной на форумах и сайтах онлайн-консультаций, 
необходимо относиться очень осторожно, так как данные о болезнях, их симптомах и лечении не 
всегда достоверны и соответствуют общепринятым медицинским стандартам. Поэтому 
необходимо научиться вырабатывать критический образ мышления в отношении медицинской 
информации, полученной из интернета. И здесь приходят на помощь медики, которые помогают 
разобраться с обилием информации. 

На вопрос «Может ли интернет заменить живого общения с квалифицированным медицинским 
работником?» респонденты ответили так: да – 2 человека (4%);  нет – 50 человек (96%). Как мы 
видим из ответов, интернет не может заменить живого общения с врачом и медсестрой. Люди 
доверяют мнению медиков. Для каждой медицинской сестры пропаганда здорового образа жизни 
и гигиеническое обучение являются профессиональной обязанностью. 

Сущность руководства преподавателя заключается в направлении студента к самостоятельному 
поиску решения проблем, корректировке действий, обеспечении объективности и научности. 
Практика показывает, что только знания, добытые самостоятельным трудом, делают выпускника 
продуктивно мыслящим специалистом, способным творчески решать профессиональные задачи. 
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В подготовке студентов медицинского колледжа большую роль играет исследовательская работа. 
Она способствует развитию профессионально-познавательных интересов, расширению знаний, 
развитию интеллектуальной инициативы. Научно-исследовательская деятельность 
студента подразумевает выполнение им определённой творческой, исследовательской задачи и 
включает в себя следующие этапы: постановка проблемы, изучение литературных источников, 
обобщение и анализ теоретических данных, подбор методик исследования, проведение 
исследования и формулировка выводов. Очень часто методами исследования   становятся 
анкетирование и опрос пациентов. 

Особенности постановки вопросов для пациентов мы можем рассмотреть на примере работы на 
тему «Организация работы медицинской сестры в приемном отделении». 62 пациента одной из 
больниц г. Воронежа приняли участие в анкетировании, они ответили на ряд вопросов. 

Среди пациентов преобладали лица в возрасте 41-60 лет – 47% (29 человек), на втором месте - 
группа в возрасте 26-40 лет - 23% (14 человек), на третьем – старше 61 года - 18% (11 человек), на 
четвертом – 18-25 лет - 13% (8 человек). 

Больше всего оказалось пациентов, которые находились в стационаре в четвертый и более раз – 25 
человек (40%), почти столько же в третий раз – 24 человека (39%). Второй раз лечатся в больнице 
10 человек (16%), впервые попали в больницу 3 человека (5%). Таким образом, стало известно, что 
подавляющее большинство пациентов не однократно поступали в приемное отделение 
стационара. 

На вопрос «Как вы поступили в стационар?» пациенты выбрали ответы: по направлению врача 
поликлиники – 48 человек (77%); по направлению бригады скорой медицинской помощи – 12 
человек (19%); по направлению другого стационара (переводом) – 2 человека (3%).   

На вопрос «Удовлетворены ли вы отношением персонала больницы в приемном покое больницы в 
день госпитализации?» были получены ответы: да – 55 человек (89%); нет – 7 человек (11%). 
Часть пациентов не удовлетворена отношением персонала больницы в приемном покое больницы 
в день госпитализации, что говорит о возможных ошибках в общении и поведении медсестер. 

На вопрос «Получили ли Вы в приемном отделении разъяснения о режиме дня, правилах 
поведения?»: да – ответили 44 человека (71%); нет – ответили 8 человек (13%); получил позже, 
когда улучшилось состояние здоровья – ответили 10 человек (16%). Итак, 13% опрошенных 



пациентов считают, что не получили разъяснения о режиме дня, правилах поведения, что может 
говорить о невнимании медперсонала, а также большой загруженности и других факторах. 

Ответы на вопрос «Сколько времени вы провели в очереди на прием?» получились следующие: 
очереди не было – 16 человек (26%); менее 30 минут – 12 человек (19%); менее часа – 28 человек 
(46%); больше часа – 4 человека (6%); больше двух часов – 2 человека (3%). Таким образом, у 91% 
пациентов время ожидания составило менее часа, при этом 16 человек (26%) получили 
необходимую помощь и оформились на госпитализацию без ожидания. 6% опрошенных провели в 
очереди больше часа и 3% - больше двух часа, что является недопустимым при рекомендуемых 
нормах 20-30 минут. 

Опрашивая пациентов об условиях ожидания приема (наличие свободных мест ожидания, туалета, 
питьевой воды, свежестью и чистотой помещения), студенты выяснили: удовлетворены условиями 
34 человека (55%); не в полной мере – 20 человек (32%); не удовлетворены - 8 человек (13%). 

В целом положительно оценили работу приемного отделения 89%, но большая часть пациентов 
(60%) поставили оценку «удовлетворительно», что говорит о невысоком уровне оказания помощи. 
Важную роль здесь сыграл ряд факторов (очереди, условия ожидания), но бесспорно значимым 
является и роль медсестры. 

Далее студенты попросили пациентов назвать характеристики качества медицинской помощи, т.е. 
каким должно быть обслуживание в приемном отделении. Ответов могло быть несколько. Вот 
некоторые из них: «быстрым», «профессиональным», «с наличием необходимого оборудования», 
«грамотным», «удобным», «доступным», «с внимательным и отзывчивым персоналом», 
«качественным».  Перечисленные характеристики студенты объединили в группы: 
профессиональная компетенция (38 ответов); межличностные отношения (31 ответ); удобство (32 
ответа); доступность (4 ответа); результативность (19 ответов). Как мы видим, наиболее важными 
характеристиками пациенты считают профессиональную компетенцию, удобство и 
межличностные отношения. 

В конце анкеты студенты попросили назвать факторы, влияющие на качество оказания 
медицинской помощи, т.е. от чего зависит, какой будет медицинская помощь в приемном 
отделении. Ответов могло быть несколько. Перечисленные факторы были объединены в группы: 
финансирование и материально-техническое оснащение МО (34 ответа); нормативно-правовое 
обеспечение (3 ответа); руководство сестринской помощью (12 ответов); профессиональная 
компетенция медицинских сестер и наличие стойкой положительной мотивации повышения 
качества сестринской помощи (20 ответов). Таким образом, было выявлено, что ведущими 
факторами, влияющими на качество оказания медицинской помощи, пациенты считают 
профессиональную компетенцию, а также финансирование и обеспечение МО. 

Анкетирование пациентов позволило студентам сделать вывод: для улучшения качества 
обслуживания и эффективности оказания медицинской помощи медперсоналу необходимо 
повышать профессиональную компетенцию и уделять больше внимания общению с пациентами. 

Главной целью исследовательской деятельности является образовательный результат - развитие 
критического мышления студентов, необходимого качества будущего специалиста в области 
сестринского дела. 
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Образовательный Центр "Лучшее Решение" 

ведёт несколько направлений деятельности, в том числе: 

 

1. Публикует материалы педагогической направленности: 

www.лучшеерешение.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 64656 от 22.01.2016г.) - Публикации 
педагогических материалов, в т.ч. в сборниках с № ISBN. Оформление материалов отдельными 
файлами, проверка на наличие ошибок. 

www.лучшийпедагог.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 69099 от 14.03.2017г.) - Онлайн-
публикация педагогических материалов своими руками, в т.ч. в сборниках с № ISBN.  

www.publ-online.ru (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 72035 от 29.12.2017г.) - Онлайн-публикация 
научных, педагогических и творческих материалов своими руками, в т.ч. в сборниках с № ISBN. 

www.t-obr.ru - электронный журнал "Технологии Образования" (периодический журнал, ISSN 
2619-0338, регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 72890 от 22.05.2018г.). Размещение статей 
педагогической и образовательной направленности. Свидетельство сразу после проверки статьи. 
Индексация в РИНЦ. 

 

2. Проводит дистанционные предметные олимпиады, творческие конкурсы и 
образовательные квесты для учащихся и для педагогов на сайтах: 

www.лучшеерешение.рф  - Более 350 конкурсов, олимпиад, тестов, конкурсы рисунков и фото, 
конкурсы для студентов, для взрослых и педагогов.  

www.lureshenie.ru – Более 280 олимпиад, конкурсов и тестов ОНЛАЙН для учащихся и педагогов. 

www.высшийуровень.рф – Образовательные квесты ОНЛАЙН для всех возрастов и тесты для 
педагогов. 

 

3. Издательство "Лучшее Решение" выпускает сборники олимпиадных заданий и другие 
полезные книги. Книжный магазин издательства на сайте: www.полезныекниги.рф  
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